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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы развития 

человечества в условиях глобализации, от решения которых зависит 

дальнейший социальный прогресс, предотвращение термоядерной войны; 

преодоление разрыва в уровне экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами. 
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Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития 

на рубеже 21 века стала глобализация. Она охватывает все сферы 

жизнедеятельности общества, оказывает существенное влияние на развитие 

мировой цивилизации. 

Глобализация потребовала формирования планетарного 

информационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и 

рабочей силы. Производство товаров и услуг становится единым процессом, 
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в нем участвуют представители разных стран. Вместе с тем параллельно 

складывается разделение труда: в одной стране вырабатываются 

теоретические идеи, в другой – технологическое решение идей, в третьей 

стране на заводе выпускается продукция. 

Часто здесь возникают противоречия: страна, где выпускается товар, 

получают значительно меньшую прибыль. Такое распределение труда 

порождает противоречие: страны, где вырабатываются технологические 

решения и теоретические идеи не заинтересованы в развитии третьих стран, 

что ведёт к технологическому отставанию их. 

Транснациональный рынок заинтересован в закреплении жесткой 

специализации, поэтому они делают все, чтобы сохранить статус. 

Для сохранения такой противоречивой структуры необходим доминирующий 

лидер, наделённый особыми полномочиями. Эту роль для себя определили 

США. 

Такая несправедливая фактическая ситуация искусственно сохраняется 

некоторыми льготными или даже силовыми методами. 

Из стран, которые вынуждены мириться с такой несправедливость, молодые 

люди эмигрируют, чтобы иметь возможность получить хорошую 

специальность, достойную работу, например, Германия многие годы 

поддерживала большие квоты для учёных в целом и специалистов в области 

информационных технологий. 

Страны периферийной зоны вынуждены принимать эмигрантов низкой 

квалификации для заполнения рабочих мест. Подобная практика ещё больше 

углубляет пропасть между странами- лидерами и периферийными странами. 

Такая несправедливая система формирует основы будущих социальных 

конфликтов. Эта система называется «новый мировой порядок ниш», каждой 

стране определена своя ниша, из которой она не может, даже не имеет права 

вырваться. 
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Сторонники такой уродливой модели мироустройства считают 

позитивной тенденцией, утверждают, что реализация ее принципов 

обеспечивает начало новой эпохи человеческой истории. 

Авторы такой модели развития человеческого общества считают возможным 

распространение ее и на культуру в целом, подразумевается, что отдельные 

культуры должны раствориться в общемировой системе. 

Политическая глобализация на практике оказывается модификацией 

старых войн с той лишь разницей, что страны захватываются изнутри, 

основной способ- трансформация политического устройства под заданные 

параметры, а это означает и территориальный захват. 

Практически первый такой захват был реализован при так называемом 

объединении Германии, когда законы ФРГ практически были 

распространены и на ГДР. Этот же метод сейчас успешно реализуется в 

Евросоюзе: законы отдельных государств, входящих в ЕС, вторичны, что 

вызывает часто недовольство народов этих стран, политические 

выступления, забастовки, погромы. 

Эти события объясняются тем, что национальное право складывается 

из собственной культуры страны: этнических, религиозных и социально-

культурных компонентов, а международное право стран ЕС конструируется 

на основании теоретической модели целесообразности. 

Государства, входящие в ЕС, практически потеряли легитимность 

своей конституции в пользу системы права Евросоюза. Например, ЕС принял 

решение о распределении беженцев вопреки желаниям правительств стран, 

входящих в ЕС и сопротивлению народов некоторых государств. Такое 

вмешательство в суверенитет других стран вызывает вполне объяснимые 

протесты; перенесение развитыми странами загрязняющих веществ для 

захоронения в бедные страны, превращая их в свалку, таких нарушений прав 

суверенных стран достаточно. 
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В системе права, которая складывается в странах, входящих в ЕС, на 

уровне применения закона возрастает роль чиновника, действующего от 

имени ЕС. Происходят изменения и в культуре суверенных стран, как и 

право она погружается в единое глобальное коммуникационное 

пространство, что способствует расширению культурного поля общения. В 

этих условиях происходит доминирование низовой поп-культуры. 

Такая глобализация ведёт к обратному процессу: национальной 

дезинтеграции, так как народы не хотят терять свою идентичность, свою 

культуру, традиции. 

Следствием такой глобализации является возникновение обратных 

процессов дезинтеграции, примеры: Греция, которая пыталась получить 

большую самостоятельность в принятии решений в развитии страны, 

промышленности, выступая против сокращений производств, ничего не 

смогла сделать как ЕС в пользу доминирующих богатств стран. Сейчас 

мы наблюдаем попытки Великобритании выйти с минимальными потерями 

из ЕС. 

В этих условиях большое значение имеет философское осмысление 

развития человеческого общества, так как именно она наиболее критически 

выполняет функции анализа, складывающихся при глобализации 

взаимоотношений государств; повышения ответственности из при решений 

глобальных проблем перед мировым сообществом, ориентация государств на 

мирное взаимодействие при решении возникающих проблем, отказа от 

военно-политических блоков. 

Список используемой литературы: 

1. Миронов В.В. Коммуникационное пространство как фактор 

трансформации современной культу ры и философии // Вопросы философии. 

2006. No 2. С. 27–43. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

2. Миронов В.В. Германия на путях трансформации: опыт социально 

экономического анализа // Со циологические исследования. 2007. No 3. С. 

137–143. 

3. Поллак Д. Конец организованного общества. Рас суждения о 

кардинальных общественных изменениях в ГДР в свете системной теории // 

Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких 

исследователей. В 2 х томах / Ред. сост. П. Штыков, С. Шваниц; науч. ред. В. 

Гель ман. Т. 2. Постсоциалистические трансформации в сравнительной 

перспективе. СПб., М., Берлин: Европейский университет в Санкт 

Петербурге: Летний сад: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2003. С. 232–

263. 

4. Зорькин В.Д. Проблемы конституционно правово го развития России // 

Современный конституционализм: вызовы и перспективы. Материалы меж 

дународной научно практической конференции, посвящённой 20 летию 

Конституции Российской Федерации. Санкт Петербург, 14–15 ноября 2013 г. 

/ Отв. ред. В.Д. Зорькин. М.: Норма, 2014. С. 5–24 

 


