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ФФСН БГУ.

Современная философия предлагает различные 

точки зрения на такой феномен современности, 

как глобализация. Различные авторы дают раз-

личные трактовки того, что есть глобализация, 

к каким результатам она приводит, дают ей как по-

ложительные, так и отрицательные оценки.

Но феноменом глобализации заинтересованы 

не только представители науки: огромное поле 

вненаучного осмысления социальных процессов 

современности предлагает собственные альтерна-

тивы понимания результатов и перспектив глоба-

лизации. Особое место в сфере социальной реф-

лексии занимает современная утопия, далекая от 

своих классических и привычных характеристик.

В современности утопии появляются в разных 

формах и размерах, с огромными различиями 

в своем социальном звучании и культурном раз-

махе. Однако большинство современных утопиче-

ских проектов разрабатываются в конкретных 

сферах общественной жизнедеятельности, поэто-

му они могут и не ставить перед собой цель то-

тального переустройства общества, преобразова-

ния его в универсальное, идеальное сообщество 
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для всех людей. В настоящее время различные те-

чения западной утопической мысли ориентиру-

ются на такие социальные, культурные и психоло-

гические феномены, как гендер, расы, сексуаль-

ность, религия, любовь и другие (в том числе, 

и глобализация) [1, с. 7].

Это способствует формированию представления 

о том, что современные утопии могут быть мораль-

но жизнеспособными только тогда и только до тех 

лишь пор, пока остаются в пределах такого разноо-

бразия и социально-культурной дифференциации. 

Тем не менее для современного западноевропей-

ского общества утопии оказались содержательны 

и интересны как способ прогностического мышле-

ния, как способ артикуляции и понимания наибо-

лее острых проблем гуманистики и культуры, а так-

же как метод постановки идеального эксперимен-

та. С содержательной стороны многие современ-

ные утопии рисуют будущее состояние общества, 

если возобладают те или иные линии цивилизаци-

онных изменений. Примером такой утопии может 

служить «глобальная деревня» Маршалла Маклюэ-

на, которая репрезентирует себя как разновидность 

представлений о будущем развитии человечества 

в рамках постиндустриального общества.

Герберт Маршалл Маклюэн (1911—1980) — это 

канадский философ, филолог, литературный кри-

тик, эколог средств коммуникации и теоретик 

воздействия артефактов как средств коммуника-

ции. Широкую известность он получил как иссле-

дователь воздействия электрических и электрон-

ных средств коммуникации на человека и обще-

ство. Для описания новой коммуникационной 

и культурной ситуации он ввел понятие «глобаль-

ная деревня», имея в виду все современное обще-

ство, как оно воспроизводится с помощью «элек-

тронных» средств общения (телевидения, радио, 

кино, телекоммуникаций).

Канадский социолог рассматривал социально-

исторический процесс с точки зрения развития 

средств массовой коммуникации: по его мнению, 

периодизацию общественного развития можно 

рассматривать не только с точки зрения развития 

производственных отношений в материальном 

производстве, но и с точки зрения развития отно-

шений, связей в духовном производстве (т. е. ком-

муникации). Таким образом, тип общества в зна-

чительной мере определяется господствующим 

в нем типом коммуникации, а человеческое вос-

приятие — скоростью передачи этой информации.

В истории цивилизации М. Маклюэн выделил 

три этапа:

1) первобытная дописьменная культура, осно-

ванная на принципах естественности и коллек-

тивности образа жизни, восприятия и понимания 

окружающего мира благодаря устным формам 

связи и передачи информации;

2) культура письменно-печатная, заменившая 

устно-эмоциональные формы общения книжны-

ми формами и утвердившая вместо естественности 

коллективизма дидактизм; эта письменная культу-

ра завершается формированием «галактики Гутен-

берга» — своеобразной эпохой индивидуализма, 

национализма и промышленных революций;

3) современный этап, отходящий от почитания 

книжной культуры в сторону возрождения устно-

сти и естественности слуховизуального восприя-

тия мира на основе электронных медиа («элек-

тронное общество», «глобальная деревня», в кото-

рой посредством электронных средств коммуни-

кации (инфокоммуникаций) задается многомерное 

восприятие мира по типу восприятия акустическо-

го пространства).

