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Выход из данной ситуации возможен — необ-

ходимо активизировать сотрудничество историков 

России и стран ближнего зарубежья. Государству 

следует уделить внимание отечественным ученым-

историкам и историческим научным центрам, за-

нимающимся проблемами отечественной истории и 

историей стран СНГ, нужно проводить научные кон-

ференции с участием российских ученых-историков, 

учреждать совместные научные периодические из-

дания и российские негосударственные гранты для 

историков этих стран. Учредителями этих грантов 

вполне могли бы стать представители крупного биз-

неса, отечественные компании, владеющие солид-

ными пакетами акций предприятий в странах ближ-

него зарубежья, прокладывающие на их территориях 

нефте- и газопроводы, железнодорожные пути и воз-

водящие там электростанции. Следует приветство-

вать открытие в странах СНГ совместных учебных 

заведений и филиалов ведущих российских универ-

ситетов. Опора на историческую науку и использо-

вание этой науки в целях формирования националь-

ного сознания в странах ближнего зарубежья — важ-

нейшие условия интеграционных процессов на про-

странстве бывшего СССР. 

В. К. Карнаух1

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация1представляет собой не только яв-

ление современности. Глобализация — это процесс, 

имеющий длительную историю. В качестве истори-

ческих форм глобализации следует выделить завое-

вания, колонизацию, торговлю.

Первые цивилизации состояли из множества не-

зависимых городов-государств, разбросанных по ал-

лювиальным долинам рек. 

В процессе завоеваний происходило объедине-

ние отдельных государств, образование империй 

или «мировых держав». Империи насильственно 

объединяли в единое целое народы, большинство 

из которых существенно различалось по этничес-

кой принадлежности, по языку, культуре, по уров-

ню социального и экономического развития. Нако-

нец, в отличие от прежних крупных государствен-

ных образований, в которых не нарушалась тради-

ционная структура управления подчиненных стран, 

импер ская территория была разделена на однооб-

разные, управляемые из центра административные 

единицы. 

В условиях империи отчетливо проявилась тен-

денция к всеобщности, универсальности. Империю 

отличало наличие единого официального языка, на 

котором составлялись и рассылались из центра по 

всему государству официальные документы. В ней 

была установлена общегосударственная налоговая 

система. В условиях империи подверглись унифи-

кации и меры веса, длины и емкости. В ней была 

уста новлена единая денежная система. Выражени-

ем единства империи и взаимосвязи всех ее частей 

стали имперские дороги.

Образование «мировых империй» оказало су-

щественное влияние на общественную психологию. 

В условиях нарушения привычных связей форми-

ровалась идеология космополитизма. Космополиты 

считали себя гражданами мира, отмечали свою со-

причастность тому, что происходит в этом мире.

Завоевания оказывали существенное воздейс-

твие не только на уровне государственных образова-
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ний, но и на уровне индивидов и социальных групп. 

В ходе завоеваний происходило размещение воен-

ных гарнизонов на оккупированных территориях. 

Если в начальный период завоеватели и местные 

жители существовали обособленно друг от друга, их 

взаимоотношения были проникнуты ненавистью 

и враждой, то в дальнейшем, благодаря установле-

нию контактов прежде всего в экономической сфе-

ре, обе стороны начинали проявлять все большую 

терпимость по отношению друг к другу. С одной 

стороны, местное население стало все чаще при-

влекаться к снабжению военных, а с другой — воен-

ные несли не только свою службу, но и участвовали 

в хозяй ственной жизни, работали на строительстве 

укреплений и дорог.

Главными центрами влияния завоевателей на 

местное население стали основанные ими города. 

В городах концентрировались наиболее зажиточ-

ные и влиятельные слои местного населения. Полу-

чение привилегий привлекало их на сторону завое-

вателей, открывало возможности для продвижения и 

карьеры, сближало с правящей иноземной верхуш-

кой. В отличие от горожан, жители сельской мест-

ности были в значительно меньшей степени затро-

нуты иностранным влиянием. Именно деревен ские 

жители наиболее прочно сохраняли старый быт, 

устоявшиеся обычаи и нравы, нередко пытаясь с по-

мощью мятежей противостоять завоевателям. 

