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Аннотация: Определено, что нет абстрактной глобализации для всех, а есть четко очерченная глобализация 

для чьей-то отдельной выгоды. Описаны три глобализации: по-британски (завершенная), по-американски 

(завершающаяся ныне) и по-китайски (начинающаяся сейчас). Выявлены основные характеристики, 

отличающие эти три глобализации друг от друга. Даны определения глобализации и времени (периода) 

глобализации. 

Annotation: It is determined that there is no abstract globalization for everyone, but there is a clearly defined 

globalization for someone’s separate benefit. Three globalizations are described: in British (completed), in American 

(completed now) and in Chinese (starting now). The main characteristics that distinguish these three globalizations 

from each other are revealed. The definitions of globalization and the time (period) of globalization are given. 

 

Определение глобализации из Большой Российской Энциклопедии (БРЭ). 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (от лат. globus – шар), современный этап интернационализации международных 

отношений, экономич., политич. и социокультурных процессов, отличающийся особой интенсивностью. 

Наиболее очевидные проявления Г. – консолидация единого мирового рынка, активное развитие 

межгосударств. финанс., торговых и производств. связей, расширение денежных, товарных и людских 

потоков, ускоренная адаптация социальных структур к динамичным экономич. процессам, культурная 

универсализация, становление всеобщего информац. пространства на базе новейших компьютерных 

технологий [1]. 

Единство человеческого мира. 

Единство человеческого мира складывалось постепенно, еще с самых древних времен, когда люди 

географически разделенных народов стали все ближе и ближе узнавать друг друга, обмениваясь 

информацией и товарами. Начало объединению мира уходит в дописьменную историю человечества. 

Углубление единства мира людей постепенно происходило в течение прошедших тысячелетий, происходит 

сейчас и будет происходить еще очень и очень долго. Глобализация – это гораздо более узкий и короткий по 

времени процесс относительно постепенного объединения человеческого мира. 

Суть глобализации. 

Глобализация – это как дорога для товаров и услуг: сильный строит эту дорогу для себя, чтобы получать 

выгоду от своих дорогих продаж и дешевых покупок у слабых; сильный строит эту дорогу по своим 

правилам, чтобы ему было удобно торговать и получать максимум прибыли. 
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Поэтому нет никакой абстрактной глобализации, а есть конкретная глобализация для чьей-то 

выгоды. 

Когда же сильный становится слабым, тогда новый сильный использует успехи предыдущей 

глобализации в свою пользу, начиная собственную глобализацию; причем новый сильный перестраивает 

схему предыдущей глобализации под себя, поэтому каждая последующая глобализация не является 

продолжением предыдущей. 

Каждая глобализация не является этапом чего-то большого, а является отдельным периодом, слабо 

связанным с предыдущим временем. 

В целом, каждая новая глобализация является очередным витком на спирали развития в полном 

соответствии с тремя законами диалектики. 

Глобализация в узком смысле. 

Термин «глобализация» обычно употребляют применительно к современному обществу. Это излишне 

узкое понимание глобализации отсекает глобализацию, которая проходила раньше, и глобализации, которые 

будут происходить в дальнейшем, создавая три иллюзии того, что: 

1) Есть некая абстрактная глобализация, происходящая здесь и сейчас. 

2) До нынешней глобализации ничего аналогичного в мире не происходило. 

3) После завершения современной глобализации ничего аналогичного в мире происходить не будет. 

Вообще, если из определения глобализации по БРЭ убрать пункт о компьютерных технологиях, то 

окажется, что глобальные процессы, охватывающие значительную часть земного шара, шли еще в 19 веке. 

Три глобализации. 

Рассматривая процесс интеграции мира в единое целое, в широком смысле, без привязки к 

компьютерным технологиям конца 20 – начала 21 века, можно заметить, что процессы глобализации 

начались гораздо раньше, примерно с середины 19 века. Мало того, в настоящее время процессы 

глобализации не остановились, а только лишь изменяются, поэтому можно выделить три глобализации: 

1. Глобализация по-британски. 

2. Глобализация по-американски. 

3. Глобализация по-китайски. 

Далее в таблицах 1 и 2 будут проведены сравнения глобализаций по-британски, по-американски и по-

китайски друг с другом. 

