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Кон цеп ция гло ба ли за ции К. Мар кса: 
по пыт ка те о ре ти чес кой ре ко нструк ции

Аннотация

Те о рии гло ба ли за ции пре тен ду ют на об ъ яс не ние всех важ ней ших из ме не ний,
про ис хо дя щих в со вре мен ном мире. Одна ко сам по себе кон цепт гло ба ли за ции не 
име ет ни ка ко го дру го го со дер жа ния, кро ме ука за ния на все мир ность про стра н -
ствен ного мас шта ба или охва та. Отсю да воз ник ло мно жес тво со пер ни ча ю щих 
ин тер пре та ций но во го “гло баль но го об щес тва”, в ре зуль та те чего идея гло ба -
ли за ции так и оста лась не опре де лен ной, не вы й дя за рам ки об щих пред став ле -
ний о “гло баль ной вза и мо за ви си мос ти” или “гло баль ной вза и мос вя зан нос ти”. С
дру гой сто ро ны, едва ли в ка ком-либо дру гом на прав ле нии на учной и об щес т -
вен ной мыс ли идея су щес тво ва ния и раз ви тия гло баль ной орга ни чес кой  це -
лост ности, свя зы ва ю щей че ло ве чес тво в еди ную ми ро вую об щес твен ную, ка -
пи та лис ти чес кую по сво е му ха рак те ру сис те му, была столь те о ре ти чес ки
осно ва тель но раз ра бо та на, как в мар ксиз ме. По э то му важ ное зна че ние для
опре де ле ния со дер жа ния кон цеп та гло ба ли за ции и его пре вра ще ния в по ня тие
об щес твен ных наук име ет ана лиз взгля дов осно ва те лей мар ксиз ма как на прав -
ле ния, яв ля ю ще го ся фун да мен том со вре мен ной со ци аль ной на уки, на все мир -
ную ис то рию. Мар ксо ва кон цеп ция гло ба ли за ции осно ва на на со ци аль но-фи ло -
соф ских иде ях ма те ри а лис ти чес ко го по ни ма ния ис то рии и  материалистиче -
ской те о рии все мир но-ис то ри чес ко го про цес са. Ма те ри а лис ти чес кое по ни ма -
ние ис то рии, рас смат ри вая в ка чес тве ее осно вы ма те ри аль ное про из во дство и 
прак ти чес кую пре об ра зу ю щую де я тель ность лю дей, рас кры ва ет об ъ ек тив -
ные за ко ны раз ви тия че ло ве чес ко го об щес тва, ис точ ни ки и дви жу щие силы
ста нов ле ния ис то рии все мир ной. Мар ксо ва те о рия все мир но-ис то ри чес ко го
про цес са об ъ яс ня ет за ко но мер нос ти сме ны ти пов и мас шта бов меж об щес т -
вен ных вза и мо де йствий — от ло каль ных до ре ги о наль ных и все мир ных. Гло ба -
ли за ция опре де ля ет ся как ин тег ра ция про из во ди тель ных сил че ло ве чес тва во
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все мир ном мас шта бе, что яв ля ет ся ма те ри аль ной осно вой его все мир но го
 един ства, еди нства его все мир ной ис то рии и об щес твен но го раз ви тия. Впер -
вые та кое об ъ е ди не ние осу ще ствля ет ся в ре зуль та те гло баль ной экс пан сии
ка пи та лиз ма. 

Клю че вые сло ва: Маркс, ма те ри а лис ти чес кое по ни ма ние ис то рии, те о рия
все мир но-ис то ри чес ко го про цес са, со ци аль ная те о рия, гло ба ли за ция
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Кон цепція ґло балізації К. Мар кса: 
спро ба те о ре тич ної ре ко нструкції

Анотація

Теорії ґло балізації пре тен ду ють на по яс нен ня всіх на й важ ливіших змін, що
відбу ва ють ся в су час но му світі. Однак сам кон цепт ґло балізації не має жод но го
іншо го змісту, крім ука зу ван ня на всесвітність про сто ро во го мас шта бу або
охоп лен ня. Звідси ви ник ло ба га то кон ку ру валь них інтер пре тацій но во го “ґло -
баль но го суспільства”, внаслідок чого ідея ґло балізації так і за ли ши ла ся  не -
визначеною, не вий шов ши за межі за галь них уяв лень про “ґло баль ну взає мо -
залежність” або “ґло баль ну взаємо пов ’я заність”. З іншо го боку, на вряд чи в
будь-яко му іншо му на прямі на уко вої та суспільної дум ки ідея існу ван ня та роз -
вит ку ґло баль ної органічної цілісності, що зв’я зує лю дство в єдину світову
суспільну, капіталістич ну за своїм ха рак те ром сис те му, була настільки те о -
ре тич но ґрун тов но роз роб ле на, як у мар ксизмі. Тому важ ли ве зна чен ня для з’я -
су ван ня змісту кон цеп ту ґло балізації та пе ре тво рен ня його на по нят тя су -
спільних наук має аналіз по глядів осно во по лож ників мар ксиз му як на пря му, що є 
фун да мен том су час ної соціаль ної на уки, на всесвітню історію. Мар ксо ва кон -
цепція ґло балізації ґрун то ва на на соціаль но-філо со фських ідеях ма теріа лi -
стич но го ро зуміння історії та ма теріалістич ної теорії всесвітньо-істо рич но -
го про це су. Ма теріалістич не ро зуміння історії, роз гля да ю чи ма теріаль не ви -
роб ниц тво і прак тич ну пе ре тво рю валь ну діяльність лю дей як осно ву історії,
роз кри ває об’єктивні за ко ни роз вит ку лю дсько го суспільства, дже ре ла та ру -
шійні сили ста нов лен ня історії всесвітньою. Мар ксо ва теорія всесвітньо-істо -
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рич но го про це су по яс нює за ко номірності зміни типів і мас штабів міжcу спіль -
них взаємодій — від ло каль них до реґіональ них і всесвітніх. Ґло балізація виз на -
чається як інтеґрація ви роб ни чих сил лю дства у всесвітньо му мас штабі, що є
ма теріаль ною осно вою його всесвітньої єдності, єдності його всесвітньої істо -
рії та суспільно го роз вит ку. Впер ше таке об’єднан ня здійснюється в ре зуль -
таті ґло баль ної ек спансії капіталізму.

Клю чові сло ва: Маркс, ма теріалістич не ро зуміння історії, теорія всесвіт -
ньо- істо рич но го про це су, соціаль на теорія, ґло балізація
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K. Marx’s Concept of Globalisation: An Attempt
Towards a Theoretical Reconstruction

Abstract

Theories of globalisation claim to be able to explain all the major changes occurring in
today’s world. However, the concept of globalisation itself does not point to anything
except the global scale or scope. Hence, there are a host of competing interpretations of
the new “global society”, due to which the idea of globalisation has remained vague
and failed to go beyond the general concepts of “global interdependence” or “global
interconnectedness”. On the other hand, it is doubtful that in any other strand of
scientific and social thought except for Marxism the idea of existence and deve -
lopment of global organic unity, connecting humanity into a unified global social
system capitalist by its nature, has been so thoroughly elaborated from a theoretical
perspective. Therefore, it is important to analyse the views of the founders of Marxism
(as a basis for the modern social science) on the history of the world — since this
analysis may help clarify the essence of the globalisation concept and transform it into
a concept for social sciences. Marx’s vision of what is now termed “globalisation” is
based on the socio-philosophical ideas of the materialist conception of history, as well
as on the materialist theory of a global historical process. The materialist conception of
history regards material production and people’s transforming activity as the basis of
history, thereby shedding light on the objective laws of the development of human
society, along with the sources and driving forces behind the history of the world. The
Marxian theory of a global historical process explains the pattern of changes in the
type and spatial scale of inter-societal interaction, ranging from local to regional and
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global. Globalisation is defined as the integration of productive forces of humanity on
a global scale, which constitutes the material basis for its worldwide unity, the unity of
its history and societal development. Such consolidation becomes possible only after
(and due to) the global expansion of capitalism.

Keywords: Marx, materialist conception of history, theory of a global historical
process, social theory, globalisation

С кон ца 1980-х го дов со ци аль ны ми на ука ми овла де ла идея, со глас но ко -
то рой со вре мен ный мир пе ре жи ва ет одну из на и бо лее мас штаб ных ис то ри -
чес ких транс фор ма ций, чья суть ре зю ми ру ет ся кон цеп том гло ба ли за ции.
Пос лед ний вклю чил в себя зна че ние ра ди каль ных пре об ра зо ва ний про -
стра нствен но-вре мен ных усло вий че ло ве чес ко го су щес тво ва ния, пе ре хо да
от мира на ци о наль ных об ществ к по стин тер на ци о наль но му гло баль но му
миру, транс на ци о наль ной ин тег ра ции мира в еди ное гло баль ное со ци аль -
ное про стра нство. В этом про стра нстве пре об ла да ют мо де ли де тер ри то ри а -
ли зи ро ван ных со ци аль ных от но ше ний, воз ник шие в ре зуль та те ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ной ре во лю ции. Одним из сле дствий утвер жде ния
этой идеи ста ла дру гая, ка са ю ща я ся рас ту щей не а дек ват нос ти со ци аль ной
на уки и те о рии, со здан ных в усло ви ях ста ро го “тер ри то ри а ли стско го” ми ра, 
ре а ли ям но во го гло баль но го об щес тва, что озна ча ет не об хо ди мость со зда -
ния но вой со ци аль ной на уки и но вой со ци аль ной те о рии, на роль ко то рой
пре тен до ва ла сама те о рия гло ба ли за ции. Кон цепт гло ба ли за ции на це лен на 
об ъ яс не ние всех важ ней ших из ме не ний, про ис хо дя щих в со вре мен ном
мире. Одна ко сам по себе он не име ет ни ка ко го дру го го со дер жа ния кро ме
ука за ния на все мир ность про стра нствен но го мас шта ба или охва та. Еди н -
ствен ная ха рак те рис ти ка гло ба ли за ции, из вле чен ная из нее са мой, за клю -
ча ет ся в том, что речь идет о про цес се про стра нствен но го рас ши ре ния ка ко -
го-либо яв ле ния до мас шта ба все мир но го, охва ты ва ю ще го весь мир. Быть
гло баль ным озна ча ет об ла дать все мир ным мас шта бом, охва ты вать весь мир.
Ни ка ких дру гих опре де ле ний об щес тву, име ну е мо му гло баль ным, кон цепт
гло ба ли за ции не дает. Отсю да воз ник ло мно жес тво со пер ни ча ю щих ин тер -
пре та ций но во го “гло баль но го об щес тва” (“вто рой мо дерн”, “по стмо дерн”,
“об щес тво рис ка”, “ин фор ма ци он ное об щес тво”, “по стин дус три аль ное об -
щес тво”, “тур бо ка пи та лизм”, еди ный транс на ци о наль ный или гло баль ный
ка пи та лизм в про ти во по лож ность миру мно жес тва на ци о наль ных ка пи та -
лиз мов и т.д.), как и ар гу мен та ций его от су тствия. Идея гло ба ли за ции так и
оста лась не опре де лен ной, не вы й дя за рам ки об щих пред став ле ний о “гло -
баль ной вза и мо за ви си мос ти” или “гло баль ной вза и мос вя зан нос ти”.

