РЕЦЕНЗИИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ
Шестова Т. Л., Арискина Ю. Э.*
Zinkina J., Christian D., Grinin L., Ilyin I., Andreev A.,
Aleshkovski I., Shulgin S., Korotayev A. A Big History of Globalization. The Emergence of a Global World System. Cham :
Springer, 2019. 284 pp.
Историзм как один из основополагающих принципов научной рациональности открывает значительные возможности для углубления наших представлений
о глобализации. В конце XX столетия историческое измерение глобализации открыли «мир-системники». И. Валлерстайн, А. Франк, Дж. Арриги, Дж. Модельски
и другие авторы, работавшие в мир-системной парадигме, методологически выросшей из трудов Ф. Броделя, показали системное развитие экономических, политических, социокультурных взаимосвязей человечества в исторической динамике.
Почти не используя до середины 1990-х гг. термин «глобализация», эти авторы
описали и выявили ряд существенных закономерностей данного процесса на основе исторического и системного подходов. После окончания идеологического
противостояния двух систем и последовавшего кризиса обществознания концепт
глобализации стал центральным звеном новых социальных теорий. В первом десятилетии XXI в., на которое пришелся самый мощный всплеск работ по глобализации, в новом ключе были переосмыслены положения многих обществоведческих теорий и переформатирована структура многих социальных дисциплин. Не
осталось без внимания и историческое измерение глобализации. Предваряя один
из лучших сборников по историческим аспектам глобализации, Б. Гиллс и У. Томпсон в 2006 г. писали: «Требуется много больше исследований для дальнейшего
раскрытия исторического процесса создания глобальных (и глобализирующихся)
сетевых структур. Не сомневаемся, что такие работы последуют» [Globalization…
2006: 15]. И они не ошиблись. К концу 2010-х гг. были глубоко проанализированы многочисленные аспекты глобализации. В историографических обзорах,
книжных и журнальных публикациях неоднократно отмечалось, что сегодня
трудно найти ракурс, в котором еще не была бы рассмотрена глобализация. Тем
ценнее и интереснее представляется выход в свет рецензируемого издания.
*
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Монография «A Big History of Globalization. The Emergence of a Global World
System», опубликованная в 2019 г. в издательстве «Springer» представительным
коллективом авторов в составе Ю. Зинькиной, Д. Кристиана, Л. Гринина, И. Ильина, А. Андреева, И. Алешковского, С. Шульгина, А. Коротаева, открывает совершенно особый взгляд на глобализацию – взгляд сквозь призму двух относительно новых научных направлений – Большой истории и глобалистики. Первая,
как указывают сами авторы, позволяет рассмотреть глобализацию как главу в истории Универсума, раскрывающую глубинные механизмы формирования связей
и структур нашего мира («…глава глубокой истории (deep history), охватывающей
всю историю нашей Вселенной, в которой мы видим, как существующие объекты
соединяются, создавая новые структуры, новые формы сложности и даже новые
формы красоты»). Глобалистика предоставляет уникальные возможности для
междисциплинарного синтеза, с помощью которого создается многомерная модель динамики глобализации.
Отметим, что монография «A Big History of Globalization. The Emergence of a Global
World System» открывает серию изданий «Springer» по макроэволюции и исторической макродинамике. В 2020 г. вышла написанная в близкой парадигме коллективная монография «The Twenty-First-Century Singularity in the Big History Perspective: An Overview» под редакцией А. В. Коротаева и Д. ЛеПуара [The 21st… 2020].
«A Big History of Globalization. The Emergence of a Global World System» –
оригинальная книга, выстроенная в ключе, отвечающем интеллектуальным вызовам XXI в. Именно методологическая основа монографии составляет ее главную
ценность. Попытка найти новый путь в науке всегда заслуживает уважения, тем
более попытка удачная. Авторам удалось выделить «полезный продукт» из экспериментального исторического нарратива, сочетающего традиционный детерминистский текст с квантитативными включениями, не только поддерживающими
и иллюстрирующими заключения, но и имеющими самостоятельную аналитическую ценность.
Данный подход вполне оправдал себя в макроисторических исследованиях
и исследованиях глобализации. В подобном ключе выстроены многие работы
Дж. Модельски, Б. Гиллса, У. Р. Томпсона, К. Чейз-Данна, П. О. Брайена, Дж. АбуЛюгод, Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, С. Ю. Малкова и других известных авторов. Предисловие к монографии «A Big History of Globalization. The Emergence of
a Global World System» написал один из авторитетнейших в современной социально-исторической теории авторов, классик мир-системного анализа Кристофер
Чейз-Данн. Он пишет: «“Большая история глобализации” – объемная и важная книга. Она строго аргументирована и великолепно написана. Несомненно, эта работа
углубит и обогатит обсуждение чрезвычайно важной темы глобализации... Она помещает понятие глобализации в гораздо более широкий научный контекст, чем
обычно» [Chase-Dunn 2019: v].
Главным «полезным продуктом» книги можно назвать выделенные авторами
тренды исторической макродинамики, представленные в контексте современных
подходов к пониманию механизмов формирования структурных основ институциональных взаимодействий в человеческом обществе от неолитической револю-
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ции и до начала ХХ в. В монографии рассмотрены экономические, политические,
социокультурные тренды исторической макродинамики, в совокупности раскрывающие общую логику глобализации и позволяющие смоделировать структуру
социального развития в перспективе.
