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Аннотация. Мир, в котором мы живем, меняется так стремительно, что даже ученые 

не успевают осмыслить эти изменения, предсказать их дальнейшее развитие. 

Прошлое столетие, переполненное глобальными событиями и процессами: 

революциями, Первой и Второй мировыми, „холодной” войнами, которые едва не 

довели человечество к пропасти самоуничтожения, распад мировых империй и 

колониальной системы, СССР и социалистического лагеря и тому подобное, дало 

старт очередной волне процесса глобальных трансформаций. Мощному, многократно 

ускоренному процессу, построенному на новых принципах и с доминированием 

новых форм. Эта последовательная смена явлений и состояний набирала обороты на 

фоне развития постиндустриального общества. Распад колониальной и 

социалистической систем создал возможности освоения политического пространства 

новыми субъектами и, одновременно, – приумножил возможности расширения 

границ политического пространства другими. Эти тенденции взаимосвязаны, и 

противоборствующими. Они разворачиваются и действуют в новых условиях, на 

фоне новых глобализационных вызовов, которые в значительной мере будут 

определять характер и результат великого исторического перехода. 

Необходимость исследования процессов глобализации, политического анализа ее 

специфики, динамики, тенденций развития, а также политических спекуляций и 

мифов вокруг этих процессов, обусловлено необходимостью теоретического 

обоснования и практической разработки путей формирования внутренней и внешней 

политики России. Такой политики, которая бы обеспечила нашему государству 

достойное место в мировом сообществе и которая учитывала бы и современные 

потребности общественного и цивилизационного развития, и его перспективы. 

Именно поэтому, общественные преобразования, происходящие в России и в мире, 

описываются, как правило, в контексте глобализационных процессов 

Abstract. The world in which we live is changing so rapidly that even scientists do not have 

time to comprehend these changes, predict their further development. The last century, 

overflowing with global events and processes: revolutions, the First and Second World 

Wars, the "cold" wars that almost brought humanity to the abyss of self-destruction, the 

collapse of world empires and the colonial system, the USSR and the socialist camp, and 
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the like, gave rise to another wave of the process of global transformations. A powerful, 

repeatedly accelerated process built on new principles and dominated by new forms. This 

consistent change of phenomena and conditions gained momentum against the background 

of the development of post-industrial society. The collapse of the colonial and socialist 

systems created opportunities for the development of the political space by new subjects 

and, at the same time, multiplied the possibilities of expanding the boundaries of the political 

space by others. These trends are interrelated, and opposing. They are unfolding and 

operating in new conditions, against the background of new globalization challenges, which 

will largely determine the nature and result of the great historical transition. 

The need to study the processes of globalization, political analysis of its specifics, dynamics, 

development trends, as well as political speculations and myths around these processes, is 

due to the need for theoretical justification and practical development of ways to form 

Russia's domestic and foreign policy. Such a policy that would ensure our state a worthy 

place in the world community and that would take into account both the modern needs of 

social and civilizational development and its prospects. That is why the social 

transformations taking place in Russia and in the world are described, as a rule, in the context 

of globalization processes. 

Such a context is scientifically justified and conditioned by objective processes, beyond 

which Russia cannot remain 

Ключевые слова: глобализация, экономика, изменения, исследование 
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        Понятие "глобализация", образуя определенный категорийный комплекс для 

описания сути и характера цивилизационных преобразований, имеет свою 

смысловую нагрузку. Это понятие активно используется для характеристики 

современных изменений жизнедеятельности, перехода человечества на качественно 

новый уровень – от национально-государственной к транснациональной фазе 

обществ и постиндустриальной, информационной фазе общественного развития в 

целом.  
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Концепция глобализации стала одним из наиболее распространенных инструментов 

анализа социальных процессов в современном обществоведении. В научной среде и 

в средствах массовой информации идут острые дискуссии относительно перспектив 

глобализации. Складывается и система мифов относительно этого процесса. В 

частности, бытует миф о том, что глобализация – совершенно новое, присущее лишь 

нашей современности, явление. 