Но по сколь ку мало кто со мне ва ет ся, что со вре мен ный мир пред став ля -
ет со бой це лос тность, гло баль ный вза и мо за ви си мый мир, про бле ма его по -
ни ма ния, опре де ле ния его ка чес тва, вы яс не ния сущ нос ти, об ъ ек тив ных за -
ко нов, ко то рым под чи ня ют ся его су щес тво ва ние и раз ви тие, по-пре жне му
оста ет ся ак ту аль ной. И столь же ак ту а лен по иск те о ре ти чес ких средств ре -
ше ния этой про бле мы. Одним из на и бо лее со мни тель ных утвер жде ний, со -
про вож дав ших воз ник но ве ние кон цеп та гло ба ли за ции, яв ля ет ся те зис о не -
об хо ди мос ти за ме ны клас си чес кой со ци аль ной те о рии, буд то бы не из ле чи -
мо боль ной ме то до ло ги чес ким на ци о на лиз мом, но вой кос мо по ли ти чес кой
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кри ти чес кой со ци аль ной те о ри ей (У.Бек), в ко то рой про бле ма про стра н -
ствен но го еди нства мира вы й дет на пер вый план. Эта на ука от вер гнет на ци -
о наль ное го су да рство как за дан ные рам ки ис сле до ва ния и при мет гло баль -
ность как онто ло ги чес ки и эпис те мо ло ги чес ки ис ход ный пункт [Бек, 2007:
с. 42–63]. Упре ки в ад рес клас си чес кой со ци аль ной на уки за ее  госу дар ст -
воцентризм и ме то до ло ги чес кий на ци о на лизм от час ти спра вед ли вы. Одна -
ко аб со лю ти за ция кри ти ки сама по рож да ет не вер ные пред став ле ния о том,
чем яв ля ет ся клас си чес кая со ци аль ная те о рия, ка ко вы ее со хра ня ю щи е ся по -
зна ва тель ные воз мож нос ти и ме то до ло ги чес кий по тен ци ал.

В от но ше нии со вре мен ной со ци аль ной на уки сле ду ет по мнить, что од -
ним из ее кра е у голь ных кам ней яв ля ет ся мар ксизм, уче ние, для ко то ро го
про бле ма фор ми ро ва ния еди но го гло баль но го про стра нства от нюдь не яв -
ля ет ся мар ги наль ной. Но, в от ли чие от кон цеп ции гло ба ли за ции, в мар ксиз -
ме про стра нствен ные ха рак те рис ти ки со ци аль ной це лос тнос ти, вклю чая ее
мас штаб, об услов ли ва ют ся са мой этой це лос тнос тью, ха рак те ром опре де -
ля ю щих ее об щес твен ных от но ше ний. Ког да Маркс ис сле до вал про стра н -
ствен ную ди на ми ку ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из во дства, го во ря о
“ми ро вом рын ке”, “уни вер са ли зи ру ю щих тен ден ци ях ка пи та ла”, “унич то -
же нии про стра нства по сре дством вре ме ни”, рас ши ре нии  капиталистиче -
ской сфе ры то вар но го об ра ще ния, то сама эта ди на ми ка вы те ка ла из за ко -
нов дви же ния ка пи та лиз ма. То есть ре ше ние про бле мы ста ви лось на об ъ ек -
тив ную осно ву за ко нов раз ви тия ка пи та лис ти чес ко го об щес тва. По э то му
едва ли в ка ком-либо дру гом на прав ле нии на учной и об щес твен ной мыс -
ли идея су щес тво ва ния и раз ви тия гло баль ной орга ни чес кой це лос тнос ти,
свя зы ва ю щей че ло ве чес тво в еди ную ми ро вую об щес твен ную,  капитали -
стическую по сво е му ха рак те ру сис те му, была столь те о ре ти чес ки осно ва -
тель но раз ра бо та на как в мар ксиз ме. Это вер но на столь ко, что из вес тный
со вре мен ный фи ло соф-мар ксист Иштван Ме са рош за ме тил: “Иро нию  вы -
зывает не дав нее от кры тие: мы жи вем в мире “гло ба ли за ции”. Уже для
 Марк са это было са мо о че вид но... Кон цеп ту аль ная осно ва для по ни ма ния
смыс ла сис те мы ка пи та ла мо жет быть толь ко гло баль ной... Ка пи тал сам ни -
как не огра ни чен. Вы не найдёте про ти во де йству ю щую силу, ко то рая мог ла
огра ни чить его без ра ди каль но го пре одо ле ния сис те мы ка пи та ла как та ко -
вой. Ка пи тал дол жен сле до вать сво е му кур су и ло ги ке раз ви тия: он дол жен
был охва тить всю пла не ту. Маркс это под ра зу ме вал” [Ме са рош, 2001: с.
118]. Аналогичное мне ние вы ска зы ва ет ки тай ский фи ло соф Цзю ань Кан.
 По скольку гло ба ли за ция ка са ет ся пре жде все го гло баль но го и уни тар но го
функ ци о ни ро ва ния ка пи та ла и яв ля ет ся не из беж ной тен ден ци ей его про из -
во дства и об ра зо ва ния, по нять гло ба ли за цию озна ча ет по нять ка пи тал. В
этом смыс ле Маркс и Энгельс дали на учное пред ска за ние ис то ри чес кой
тен ден ции гло ба ли за ции и за ло жи ли на учно-те о ре ти чес кие осно вы ее по -
ни ма ния [Quyang, 2006: p. 644–645]. Один из иде о ло гов не оли бе раль но го
гло ба лиз ма, за щи те ко то ро го он по свя тил не ма ло сил, Жак Аттали пря мо
при пи сы ва ет К.Мар ксу не толь ко фор му ли ро ва ние идеи гло ба ли за ции, но и 
ис поль зо ва ние са мо го тер ми на. Он на зы ва ет Мар кса про ро ком гло ба ли за -
ции и да лее при во дит ци та ту из из вес тно го пись ма Мар кса Энгель су (от 8
октяб ря 1858 года), давая ей произвольную субъективистскую трактовку:

“Бур жу а зия пе ре жи ва ет но вый Ре нес санс. Те перь ми ро вой ры нок су -
щес тву ет на са мом деле. С вы хо дом Ка ли фор нии и Япо нии на ми ро вой ры -
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нок гло ба ли за ция свер ши лась. Зна чит, ре во лю ция не из беж на; она сра зу
при мет со ци а лис ти чес кий ха рак тер. Еди нствен ная про бле ма, и мне ин те -
рес но твое мне ние, что ты об этом ду ма ешь — как смо жет ре во лю ция вы сто -
ять в та ком ма лень ком угол ке мира, как Евро па?” [Аттали, 2005: с. 192].
Аттали по ла га ет, что в этом пись ме Маркс де мо нстри ру ет не ве рие в ско рый
за кат ка пи та лиз ма и пред чу вству ет “на ступ ле ние дли тель но го пе ри о да гло -
ба ли за ции, ко то рая, ко неч но, не сет в себе ре во лю цию, но слиш ком уж сла -
бую, что бы вы сто ять пе ред всем осталь ным ми ром, если она огра ни чит ся
рам ка ми од ной стра ны” [Аттали, 2005: с. 192]. На са мом деле ука зан ное
пись мо — при мер ре во лю ци он ной убеж ден нос ти в не из беж ной и не слиш -
ком от да лен ной ги бе ли ка пи та лиз ма. В нем не вы ска зы ва ет ся ни ка ко го
смут но го ощу ще ния на ступ ле ния “гло ба ли за ции”, по сколь ку для Мар кса и
Энгель са об ра зо ва ние “ми ро во го рын ка” (тер мин, ко то рый фак ти чес ки вы -
сту пал у них си но ни мом ми ро вой эко но ми ки и “все мир ной ис то рии”, то
есть уни вер саль ных пря мых, не пос ре дствен ных гло баль ных про стра нст -
вен ных вза и мос вя зей меж ду на ро да ми, стра на ми и ре ги о на ми пла не ты, осо -
бен но в све те ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 1857–1858 го дов) было
уста нов лен ным эм пи ри чес ким фак том, ко то ро му они ста ра лись дать те о ре -
ти чес кое об ъ яс не ние. В дан ном пись ме ни че го не го во рит ся о воз мож нос ти
или не воз мож нос ти ре во лю ции в од ной стра не, та кая его ин тер пре та ция
явно при тя ну та за уши. На о бо рот, здесь го во рит ся о воз мож нос ти по бе ды
со ци а лис ти чес кой ре во лю ции в Евро пе в усло ви ях про дол жа ю ще го ся вос -
хо дя ще го раз ви тия ка пи та лиз ма в осталь ном мире, и в це лом в этот пе ри од
Маркс и Энгельс счи та ли, что про ле тар ская ре во лю ция охва тит бо лее или
ме нее од но вре мен но сра зу не сколь ких пе ре до вых ка пи та лис ти чес ких
стран. На ко нец, в пись ме нет тер ми на “гло ба ли за ция”. Что бы убе дить ся в
этом, дос та точ но взглянуть на настоящий текст самого письма:

“Нель зя от ри цать, что бур жу аз ное об щес тво вто рич но пе ре жи ло свой
шес тнад ца тый век, та кой шес тнад ца тый век, ко то рый, я над е юсь, так же све -
дет его в мо ги лу, как пер вый вы звал его к жиз ни. Де йстви тель ная за да ча
бур жу аз но го об щес тва со сто ит в со зда нии ми ро во го рын ка, по край ней мере 
в его об щих чер тах, и про из во дства, по ко я ще го ся на ба зи се это го рын ка.
Пос коль ку зем ля круг ла, то, по-ви ди мо му, с ко ло ни за ци ей Ка ли фор нии и
Австралии и от кры ти ем две рей Ки тая и Япо нии про цесс этот за вер шен.
Труд ный воп рос за клю ча ет ся для нас в сле ду ю щем: на кон ти нен те ре во лю -
ция близ ка и при мет сра зу же со ци а лис ти чес кий ха рак тер. Но не бу дет ли
она не из беж но под ав ле на в этом ма лень ком угол ке, по сколь ку на не из ме ри -
мо боль шем про стра нстве бур жу аз ное об щес тво про де лы ва ет еще вос хо дя -
щее дви же ние?” [Маркс, 1962a: с. 295]. В об щем Маркс и Энгельс не были
про ро ка ми гло ба ли за ции. Они были ис сле до ва те ля ми, те о ре ти ка ми и ре во -
лю ци он ны ми кри ти ка ми гло баль но го ка пи та лиз ма (хотя и не в том смыс ле
как его по ни ма ет со вре мен ная шко ла гло баль но го ка пи та лиз ма). Бо лее
близ кой к ис ти не, чем мне ние Аттали, яв ля ет ся точ ка зре ния Ф.Джей ми со -
на: “Маркс (ско рее Маркс “Эко но ми чес ких ру ко пи сей 1857–1859 го дов”,
чем Маркс ли ку ю щих пас са жей “Ка пи та ла”) не устан но под чер ки вал зна че -
ние ми ро во го рын ка в ка чес тве по след не го го ри зон та ка пи та лиз ма и за ме -
чал не толь ко то, что со ци а лис ти чес кая ре во лю ция дол жна про и зой ти в
стра нах с вы со ким уров нем про из во дства и на и бо лее раз ви той эко но ми кой,
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а не в стра нах с за ча точ ной мо дер ни за ци ей, но и то, что она дол жна быть
мировой” [Джеймисон, 2005: с. 210].