Еще одним значимым результатом исследования является предложенная авторами периодизация, а точнее, ее критерий. Как известно, периодизация является
основой любой исторической концепции. Через периодизацию и ее критерий выявляются изменения в объекте исследования, определяется их направленность,
раскрывается не только содержание, но и суть исторического процесса. В качестве критерия авторами монографии выбран уровень организации мир-системных
структур, отражаемый в масштабе институтов, характерных для определенных
периодов истории глобализации. Периоды Большой истории глобализации — это
крупные фазы расширения и сжатия мир-системных структур, основной тенденцией которых является повышение уровня взаимозависимости социума. При этом
особое внимание авторы уделяют так называемым фазовым переходам, рубежным
эпохам в состоянии мир-систем [Grinin, Korotaev 2009].
«Мы постараемся не только проследить количественный рост мировой связанности и хронологию охвата системой новых территорий и регионов, но также
выделить крупномасштабные качественные изменения – фазовые переходы МирСистемы», – пишут авторы [Zinkina et al. 2019: 16]. Концепт, а точнее, метафора
фазовых переходов является интересной и продуктивной находкой, позволяющей
раскрыть содержание многих конкретных глобально-исторических процессов через понятия типогенезиса и типостазиса мир-систем. Типогенезис – это формирование институтов системных взаимодействий, а типостазис – их стагнация, застой.
Авторы выделяют пять крупных исторических периодов (макропериодов)
глобализации, началу каждого из которых соответствует фазовый переход в организации системных социальных связей, то есть переход на новый уровень и масштаб взаимозависимости.
Первый период глобализации – архаический (Аrchaic Globalization) – относится
к становлению системы обменов каменного века и эпохи древних цивилизаций.
Второй макропериод – протосовременный (Protomodern Globalization) – эпоха
формирования средневековых систем, достигшая своего пика в XIII в. с формированием Монгольской империи.
Третий макропериод (Early Modern Globalization) начинается с периода Великих географических открытий и продолжается в течение всего раннего Нового
времени.
Четвертый макропериод – современный (Modern Globalization) – приходится
на «долгий XIX век». Пиком современного этапа является Эра прогресса, называемая авторами «Первым Золотым веком глобализации» (конец XIX – начало XX в.).
Пятый макропериод глобализации – постсовременный (Postmodern Globalization) – протекает сегодня, являя невиданные темпы ускорения процессов, направленных на формирование единого в рамках планеты социума.
Каждый из этих макропериодов делится на этапы. Четче всего авторы определяют этапы первого, архаического, макропериода.
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Начало архаической глобализации авторы связывают с неолитической революцией (8–4-е тыс. до н. э.), объясняя выбор этого рубежа началом системных
взаимодействий между сообществами ранних аграриев.
Следующий этап – эпоха первой городской революции (конец 4-го – середина
3-го тыс. до н. э.), ознаменовавшаяся радикальными изменениями социума, которые возвели человечество в состояние цивилизации (типогенезис основ бронзовых цивилизаций).
Третий этап архаической глобализации, по мнению авторов, относится к фазе
типостазиса, когда достижения первой городской революции распространяются
по территории Афроевразии, теряя при этом темпы динамики инноваций. Хронологически это середина 3-го – 2-го тыс. до н. э.
Фазовым переходом к следующему этапу архаической глобализации (1200-е гг.
до н. э. – 150-е гг. н. э.) является распространение металлургии железа, за которым следует формирование крупных экономических пространств, трансконтинентальных торговых маршрутов, таких как, например, Великий шелковый путь.
За этим этапом следует «потерянное тысячелетие» (150–1000 гг.), типостазис
аграрных империй.
Здесь стоит обратить внимание, что понятие «потерянное тысячелетие», возможно, не совсем удачно. Авторы вслед за многими исследователями полагают,
что в течение почти тысячи лет, начиная с середины II в. н. э., не происходило
демографического роста и увеличения суммарного ВВП. Такая установка является наследием европоцентричной историографии XIX–ХХ вв., опирающейся преимущественно на европейские источники. В контексте глобальной истории
1-е тысячелетие н. э. – формирование новой высокопродуктивной экономики –
классического номадного хозяйства, сложившегося в условиях средневекового
климатического пессимума и обусловившего бурный демографический рост, приведший к перестройке всей социально-экономической и этнополитической структуры Афроевразии во второй половине 1-го тыс. н. э. Поэтому период раннего
и начала зрелого Средневековья в глобальном масштабе вряд ли можно назвать
«потерянным тысячелетием».
Таким образом, в макропериоде архаической глобализации авторами «A Big
History of Globalization. The Emergence of a Global World System» выделено пять
фазовых переходов и пять этапов (подпериодов).
Четыре других макропериода глобализации пока не получили столь же обоснованного разделения на этапы, как архаический макропериод, хотя определенные вехи обозначены авторами.
В целом намеченная в книге периодизация и «фазовый подход» позволяют
раскрыть суть многих глобально-исторических изменений, пока не получивших
в науке убедительной трактовки.
Высоко оценивая монографию «A Big History of Globalization. The Emergence
of a Global World System» как оригинальное, эвристически богатое, интересное
исследование, тем не менее позволим себе обратить внимание на некоторый эклектизм, мешающий воспринимать работу как концептуально целостное законченное произведение. Надеемся, что выход второго тома книги позволит испра-
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вить это впечатление, возможно, вызванное сложностями восприятия таких авангардных разработок, какой, безусловно, является данная монография.
Присоединяясь ко мнению многих специалистов, высоко оценивших монографию, поздравляем коллектив авторов с выходом книги в свет и желаем дальнейших творческих успехов.
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