С целью основания новых городов и заселения 

пустующих земель завоеватели проводили как доб-

ровольные, так и принудительные массовые пересе-

ления. Переселения использовались и для того, что-

бы сломить сопротивление, которое оказывалось 

оккупантам со стороны местных жителей. Такие пе-

реселения сопровождались разрывом устоявшихся 

традиций, нарушением семейных и родовых связей, 

что приводило к разрушению прежних форм соци-

альной идентичности. 

В ходе распространения завоеваний происходи-

ло заимствование местным населением чужеземных 

стандартов, новых культурных образцов. Чтобы улуч-

шить продажу своих изделий, местные специалисты 

начинали изготовлять их, ориентируясь на инозем-

ный стандарт. В результате радиус распространения 
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новой продукции значительно возрастал. Такие из-

делия пользовались спросом не только у ближайшей 

округи, но и в более отдаленных поселениях, а также 

в воинских частях.

Существенное влияние на местное население 

оказывала служба в армии завоевателей. Оказавшись 

в течение продолжительного срока в совершенно не-

привычной, новой для них среде, местные жители 

усваивали новый язык, вкусы, привычки, верова-

ния, проникались новой психологией, а отслужив 

свой срок и возвратившись домой, активно внедря-

ли новый образ жизни и язык среди соотечествен-

ников.

Для управления оккупированной территорией 

завоеватели стремились сформировать определен-

ную прослойку населения, которая поддерживала 

бы их политику. С этой целью в завоеванных обла-

стях уста навливалась новая административная сис-

тема управления, для участия в которой привлека-

лась наиболее богатая местная знать. Эта прослой-

ка быстрее других начинала перенимать иноземные 

имена, поклоняться чужим богам, усваивать вкусы, 

обычаи и традиции завоевателей.

Политическое господство завоевателей созда-

вало особо благоприятные условия для распро-

странения чужеземного языка. Язык завоевателей 

стал языком администрации, религии, торговли; 

он начал использоваться в межплеменных и меж-

этнических контактах. Поскольку, согласно пред-

ставлениям той эпохи, боги победителей облада-

ли большим могуществом, чем боги побежденных, 

местное население стало переходить под их покро-

вительство.

Успех завоевателей определялся не только воен-

ной победой, но и тем, какую политику проводили 

победители по отношению к побежденным. 

Другой исторической формой глобализации ста-

ла колонизация. Колонизация представляет собой 

процесс основания поселений и хозяйственного ос-

воения новых земель. Не случайно термин «колони-

зация» имеет значения «хозяйство», «земельное вла-

дение», «поселение». Несмотря на то что колонию 

отделяло от метрополии большое расстояние, их жи-

тели оставались близки, тесно связаны друг с дру-

гом. Колония воспроизводила социальную струк-

туру метрополии. Однако совершенно иную карти-

ну мы наблюдаем по отношению к местному насе-

лению. Хотя колонисты и местное население жили 

почти рядом, их разделяла значительная социальная 

дистанция.

Волны колонизации возникали и распространя-

лись не только во времена Античности, но и в Сред-

ние века, однако ни по своему масштабу, ни по сво-

им последствиям они не могут сравниться с волной 

колонизации, которая зародилась в преддверии ка-

питализма в Западной Европе и распространение ко-

торой по планете привело к радикальному измене-

нию прежних форм социального бытия.

Великие географические открытия стали сущес-

твенной предпосылкой европейской колонизации. 

Они ознаменовали радикальное изменение положе-

ния Европы, продолжительное время остававшейся 

на периферии евразийского мира. В результате Ев-

ропа стала перекрестком, местом встречи самых раз-

нообразных инноваций. 