В границах этих этапов существует 1) человек 

слушающий, 2) человек смотрящий и 3) человек 

слушающий и смотрящий. «Человек слушающий 

и смотрящий» представляет третью эпоху — эпоху 

информационного индивида в условиях победы 

электронной (аудиовизуальной) коммуникации, 

повышающей интеллектуальные способности 

и творческий характер личности (синтез мифора-

ционалистического сознания).

По мнению М. Маклюэна, на всех этапах циви-

лизации именно технические средства связи вы-

ступают двигателем всех революционных сдвигов 

и изменений как в сфере развития общественных 

отношений, так и в сознании и психологии людей. 

В утопическом прогнозе Маклюэна решающая 

роль была отведена глобальным электронным слу-

ховизуальным СМИ, т. е. таким не письменным, 

а устно-электронным формам общения, «которые 

сокращают пространство, время и однолиней-

ность отношений, возвращая нас к множествен-

ности отношений одновременно» [2]. 

Поясняя свою концепцию, М. Маклюэн ут-

верждал, что под влиянием электронных СМИ 

и наводняющих их новых «макромифов», «ритуа-

лов» и «языков» современный мир превращается 

во «всемирную глобальную деревню», становится 

новым «глобальным театром», где каждый испол-

няет роли, назначенные ему структурами «слухо-

визуальной телекультуры» [3, с. 114—115].

Свое понятие «глобальной деревни» (или «все-

мирной глобальной деревни») М. Маклюэн широ-

ко использует в своих книгах «Галактика Гутенбер-

га: становление человека печатающего» (1962) 

и «Понимание Медиа: внешние расширения че-

ловека» (1964). В них М. Маклюэн описывает 

то, как земной шар «сжался» до размеров «дерев-

ни» в результате распространения электронных 
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средств связи, которые позволяют осуществлять 

мгновенную передачу информации с любой одной 

точки мира в любую другую произвольную точку 

планеты. 

Приход электронных средств коммуникации на 

смену печатным радикально преобразует всю сфе-

ру межчеловеческой коммуникации в направле-

нии слияния ранее изолированных друг от друга 

индивидов, наций и рас в единое коммуникатив-

ное сообщество, названное Маклюэном «элек-

тронным сообществом». Граждане «электронного 

сообщества» или «информационного общества» — 

это и есть жители «глобальной деревни», в которой 

может жить и поддерживать характер ее глобаль-

ности только «электронный человек» с его воспри-

ятием, мышлением, мировоззрением и психологи-

ей, адаптированными к электронным средствам 

коммуникации. Эта форма коммуникации форми-

рует новую социальную структуру в пределах су-

ществующего контекста культуры. 

Сегодня очень часто термин «глобальная дерев-

ня» используется как метафора при описании Ин-

тернета как Всемирной паутины. В Интернете фи-

зическое расстояние между собеседниками не 

играет существенной роли для общения, стирают-

ся не только пространство и время, но происходит 

сближение культур, мировоззрений, традиций и 

ценностей. Маклюэн описывает эту ситуацию так: 

«Вначале мы формируем технологии, а потом они 

формируют нас». 

М. Маклюэн считал, что электронная революция 

перекраивает жизнь. В начальной стадии электрон-

ная технология выполняла роль социальной тера-

пии: она создала новый этап социального общения, 

в котором выравниваются искажения и диспропор-

ции, вызванные географией и экономикой, содей-

ствуя росту взаимопонимания между различными 

слоями общества и народами. На более высоких 

стадиях электронная революция выступила в каче-

стве первопричины крупных социальных перемен 

(СМИ диктуют культуру): информационная техно-

логия, соединенная с аудиовизуальными средства-

ми, создает целый мир поведенческих моделей, ко-

торые постоянно на работе и в быту окружают че-

ловека и программируют его деятельность во все 

возрастающем масштабе. 

