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На сегодняшний день, в современном мире мы наблюдаем довольно 

противоречивые события и явления общественной жизни, которые не дают 

однозначно и достоверно судить о тенденциях, связанных с глобализацией 

социального пространства. Само явление глобализации сегодня как 

оспаривается многими, так и подтверждается. Многие исследователи уверены 

в том, что существует закономерность глобализирующегося общественного 

бытия, другие же ставят это под сомнение. Глобализацию часто трактуют, 

понимают по-разному и обуславливают, нередко говорят о ее далеком и 

неоднозначном влиянии на жизнь как одного отдельного человека, так и 
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человечества в целом. «Почти общепризнанным является мнение, что 

человечество сейчас идет по пути, ведущему к глобальному кризису, который 

положит конец современной цивилизации, а возможно, и всему виду Homo 

sapiens» 1  

В процессе глобализации обязательно должен возникнуть новый тип 

общественных связей, при котором имеет место превращение мирового 

пространства в единую, целостную зону, должно произойти так называемое 

«создание новой культуры»2. Глобализация подразумевает под собой 

образование международного информационного, культурного и правового 

поля, своего рода межрегиональной инфраструктуры.  

«Глобализация призвана придать мировому сообществу новое качество, 

а осмысление этого процесса поможет человеку лучше ориентироваться в 

эпоху смены миропредставлений»3. 

Изучая феномен современной глобализации необходимо разобраться в 

познании форм, которые глобализация принимала в прошлом. Стоит помнить, 

что глобализация – это совершенно не новое явление в истории человечества; 

в той или иной степени, тенденции к глобализму имели место быть и в 

прошлом.  К примеру, в своей книге «Циклы и волны глобальной истории. 

Глобализация в историческом измерении» В.Н. Пантин описывает 

глобализацию как исторический процесс, развивающийся на протяжении 

нескольких веков. А.Д. Урсул же считает глобализацию некой стабильной 

цивилизационной тенденцией и называет ее не иначе как «процесс 

формирования единого человечества, как глубокого взаимосвязанного 

мирового сообщества». А.Н. Чумаков утверждает, что процесс глобализации 

 
1 Галанина Н.В. Поиск сущности исторических закономерностей в современной науке. // Философские исследования и 

современность: Выпуск 3. – М., 2014. – С. 50 

2 Шашурина Г.В. Современный взгляд на ноосферу: путь к единой культуре. // Философские исследования и 

современность: Выпуск 4. – М., 2015 – С.255 

3 Володин А.Г., Широко Г.К. Глобализация: истоки, тенденции перспективы // Полис. – 2006. - №5. – С.84 
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начался с эпохи неолита, а цивилизационное развитие повлияло на 

унификацию социальной жизни и, в период Великих географических 

открытий,  привело к началу глобализации, которая в последние века 

переросла во всеобъемлющую, определив, в свою очередь, формирование 

мирового сообщества и появление во второй половине XX в. глобальных 

проблем человечества4.  

Ж. Аттали пишет о трех попытках глобализации и выделяет в 

социальной истории три эпохи – завоевательную, религиозную и торговую. 

Первая из них представляет и выдвигает культ силы, вторая – культ Бога, и 

третья – культ денег. Если высшим олицетворением завоевательного строя 

стал вождь (король, царь и др.), а религиозного священник, то торгового – 

торговец или финансист, высшим проявлением которого станет новый 

кочевник, то есть человек, кочующий по миру как гражданин мира5.  

Современный процесс глобализации явление сложное и многообразное. 

Одним из основных его аспектов считается «формирование неких 

общечеловеческих гуманитарных основ: культурологических, 

идеологических, морально-этических, на базе которых будет происходить 

сближений наций и народов, принадлежащих к разным цивилизациям и 

имеющим различную историю, традиции и культуру»6. Несмотря на это, в 

последнее время, четко прослеживается тенденция доминирования Америки, 

что вызывает неоднозначную реакцию во всем мире, как в развивающихся 

странах, так и в России, Китае; Европа также не является исключением, однако 

она и выступает часто на стороне завоевательных позиций США.  