В ходе колонизации местное население довольно 

быстро перенимало предметы материальной культу-

ры колонистов, особенно их одежду и орудия тру-

да. Под влиянием переселенцев аборигены стали 

использовать завезенные из Европы металлические 

инструменты, огнестрельное оружие, новые сельско-

хозяйственные культуры. Причем европейское влия-

ние распространялось не только через ввоз товаров. 

Работая у колонистов, нуждавшихся в рабочих ру-

ках, аборигены быстро овладевали новыми техни-

ческими приемами и навыками работы. 

Заимствуя европейские орудия производства 

и технологические приемы, местное население, од-

нако, активно сопротивлялось проникновению но-

ваций в свою духовную культуру. Из-за такого со-

противления изменения в их духовной культуре про-

изошли гораздо позднее, чем в материальной. 

Волна колонизации несла с собой не только до-

стижения европейской цивилизации. Вместе с ко-

лонистами из Европы распространялись специфи-

ческие заболевания, вызывавшие массовое вымира-

ние лишенных соответствующего иммунитета або-

ригенов. Местное население также не выдерживало 

непривычных форм организации труда — тяжелых 

принудительных работ.

Еще одной исторической формой глобализации 

выступает международная торговля. По сравнению 

с предшествующим обменом торговля связана с ра-

дикальным изменением организации социального 

пространства. С переходом к цивилизации беспоря-

дочные маршрутные перемещения предметов обме-

на сменяются преимущественно радиальным пере-

движением товаров, основанном на постоянно функ-

ционирующем центральном месте. 

Первые межцивилизационные контакты но-

сили, как правило, непрямой, эпизодический ха-

рактер. Однако установление регулярной торговли 

обеспечило сближение и непрерывное взаимодей-

ствие первых цивилизаций Индии, Средиземномо-

рья и Ближнего Востока. Вместе с ростом масштаба 

торговли происходило расширение данной системы. 

После того как установились регулярные морские 

перевозки, передвижение по Великому шелково-

му пути, даже далекий Китай стал составной частью 

этой системы. Конечно, такая система еще не была 

глобальной, и связи между ее элементами были до-

вольно слабыми. Тем не менее, зародившись на 

Ближнем Востоке, она распространилась и охвати-

ла все цивилизации Старого Света. Таким образом, 

торговля сыграла важную роль в интеграции чело-

вечества; обеспечивая циркуляцию продуктов ма-

териальной и духовной деятельности, она дала воз-

можность установить в пространстве и во времени 

необходимые связи и отношения между первыми 

цивилизациями, способствовала объединению их 

в мировую систему.

Основными субъектами современной междуна-

родной торговли, крупнейшими ее организаторами 

выступают транснациональные корпорации. Такие 

корпорации представляют главные каналы, по ко-

торым новации из центра распространяются на пе-
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риферию. Именно транснациональные корпора-

ции позволяют наиболее эффективно перемещать 

товары и капитал через национальные границы, 

проникать на внешние рынки, минуя таможенные 

барьеры. 

Не ограничиваясь рамками национальных госу-

дарств, деятельность транснациональных корпора-

ций выходит за их границы и носит по существу пла-

нетарный характер. Базирующиеся в разных странах 

филиалы таких корпораций, с одной стороны, удале-

ны друг от друга в пространстве, разделены, как пра-

вило, большими расстояниями, а с другой — высту-

пают как составные части единого организма, осу-

ществляющего, благодаря современным сред ствам 

коммуникации свою деятельность, в глобальном 

масштабе. 

И. В. Палагута1

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РАННИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 
И ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Понятие1«культурного наследия» занимает важ-

ное место в целом спектре гуманитарных дисцип-

лин, включающем историю, археологию, этноло-

гию, культурную и социальную антропологию. Проб-

лема передачи и сохранения культурного наследия 

особенно актуальна в современный период глоба-

лизации экономики, отмеченный активным взаи-

модействием различных по характеру культур и ци-

вилизаций. 