На самом же деле, утверждать, что глобализация – новое мировое явление, было бы 

не совсем правильно. Действительно, само понятие появилось на страницах научных 

и популярных изданий лишь в начале 60-х годов прошлого века, но явление 

глобализации имеет глубокие исторические корни. Его волн в истории человечества 

было немало.  

Эпоха великих географических открытий, империя Александра Македонского, 

Римская империя, империя Чингисхана, разрастание колониальных империй, 

промышленная и научно-техническая революция и тому подобное – все это можно 

анализировать и под углом зрения аспектов глобализации. По нашему мнению, 

небезосновательным может быть утверждение и о том, что процесс глобализации 

начался еще в начале самой истории человечества. 

Тема глобализации, в ее различных (экологических, экономических, социальных, 

политических, культурных, духовных, антропологических и тому подобное) 

измерениях, с 1990-х годов стала доминирующей практически во всех отраслях 

научных исследований, в том числе политических. Показательным является то, что 

труды по проблемам глобализации выделены в отдельную категорию по 

классификации, установленной Международной ассоциацией политической науки 

[3]. 

В России, до середины 1980-х годов, процессы глобализации трактовались не только 

неоднозначно, но и были слишком иделогизированы. С одной стороны, они 

рассматривались как предпосылка „мировой коммунистической цивилизации”, 

которая станет результатом международного коммунистического движения и 

„пролетарских” революций. С другой, – как результат развития капитализма, где 
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транснациональные корпорации овладевают мировой капиталистической 

экономикой и становятся инструментом порабощения стран „третьего мира”. 

С середины 1980-х годов начинается объективное исследование процессов 

глобализации, их влияния на экономику, политику, культуру, другие сферы 

жизнедеятельности. Анализируя эти процессы, политическая и философская науки в 

России отходят от узкого классового подхода, шире применяются цивилизационный 

и системный подходы в исследованиях глобализации как исторического процесса.  

Характерной особенностью научных (в том числе и политологических) исследований 

глобализации становится их междисциплинарный характер. Политическая наука 

направляет внимание преимущественно на процессуальное и институциональное 

оформление глобализации как нового мирового порядка. Правда, само явление 

интерпретируется по-разному. Так, одна группа политологов новый мировой 

порядок, устанавливаемый вследствие глобализации, понимает как мир без 

гегемонии (Р. Фалк). Другие ученые толкуют новый мировой порядок как 

гегемонизм, продолжение гегемонии США. В последнее время активно 

разрабатываются подходы в основе которых – видение мирового порядка с 

несколькими центрами влияния.  

Глобализация является процессом существенных изменений в мировой экономике, 

политике, в информационной сфере, в области транспорта, в военной сфере и тому 

подобное. Так что специфика ее современного этапа заключается, прежде всего, в 

том, что это-многоаспектный процесс, который вызывает кардинальные изменения 

не только во всех сферах человеческой деятельности, но и в образе жизни человека. 

Глубинным фактором глобализации является то, что осуществляется она в 

значительной степени по рецептам неолиберализма в экономической и политической 

сферах. При этом неолиберальные рецепты постепенно трансформируются в нечто 

новое, и в этом новом неолиберализм и неоконсерватизм конвергируются. Ярче всего 

это проявляется в американской модели геоэкономики и геополитики, в которой 

глобализация предстает как американизация мира, как доминирование США в 

экономической, политической, военной, культурной и бытовой сферах. 



Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 
 

Современная глобализация является и определенной конвергенцией капитализма и 

социализма. Причем в постсоциалистических странах люди „отказались” от 

принципов социализма и строят „капитализм”, а традиционно „капиталистические” 

страны (США, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Швеция) успешно 

внедряют социалистические лозунги – равное право, верховенство закона, 

политические свободы, бесплатное образование и тому подобное. Процесс 

глобализации разворачивается и как демократический, и как социальный. 

