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На современном этапе мировой истории явление глобализации стало общепри-

знанным фактом. Его по-разному понимают, говорят о его положительных или отрица-

тельных сторонах, но и политики, деловые круги, деятели  культуры, представители 

общественности  и  научного мира признают, что в конце  XX – начале XXI  века  со-

временный мир становится все более взаимозависимым, процессы глобализации охва-

тывают практически все сферы жизни современного человечества  - политическую, 

экономическую, социальную, культурную, духовную,  а  инициатором идеи  глобализ-

ма  выступает современный  Запад.  

В современном  общественном  сознании, на наш взгляд, еще не сформирова-

лось единое мнение о том, что представляет собою такое явление, как глобализация. 

Отсюда – огромное количество определений, подходов. Многие интерпретируют гло-

бализацию как «растущую экономическую  взаимозависимость стран всего мира», что 

это переход  от  экономик отдельных стран к экономике международного масштаба, не 

замечая того, что между странами мира существуют различные барьеры и ограничения, 

нет общих правил регулирования экономики в государствах с переходной экономикой, 

а также в развивающихся и развитых странах. 

 Кроме экономической взаимозависимости можно выделить и другие виды взаимозави-

симости, например, взамозависимость информационная, взаимозависимость с точки 

зрения безопасности: экология, ядерная энергетика, ядерное оружие. 

Сегодня уже очевидно, что глобализация – это не  только создание единого эко-

номического пространства. Глобализация охватывает все сферы человеческой деятель-

ности, включая не только материальную, но и политику, идеологию, научно- техниче-

скую, культуру, сферу  образования, сферу  нравственных и семейных ценностей, весь 

образ жизни, а также сами условия существования человечества. Аспектами глобализа-

ции становятся международный терроризм, транснациональная преступность, глобаль-

ное распространение оружия массового уничтожения. Нам представляется  правильной 

позиция, согласно  которой сущностью глобализации и основной тенденцией ее разви-

тия является формирование единого взаимозависимого мира, взаимодействие, взаимо-

влияние различных сообществ, культур и организаций. Глобализация, очевидно, пред-

стает как ключевое понятие, характеризующее процессы мирового развития на рубеже 

ХХI в. Ее суть в резком расширении и усложнении взаимосвязей и взаимозависимостей 

как людей, так и государств, что выражается в процессах формирования планетарного 

информационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в 

интернационализации проблем техногенного воздействия  на природную среду, межэт-

нических и межконфессиональных конфликтов и безопасности.  

Некоторые авторы  предлагают разделить общее понятие глобализации на два ее 

вида: естественную и искусственную глобализацию, точнее на естественные и искусст-

венные процессы. К естественной глобализации можно отнести процессы, связанные с 

развитием информационных технологий, использованием средств, результатов научно 

– технического прогресса, миграцией населения, общие эволюционные (социальные и 

биологические) изменения. Как правило, в основе ее лежит естественная коммуникация 

и потребность в ней. Искусственная глобализация проявляет себя в различных межго-

сударственных объединениях, проектах, организациях. В ХХI веке глобализирующаяся 



власть подобных организаций все решительнее подминает под себя власть националь-

ных государств, угрожает их суверенитету.  

В реальности  глобализация проявляется, в основном, как западное явление, за-

падный образ жизни, западные человеческие ценности, стандартизированные потреб-

ности, навыки труда и формы производства. Происходит наступательное распростра-

нение  элементов  западной массовой культуры и искусства, приобретающих обезли-

ченный характер. Под контролем стран Запада и транснациональных корпораций раз-

виваются средства связи и информации, транспорт и коммуникации. По  их сценарию 

формируется мировая политическая  жизнь, происходят геополитические процессы, 

создаются коалиции и союзы, мимикрирует политическая ориентация тех или иных го-

сударств. 

Необходимо отметить, что глобализация  опасна негативными последствиями. 