Тем не ме нее в опре де лен ном смыс ле Ж.Аттали прав: ра бо ты Мар кса и
Энгель са за ло жи ли те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий фун да мент ис сле до ва ния 
про бле ма ти ки, охва ты ва е мой кон цеп том гло ба ли за ции. Это осо бен но важ -
но, учи ты вая, что по след ний и в на сто я щее вре мя, по сле столь ких уси лий
при дать ему на учную зна чи мость, ста тус на учно го по ня тия и едва ли не
клю че вой ка те го рии со ци аль ных наук, по-пре жне му оста ет ся не бо лее чем
со во куп нос тью опи са тель но-оце ноч ных вы ска зы ва ний, сво е го рода руб ри -
кой, под ко то рой об ъ е ди ня ют ся ряд про цес сов со вре мен но го мира, име ю -
щих об щий про стра нствен ный зна ме на тель. В це лом дан ный кон цепт оста -
ет ся на бо ром об щих и до воль но про ти во ре чи вых пред став ле ний о так на зы -
ва е мых гло баль ных про цес сах. Гло ба ли за ци ей пы та ют ся об ъ яс нить все, не
об ъ яс няя по сути ни че го и за бы вая, что она сама нуж да ет ся в объяснении.

П.Бур дье ха рак те ри зо вал дис курс гло ба ли за ции, в ко то ром она пред -
став ля ет ся не из беж ным и фа таль ным ре зуль та том де йствия  экономиче -
ских за ко нов, как ми фо ло ги чес кий. Этот дис курс при зван мас ки ро вать по -
ли ти чес кую ре аль ность, то об сто я т ельство, что гло ба ли за ция пред став ля ет
со бой со зна тель ную и про счи тан ную по ли ти ку, осно ван ную на не оли бе -
раль ной фи ло со фии, вы ра жа ю щей ин те ре сы сил не окон сер ва тив ной ре ак -
ции, ка пи та лис ти чес ких сил, стре мя щих ся воп ло тить в жизнь ультрап ра -
вую уто пию без гра нич ной экс плу а та ции, на це лен ную на ме то дич ное раз ру -
ше ние кол лек ти виз ма [Bourdieu, 1998: p. 34, 95]. Имен но эта вы яв лен ная
Бур дье иде о ло ги чес кая функ ция со кры тия ре аль нос ти, вы пол ня е мая кон -
цеп том гло ба ли за ции и на хо дя ща я ся в рез ком кон трас те с ней, и яв ля ет ся
при чи ной того, что, как при зна ют ав то ры од но го из на и бо лее зна чи тель ных
тру дов по гло ба ли за ции: “Нес мот ря на об шир ную и все рас ту щую ли те ра ту -
ру, не су щес тву ет — что весь ма уди ви тель но — ни убе ди тель ной те о рии гло -
ба ли за ции, ни даже сис те ма ти чес ко го ана ли за ее глав ных осо бен нос тей”
[Хелд, Мак Грю, 2004: с. 1]. И хотя с того вре ме ни по я вил ся ряд но вых ра бот,
по свя щен ных глав ным об ра зом ана ли зу под хо дов к по ни ма нию гло ба ли за -
ции [Axford, 2013; Martell, 2016], си ту а ция в при нци пе не из ме ни лась. Та кие 
кон цеп ты, как гло ба ли за ция, дег ло ба ли за ция, гло ка ли за ция и т.д., про дол -
жа ют оста вать ся в цен тре дис кус сий, свя зан ных с со вре мен ны ми гло баль -
ны ми про бле ма ми, вклю чая и ны неш ний гло баль ный об щес твен ный кри -
зис. Как и пре жде, эти кон цеп ты пред став ля ют со бой в основ ном эк лек ти -
чес кую ме ша ни ну мне ний, ме та фор и об ра зов, в зна чи тель ной сте пе ни от -
но сят ся к до по ня тий но му уров ню и не со дер жат ука за ний на ка кие-либо
свя зан ные с ними об ъ ек тив ные за ко но мер нос ти. Все это мало что го во рит
об об ъ ек тив ном на учном ана ли зе ре аль нос ти и оста ет ся те о ре ти чес кой пус -
тыш кой. Воп ро сы же типа “вы зы ва ет ли гло ба ли за ция рост со ци аль но го не -
ра ве нства, эт ни чес кие кон флик ты и т.д.” во об ще бес по лез ны до про яс не ния
смыс ла, зна че ния, со дер жа ния, ло ги чес кой струк ту ры, вы яс не ния уров ня
об об ще ния и пред е лов при ме ни мос ти по ня тия гло ба ли за ции. Исхо дя из
это го, важ ное зна че ние для опре де ле ния со дер жа ния кон цеп та гло ба ли за -
ции и его пре вра ще ния в на учное по ня тие об щес твен ных наук, если в та ко -
вом во об ще есть по треб ность, име ет ана лиз взгля дов осно ва те лей мар ксиз -
ма как на прав ле ния, яв ля ю ще го ся фун да мен том со вре мен ной со ци аль ной
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на уки, на про бле ма ти ку, со кра щен ным вы ра же ни ем которой с конца 1980-х
годов стало модное словечко “глобализация”.

1. Фи ло соф ские осно ва ния Мар ксо вой кон цеп ции гло ба ли за ции

Взгля ды осно ва те лей мар ксиз ма на то, что впос ле дствии ста ло об озна -
чать ся до воль но смут ным тер ми ном “гло ба ли за ция”, охва ты ва ю щим “все те 
про цес сы, по сре дством ко то рых на ро ды мира ин кор по ри ру ют ся в одно ми -
ро вое об щес тво, гло баль ное об щес тво” [Albrow, King, 1990: p. 8], вы те ка ют
из их фи ло соф ско го ми ро воз зре ния. Дав но и хо ро шо из вес тно, что фи ло со -
фи ей мар ксиз ма яв ля ет ся ма те ри а лизм, то есть мо ни стское ми ро воз зре ние,
ко то рое ис хо дит из при зна ния не толь ко су щес тво ва ния об ъ ек тив но го мира 
за пред е ла ми со зна ния, но и пер вич нос ти это го об ъ ек тив но го мира (ма те -
рии) по от но ше нию к со зна нию и стре мит ся об ъ яс нить этот мир ис хо дя из
него са мо го, не при бе гая к внеш ним по от но ше нию к нему фак то рам. Соз на -
ние при этом рас смат ри ва ет ся как про дукт раз ви тия ма те рии, сво йство ее
вы со ко ор га ни зо ван ных форм. Бу ду чи при ме нен ным к об щес тву, при нцип
ма те ри а лиз ма при ни ма ет вид по ло же ния об опре де ля ю щей роли об щес т -
вен но го бы тия по от но ше нию к общественному сознанию.

Дан ный при нцип яв ля ет ся цен траль ным по ло же ни ем ма те ри а лис ти -
чес ко го по ни ма ния ис то рии, в ко то ром под об щес твен ным бы ти ем по ни ма -
ет ся ма те ри аль ное об щес твен ное про из во дство как не об хо ди мое усло вие
су щес тво ва ния лю дей, “ма те рин ское лоно ис то рии” [Маркс, Энгельс, 1955:
с. 166]. Ма те ри аль ное об щес твен ное про из во дство пред став ля ет со бой про -
цесс при сво е ния об щес твен ны ми ин ди ви да ми пред ме тов при ро ды в рам ках
опре де лен ной фор мы об щес тва и по сре дством нее [Маркс, 1968: с. 23]. Оно
вы сту па ет осно вой всей об щес твен ной жиз ни, и, сле до ва тель но, ко неч ные
при чи ны и ис то ки всех об щес твен ных яв ле ний сле ду ет ис кать в ма те ри аль -
ном про из во дстве. По э то му “пред мет ис сле до ва ния — это пре жде все го ма -
те ри аль ное про из во дство”, то есть “ин ди ви ды, про из во дя щие в об щес тве, —
а сле до ва тель но, об щес твен но-опре де лен ное про из во дство ин ди ви дов”, ибо 
“ког да речь идет о про из во дстве, то всег да о про из во дстве на опре де лен ной
сту пе ни об щес твен но го раз ви тия — о про из во дстве об щес твен ных ин ди ви -
дов” [Маркс, 1968: с. 17, 21]. Общес твен но-опре де лен ное про из во дство, то
есть про из во дство в его опре де лен ной об щес твен ной фор ме, пред став ля ет
со бой еди нство про из во ди тель ных сил и об ъ ек тив ных, ма те ри аль ных, от
воли лю дей не за ви ся щих от но ше ний, в ко то рые люди всту па ют в про цес се
про из во дства, — про из во дствен ных от но ше ний. Эти по след ние со став ля ют
об щес твен ную фор му про из во дства и вы сту па ют стер жнем всей сис те мы
об щес твен ных от но ше ний. Как еди нство офор млен но го со дер жа ния и со -
дер жа тель ной фор мы — про из во ди тель ных сил и про из во дствен ных от но -
ше ний — об щес твен ное про из во дство пред став ля ет со бой опре де лен ный
спо соб про из во дства, опре де ля е мый тем, в со бствен нос ти ка ко го клас са на -
хо дят ся сре дства про из во дства. Спо соб про из во дства со став ля ет осно ву,
ба зис всех об щес твен ных от но ше ний. Гос по дству ю щие в ту или иную эпо ху
спо со бы про из во дства — как еди нство форм ма те ри аль но-про из во дствен -
ной де я тель нос ти и воз ни ка ю щих на их по чве со ци аль но-эко но ми чес ких
от но ше ний — яв ля ют ся не толь ко ти па ми об щес твен но го про из во дства, но
и ста ди я ми его раз ви тия, опре де ля ю щи ми так же и ста дии раз ви тия че ло ве -
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чес ко го об щес тва во об ще. Спо соб про из во дства, взя тый в еди нстве с по ли -
ти чес кой, куль тур ной и иде о ло ги чес кой над строй кой, фор ма ми об щес твен -
но го со зна ния, об ра зу ет об щес твен но-эко но ми чес кую фор ма цию как эпо ху
раз ви тия че ло ве чес ко го об щес тва. Пос коль ку про из во ди тель ные силы яв -
ля ют ся спо со ба ми со вмес тной де я тель нос ти, де я тель ны ми си ла ми лю дей и
вы ра жа ют со бой де я тель ный, ак тив ный и по сто ян но из ме ня ю щий ся ас пект
спо со ба про из во дства, то имен но раз ви тие про из во ди тель ных сил, вклю чая
как сре дства про из во дства, так и са мих лю дей, яв ля ет ся дви жу щей си лой
из ме не ний и смен об щес твен ных форм производства и соответственно спо -
со бов, то есть общественных типов производства.