При этом, говоря о своих современниках, Ма-

клюэн подразумевал тотальное влияние телевиде-

ния и рекламы на формирование сознания целых 

поколений людей. И вместе с тем ему удалось пред-

видеть приход Новой реальности — «мира, „обвя-

занного“ электричеством», который не больше де-

ревни» и в котором человеку присуще ощущение 

себя доступной и досягаемой частью трудноуло-

вимого целого. Еще в середине ХХ в. он предска-

зал «Большое слияние руки с кнопкой, телевизора 

с глазом, компьютера с телом, человека с Сетью». 

Второй этап коммуникационной революции 

открывает доступ любому человеку в любой точке 

Земли к базам данных и знаний, если он имеет 

терминальное устройство (или компьютер) для 

ввода и вывода информации, включенной в еди-

ную интегрированную систему связи, в результате 

на основе причастности к той или иной информа-

ции создаются новые «племенные» отношения. 

Подобные интеллектуально-технологические си-

стемы ведут к принципиально новому состоянию 

цивилизации и культуры — к глобальному гипе-

ринтеллекту (индустрии данных и знаний). Ком-

пьютеризация создает технологическую основу 

информатизации общества, в котором информа-

тика и владение ЭВМ является второй грамотно-

стью, повышающей интеллектуальные и творче-

ские способности человека.

Из-за усовершенствованной скорости on-line 

обмена информацией у людей появилась возмож-

ность распространять информацию и реагировать 

на ситуацию в мире с гораздо большей скоростью. 

М. Маклюэн полагает, что этот процесс вынуждает 

людей быть вовлеченными в дела друг друга так, как 

будто это наши собственные дела. Вступая в комму-

никацию друг с другом посредством электронных 

средств связи, люди рассуждают и поступают таким 

образом, как если бы они находились совсем рядом, 

жили в «одной деревне». Они вольно или невольно 

все основательнее вторгаются в жизнь друг друга, 

рассуждая обо всем увиденном и услышанном. 

Именно телевидение, по Маклюэну, позволило 

человечеству вернуться в дописьменную общину, 

в «глобальную» деревню, где информация доступ-

на сразу всем и получить ее можно практически 

мгновенно. В этом мире «непрекращающегося 

хеппенинга (happening)» человек уже не в состоя-

нии строить свое мировосприятие как раньше — 

последовательно, шаг за шагом. Ему приходится 

учитывать сразу все факторы, а поскольку време-

ни на их анализ нет — полагаться на интуицию, 

завороженно уставившись в мерцающий ящик 

(«общинный костер»). Возвращение к «племенно-

му» восприятию мира на новом этапе, по Маклю-

эну, — безусловное благо, потому что таким обра-

зом люди вновь начнут ощущать себя единым це-

лым, коллективом, в котором нет места изоляции, 

индивидуализму и подавлению меньшинств — 

результатам «тирании визуального восприятия». 

«В новой электронно-информационной среде ни 

одно из социальных меньшинств более не смогут 

игнорировать представители большинства, пото-

му что отныне слишком много людей знают слиш-

ком много друг о друге» [2].
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Эти особенности «обще-жития» людей в «гло-

бальной деревне» остро ставят проблему управле-

ния этой «всемирной деревней» с помощью инже-

нерных, управленческих, «менеджериальных» 

технологий. Уже в 1960-е гг. М. Маклюэн уверенно 

утверждал, что со временем можно будет програм-

мировать стабильность эмоционального климата 

целых обществ точно так же, как поддерживается 

равновесие рыночных экономик мира.