Назовем лишь некоторые из них. Одним из важных  последствий является то, что гло-

бализация опасна своим двойственным характером. Она включает в себя две противо-

положные подсистемы: развития для одних и стагнации для других. Во – вторых, гло-

бализация сопровождается выходом целого ряда элит, и в первую очередь экономиче-

ской элиты, из системы национального контроля. Выход элиты из-под национального 

контроля влечет за собой резкое ухудшение ее социального поведения. Новая элита 

предлагает модели поведения, неприемлемые для нации. Среди них: демонтаж соци-

ального государства, социальная безответственность предпринимательства, исчезнове-

ние предприятия как социального института, ликвидация профсоюзных организаций. 

Кроме того, глобализация таит в себе угрозу по отношению к суверенным культурам. 

Интенсивность связей между людьми, народами, государствами, цивилизациями, гло-

бальный подрыв  общественного и индивидуального сознания приводит к тому, что то-

вары, капиталы, люди, знания, а  также оружие и наркотики стали не только легко пе-

ресекать государственные границы, а  представлять угрозу государственной безопасно-

сти.  

Результатом перечисленных угроз и опасностей  явилось антиглобалистское 

движение. Дж.Мазарр, профессор  стратегии национальной безопасности Националь-

ного военного колледжа США, справедливо заметил, что агрессивность провоцируется 

«бедностью значительной части населения мира, безработицей, неграмотностью, не-

хваткой доступного жилья, несовершенством системы образования и подготовки кад-

ров, …обострением социального неравенства , ослаблением  семейных  и социальных 

связей, недостатками  воспитания, негативными последствиями миграции, разрушени-

ем  культурной  самобытности, недостатком  объектов  культурно – бытового  назначе-

ния, а также распространением средствами массовой информации  идей и взглядов, ве-

дущих к росту насилия, неравенства  и нетерпимости». То–есть, как мы заметили, гло-

бализация опасна не только процессом своего становления для всех стран мира, но и 

своими последствиями.  

Глобализация как социальное явление проявляется в различных формах.  

1.Экономическая глобализация.  Прежде всего, это возникновение экономических от-

ношений всемирного характера. Переплетение рынков, финансов, товаров и услуг, соз-

дание транснациональных корпораций являются одним из самых ярких проявлений 

этого процесса. 

2 . Политическая  глобализация. Весьма своеобразным в данной форме глобализации 

является «принудительное» распространение усредненных общечеловеческих ценно-

стей при формировании региональных межгосударственных объединений, союзов, ин-

ститутов. Это хорошо видно на примере принятия новых членов в Европейский Союз, 

когда странам – претендентам на членство предъявляются строгие требования по раз-

ным критериям: отмена смертной казни, соблюдение различных норм в области прав 



человека, международной и внутренней политики, экономики, а также общественной 

жизни. При этом требуется существенно переработать национальное законодательство. 

Такая же процедура происходит при приеме в НАТО, Всемирную торговую организа-

цию и т.д. Глобализация вынуждает государства «демократизироваться», делать   более 

прозрачной деятельность своих органов.    

3.Культурная глобализация. В этой форме глобализации, с одной стороны, речь идет о 

распространении западных ценностей на большую часть населения мира, а с другой – о 

принятии западных  институциональных практик (бюрократическая организация, ра-

циональность, ценности экономической эффективности, политической демократии), 

распространившихся во всем мире. Глобализация  в культурной сфере понимается как 

тенденция к созданию некой единой мировой культуры (или  цивилизации). Культур-

ные последствия глобализации выражаются  в высоком уровне  культурной  гомоген-

ности  населения в  пределах четко  очерченных границ.  Становится все более очевид-

ным, что общество потребления не имеет будущего ‒  слишком велики духовные из-

держки, уже достаточно четко просматриваются ресурсные  и экологические пределы. 

Заметно  усиливается  тенденция к утрате «вечных» ценностей, нарастают негативные  

состояния.    

