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политические элиты и общественная мощь в Сербии в начале XXI века", которое выполнено в 10 городах 

Республики Сербии. В нем говорится об отношении граждан, журналистов, редакторов, собственников масс-

медиа и политиков к сложившейся ситуации, при которой глобализация дикутует новые правила поведения в 

медийной сфере, серьезно угрожая национальной культуре и национальной идентичности. 

 

Ключевыек слова: глобализация, СМИ, масс-медиа, коммерциализация, национальная культура, 

национальная идентичность.  
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Глобализационные процессы в исследованиях истории регионального 
природопользования 

 
Понятие «природопользование» является значительно распространенным как в научном теоретическом 

обращении, так и в среде практической деятельности. Впрочем, трактовка его достаточно широка – от 

узкопрофессиональных определений, связанных с теми или иными сферами научно-практического интереса 

(экология, общественное производство, добыча полезных ископаемых и т.д.), до широкого понимания 

природопользования в качестве характеристики глобальной системы «человек – окружающая среда (человек – 

природа)», процессов, взаимосвязей, отношений в ней. Подобный «размах» в понимании этого термина не 

является случайным. Напротив, он предопределен всем процессом общественно-экономического развития, 

эволюции общества как научно-технологической, так и ментальной.  

Природопользование существовало и существует как важнейший аспект жизни человека, включающий в 

себя совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению в 

процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей 

общества. При всей широте употребления понятия природопользование, его можно рассматривать как 

совокупность сведений о территориальных закономерностях и локальных особенностях и взаимосвязях в 

развитии природы, хозяйства, населения.  

Таким образом, в изучении природопользования следует учитывать не только природные и экологические 

факторы природопользования, но и те исторические, культурные, этнографические и даже политические, 

религиозные и другие особенности, в том числе глобального характера, определяющие взаимодействие человека и 

окружающей среды, которые, несомненно, сказываются на специфике природопользования территории. Стоит также 

отметить, что понятие «природопользование» содержательно охватывает не только сферу использования природных 

ресурсов («ресурсопользование»), как это часто понимают, а вообще все отношения в системе «человек – природа» (эта 

система является объектом данного научного направления), тогда как сам процесс формирования этих отношений, 

иначе – процесс формирования антропосферы – это объект исторического природопользования.  

Современная эпоха социально-экономического развития характеризуется бинарностью процессов в системе 

«человек – окружающая среда»: с одной стороны, и формы хозяйствования, и виды природопользования в мире 

характеризуются общими чертами развития, направленностью на унификацию и общую структурированность, 

т.е. налицо все характеристики глобализационных процессов; с другой стороны – вряд ли где в мире можно 

найти регионы (любого масштабного ряда), которые можно было бы назвать идентичными по структуре своего 

природопользования, т.е. процессы глобализации в природопользовании все равно сохраняют региональную 

специфичность, обусловленную историческими процессами их развития. 

В отечественной науке практически отсутствуют основательные научные исследования стадийности 

процессов природопользования регионального аспекта. Историко-географический подход при исследовании 

региональных систем природопользования имеет конечной целью воссоздание картины формирования 

регионального компонента антропосферы через призму глобального. Высказана мысль о формировании 

mailto:olafn_dp@mail.ru
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новейшего синтетического научного направления – эколономии, изучающего общие вопросы (главным образом 

исторические) развития и формирования природно-социально-экономических закономерностей развития 

глобальной системы «общество-природа». 

Как отмечает проф. А. Г. Топчиев, историко-географические процессы, значительно распространенные в 

регионологии, следует рассматривать в контексте новейших парадигм цивилизационного развития 

человечества. Это полностью отвечает широкому представлению истории регионального природопользования 

как комплексном научном направлении, объектом которого является стадиальный процесс формирования 

регионального компонента антропосферы (в понимании сферы жизни и деятельности человека), от процесса 

появления на территории человека, через эволюцию систем и средств взаимодействия с геопространством, к 

пониманию современных региональных и субрегиональных отличий, процессов, причин и следствий 

наложения на формы исторически сложившихся типов регионального природопользовании глобалистских 

тенденций и явлений. Сегодня можно с полной обоснованностью утверждать, что в мире формируется 

глобальное природопользование. Но методологически и теоретически остается не раскрытым вопрос о том, 

какое место в этом глобальном природопользовании занимает (или должно занимать) региональное 

природопользование.  