Замечание. Первую глобализацию следует называть именно «глобализацией по-британски», а не 

«глобализацией по-английски» потому что: 

1. Английский – это язык, а не только Англия. 

2. Глобализация по-английски, за счет английского языка, объединяет в себе две разные 

глобализации: по-британски и по-американски. 

3. Первую глобализацию осуществляла Британская империя (ядром которой были англичане, 

уэльсцы, шотландцы и ирландцы), а не Англия и англичане. 

Сравнение глобализаций по-британски и по-американски 
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В мировой истории было много великих империй, которые претендовали на мировое господство, но в 

реальности планета Земля была слишком велика для них, а средства связи и транспортные возможности 

находились на уровне, недостаточном для проведения всемирной глобализации. Первыми глобализацию в 

полном смысле этого слова стали осуществлять британцы, причем начало этого процесса пришлось на 

середину 19 века. 

Таблица 1.  

Глобализации по-британски и по-американски 

№ Характеристика 
Глобализация по-

британски 

Глобализация по-

американски 

1 Период времени 
С середины 19 века 

до середины 20 века 
С середины 20 века 

2 Предыдущая глобализация нет 
Глобализация по-

британски 

3 Государственная структура Британская империя США 

4 Надгосударственные структуры Антанта, Лига наций ООН 

5 Денежная единица Фунт стерлингов Доллар США 

6 Основа права Прецедент Прецедент 

7 Система измерений 
Неметрическая 

(английская) 

Неметрическая 

(английская) 

8 Военная опора 
Вооруженные силы 

Великобритании 
НАТО 

9 Главные войска для доминирования Военно-морской флот Военно-морская авиация 

10 Основные противники 
Германия, Россия, 

США, Индия, Китай 
СССР (Россия), Китай 

11 Основные союзники 
Россия, Франция, 

США 
Страны Европы 

12 Метод контроля 

Контроль за 

морскими путями и 

финансами 

Контроль за морскими 

путями и финансами 

13 Доминирующий язык Английский Английский 

14 Синхронизация времени По Гринвичу По Гринвичу 

15 Передача информации 
Печать на бумаге, 

телеграф, радио 

Печать на бумаге, радио, 

телевидение, Интернет 

16 Средства для культурного доминирования Литература Кино и музыка 

17 Сухопутный транспорт 
Железные дороги, 

конный транспорт 

Железные дороги, 

автомобили 

18 Морской транспорт 

Пароходы и корабли с 

двигателями 

внутреннего сгорания 

Корабли с двигателями 

внутреннего сгорания 

19 Воздушный транспорт 

Воздушные шары, 

дирижабли и 

поршневые самолеты 

Реактивные самолеты 

20 Источники энергии 
Древесина, уголь, 

нефть 

Нефть, электричество, 

атомная энергия 

21 Религия Протестантская вера Протестантская вера 

22 Суперцивилизация [3] 

Египетско-

месопотамская 

разделяющая 

суперцивилизация 

Египетско-месопотамская 

разделяющая 

суперцивилизация 
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 Попытки глобализации по-китайски в прошлом 

Тысячелетиями Китай развивался как сухопутная империя, но из-за неразвитости сухопутного 

транспорта сильнейшая в истории китайская империя Тан смогла расшириться лишь до Средней Азии. 

Единственным методом китайской экономической экспансии на протяжении тысячелетий оставался Великий 

Шелковый путь [2, с. 262-267]. Из-за того, что «запад производил мало или вообще не производил ничего из 

нужного в Индии и Китае» [2, с. 267], экономическая схема функционирования Великого Шелкового пути 

была такой: золото и серебро шли в Индию и Китай, а товары – из Индии и Китая [2, с. 552-554]. 

Функционирование Великого Шелкового пути было выгодно, прежде всего, китайцам, как монополистам в 

производстве шелка (отсюда и название Великого Пути – Шелковый), но контроль за узловыми точками 

Великого Шелкового пути китайцам не принадлежал. 

Со 2-го тысячелетия до н. э. и до начала 19 века Китай и Индия были самыми многолюдными и богатыми 

регионами Земли – в частности, «в 1750 году средний гражданин Китая был, по-видимому, зажиточнее 

жителя Западной Европы примерно на десять процентов, а жители Индии в среднем были либо на том же 

уровне, что Западная Европа, либо не намного ниже» [2, с. 569]; но географически Китай оказывался 

замкнутым сам на себя – страну ограничивали высокие горы, пустыни, степи с воинственными кочевниками, 

моря с густонаселенными островами и непроходимые леса), поэтому военно-политическая мощь китайцев ни 

разу на протяжении прошлой истории не проявилась в полную силу. 