4. Глобализация  коммуникации. Эту форму глобализации  связывают с наступлением 

эры информационных технологий. Социальное  пространство  приобрело  новое  каче-

ство с развитием электронной коммуникации. Доступность, стоимость  и  скорость об-

щения  сделали локальное общезначимым. Быстрое уменьшение стоимости коммуни-

каций качественно изменили отношения между государствами  и  сознанием людей, и 

это может стать основой для формирования более мощного глобального общества. 

К  коммуникативным  системам следует отнести средства связи  и информации. 

Их совершенствование является направлением глобализации, наиболее ярко характери-

зующим  и  эффективно влияющим на современные глобальные  процессы. Современ-

ное общество  называется  информационным, что связано с исключительным значени-

ем  информации, информационных  технологий  и  информатики во всех сферах  со-

временной общественной жизни. Растет не только значение информации в судьбах на-

ции, но происходит и  качественное  изменение того типа информации, который в наи-

большей степени влияет на характер исторического процесса.    

В последние десятилетия  двадцатого  века  подавляющая доля технических дос-

тижений приходится на информационную технику и  технологии: сверхмощные ком-

пьютеры, спутниковое телевидение, Интернет, электронная почта, цифровые устройст-

ва, мобильные телефоны  и  многое другое.  Развитие информации, информационной 

техники  и технологий, связанных с ними отраслей  и  подразделений приводит  к  ре-

волюционным  изменениям во всех сферах общественной жизни. Прежде всего, это ка-

сается сферы финансовых, кредитных, валютных, торговых операций, смещения ис-

точников развития экономики  с производства  к  виртуальным финансам  и  капиталам, 

информационным ресурсам  и  интеллектуальной собственности, что приводит  к глу-

бокой деформации всех механизмов  рыночной экономики, частной  собственности, 

конкуренции. В результате интенсивного проникновения информационных потоков во 

все уголки земного шара происходит унификация представлений о жизненных нормах, 

рождается стремление к единым жизненным параметрам и образу жизни. Все  больше 

людей во многих уголках планеты настойчивее мечтают  и размышляют  о  расширении 

«возможностей» жизни, чем это делалось  до  сих пор.  

К глобализации коммуникативных процессов, на наш взгляд, также относится 

развитие транспорта  и  коммуникаций. Оно продолжает играть существенную роль  в  

развитии глобализационных процессов. С одной стороны, совершенствование транс-

портных  средств  способствует  интенсификации  движения  пассажиров  и  грузообо-



рота  по земному шару, проникновению человека во все его уголки, ускорению извле-

чения  и  транспортировки ресурсов по суше, водному  и  воздушному пространству. С  

другой стороны, транспортные средства  являются  наиболее сильными загрязнителями  

окружающей среды, в особенности  автомобильный  и  воздушный  транспорт. Нема-

лый вред  окружающей среде наносят водный и  трубопроводный виды транспорта, по-

скольку, деформируются берега и почвенный покров. Первостепенную роль  в решении 

этих вопросов играют  международные трансагентства и глобальные диспетчерские 

службы.    

Геополитика  глобализации направлена на захват духовной, культурной, поли-

тической, хозяйственной  и  других сфер. Она выражается в  целеустремленных попыт-

ках  Запада навязать другим культурно-историческим типам свой тип цивилизации  как  

единственно верный  и  подлинный. Инструментами глобализации  являются разложе-

ние национального самосознания людей  и народов, подрыв национальной государст-

венности, преимущество международного права  над национальным  и  установление 

полного контроля над суверенными системами власти, всеобщая информационная про-

зрачность, усиление стандартизации образа жизни, сознания  и поведения людей, схе-

матизация  и  примитивизация как общественной жизни  в  целом, так  и жизни каждого 

человека  с  проникновением  во все сферы жизнедеятельности информационных тех-

нологий.  

Анализ процесса глобализации как социального явления позволяет  сделать вы-

вод, что на современном этапе развития человечества происходит своеобразное «свора-

чивание» цивилизации, т. е. современное общество идет уже не к развитию, а к упадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