Информационная технологизация социальной 

жизни вызва¬ла к жизни новую концепцию демо-

кратии — «компьютерную демократию», в которой 

информация олицетворяет власть. Гражданское 

общество является обществом «общественного 

мнения»: его формирование и выражение является 

средством завоевания и удержания власти. В нем 

реализуется главенствующее право общественно-

сти знать все относящиеся к ее жизни факты и сво-

бодно говорить о том, что определяет эту жизнь. 

Тем самым информация общества заменяет собой 

социальную революцию. Поэтому властные струк-

туры, чтобы завоевать сознание общественности, 

обязаны вести с ней постоянный диалог, иметь гиб-

кую и мобильную политику двусторонних контактов.

Посредником между властью и обществом вы-

ступают «масс-медиа» — независимые средства 

массовой информации (особенно электронные), 

действующие по принципу «расскажи все, расска-

жи быстро». Другим социальным институтом, свя-

занным с развитием СМИ, является система «public 

relations» (институт отношений с общественно-

стью). В правовом государстве и гражданском об-

ществе необходимость сотрудничества, формиро-

вания благоприятного отношения социальных ор-

ганизаций с общественностью — это основа прове-

дения сильной и уверенной социальной политики 

с адекватной социальной ответственностью [4].

Маклюэн делает вывод о том, что расширявша-

яся на протяжении последних столетий «галактика 

Гутенберга» (т. е. индивидуалистичная и динамич-

ная письменная культура смотрящего человека) 

перешла в фазу сжатия: «На протяжении веков эры 

механизации мы расширяли возможности нашего 

тела в пространстве. Сегодня, по прошествии века 

электронных технологий, мы имеем возможность 

распространить на всю планету нашу центральную 

нервную систему, что приводит к отмене таких по-

нятий, как пространство и время. И быстрыми 

темпами приближаемся к финальной стадии этого 

„распространения человеческого“ — технологиче-

ской имитации сознания, когда творческий про-

цесс познания перестанет быть вотчиной индиви-

да и станет коллективным процессом» [2].

Ожидаемым результатом этого процесса сжатия 

«книжной галактики» должен стать коллапс. По 

мнению М. Маклюэна, в мире, покрытом искус-

ственной нервной системой электронных комму-

никаций, пространство и время (по сути, та же 

информация) неизбежно стянутся в точку. После 

чего постижение окружающей реальности станет 

чисто интуитивным — без привлечения разума. 

Человек, излечившийся при помощи «коммуни-

кационного электрошока» от «глазной» болезни 

механистической эпохи с ее постоянными, изма-

тывающими сознание изменениями и революци-

ями, вновь обретет потерянный рай, где коллек-

тивное сознание неразрывно слито с реальностью, 

а разум со всеми его издержками становится из-

лишним. Новая Утопия «глобальной деревенщи-

ны», со счастливой улыбкой идиота уткнувшейся 

в телеэкран и опутанной электронной сетью, не-

сущей общую гармонию.

Идеи М. Маклюэна можно отнести к таким гло-

бальным проектам развития современной цивили-

зации, которые в ситуации смены социокультур-

ных эпох общественного развития от индустриаль-

ной к информационной получили название мегау-

топий. В целом многие положения Маршалла 

Маклюэна не бесспорны, зачастую его модели 

представляют картину взаимодействия коммуни-

кационных технологий и социальных структур 

чрезмерно упрощенно и односторонне. Очень 

сильно прослеживается влияние личных религиоз-

ных убеждений Маклюэна: он полагал, что масс-

медиа являются Посланием, ниспосланным чело-

веку свыше и поддающимся разгадке лишь по мере 

их развития. Тем не менее его имя и афоризмы до-

статочно известны, а поставленные им проблемы 

актуальны для современного человечества: как 

выстроить гармоничное соотношение реальной 

и виртуальной действительности, сможет ли чело-

вечество контролировать происходящее и какие 

перспективы у нашей «планетарной деревни»? 
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