19 и 20 века прошли для Китая тяжело: восстания, гражданская война и попытки внешних завоеваний 

подорвали силу Китая – в это время Китай перестал быть экономически сильным, и именно в это время 

египетско-месопотамская суперцивилизация, сначала в форме Великобритании, а затем в форме США, 

начала процессы глобализации. 

Сравнение глобализаций по-американски и по-китайски 

В конце 20 века глобализация по-американски вышла на пик: Советский Союз распался, и мир стал 

полностью подчиняться США. 

В конце 20 века Китай занимался обустройством самого Китая и окружающим миром особо не 

интересовался: активной внешней политики не проводил, а в ООН обычно воздерживался при голосовании; в 

то же время, экономическая мощь Китая сильно и неуклонно возрастала, из-за чего китайские товары стали 

постепенно распространяться по миру. 

В начале 21 века Китай стал одной из самых экономически мощных стран на планете – так глобализация 

по-американски открыла дорогу для глобализации по-китайски. В настоящее время Китай проводит все более 

активную внешнюю политику: строит инфраструктуру Нового Шелкового пути и усиливает армию (в 

частности, создает мощный флот с новыми авианосцами), но внешнюю политику все также проводит в русле 

нейтралитета. 

В целом, Китай в конце 20 – начале 21 века очень похож на США в первой половине 20 века: 

сосредоточенность на самом себе, мощный рост производства и слабые вооруженные силы. 

Современный мир сейчас находится на переломе: между глобализацией по-американски и глобализацией 

по-китайски. На мой взгляд, тенденция такова, что в ближайшие десятилетия США уступят свое лидерство, и 

Китай будет доминировать, став единственной сверхдержавой мире. 

Аналогичные процессы уже происходили в прошлом: после Второй мировой войны США оказались 

богатой и сильно вооруженной страной, у которой появились глобальные интересы в мире, а Британская 

империя перестала существовать. 
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Таблица 2.  

Глобализации по-американски и по-китайски 

№ Характеристика 
Глобализация по-

американски 

Глобализация по-

китайски 

1 Период времени 
С середины 20 века и до 

начала 21 века 
С середины 21 века 

2 
Предыдущая 

глобализация 

Глобализация по-

британски 

Глобализация по-

американски 

3 
Государственная 

структура 
США КНР 

4 
Надгосударственные 

структуры 
ООН Пока нет 

5 Денежная единица Доллар США Юань 

6 Основа права Прецедент Нормативный акт 

7 Система измерений 
Неметрическая 

(английская) 
Метрическая 

8 Военная опора НАТО Вооруженные силы Китая 

9 
Главные войска для 

доминирования 
Военно-морская авиация Пока не определен 

10 
Основные 

противники 
СССР (Россия), Китай Япония, США, Индия 

11 Основные союзники Страны Европы Северная Корея, Вьетнам 

12 Метод контроля 
Контроль за морскими 

путями и финансами 

Контроль за сухопутными 

путями и финансами 

13 
Доминирующий 

язык 
Английский Китайский 

14 
Синхронизация 

времени 
По Гринвичу По Гринвичу 

15 
Передача 

информации 

Печать на бумаге, радио, 

телевидение, Интернет 
Интернет, телевидение 

16 

Средства для 

культурного 

доминирования 

Кино и музыка Пока не определены 

17 
Сухопутный 

транспорт 

Железные дороги, 

автомобили 

Железные дороги, 

автомобили 

18 Морской транспорт 
Корабли с двигателями 

внутреннего сгорания 
Корабли 

19 
Воздушный 

транспорт 
Реактивные самолеты Реактивные самолеты 

20 Источники энергии 
Нефть, электричество, 

атомная энергия 

Электричество, атомная 

энергия 

21 Религия Протестантская вера 
Конфуцианство, даосизм, 

буддизм 

22 
Суперцивилизация 

[3] 

Египетско-месопотамская 

разделяющая 

суперцивилизация 

Китайская объединяющая 

суперцивилизация 

Многие аспекты будущей глобализации по-китайски не ясны на сегодняшний день, в частности: 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                Исторические науки и археология 
 

61 

 

1. На чем будут работать основные движители кораблей и автомобилей? Сейчас они работают на 

двигателях внутреннего сгорания, но, возможно, что их заменит электрическая энергия. 