Воз ник но ве ние ма те ри а лис ти чес ко го по ни ма ния ис то рии, рас кры ва ю -
ще го опре де ля ю щую роль ма те ри аль но го об щес твен но го про из во дства во
всей жиз ни че ло ве чес ко го об щес тва и рас смат ри ва ю ще го ма те ри аль но-
 про из во ди тель ную де я тель ность об щес твен но го че ло ве ка как осно ву и дви -
жу щую силу ис то ри чес ко го про цес са об щес твен но го раз ви тия, за ло жи ло
ме то до ло ги чес кую осно ву ис сле до ва ния об щес тва. Оно по зво ли ло раз ра бо -
тать сис те му взгля дов на ис то рию как на за ко но мер ное ес тес твен но-ис то ри -
чес кое дви же ние, де тер ми ни ру е мое ма те ри аль ны ми осно ва ни я ми жиз не де -
я тель нос ти об щес тва — де йстви тель ны ми ин ди ви да ми, их де я тель нос тью и
ма те ри аль ны ми усло ви я ми, в ко то рых она осу ще ствля ет ся, как теми, ко то -
рые они на хо дят уже го то вы ми, так и теми, ко то рые со зда ны об щес твен -
но-ис то ри чес кой прак ти кой. В ма те ри а лис ти чес кой те о рии ис то ри чес ко го
про цес са ис то рия по ни ма ет ся как об ъ ек тив но де тер ми ни ро ван ная де я тель -
ность лю дей, пре сле ду ю щих свои цели, и на этой осно ве рас кры ва ют ся ее
ис точ ни ки, дви жу щие силы, за ко но мер нос ти и тен ден ции раз ви тия.  По -
скольку вся об щес твен ная жизнь яв ля ет ся по су щес тву прак ти чес кой, а
прак ти чес кая де я тель ность лю дей пред став ля ет со бой про из во дство и вос -
про из во дство их не пос ре дствен ной жиз ни, ди а лек ти ка про из во ди тель ных
сил и про из во дствен ных от но ше ний, в про цес се раз вер ты ва ния ко то рой
про ис хо дит сме на спо со бов про из во дства, со став ля ю щих об щес твен ное
бы тие че ло ве ка, вы сту па ет те о ре ти чес ким осно ва ни ем и ме то до ло ги чес ким
при нци пом на учно го по ни ма ния раз ви тия об щес тва, вклю чая и та кой его
ас пект, как гло ба ли за ция. Раз ра бот ка те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких при -
нци пов ма те ри а лис ти чес ко го по ни ма ния ис то рии по зво ли ла при сту пить к
ис сле до ва нию ми ро вой ис то рии, в ходе ко то ро го про ис хо ди ло со зда ние те -
о рии все мир но-ис то ри чес ко го про цес са, по зво лив шей рас крыть ге не зис,
 объективные осно ва ния и усло вия воз ник но ве ния всемирной истории,
включая ее закономерности и движущие силы.

2. Мес то гло ба ли за ции в по то ке ис то рии че ло ве чес тва

Хотя Маркс и Энгельс не ис поль зо ва ли по ня тия гло ба ли за ции, его эк -
ви ва лен том в их ра бо тах вы сту па ли по ня тия все мир нос ти, все мир ной ис то -
рии и все мир но го ха рак те ра ис то ри чес ко го про цес са, а так же все мир ных
эко но ми чес ких свя зей в фор ме ми ро во го рын ка. Мож но ска зать, что Мар -
ксо ва те о рия все мир но-ис то ри чес ко го про цес са со дер жит в себе кон цеп цию 
гло ба ли за ции, по сколь ку Маркс от ме ча ет рас ши ре ние, по мере  историче -
ского раз ви тия, че ло ве чес ко го об ще ния до мас шта бов ми ро во го, что со став -
ля ет осно ву все мир ной ис то рии. В этой те о рии по ня тие все мир нос ти ото -
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бра жа ет не об хо ди мую про стра нствен ную вза и мос вязь и вза и мо де йствие и
об ще ние об ществ, на ро дов, го су дарств, стран, на ко то рые внут ри себя диф -
фе рен ци ро ва лось че ло ве чес тво в ходе сво ей ис то рии. В кон тек сте Мар ксо ва 
уче ния это свя за но с унич то же ни ем “пер во на чаль ной за мкну тос ти от дель -
ных на ци о наль нос тей бла го да ря бо лее усо вер ше нство ван но му спо со бу
про из во дства”, с раз ви ти ем об ще ния меж ду ними и со сти хий но воз ник шим
в силу это го раз де ле ни ем тру да меж ду раз лич ны ми на ци я ми. По мере уста -
нов ле ния всес то рон них вза и мос вя зей и всес то рон ней за ви си мос ти на ро дов
и стран друг от дру га как сти хий но сло жив шей ся фор мы все мир но-ис то ри -
чес кой со вмес тной де я тель нос ти ин ди ви дов ис то рия во все боль шей сте пе -
ни ста но вит ся все мир ной ис то ри ей. Всле дствие это го люди раз лич ных на -
ций “всту па ют в прак ти чес кую связь с про из во дством... все го мира и ока зы -
ва ют ся в со сто я нии при об рес ти себе спо соб ность по льзо вать ся этим все с то -
рон ним про из во дством все го зем но го шара (всем тем, что со зда но людь ми)”
[Маркс, Энгельс, 1988: с. 34–35].

Во вре ме на Мар кса все мир ность ис то рии, то есть на ли чие все об щей уни -
вер саль ной пря мой свя зи меж ду на ро да ми, на се ля ю щи ми раз лич ные кон ти -
нен ты пла не ты, уже была уста нов лен ным эм пи ри чес ким фак том, ото бра жен -
ным в ис сле до ва ни ях по ли тэ ко но мов. По пыт ки те о ре ти чес ко го осмыс ле ния
этой свя зи пред при ни ма лись в фи ло со фии ис то рии и воз ни ка ю щей со ци о ло -
гии. Пос коль ку под хо ды ко все мир ной ис то рии раз ви ва лись на по чве иде а -
лиз ма, они не мог ли дать ис тин но го ее по ни ма ния. Пер вым де йстви тель но
на учным по ни ма ни ем, рас крыв шим ис точ ни ки и дви жу щие силы фор ми ро -
ва ния все мир ной ис то рии, ста ло ма те ри а лис ти чес кое по ни ма ние ис то рии,
усмат ри ва ю щее их в раз ви тии ма те ри аль но-про из во дствен ной де я тель нос ти
и об ме на ею, то есть про из во ди тель ных сил об щес тва. Про цес сы, по сре д -
ством ко то рых вза и мос вязь и вза и мо де йствие меж ду на се ляв ши ми пла не ту
со ци аль ны ми об щнос тя ми раз ви лись во все мир ное уни вер саль ное об ще ние,
и озна ча ли пре вра ще ние ис то рии во все мир ную ис то рию.

Все мир ная ис то рия, по Мар ксу, су щес тво ва ла не всег да; ис то рия как
все мир ная ис то рия — ре зуль тат [Маркс, 1968: с. 47]. Стро го го во ря, она вы -
сту па ет ре зуль та том все го эта па, ко то рый Маркс счи тал пред ыс то ри ей че -
ло ве чес тва и за ко то рым на чи на ет ся его под лин ная ис то рия. Что бы по нять
это, сто ит рас смот реть Мар ксо ву пе ри о ди за цию ис то рии, осно ван ную на
раз вер ты ва нии ди а лек ти ки про из во ди тель ных сил и про из во дствен ных от -
но ше ний, опре де ля ю щей ло ги ку ис то рии и вы сту па ю щей фун да мен том те -
о рии об щес твен но-эко но ми чес ких фор ма ций, эту ло ги ку раскрывающей.

Мар ксо ва кон цеп ция струк ту ры ис то ри чес ко го про цес са, про шед шая
опре де лен ную эво лю цию, слож на в том смыс ле, что вклю ча ет в себя не -
сколь ко уров ней пе ри о ди за ции, ко то рые, тем не ме нее, бла го да ря еди нству
ру ко во дя щей идеи син те зи ру ют ся в еди ную сис те му. Ве ду щей для дан ной
сис те мы по ня тий яв ля ет ся идея ста нов ле ния под лин ной об щес твен ной
сущ нос ти че ло ве ка в про цес се прак ти чес ко го пре об ра зо ва ния мира, в ходе
ко то ро го (и это яв ля ет ся со дер жа ни ем “всей так на зы ва е мой все мир ной ис -
то рии”) и про ис хо дит по рож де ние че ло ве ка че ло ве чес ким тру дом и, од но -
вре мен но, ста нов ле ние при ро ды для че ло ве ка [Маркс, 1974: с. 126–127].
Сту пе ни раз ви тия про из во ди тель ных сил, то есть де я тель ных, сущ нос тных,
хотя и от чуж ден ных, сил че ло ве ка и со от ве тству ю щих им со ци аль но-эко но -
ми чес ких от но ше ний яв ля ют ся сту пе ня ми его вос хож де ния к раз ви тию
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сво их уни вер саль ных спо соб нос тей, овла де нию усло ви я ми сво е го со бст -
вен но го су щес тво ва ния, при сво е нию и пре вра ще нию их из чуж дых и про ти -
вос то я щих че ло ве ку в усло вия сво бод но го и всес то рон не го раз ви тия всех
чле нов об щес тва. Это со впа да ет с за вер ше ни ем фор ми ро ва ния са мо го об -
щес тва как спо со ба и уни вер саль ной фор мы бы тия че ло ве ка, с со зда ни ем
де йстви тель но об щес твен ных всес то рон них свя зей. В этом смыс ле вся че -
ло ве чес кая ис то рия де лит ся Мар ксом на пред ыс то рию — про цесс фор ми ро -
ва ния и ста нов ле ния об щес твен но го про из во дства и об щес тва — и под лин -
ную ис то рию — раз ви тие зрелого человеческого общества.

Здесь пред ыс то рия — это толь ко про цесс ста нов ле ния об щес тва и че ло -
ве ка как об щес твен но го су щес тва, ко то рый за вер ша ет ся в ком му низ ме,
пред став ля ю щем со бой “по ло жи тель ное упраз дне ние час тной со бствен нос -
ти — это го са мо от чуж де ния че ло ве ка” и в силу это го — “под лин ное при сво е -
ние че ло ве чес кой сущ нос ти че ло ве ком и для че ло ве ка; а по то му … по лное,
про ис хо дя щее со зна тель ным об ра зом и с со хра не ни ем все го бо га тства пред -
шес тву ю ще го раз ви тия, воз вра ще ние че ло ве ка к са мо му себе как че ло ве ку
об щес твен но му, т.е. че ло веч но му”. По э то му ком му низм яв ля ет ся под лин -
ным раз ре ше ни ем за гад ки ис то рии [Маркс, 1974: с. 116]. Ра зу ме ет ся, пред -
ыс то ри ей со вер ша ю ще е ся до сих пор об щес твен ное раз ви тие мо жет быть
на зва но толь ко по от но ше нию к ком му низ му, то есть бо лее вы со кой фор ме
об щес тва. Ком му нис ти чес кий тип ис то ри чес ко го раз ви тия рас кры ва ет ос -
нов ные тен ден ции, за ло жен ные в пред ыс то рии, и ее ис то ри чес кую пер спек -
ти ву. Не вер но, одна ко, пред став ле ние, со глас но ко то ро му ком му низм пред -
став ля ет со бой не кий ко нец ис то рии или даже цель че ло ве чес ко го раз ви тия
[Маркс, 1974: с. 127]. Маркс по сто ян но под чер ки ва ет, что с на ступ ле ни ем
ком му низ ма как но во го типа раз ви тия за вер ша ет ся имен но пред ыс то рия
че ло ве чес ко го об щес тва, а под лин ная его история только начинается.