 

 

Бадмаев Валерий Николаевич 
проф., д. ф. наук., Калмыцкий государственный университет, 

Россия, Элиста, badmav07@yandex.ru 
 

 

Культурный номадизм как ресурс глобального развития 
 

Современное человечество вступило в эпоху поистине глобального общежития, где социально-
политические, экономико-культурные общности обеспокоены тем обстоятельством, как им войти в новую 
систему бытия и практики межкультурных отношений. Человечество при всем своем разнообразии пришло к 
рубежу необратимого взаимодействия всех сфер жизни – экономической, политической, культурной, духовной. 
Глобализация порождает качественно иное понимание человечества.  

Предпосылками глобальных тенденций выступают практически все процессы, где отражается 
усиливающаяся взаимозависимость стран и народов, потоки коммуникаций, возрастающая мобильность людей, 
миграция и образование диаспор, смешение языков, размывание национальных и становление множественных 
идентичностей, практика двойного гражданства, «наднациональность» культурных ценностей, распространение 
международных организаций и институтов, появление транснациональных сообществ и др. Передвижение 
становится доступным, коммуникации – мгновенными. Люди легко пересекают границы государств, культур, 
континентов. Идентичности, основанной на выраженной территориальной эксклюзии («идентичность как 
остров») противостоит идентичность динамичного, мобильного, открытого общества («идентичность на 
перепутье»), которая связывает уникальность идентичности с растущей модификацией культурных образцов в 
глобализирующемся мире. 

В результате можно наблюдать движение от одного образа жизни к другому, от одной культурной 
идентичности к другой. Такую модель культурной идентичности можно обозначить как «культурный 
номадизм». Данное явление заставляет по-новому осмыслить понятие «границы» социальной, этнической и 
культурной общностей. Да, у идентичности людей, наций есть границы, отделяющие «нас» от «них», но эти 
границы подвижны и могут размываться, чтобы вобрать в себя более широкие группы людей. В современном, 
динамично меняющемся мире происходит смещение, стирание граней, разделявших некогда «своих» от 
«чужих». Категория «мы» обретает более широкий смысл. Характеристики, когда-то казавшиеся «чужими», 
становятся более привычными и знакомыми. Понятие «идентичность» также приобретает новое значение, когда 
оно означает уже не принадлежность к какой-либо общности, но скорее площадку для «кочевания». 

Итогом становится характеристика глобализации как нелинейного диалектического процесса, в котором 
общее и частное, похожее и различное, глобальное и локальное должны осмысливаться не как культурные 
антиподы, а как неразрывно связанные между собой, взаимодополняющие и взаимопроникающие принципы. 

Конечно, важно учитывать то, что глобализация вовсе не становится только показателем интеграции и 
гармонии. Мир, сжатый до пределов одной экономической, финансовой, торговой, электронной системы, 
никогда не был так разделен барьерами в зависимости от силы, благосостояния, влияния и доступа к 
информации, ресурсам. Другими словами, общение в режиме он-лайн и формирование общества без границ 
сопровождается возникновением барьеров между людьми и даже дискриминацией. Скорость и темп перемен 
усиливают проблемы адаптации к условиям изменяющегося мира, что порой выступают причиной проявления 
фанатизма, экстремизма, предрассудков.   

Вместе с тем необходимо понимание того, что человечество находится в такой ситуации, когда различные 
культуры, цивилизации должны научиться жить в диалоге, учась друг у друга, взаимно обогащая жизнь. Но 

mailto:badmav07@yandex.ru


СЕКЦИЯ 12 КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

266 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

 

Материалы  

II Международного научного конгресса  

«Глобалистика – 2011: 

пути к стратегической стабильности и  

проблема глобального управления»  

 

Том II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 12.05.2011. 

Формат 60х90/16. Печать офсетная. 

Гарнитура Times. 

Тираж 700 

 

 

 