2. Сейчас электричество вырабатывается, в основном, из невозобновляемых источников энергии, но 

есть вероятность того, что в ближайшем будущем возобновляемые источники смогут заменить их. 

Определения. 

Определение №1. Глобализация – это активное подчинение доминирующей в мире страной 

общечеловеческих экономических, политических, общественных и культурных процессов для своей выгоды. 

Определение №2. Время или период глобализации – это отрезок времени, в течение которого 

доминирующая в мире страна проводила свою глобализацию. 

Примеры с пояснениями. 

1. В 19 веке появились пароходы, железные дороги и телеграф, из-за чего возникла необходимость 

синхронизации времени в разных уголках земного шара для перемещений людей, грузов и информации – и 

доминирующая на тот момент Британская империя навязала всему миру временные пояса по Гринвичу. 

2. Элите Британской империи было удобно общаться с людьми такой же культуры, поэтому 

англичане навязывали всему миру образ джентльмена, как образ идеального человека. Принадлежность к 

британской элите передавалась по наследству, но в США не было наследственной знати – эту страну создала 

частная инициатива (бизнесмены), которых охранял закон (полиция), при этом, главным инструментом 

доминирования США является военно-морская авиация – именно поэтому американцы навязывают всему 

миру образы бизнесмена, полицейского и военного летчика в качестве образов идеальных людей. 

3. Широкое распространение радио, телевидения и авиации после Второй мировой войны сделало 

необходимым наличие некоего общечеловеческого средства общения – в 19 веке это были французский и 

английский языки, но в 20 веке США успешно навязали человечеству свой английский язык. 

4. До Второй мировой войны финансовым центром мира был Лондон, а основной валютой расчетов 

– фунт стерлингов; после Второй мировой войны США, ставшие наиболее экономически сильной страной в 

мире, навязали всему миру свой доллар в качестве основной расчетной валюты, а Нью-Йорк стал 

финансовым центром мира. В обоих случаях доминирующая в мире страна использовала стремление 

человечества к упрощению международных расчетов в свою пользу. 

5. В мире господствует метрическая система, но в Великобритании и США используется 

неметрическая английская система измерений. Англичане, во время своей глобализации, навязывали всему 

миру свою систему измерений; потом, во время своей глобализации, эту же систему стали навязывать 

американцы, в результате чего измерение нефти и золота в международной торговле происходит в баррелях и 

унциях, то есть в величинах, используемых в нынешних Великобритании и США. 

6. США являются демократической страной, а главой США является Президент. Американскому 

президенту удобнее и понятнее договариваться с таким же демократически избранными президентом, 

поэтому большинство стран мира скопировали это наименование для своего главы государства, хотя, по сути 

своей, множество стран демократиями не является, а является или авторитарными системами, или 

зависимыми территориями, или, вообще, фактически государствами не являются. Многие страны мира 

скопировали себе и другие аспекты политической системы США, в частности: двухпалатную американскую 

парламентскую систему, двухсрочный принцип для пребывания одного человека на посту президента и так 

далее. Как видно, глобализация по-американски привела современный мир к тому, что политические системы 

многих стран мира являются копиями американской. 

7. Инструментом глобализации по-американски является главная мировая структура – ООН, штаб-

квартира которой расположена в Нью-Йорке. 

8. В современном Интернете существует множество глобальных компаний, созданных в США, 

ориентированных на работу по всему миру и занимающих существенные доли (а часто и являющимися 

монополистами) в других странах. Эти компании контролируют Интернет-поиск и социальные сети, 

являются источниками знаний и видео, а также выполняют другие функции. Данные компании 

распространяют нормы и правила американского общества на все человечество, тем самым, помогая 

проведению глобализации по-американски. 
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9. Глобализация по-американски создает для человечества образы будущего, которые ярко 

выражаются в следующих свойствах современных научно-фантастических произведений: 

9.1. В будущем все говорят на усовершенствованном английском. 