Дан ное чле не ние все мир но-ис то ри чес ко го про цес са яв ля ет ся на и бо лее
об щей его пе ри о ди за ци ей, встре ча ю щей ся у Мар кса. В рам ках этой пе ри о -
ди за ции Маркс осу ще ствля ет бо лее кон крет ное струк ту ри ро ва ние ис то ри -
чес ко го про цес са. Так, в “Кри ти ке Гот ской про грам мы” он фор му ли ру ет
кон цеп цию низ шей и вы сшей фаз раз ви тия ком му нис ти чес ко го об щес тва и
кон кре ти зи ру ет пе ри о ди за цию ис то ри чес ко го про цес са от но си тель но бу -
ду ще го об щес тва [Маркс, 1961: с. 17–22]. Бо лее бо га тое но вы ми опре де ле -
ни я ми те о ре ти чес кое раз ви тие, ес тес твен но, про ис хо ди ло в сфе ре, ка са ю -
щей ся глав ным об ра зом пред ыс то рии. Нуж но от ме тить, что при ме ни тель но 
ко всем уров ням пе ри о ди за ции ис то ри чес ко го про цес са на эта пе пред ыс то -
рии Маркс ис поль зу ет тер мин “фор ма ция”, при хо дя щий на сме ну тер ми ну
“фор ма об щес тва”, но в раз ных кон тек стах он озна ча ет так со но ми чес кие
еди ни цы различного уровня.

Так, ха рак те ри зуя этап пред ыс то рии в це лом, Маркс опре де ля ет его как
“эко но ми чес кую об щес твен ную фор ма цию”, “про грес сив ны ми эпо ха ми” ко -
то рой вы сту па ют “ази ат ский, ан тич ный, фе о даль ный и со вре мен ный, бур жу -
аз ный спо со бы про из во дства”. При этом ука зан ные эпо хи сами яв ля ют ся “об -
щес твен ны ми фор ма ци я ми”. Как от ме ча ет Маркс, “бур жу аз ные про из во д -
ствен ные от но ше ния яв ля ют ся по след ней ан та го нис ти чес кой фор мой об -
щес твен но го про цес са про из во дства, ан та го нис ти чес кой не в смыс ле ин ди ви -
ду аль но го ан та го низ ма, а в смыс ле ан та го низ ма, вы рас та ю ще го из об щес т -
вен ных усло вий жиз ни ин ди ви ду у мов; но раз ви ва ю щи е ся в не драх бур жу аз -
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но го об щес тва про из во ди тель ные силы со зда ют вмес те с тем ма те ри аль ные
усло вия для раз ре ше ния это го ан та го низ ма. По э то му бур жу аз ной об щес т -
вен ной фор ма ци ей за вер ша ет ся пред ыс то рия че ло ве чес ко го об щес тва”
[Маркс, 1959: с. 7–8]. Поз же, в на брос ках пись ма к В.И.За су лич, на пи сан ных
в фев ра ле — мар те 1881 года, Маркс по сле озна ком ле ния с ра бо той Г.Л.Мор -
га на “Древ нее об щес тво”, раз ви ва ет но вые пред став ле ния о пе ри о ди за ции
все мир но-ис то ри чес ко го про цес са [Маркс, 1961а: с. 400–410]. В рам ках пред -
ыс то рии Маркс вы де ля ет еще две об щес твен ные фор ма ции — пер вич ную,
или ар ха и чес кую (дан ный тер мин за и мство ван у Мор га на), и вто рич ную.
Архаическая об щес твен ная фор ма ция тож дес твен на эпо хе пер во быт но об -
щин но го строя, охва ты ва ю щей пе ри од от за вер ше ния про цес са ан тро по- и со -
ци о ге не за до воз ник но ве ния клас со во го об щес тва и ха рак те ри зу ю щей ся гос -
по дством об щей со бствен нос ти на сре дства про из во дства. В от ли чие от нее,
вто рич ная фор ма ция — это эпо ха клас со вых об ществ. Это об щес тва, осно ван -
ные на час тной со бствен нос ти и об щес твен ном раз де ле нии тру да. По ми мо
об щес тва, осно ван но го на на ем ном тру де, то есть бур жу аз но го об щес тва, вто -
рич ная фор ма ция охва ты ва ет “ряд об ществ, осно вы ва ю щих ся на ра бстве и
кре пос тни чес тве”, то есть ази ат ский, ан тич ный и фе о даль ный спо со бы про -
из во дства. Внут ри этой вто рич ной фор ма ции из ра бот Мар кса мож но вы я -
вить еще одно раз ли чие. Он вы де ля ет эпо хи от но ше ний лич ной и вещ ной за -
ви си мос ти [Маркс, 1968: с. 100–101]. В ито ге про ис хо дит кон кре ти за ция той
пе ри о ди за ции все мир ной ис то рии, ко то рую Маркс в об щих чер тах оха рак те -
ри зо вал еще в “Эко но ми чес ко-фи ло соф ских ру ко пи сях”, вы де лив пе ри од до
по яв ле ния от чуж де ния тру да и час тной со бствен нос ти, пе ри од гос по дства
от чуж де ния тру да и час тной со бствен нос ти и пе ри од по сле унич то же ния от -
чуж де ния тру да и час тной со бствен нос ти. Обо га ще ние кон цеп ции ис то ри -
чес ко го про цес са но вы ми опре де ле ни я ми его фаз по зво ли ло бо лее чет ко и
адек ват но пред ста вить кар ти ну раз ви тия че ло ве чес ко го об щес тва. Это дало
воз мож ность раз ли чить и вы я вить на и бо лее важ ные для по ни ма ния ло ги ки
ис то рии по во рот ные мо мен ты, та кие как пе ре ход от док лас со во го об щес тва к
клас со во му в рам ках пред ыс то рии и пе ре ход от час тно со бствен ни чес ких от -
но ше ний лич ной за ви си мос ти к час тно со бствен ни чес ким от но ше ниям вещ -
ной за ви си мос ти внут ри клас со во го об щес тва. Была так же об осно ва на не об -
хо ди мость, за ко но мер ность пе ре хо да от клас со во го об щес тва к бес клас со во -
му. Выч ле не ние круп ных ис то ри чес ких пе ре хо дов по зво ли ло Мар ксу рас -
крыть при нци пи аль ное от ли чие все мир но-ис то ри чес ких эпох друг от дру га.
Так, на при мер, было уста нов ле но от ли чие клас со вых об ществ от док лас со -
вых, от ли чие ка пи та лис ти чес ко го об щес тва как эта па все мир ной ис то рии от
до ка пи та лис ти чес ких клас со вых об ществ и эпо хи до ка пи та лис ти чес ких от -
но ше ний экс плу а та ции.

Отме чая одно из важ ней ших от ли чий ка пи та лиз ма от до бур жу аз ных
об ществ, Маркс ука зы вал, что про из во дство, осно ван ное на ка пи та ле, с од -
ной сто ро ны, со зда ет “уни вер саль ную сис те му тру да, то есть при ба воч ный
труд, труд, со зда ю щий сто и мость”, а с дру гой сто ро ны, оно “со зда ет сис те му
все об щей экс плу а та ции при род ных и че ло ве чес ких свойств, сис те му все об -
щей по лез нос ти”. Та ким об ра зом, толь ко ка пи тал “со зда ет бур жу аз ное об -
щес тво и уни вер саль ное при сво е ние чле на ми об щес тва как при ро ды, так и
са мой об щес твен ной свя зи. Отсю да со зда ние ка пи та лом та кой об щес твен -
ной сту пе ни, по срав не нию с ко то рой все пре жние вы сту па ют все го лишь
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как ло каль ное раз ви тие че ло ве чес тва” [Маркс, 1968: с. 386–387]. Со от ве т -
ствен но этой сво ей тен ден ции ка пи тал “пре одо ле ва ет на ци о наль ную огра -
ни чен ность и на ци о наль ные пред рас суд ки..., тра ди ци он ное, са мо до воль но
за мкну тое в опре де лен ных гра ни цах удов лет во ре ние су щес тву ю щих по -
треб нос тей и вос про из во дство ста ро го об ра за жиз ни”. Ка пи тал, под чер ки -
ва ет Маркс, “раз ру ши те лен по от но ше нию ко все му это му, он по сто ян но все
это ре во лю ци о ни зи ру ет, со кру ша ет все пре гра ды, ко то рые тор мо зят раз ви -
тие про из во ди тель ных сил, рас ши ре ние по треб нос тей, мно го об ра зие про -
из во дства, экс плу а та цию при род ных и ду хов ных сил и об мен ими” [Маркс,
1968: с. 387]. Та ким об ра зом, ка пи тал “дол жен стре мить ся к тому, что бы сло -
мать все ло каль ные гра ни цы об ще ния, то есть об ме на, за во е вать всю Зем лю
в ка чес тве сво е го рынка” [Маркс, 1969: с. 32].