 

Распространенным является мнение о том, что последствия современного этапа 

глобализации свидетельствуют, что мир постепенно движется к глубокой 

цивилизационного кризиса. Уязвимой и нестабильной оказалась мировая 

экономическая и политическая (с доминированием США) система. Откровенно 

высказался на этот счет бывший генеральный секретарь ООН К. Аннан: "миллионы и 

миллионы граждан убеждаются на своем опыте, что глобализация — это не подарок 

судьбы, а сила разрушения, которая подрывает их благосостояние или привычный 

образ жизни” [6].  

Вопреки обещаниям теоретиков глобализации мирохозяйственных связей, последняя 

не стала эффективным инструментом решения глобальных проблем. Вследствие 

этого в теории глобализации иногда начинает преобладать научный анализ 

негативных социальных последствий экономической и политической глобализации, 

разработки альтернативных теорий и предложений по преодолению глобальных 

кризисных явлений, которые составляют главную угрозу человечеству в XXI веке [6].  

Очевидно, что это не совсем взвешенный подход. Вместе с тем, объективно 

существующее, динамично развивающееся явление требует нового, системного, 

целостного подхода. Именно поэтому, в осмыслении современных тенденций 

глобализации основное внимание сосредотачивается на новых проблемах 

глобального мира, которые все больше обостряются. Эти проблемы стали предметом 

особого внимания в том числе и ученых [1, 3].  

При исследовании феномена глобализации выделяются по меньшей мере два аспекта. 

Первый: глобализация является объективным процессом. Второй: перспективным 
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является выделение и использование положительных, выявление и нейтрализация 

негативных его явлений. 

Человечество все больше понимает свою целостность, осознает задачи по 

нейтрализации негативов научно-технического прогресса, экологического кризиса, 

исчерпанности ресурсов и тому подобное.  

Даже это дает надежду, что многие мифы будут развеяны, и международная политика 

приобретет перспективные цели сотрудничества цивилизаций, народов, 

международных организаций и институтов. России же важно найти свое место в этой 

политике сотрудничества.  

Особый вес приобретает осознание необходимости коллективных усилий в 

преодолении глобальных кризисов, когда наступает время новых геополитических 

решений. В условиях глобального кризиса вызревают новые геостратегические 

оползни, сущность которых заключается в поиске странами новых партнеров и 

альянсов, совершенствовании государственного и межгосударственного 

регулирования экономики. Глобальный кризис - это время создания новых 

геополитических конфигураций, новых подходов к валютному и хозяйственному 

рынкам, особенно энергетическому и продовольственному. 

Завершая анализ методологических возможностей и границ категориального понятия 

„глобализация”, можем сделать вывод, что в целом оно остается адекватным, 

необходимым и продуктивным в исследовании современных социальных изменений. 

В то же время, - требует определенных концептуальных уточнений с учетом 

тенденций развития самого явления, преодоления оговорок и ограничений, в 

частности в контексте анализа противоречий модели цивилизационного развития.  

Сложность исследования глобализационных процессов заключается в 

необходимости учета старых и наработки новых моделей общественных 

трансформаций, прежде всего через совершенствование политической системы, 

реорганизацию политической власти, механизмов ее функционирования, 

формирования новой политической элиты и эффективное взаимодействие власти и 

общественности. 
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Несмотря на то, что в России не было создано действенных социальных основ 

демократических преобразований (вернее, они декларированы, но не воплощены в 

жизнь), на сегодня актуальным остается обобщение опыта социальных 

трансформаций постсоциалистических стран и учет его в процессе выработки 

действенной национальной политики демократических трансформаций. В то же 

время любые демократические преобразования не будут иметь успеха, если они будут 

осуществляться вопреки глобализационным процессам, которые разворачиваются и 

влияют практически все сферы общественной жизни. 
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