 
4 Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. – М., 2005 – С.432 

5 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия – М., 1993 – С.413 

6 Долгов Б.В. Процесс глобализации и развивающиеся страны // Ближний Восток и современность. Выпуск 13. – 2002 – 

С.30 
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В любом случае, мы можем не только рассуждать, но и наблюдать за 

некими аналогами глобализации. Таковыми являются: американизация, 

евразийство, европеизация, вестернизация, связанная с Индией и Китаем. 

Здесь стоит учесть, что страны «третьего мира» не берутся во внимание, и 

даже не упоминается об их включенности в процессы глобализации, как будто 

они не должны быть ими охвачены как субъекты миропорядка.  

Структурный состав глобальных тенденций не менее интересен. 

Наблюдая за попытками осуществления глобальных проектов, в самих 

тенденциях и в их реализации можно выделить следующие аспекты: 

религиозные, военные, философские, юридические, идеологические, 

моральные, экономические и др. В каких-то ситуациях преобладает один из 

аспектов, в других – несколько таких аспектов. В любом случае, чтобы лучше 

понять сущность процесса глобализации, необходимо рассматривать все 

аспекты как единую систему, в которой ни одна из частей не может быть 

полностью независимой, а не изолированно, и это очень важно на 

сегодняшний день. Нельзя, например, отделять экономический аспект от 

других.  

В этой связи И. Валлерстайн предлагает разделить всю совокупность 

подходов к проблеме глобализации на 4 группы: мир-системный подход, 

основанный на выделении ядра, полуперифирии и перефирии в контексте 

международного разделения труда; подход с позиции глобальной культуры, 

гомогенизация которой основана на масс-медиа и влияет на национальную 

идентичность; подход с позиции глобального капитализма связывает 

глобализацию со структурами глобализирующегося капитала; подход с 

позиции глобального общества представляет, что концепция мира или 

глобального общества стала соответствовать реальности только в 

современности, когда происходит снижение роли наций-государств и растет 

влияние наднациональных образований. В этом случае модель глобальной 
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системы построена на концепции транснациональных практик, порождаемых 

негосударственными факторами и пересекающих границы государств7.  

Миграция с Юга на Север и с Востока на Запад являются яркой 

особенностью современной тенденции глобализации. Эта миграция 

превратила всю Западную Европу в мультирелигиозную и мультикультурную 

часть мира. Новые мигранты не собираются принимать традиции и культуру 

старого света, а иногда, даже весьма агрессивно указывают на свою 

самобытность и особенность, устанавливая свои порядки и законы, не 

подвластные правительству европейских стран.  

Б. Уилсон, английских социолог, считает, что глобализация приводит к 

замене традиционных связей между людьми связями глобального масштаба, 

являющимися безличными, множественными и функциональными, что 

разрушает способ передачи моральных ценностей от поколения к поколению. 

В своем поведении люди начинают руководствоваться лишь практическими 

задачами, которые ставит перед собой нынешняя жизненная ситуация, 

исключая вышеупомянутые ценности. Появляется так называемый некий 

меркантилизм и эгоизм, присущий либеральной тенденции. Придерживается 

подобной точки зрения и У. Бек, говоря о том, что судьбы людей, в результате 

влияния глобализации, становятся все более нестабильными, зависящими от 

случая. 

Безусловно, глобализация – это все же объективный исторический 

процесс, который раскрывает все более усложняющиеся отношения между 

людьми в экономической, политической, социальной и духовной сферах 

общества как исторической целостности, которая изменяла свою структуру 

исходя из собственного внутреннего потенциала. 

 

 

 
7 Валлерстайн И. Миросистемный анализ – М.,2006 – С.248 
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