Дан ные вы ска зы ва ния сви де т ельству ют о том, что важ ным эле мен том
кар ти ны сме ны круп ных ис то ри чес ких эпох в мар кси стской кон цеп ции все -
мир но-ис то ри чес ко го про цес са яв ля ет ся из ме не ние — по мере раз ви тия об -
щес твен ных про из во ди тель ных сил — на ря ду с ти па ми (спо со ба ми) про из -
во дства так же ти пов (спо со бов) и мас шта бов об ще ния, в рам ках ко то рых и
по сре дством ко то рых про ис хо дит раз ви тие и развёрты ва ние фор ма ци он -
ных от но ше ний. Тер мин об ще ние, ши ро ко ис поль зу е мый Мар ксом и Эн -
гель сом в “Не мец кой иде о ло гии”, по ни ма ет ся ими как про цесс вза и мо де й -
ствия лю дей меж ду со бой, в ко то ром меж ду ними в ходе вза и мо де йствия с
при ро дой скла ды ва ют ся опре де лен ные от но ше ния об ще ния. Отно ше ния
об ще ния — это об щес твен ные от но ше ния в са мом ши ро ком смыс ле, то есть
“все во об ще об щес твен ные от но ше ния” [Ба га ту рия, 1968: с. 141]. Но “все во -
об ще об щес твен ные от но ше ния” с не об хо ди мос тью вклю ча ют в себя и от но -
ше ния меж об щес твен ные, то есть от но ше ния, свя зы ва ю щие меж ду со бой
от дель ные еди нич ные об щес тва, на при мер, от но ше ния меж ду со ци аль ны -
ми груп па ми, при над ле жа щи ми к раз лич ным еди нич ным об щес твам. Фор -
ма об ще ния пред став ля ет со бой опре де лен ный тип от но ше ний об ще ния.
Раз лич ным ти пам об ще ния — об щес твен ных от но ше ний и об щес твен ных
свя зей — как ти пам со ци аль нос ти, фор ми ру ю щим со ци аль ную при ро ду че -
ло ве ка, при сущ свой ис то ри чес кий мас штаб, яв ля ю щий ся мас шта бом раз -
вер ты ва ния спо со ба про из во дства и фор ма ци он ных про цес сов и от но ше -
ний, ко то рый не огра ни чи ва ет ся рам ка ми от дель но взя то го об щес тва. Со б -
ствен но по э то му не ред ко спо соб про из во дства осно ва те ли мар ксиз ма ха -
рак те ри зо ва ли как “спо соб про из во дства и об ме на”. Как об этом пи сал
Маркс в пись ме Анненкову от 28 де каб ря 1846 года: “Возь ми те опре де лен -
ную сту пень раз ви тия про из во дства, об ме на и по треб ле ния, и вы по лу чи те
опре де лен ный об щес твен ный строй” [Маркс, 1962: с. 402]. Для эпо хи  гос -
под ства от но ше ний лич ной за ви си мос ти ха рак тер но вклю че ние ин ди ви да в
бо лее или ме нее ло каль ную сис те му об щес твен ных свя зей, в рам ках ко то -
рой ин ди вид су щес тву ет и фор ми ру ет ся. Бу ду чи сли тым с огра ни чен ной
об щнос тью, он от но сит ся к при род ным и об щес твен ным усло ви ям  произ -
вод ства как к сво им со бствен ным, лишь яв ля ясь чле ном этой об щнос ти,
опос ре дству ю щей его от но ше ние с бо лее ши ро ким ми ром и при сво е ние
про дук та при ро ды в про цес се тру да. С пе ре хо дом к от но ше ни ям вещ ной
 зависимости про ис хо дит раз рыв опос ре дству ю щих ло каль ных об щин ных
свя зей. Воз ни ка ет сво бод ный изо ли ро ван ный ин ди вид, усло ви ем су щес т -
во ва ния ко то ро го яв ля ет ся не пос ре дствен но ми ро вое раз де ле ние тру да и
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об мен де я тель нос тью в фор ме то вар ных сто и мос тей на ми ро вом рын ке.
Вещ ные от но ше ния пред став ля ют со бой без лич ную связь, от но ше ния от -
чуж ден ных, изо ли ро ван ных ин ди ви дов, за ви ся щих друг от дру га уже не в
ло каль ных рам ках узких об щнос тей и от но ше ний меж ду ними, а во все мир -
ном мас шта бе. При этом при су щий каж дой дан ной об щес твен но-эко но ми -
чес кой фор ма ции мас штаб об ще ния, внут ри ко то ро го вос про из во дят ся ха -
рак тер ные для нее от но ше ния и струк ту ры, из на чаль но не огра ни чи ва ет ся
от но ше ни я ми внут ри от дель но взя то го об щес тва, а вклю ча ет в себя бо лее
или ме нее раз ви тые меж об щес твен ные свя зи, на ли чие сис те мы об ществ,
вов ле чен ных в еди ную сис те му со ци аль но-эко но ми чес ких свя зей. Ины ми
сло ва ми, со ци аль но-эко но ми чес кие струк ту ры и  социально- экономиче -
ские от но ше ния, ха рак те ри зу ю щие дан ный спо соб про из во дства и об щес т -
вен но-эко но ми чес кую фор ма цию, об ра зу ют ся и вос про из во дят ся в сис те ме
бо лее или ме нее об шир ных устой чи вых межобщественных вза и мо де йст -
вий, и масштаб этих межобщественных взаимодействий в ходе истории
возрастает.

Тип и мас штаб сис тем меж об щес твен ных вза и мо де йствий опре де ля ет ся
дос тиг ну той сту пенью раз ви тия ма те ри аль но го про из во дства, об щес твен ных 
про из во ди тель ных сил, то есть спо со бом про из во дства, и они сами яв ля ют ся
эле мен том сис те мы про из во дствен ных от но ше ний спо со ба про из во дства. В
осно ве этих вза и мо де йствий ле жит ма те ри аль ное об ще ние — со ци аль но-эко -
но ми чес кие свя зи, об ъ е ди ня ю щие це поч ка ми об ме нов про из во дствен ные
про цес сы мира. Впро чем, и сами эти меж об щес твен ные вза и мо де йствия,
при ни мая фор му меж ду на род но го раз де ле ния тру да,  свя зывающего мно го -
об раз ные про из во дствен ные про цес сы, об ес пе чи ва ю щие жиз не де я тель ность
вклю чен ных в сис те му об ществ, и вы сту пая спо со бом при сво е ния усло вий
про из во дства и ин тег ра ции про из во ди тель ных сил — по сре дством вой ны или 
об ме на, сами вы сту па ют фак то ром раз ви тия про из во ди тель ных сил и но вой
про из во ди тель ной си лой. Это про ис хо дит по до бно тому, как про из во ди тель -
ной си лой вы сту па ет ко о пе ра ция тру да в ре мес лен ной мас тер ской или раз де -
ле ние тру да в ма ну фак ту ре. Раз де ле ние тру да опос ре дству ет связь меж ду
про из во ди тель ны ми си ла ми, име ю щи ми ся в рам ках меж об щес твен ных сис -
тем вза и мо де йствий, а его раз ви тие яв ля ет ся вы ра же ни ем раз ви тия про из во -
ди тель ных сил. В основ ном ав то ном ная сис те ма меж об щес твен ных вза и мо -
де йствий, в рам ках ко то рых осу ще ствля ет ся ин тег ра ция про из во ди тель ных
сил (на при мер, зем ле дель чес ких и ско то вод чес ких ре ги о нов в древ нем мире
и сред не ве ковье), ко то рая об ес пе чи ва ет вос про из во дство вхо дя щих в нее об -
ществ в дан ном их ка чес тве, яв ля ет ся про стра нством раз вер ты ва ния и вос -
про из во дства от но ше ний и струк тур, ха рак те ри зу ю щих спо соб про из во дства 
и об щес твен но-эко но ми чес кую фор ма цию.

Объек тив ной ма те ри аль ной осно вой раз ви тия сис тем меж об щес твен -
ных свя зей яв ля ет ся раз ви тие ма те ри аль но го про из во дства, об щес твен ных
про из во ди тель ных сил, опре де ля ю щих фор мы их ин тег ра ции. В “Не мец кой 
иде о ло гии” Маркс и Энгельс го во рят о том, что раз ви тие про из во ди тель ных 
сил яв ля ет ся дви жу щей си лой пре вра ще ния узко мес тно го бы тия лю дей во
все мир но-ис то ри чес кое — “мес тно-огра ни чен ные ин ди ви ды сме ня ют ся
 индивидами все мир но-ис то ри чес ки ми, эм пи ри чес ки уни вер саль ны ми”. И
толь ко с уни вер саль ным раз ви ти ем про из во ди тель ных сил уста нав ли ва ет -
ся уни вер саль ное об ще ние лю дей, а сами силы об ще ния раз ви ва ют ся в ка -
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чес тве уни вер саль ных сил, а всле дствие гос по дства от чуж де ния — сил так -
же “не вы но си мых” [Маркс, Энгельс: 1988: с. 32]. Та ким об ра зом, сту пень
раз ви тия ма те ри аль но го об ще ния меж ду на ро да ми опре де ля ет ся дос тиг ну -
той сту пенью раз ви тия про из во ди тель ных сил, по зво ля ю щей пре одо леть
пред шес тву ю щие огра ни чен ные фор мы раз де ле ния тру да, раз вить спо соб
про из во дства и со от ве тствен но углу бить и рас ши рить меж об щес твен ные
вза и мо де йствия и вза и мос вя зи. Ма те ри аль ное про из во дство и ма те ри аль -
ное об ще ние вы сту па ют как опре де ля ю щая сто ро на жиз не де я тель нос ти лю -
дей. Но здесь важ но ви деть так же и дру гую сто ро ну, по ни мать, что име ет
мес то вза и мо де йствие: само за рож де ние и раз ви тие спо со бов про из во дства
осу ще ствля ет ся лишь в сис те ме вза и мо де йству ю щих об ществ и не мо жет
ре а ли зо вать себя в раз ви тии еди нич но го, от дель но взя то го об щес тва, по -
сколь ку по след нее не со дер жит в себе не об хо ди мой по лно ты усло вий со б -
ствен но го воспроизводства и саморазвития.

Уже пер во быт но об щин ный спо соб про из во дства пред по ла гал на ли чие
ин тен сив но го об ще ния меж ду груп па ми охот ни ков и со би ра те лей, яв ляв -
ших ся основ ной со ци аль ной фор мой, в ко то рой в те че ние при мер но со тни
ты сяч лет че ло ве чес кая по пу ля ция рас прос тра ня лась по пла не те. Де сять
ты сяч лет на зад на зем ле су щес тво ва ли при мер но 100 тыс. об ществ, сред ний
раз мер каж до го из ко то рых со став лял око ло 100 че ло век [Denemark, Hall
2017: p. 4]. Це поч ные вза и мо де йствия этих групп мог ли об ра зо вы вать сети
ма те ри аль но го и куль тур но го об ме на кон ти нен таль ных мас шта бов. Бу ду чи
об ыч но не боль ши ми по чис лен нос ти, эти груп пы не мог ли об ес пе чить ав то -
ном ное би о ло ги чес кое вос про из во дство, а учи ты вая, что сами люди яв ля -
лись в эту эпо ху глав ной про из во ди тель ной си лой, — то и со ци аль но-эко но -
ми чес кое вос про из во дство. По э то му они за ви се ли от эк зо гам но го вза и мо -
де йствия с дру ги ми груп па ми, с ко то ры ми они уста нав ли ва ли ре гу ляр ные
кон так ты, кров но ро дствен ные свя зи, час тью ко то рых ста но вил ся об мен ма -
те ри аль ны ми цен нос тя ми в фор ме да ро об ме на. Как по ка зы ва ют мно го чис -
лен ные ис сле до ва ния, ма те ри а лы, из ко то рых из го тав ли ва лись ору дия тру -
да лю дей пер во быт ной эпо хи, мог ли по сту пать из мес тнос тей, рас по ло жен -
ных за мно гие со тни ки ло мет ров от них. Нап ри мер, ис сле до ва ния па ле о ли -
ти чес ких па мят ни ков Ближ не го Вос то ка уста но ви ли, что в эпо ху вер хне го
па ле о ли та и ме зо ли та из де лия из об си ди а на встре ча ют ся в пун ктах, уда лен -
ных на рас сто я ние до 350–400 км от ис ход ных мес то рож де ний, хотя ко ли -
чес тво его не ве ли ко. По ло же ние су щес твен но ме ня ет ся в VII–VI тыс. до н.
э., ког да в пред е лах 250–350 км от мес то рож де ний об си ди ан со став ля ет
осно ву ка мен ной ин дус трии. Это была так на зы ва е мая зона снаб же ния. Вне
ее пред е лов до рас сто я ния в 600 км сле ду ет “зона кон так та”, где ко ли чес тво
об си ди а на по сте пен но умень ша ет ся. Иссле до ва ние об мен ных свя зей Ав -
стралийского ма те ри ка по ка зы ва ет, что за охрой и кам нем для из го тов ле ния 
ору дий сна ря жа лись во ен но-тор го вые экс пе ди ции из боль ших групп во о ру -
жен ных муж чин из мес тно го на се ле ния, мо гу щих с боем пре одо ле вать со -
про тив ле ние на пути. Даль ность та ких экс пе ди ций иног да дос ти га ла 500 км
[Мас сон, 1974: с. 4–5]. В ре зуль та те раз де ле ния тру да меж ду об щи на ми
 возникали сис те мы об щин, внут ри ко то рых фор ми ро ва лась меж об щин ная
 иерархия, из ко то рой, в ко неч ном сче те, дол жны были воз ник нуть классы,
эксплуатация, классовая борьба и государство.
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Ста нов ле ние ран нек лас со вых об ществ и со от ве тству ю ще го им ази ат ско -
го спо со ба про из во дства не пос ре дствен но свя за но с под чи не ни ем во ен ным
пу тем од ной об щи ной дру гих. Вой на и во ен ный тип от но ше ний яв ля ют ся не -
отъ ем ле мой со став ной час тью про из во дствен ных от но ше ний дан но го спо со -
ба про из во дства. В ре зуль та те во ен ных вза и мо де йствий об ра зу ют ся ми ро вые 
им пе рии древ нос ти. В рам ках этих ран них форм го су да рства гос по дству ю -
щие об щи ны орга ни зу ют ся как го су да рствен ный ап па рат и экс плу а та тор -
ский класс — со бствен ник усло вий про из во дства, в ко то рые вклю ча лись под -
вер га е мые вне э ко но ми чес ко му при нуж де нию об щи ны, со став ля ю щие ос -
нов ную про из во ди тель ную силу ран нек лас со вых об ществ. Ины ми сло ва ми,
для воз ник но ве ния и су щес тво ва ния пер во го клас со во-ан та го нис ти чес ко го
спо со ба про из во дства не об хо ди мо вза и мо де йствие мно жес тва бо рю щих ся за
при сво е ние усло вий про из во дства со ци аль ных орга низ мов.