Разработка вопросов, связанных с изучением 

ритмов культурогенеза, механизмов передачи и со-

хранения культурного наследия, в последние годы 

играла важную роль в работах крупнейшего в Рос-

сии специалиста в области восточной археологии 

В. М. Массона (1929–2010). Культурное наследие 

понималось В. М. Массоном с точки зрения блока 

культурных адаптаций населения, форм материаль-

ной и духовной культуры, складывающихся в рамках 

определенных ландшафтов, и сохраняющегося, не-

смотря на смену антропологического состава населе-

ния и языка. Ритмы культурогенеза рассматривались 

В. М. Массоном на примере Центральной Азии, где 

древнейший пласт культурного наследия представ-

лен раннеземледельческими культурами VI–III тыс. 

до н. э., на базе которых формируется городская ци-

вилизация [2–5]. Опыт подобных разработок при-

меним и для изучения культурогенеза европейских 

народов.

Начало земледельческого освоения Европы отно-

сится к VII–VI тыс. до н. э. По своему происхожде-

нию комплекс земледельческо-скотоводческой эко-

номики ранних земледельцев Европы связан с ближ-

невосточным центром становления производящего 

хозяйства, что подтверждается общим набором куль-

турных растений и домашних животных, параллеля-

ми в орудийном комплексе, сходством форм пласти-

ки, возникновением гончарного ремесла. Формиро-

вание ареала европейского раннеземледельческого 

расселения происходило за счет волн миграций из 

Балканского региона и аккультурации местных охот-

ников и собирателей [7].

Раннеземледельческий ареал охватывал Балка-

ны и Карпаты, лесостепную зону Восточной Евро-

1 Доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат 
исторических наук. Автор ряда научных публикаций, в т. ч. 
книг: «Искусство Древней Европы: эпоха ранних земле-
дельцев (VII–III тыс. до н. э.)» и др.

пы, зону широколиственных лесов Центральной 

и Западной Европы. Культурное единство населе-

ния — «обществ балканского типа» (по В. М. Массо-

ну) — в рамках этой огромной по площади террито-

рии было основано не только на близости форм про-

изводящей экономики, но и на общности духовной 

культуры. Это отразилось в характерных приемах 

домостроительства и организации поселений, в рас-

пространении керамики с криволинейным спираль-

ным и геометрическим орнаментом, выполненным 

красками или красками в сочетании с рельефным де-

кором (отчего эти культуры еще в конце XIX века 

получили наименование «культур крашеной кера-

мики»). Кроме того, на этой обширной территории 

прослеживается и сходство форм пластики, особен-

ностей моделировки фигурок и их деталей, распро-

странение изображений одних и тех же персонажей 

в пределах не одной, а нескольких археологических 

культур, а также широкая практика использования 

наборов статуэток вместе с моделями жилищ, зоо-

морфными фигурками. Это напрямую указывает 

на общность менталитета древнейших европейских 

земледельческих сообществ.

На базе этого культурного континуума в позд-

нем неолите — энеолите, формируются и отдельные 

культурно-географические ареалы. Уже в эпохи нео-

лита и энеолита достаточно четко определяется спе-

цифика: 1) балканского региона; 2) примыка ющего 

к нему массива Карпат; 3) Центральной Европы — 

Дунайского бассейна; 4) периферийных зон конти-

нентальной части Западной Европы (юг современ-

ных Польши, Германии, северо-восток Франции); 

5) области Юга Восточной Европы, одной из особен-

ностей которого стали контакты с носителями степ-

ных скотоводческих культур (модели культурогенеза 

в этом регионе, в частности, стали предметом ряда 

разработок В. М. Масона [2].

Специфика этих регионов определяется домини-

рованием той или иной модели расселения (стабиль-

но-оседлой или подвижной, с группировкой поселе-

ний по иерархической модели, либо с образованием 

цепочек последовательных памятников), особенно-

стями архитектуры жилищ, зависимой от экологи-

ческих условий и доступности строительных мате-

риалов (с широким применением камня в домостро-

ительстве, как в Греции, глинобитными домами с 

большим или меньшим использованием дерева, как 

И. В. Палагута
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