9.2. Если нужно принимать решения за все человечество, то их принимают и осуществляют американцы 

(часто во главе со своим Президентом), а все другие страны лишь помогают США. 

9.3. Будущее общество построено по принципам американской политической системы. 

9.4. Главные герои в будущем – это, преимущество, пилоты звездолетов (военных и гражданских) и 

стражи закона (полицейские или работники спецслужб). 

Следует отметить, что большинство научно-фантастических произведений с момента зарождения 

данного жанра в 19 веке и до начала глобализации по-американски не имели столь четко очерченных 

американских контуров. 

10. Прошлым для глобализации по-американски является глобализация по-английски, вот почему в 

популярных современных произведениях о прошлом ярко выражены черты завершившейся глобализации по-

английски. Наиболее полно это проявляется в исторических произведениях о Средневековье, а также в 

выдуманных мирах жанра фэнтези, в которых: 

10.1. Вся борьба сводится к противостоянию между двумя (иногда их больше двух) группами, 

принадлежащих к наследственной знати или элите. Незнатные обслуживают знатных, а интересы незнатных 

обычно никого не волнуют. Самые знатные персонажи-руководители носят титулы королей, императоров и 

лордов. 

10.2. Мир, где происходит борьба, является компактным, а значит, конечным, поэтому победа одного – 

это поражение другого. Такое островное восприятие окружающего пространства характерно для жителей 

острова Великобритания. 

10.3. Магия в фэнтези представлена обрядами, имеющими европейские корни. 

10.4. В мирах фэнтези отсутствуют: 

10.4.1. Колоссальные географические объекты: бесконечные степи и пустыни, непроходимые джунгли и 

тайга, горные страны (подобные Гималаям), а также большие реки (типа Нила, Волги или Хуанхэ), которые 

могут разливаться, затапливая огромные территории. 

10.4.2. Неевропейские титулы правителей, такие как каган, хан, шах, султан, эмир и прочее. 

10.4.3. Восточные типы гаданий (например, по трещинам на нагреваемых костях животных или по 

внутренностям животных). 

Будущее глобализации по-китайски. Вопросы без ответа. 

Процесс замещения глобализации по-американски глобализацией по-китайски находится в самой 

начальной стадии и еще далек от завершения. Оценочно, китайцам, понадобиться не менее 30-50 лет, чтобы 

оформить контуры нового мира – глобального мира по китайским правилам. 

1. Пока что Китай развивается в направлении контроля за сухопутными путями – захочет ли он взять 

под контроль и морские пути? 

2. ООН не устраивает Китай в полной мере, поэтому наиболее вероятное будущее – это замена ООН 

на другую международную организацию, которая будет организована так, как посчитает нужным Китай. На 

каких принципах будет построена эта организация? 
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3. Китай является центром китайской объединяющей суперцивилизации, а Великобритания и США 

вместе с их европейскими союзниками являются частью египетско-месопотамской разделяющей 

суперцивилизации. Эти две суперцивилизации являются совершенно разными, поэтому обустройство мира 

по-китайски будет сложным для всех сторон этого процесса. Каким будет этот процесс? Какими будут 

конфликты и войны во время этого переформатирования мира? 

4. Каким будет мир культуры и искусства в конце 21 – начале 22 века, когда доминирующая сейчас 

египетско-месопотамская разделяющая суперцивилизация перейдет в положение, подчиненное китайской 

объединяющей суперцивилизации? Какой станет религиозная картина мира к этому времени? Каким будет 

образ идеального человека через сто лет? 

5. Весь современный мир состоит из трех различных суперцивилизаций – египетско-месопотамской 

разделяющей и китайской объединяющей, а также индийской суперцивилизации множества [3] – Россия 

принадлежит к первой суперцивилизации, которая в настоящее время ослабляется и клонится к упадку. 

Какова судьба и будущее России в 21 веке в условиях нарастания китайской силы? 

Выводы: 

1. Дано определение глобализации. 

2. Нет единой глобализации, а есть разные глобализации, которые происходят для чьей-то пользы. 

3. Глобализация по-британски продолжалась с середины 19 века и до середины 20 века. 

4. Глобализация по-американски продолжается с середины 20 века по настоящее время. 

5. Глобализация по-китайски постепенно начинает заменять глобализацию по-американски и 

примерно в середине 21 века, вероятно, заменит ее полностью. 
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