Что ка са ет ся ра бов ла дель чес ко го спо со ба про из во дства, то и здесь его
раз ви тие пред по ла га ет на ли чие сис те мы меж об щес твен ных вза и мо де й ст вий, 
в рам ках ко то рой ра бов ла дель чес кое об щес тво вза и мо де йству ет с вар вар -
ской пе ри фе ри ей, слу жа щей для него ис точ ни ком его жиз нен ных сил. Как от -
ме ча ет вы да ю щий ся со вет ский ис то рик Б.Ф.Пор шнев, про цесс вос про из во д -
ства в ра бов ла дель чес ком об щес тве “ока зы ва ет ся не воз мож ным без ре гу ляр -
ных и гран ди оз ных по сво им мас шта бам за хва тов “из вне”, при чем за хва тов не
толь ко про дук тов тру да дру гих на ро дов, но пре жде все го час ти са мих этих на -
ро дов, ста но вя щих ся внут ри ра бов ла дель чес ко го го су да рства основ ной про -
из во ди тель ной си лой, основ ным про из во дя щим клас сом”. Все эти па ра док сы 
ан тич нос ти за ста ви ли его усом нить ся в точ нос ти и опре де лен нос ти та ких, ка -
за лось бы, про стых по ня тий, как “внут ри” и “из вне”: “Где здесь под лин ная
гра ни ца внеш не го и внут рен не го? Не оши ба ем ся ли мы, под да ва ясь по ли ти -
ко-юри ди чес кой ил лю зии, буд то она со впа да ет с гра ни цей го су да рства?” По
спра вед ли во му мне нию Б.Ф.Пор шне ва, “на вряд ли мар ксис ту при ста ло сме -
ши вать по ня тие “об щес тва” с пред став ле ни ем о во ен но-по ли ти чес кой влас ти
над той или иной тер ри то ри ей”. Ибо, с од ной сто ро ны, на тер ри то рии им пе -
рий жили мно гие на ро ды, эко но ми чес ки так или ина че свя зан ные меж ду со -
бой. С дру гой сто ро ны, “на эту тер ри то рию не пре рыв но от ка чи ва лись ... не -
счет ные мно жес тва лю дей, так же, как и со здан ные ими ма те ри аль ные цен -
нос ти, с при ле га ю щих и даже от да лен ных тер ри то рий, на се лен ных дру ги ми
на ро да ми. При бо лее ши ро ком взгля де пред став ля ет ся, что “вар ва ры” и “гре -
ки”, “вар ва ры” и “рим ля не” были дву мя орга ни чес ки при ко ван ны ми друг к
дру гу по ло ви на ми или по лю са ми слож но го огром но го еди нства. Это было
ан та го нис ти чес кое еди нство” [Пор ш нев, 1964: с. 511–512]. Все ве ли кие ра бо -
в ла дель чес кие дер жа вы древ нос ти — не толь ко Рим ская им пе рия, но и ци ви -
ли за ции Ира на, Индии, Ки тая, а так же эл ли нис ти чес кие го су да рства Азии —
были окру же ны та ки ми же “оке а на ми бив ших ся об их бе ре га вар вар ских на -
ро дов”. Отно ше ния меж ду эти ми по ло ви на ми древ них об ществ вы ра жа ли
“внут рен ний ан та го низм древ не го мира как по ля ри зо ван но го це ло го. Чем
глуб же ста но ви лась эта по ля ри за ция, чем от чет ли вее она ма те ри а ли зо ва лась
в фор ме вся чес ких “ки тай ских стен” и “рим ских ва лов”, де лив ших обе не раз -
де ли мые по ло ви ны, тем не из беж нее при бли жал ся час про ры ва и рас тво ре -
ния од ной по ло ви ны в дру гой” [Пор шнев, 1964: с. 512].

Ци ви ли за ции и вар вар ские об щес тва пред став ля ли со бой сто ро ны
внут рен не го ан та го низ ма древ не го мира как по ля ри зо ван но го це ло го.
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Имен но внут ри это го це ло го по сре дством так на зы ва е мо го фе о даль но го
син те за, вза и моп ро ник но ве ния сто рон это го ан та го нис ти чес ко го це ло го,
воз ник фе о даль ный спо соб про из во дства. Сама идея фе о даль но го син те за
“це ли ком по ко ит ся на пред став ле нии, что в древ нем мире  рабовладельче -
ское го су да рство и его вар вар ская пе ри фе рия пред став ля ли под лин ное
 един ство, под лин ное це лое... По нят но, что тут об ыч ное пред став ле ние о
внеш нем вли я нии по лнос тью ис клю ча ет ся” [Пор шнев, 1964: с. 517].

На ко нец, воз ник но ве ние ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из во дства
бы ло не воз мож ным без раз ви тия эко но ми чес ких свя зей Евро пы с Вос то -
ком. Важ ную роль в ге не зи се ка пи та лиз ма иг ра ли, на при мер, тес ные свя зи
италь ян ско го и не мец ко го тор го во-рос тов щи чес ко го ка пи та ла с пра вя щи -
ми эли та ми Мон го льской им пе рии, кон тро ли ро вав шей тор го вые пути и
 обес печивавшей ев ро пей ско му ку пе чес ко-бан кир ско му ка пи та лу эко но ми -
чес кое про ник но ве ние в Азию. Еще бо лее зна чи тель ная роль в ста нов ле нии
ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из во дства при над ле жит от кры тию Аме -
рики, эпо хе Ве ли ких ге ог ра фи чес ких от кры тий и по сле до вав ше му за ними
пре вра ще нию боль шей час ти мира за пред е ла ми Евро пы в ко ло ни аль ную и
за ви си мую пе ри фе рию по след ней. В поле на пря жен нос ти, со зда ва е мом
цен тро-пе ри фе рий ны ми от но ше ни я ми, про ис хо дит развитие капитализма.

Та ким об ра зом, пе ре ход от од но го спо со ба про из во дства к дру го му про -
ис хо дит не в про цес се эн до ген но го раз ви тия каж до го от дель но го об щес тва
или на ро да, а в ре зуль та те меж об щес твен ных вза и мо де йствий, ми ро во го об -
ще ния и вза и мос вя зей. Они об ес пе чи ва ют ин тег ра цию усло вий про из во д -
ства и про из во ди тель ных сил и раз ви тие по след них на этой осно ве, по рож -
да ю щее, по мере уве ли че ния чис лен нос ти на се ле ния пла не ты и его со ци аль -
но-эко но ми чес кой и со ци о куль тур ной диф фе рен ци а ции, но вые фор мы ин -
тег ра ции и но вые мно го об раз ные связи.

Ме жоб щес твен ная ин тег ра ция про из во ди тель ных сил, вклю че ние их в
меж об щес твен ную сис те му эко но ми чес кой ко о пе ра ции, воп ло ще ни ем ко то -
рой яв ля ет ся кон крет но-ис то ри чес кая сис те ма меж об щес твен но го раз де ле -
ния и ком би ни ро ва ния тру да, вы сту па ет важ ней шим фак то ром пе ре хо да
про из во ди тель ных сил на бо лее вы со кую сту пень. Пре дель ным слу ча ем та -
кой ин тег ра ции яв ля ет ся об ъ е ди не ние про из во ди тель ных сил че ло ве чес тва в 
пла не тар ном мас шта бе, за вер ша ю щее про цесс фор ми ро ва ния об щес твен но -
го про из во дства. Исхо дя из это го, гло ба ли за цию мож но опре де лить как ин -
тег ра цию про из во ди тель ных сил че ло ве чес тва во все мир ном мас шта бе, что
яв ля ет ся ма те ри аль ной осно вой его все мир но го еди нства, еди нства его все -
мир ной ис то рии и об щес твен но го раз ви тия. Впер вые та кое об ъ е ди не ние осу -
ще ствля ет ся в рам ках и по сре дством ка пи та лис ти чес кой фор мы об щес тва со
все ми вы те ка ю щи ми для че ло ве чес тва со ци аль но-эко но ми чес ки ми, со ци о -
тех но ло ги чес ки ми и со ци аль но-эко ло ги чес ки ми по сле дстви я ми. Ха рак те ри -
зуя ка пи та лис ти чес кую гло ба ли за цию с этой сто ро ны, Роза Люк сем бург пи -
са ла, что “как ка пи та лис ти чес кое про из во дство не мо жет огра ни чить ся при -
род ны ми со кро ви ща ми и про из во ди тель ны ми си ла ми уме рен но го по я са,
нуж да ясь для сво е го раз ви тия в воз мож нос ти рас по ря жать ся все ми стра на ми 
вне за ви си мос ти от кли ма та, так же мало оно мо жет об ойтись ра бо чей си лой
од ной лишь бе лой расы. Для ис поль зо ва ния тех зем ных по я сов, где пред ста -
ви те ли бе лой расы ста но вят ся не ра бо тос по соб ны ми, ка пи тал нуж да ет ся в
дру гих рас ах; он во об ще нуж да ет ся в не огра ни чен ной воз мож нос ти рас по ря -
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жать ся все ми ра бо чи ми си ла ми зем но го шара, что бы при их по мо щи при вес -
ти в дви же ние все про из во ди тель ные силы зем ли, по сколь ку это воз мож но в
рам ках про из во дства при ба воч ной сто и мос ти” [Люк сем бург, 1934: с. 255].
Хо ро шим при ме ром здесь мо жет слу жить ан глий ская хлоп ча то бу маж ная
про мыш лен ность, ко то рая “как пер вая де йстви тель но ка пи та лис ти чес кая от -
расль про из во дства не мог ла бы су щес тво вать не толь ко без хлоп ка юж ных
шта тов Се ве ро а ме ри кан ско го со ю за, но и без тех мил ли о нов аф ри кан ских не -
гров, ко то рые были пе ре ве зе ны в Америку в ка чес тве ра бо чей силы для план -
та ций” [Люк сем бург, 1934: с. 255]. Имен но по то му, что “ка пи тал не мо жет
 обойтись без средств про из во дства и ра бо чих сил все го зем но го шара: для бес -
пре пя тствен но го раз ви тия про цес са сво е го на коп ле ния”, он нуж да ет ся в при -
род ных бо га тствах и ра бо чей силе “всех по я сов зем ли”. И от сю да вы те ка ет
“не удер жи мое стрем ле ние ка пи та ла к за во е ва нию со от ве тству ю щих стран и
об ществ” [Люк сем бург, 1934: с. 257].

Все мир ная ис то рия яв ля ет ся, та ким об ра зом, не сум мой ис то рий от дель -
ных об ществ, стран и т.д., каж дая из ко то рых раз ви ва ет ся не за ви си мо от дру -
гих, а про цес сом и ре зуль та том раз ви тия об ще ния, вза и мос вя зей,  взаимо -
действий меж ду со ци аль ны ми об щнос тя ми. Рас кры тие со от ве тствия спо со -
бов и мас шта бов че ло ве чес ко го об ще ния, меж об щес твен ных вза и мос вя зей
об щес твен ным фор мам про из во дства по зво ли ло Мар ксу уста но вить об ъ ек -
тив ное осно ва ние и сущ ность “все мир ной ис то рии”. Ма те ри аль ное об ще ние,
в осно ве ко то ро го ле жит об ъ е ди не ние, ин тег ра ция по сре дством  экономиче -
ских свя зей про из во ди тель ных сил, раз вив ших ся в раз лич ных час тях ойку -
ме ны, со бствен но и об ес пе чи ва ет ее внут рен нее еди нство, де ла ет ис то рию
все мир ной. Пос коль ку мно жес тво об ществ вклю че ны в еди ную об щую сис те -
му со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний, свя зей, вза и мо де йствий, они об ра -
зу ют еди ный мир, а все мир ная ис то рия яв ля ет ся еди ной. И тот про цесс, по -
сре дством ко то ро го с раз ви ти ем про из во ди тель ных сил вза и мос вя зан ные
сети бо лее плот ных ло каль ных об ме нов раз ви лись в уни вер саль ное, ми ро вое
об ще ние, и был про цес сом пре вра ще ния ис то рии во все мир ную.

С пе ре хо дом от ар ха и чес ко го к до ка пи та лис ти чес ко му клас со во му об -
щес тву и от по след не го к ка пи та лис ти чес ко му об щес тву про ис хо дит из ме не -
ние типа и мас шта ба об щес твен ных от но ше ний, ми ро во го об ще ния. Этот пе -
ре ход мож но пред ста вить как дви же ние от фаз, для ко то рых ха рак тер ны ло -
каль ные и узко тер ри то ри аль ные фор мы об щнос ти и об ъ е ди не ния лю дей и
опос ре дство ван ные це поч ные свя зи меж ду уда лен ны ми друг от дру га об -
щнос тя ми, к фазе на и бо лее раз ви тых об щес твен ных от но ше ний, к фор ми ро -
ва нию об щес тва как це лос тнос ти, со впа да ю щее и тож дес твен ное с при об ре -
те ни ем об щес твен ны ми от но ше ни я ми не пос ре дствен но все мир но го, все об -
ще го и уни вер саль но го ха рак те ра. Со от ве тствен но трем вы яв лен ным Мар -
ксом круп ным об щес твен ным фор ма ци ям в раз ви тии ис то ри чес ких мас шта -
бов меж об щес твен ных свя зей и вза и мо де йствий так же мож но вы де лить три
сту пе ни. Вна ча ле на ста дии ар ха ич ной фор ма ции не пос ре дствен ные меж об -
щес твен ные со ци аль но-эко но ми чес кие свя зи но сят бо лее или ме нее ло каль -
ный ха рак тер, а свя зи, пре вы ша ю щие этот мас штаб, яв ля ют ся глав ным об ра -
зом опос ре дство ван ны ми, це поч ны ми, то есть осу ще ствля ю щи ми ся по це -
поч ке со се дству ю щих друг с дру гом об ществ, эт но со ци аль ных об щнос тей. С
пе ре хо дом ко вто рич ной фор ма ции мас штаб сис тем не пос ре дствен ных меж -
об щес твен ных со ци аль но-эко но ми чес ких вза и мо де йствий рас ши ря ет ся до
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пред е лов круп ных ис то ри чес ких ре ги о нов, воп ло ща ясь в ре ги о наль ных ци -
ви ли за ци ях, меж го су да рствен ных или им пер ских сис те мах (на при мер, “ми -
ро вые им пе рии” древ нос ти, им пер ские об ра зо ва ния сред не ве ковья и ран не го
но во го вре ме ни). Пре об ла да ю щей об щес твен ной фор мой ин тег ра ции про из -
во ди тель ных сил на дан ной сту пе ни ис то ри чес ко го раз ви тия вы сту па ют от -
чуж ден ные “от но ше ния лич ной за ви си мос ти”. Изна чаль но об ра зу е мая по
мере диф фе рен ци а ции рас прос тра ня ю щих ся по пла не те че ло ве чес ких групп
(со ци аль но-эт ни чес ких об щнос тей), осва и ва ю щих ре сур сы пла не ты, сеть со -
ци аль но-эко но ми чес ких свя зей и от но ше ний меж ду пер во быт ны ми об щи на -
ми и ран нек лас со вы ми об щес тва ми в эпо ху сред не ве ковья по сте пен но ин тен -
си фи ци ру ет ся и уплот ня ет ся. С на ступ ле ни ем эпо хи ка пи та лиз ма она пре -
вра ща ет ся в охва ты ва ю щую со бой все про стра нство пла не ты еди ную ми ро -
вую ка пи та лис ти чес кую эко но ми ку, пре об ра зу ю щую и под чи ня ю щую себе
все об на ру жи ва е мые ею про из во дствен ные про цес сы и фор мы со ци аль ных
от но ше ний. С пе ре хо дом к ка пи та лиз му воз ни ка ет то, что Маркс на звал уни -
вер саль ным все мир ным об ще ни ем, ко то рое, одна ко, осу ще ствля ет ся в рам -
ках от чуж ден ных от но ше ний вещ ной за ви си мос ти, то есть от но ше ний на
осно ве ка пи та лис ти чес кой час тной со бствен нос ти. И эта фор ма гло баль нос -
ти яв ля ет ся пред по сыл кой пе ре хо да к сле ду ю щей фор ме раз ви тия  человече -
ского об щес тва. Ха рак тер ной осо бен нос тью сис тем меж об щес твен но го  вза -
имодействия, сво йствен ных эпо хе вто рич ной фор ма ции, яв ля ет ся то, что
здесь меж об щес твен ные свя зи ха рак те ри зу ют ся не рав но мер нос тью раз ви -
тия охва ты ва е мых ими об ществ и но сят экс плу а та тор ский ха рак тер, в ре зуль -
та те чего одни об щес тва раз ви ва ют ся за счет дру гих, со зда ю щих усло вия для
это го раз ви тия и, как пра ви ло, вов ле чен ных в сис те му вза и мо де йствия  на -
силь ст венно. Та ким об ра зом, глав ный ре зуль тат пред ыс то рии за клю ча ет ся в
со зда нии всес то рон ней об щес твен ной свя зи ин ди ви дов и уни вер саль ных об -
щес т вен ных усло вий де я тель нос ти и об ще ния. Эта всес то рон няя об щес твен -
ная связь об ра зу ет ся вза им ной и всес то рон ней за ви си мос тью ин ди ви дов,
рас ши ря ю щей ся до гло баль ных раз ме ров.

В рам ках ком му нис ти чес кой фор мы об щес тва унич то же ние час тной со -
бствен нос ти и раз де ле ния тру да дол жно при во дить к фор ми ро ва нию ас со -
ци а ции ин ди ви дов на осно ве со вре мен ных про из во ди тель ных сил и все -
мир но го об ще ния, а окон ча тель но сфор ми ро вав ше е ся об щес твен ное про из -
во дство ста но виться не пос ре дствен но об щес твен ным. Ком му низм, по Мар -
ксу, воз мо жен толь ко как “де йствие гос по дству ю щих на ро дов, про из ве ден -
ное “сра зу”, од но вре мен но, что пред по ла га ет уни вер саль ное раз ви тие про -
из во ди тель ных сил и свя зан но го с ними ми ро во го об ще ния” [Маркс, Эн -
гельс, 1988: с. 33]. Осу ще ствля ю щий ре во лю цию про ле та ри ат с са мо го на ча -
ла пред став ля ет со бой гло баль ный класс, класс, воз ни ка ю щий и су щес тву -
ю щий на осно ве раз ви той гло баль ной ка пи та лис ти чес кой сис те мы. Само
на ли чие масс про ле та ри а та “уже пред по ла га ет, в силу кон ку рен ции,  суще -
ст вование ми ро во го рын ка” [Маркс, Энгельс, 1988: с. 33]. Про ле та ри ат мо -
жет су щес тво вать “толь ко во все мир но-ис то ри чес ком смыс ле, по до бно то -
му как ком му низм — его де я ние — во об ще воз мо жен лишь как “все мир -
но-ис то ри чес кое” су щес тво ва ние; а все мир но-ис то ри чес кое су щес тво ва ние 
ин ди ви дов озна ча ет та кое их су щес тво ва ние, ко то рое не пос ре дствен но свя -
за но со все мир ной ис то ри ей” [Маркс, Энгельс, 1988: с. 33]. Гло баль ная ин -
тег ра ция и об об ще ствле ние про из во ди тель ных сил, при да ние им, и на этой
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осно ве от но ше ни ям меж ду людь ми, все об ще го, уни вер саль но го ха рак те ра в
рам ках и по сре дством ка пи та лиз ма со зда ет не об хо ди мые ма те ри аль ные
пред по сыл ки сня тия от чуж де ния и фор ми ро ва ния под лин но че ло ве чес ких
от но ше ний. Это про и зой дет, ког да “ис то ри чес кое на зна че ние ка пи та ла бу -
дет вы пол не но”, то есть “ког да пре кра тит ся та кой труд, при ко то ром че ло век 
сам де ла ет то, что он мо жет за ста вить вещи де лать для себя, для человека”
[Маркс, 1968: с. 280].

На чав с фак та уни вер са ли за ции об ще ния при ка пи та лиз ме, Маркс, по -
сле до ва тель но дви га ясь вглубь вре мен, рас кры ва ет фун да мен таль ные из ме -
не ния в ходе че ло ве чес кой ис то рии в про цес се ее пре вра ще ния во все мир -
ную, их при чи ны и дви жу щие силы. Клю че вую роль в окон ча тель ном пре -
вра ще нии ис то рии во все мир ную сыг рал пе ре ход к ка пи та лиз му. Мес то и
роль это го спо со ба про из во дства в раз ви тии гло ба ли за ци он ных про цес сов в 
рам ках Мар ксо вой кон цеп ции гло ба ли за ции под роб нее бу дут рас смот ре ны
в сле ду ю щей статье.
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