
Д.А. Миргород 

Теоретические аспекты исследования глобализации 

С наступлением нового тысячелетия мир вступил в новую эпоху, 

характеризующуюся новой системой международных отношений и сменой 

миропорядка. Происходит резкое расширение и усложнение взаимосвязей 

как отдельно взятых людей, так государств и целых регионов. Это 

выражается в формировании глобального информационного пространства и 

возрастанию информационных потоков между удаленными регионами. 

Интенсифицируется взаимодействие глобального рынка капиталов, товаров и 

рабочей силы.  

При построении новой системы международных отношений государство 

постепенно перестает играть ключевую роль и большую силу начинают 

набирать транснациональные корпорации (ТНК) и международные, 

наднациональные организации [1]. В общем, это означает, что в новой 

системе мироустройства утверждаются «новые центры принятия решений и 

практической власти, способные влиять на правила игры и даже формировать 

их на глобальном уровне» [2]. Данные изменения в мировом устройстве 

протекают в условиях явления, получившего название «глобализация».  

Многие рассматривают этот феномен как более корректное выражение 

повсеместной вестернизации и американизазации, во многом именно 

поэтому, с учетом роли субъектов и объектов глобализации, это явление 

воспринимается как негативное. И поскольку главными акторами нового 

мира являются США и страны, которые входят в число стран, составляющих 

основу «золотого миллиарда», глобализация приравнивается к 

вестернизации, а под ней, в свою очередь, понимается американизация [3: 47-

53].  

Однако, на наш взгляд, в этом процессе следует усматривать, скорее, 

более объективное «формирование и утверждение целостности, 



взаимосвязанности, взаимозависимости, интегральности мира и восприятие 

его как такового общественным сознанием» [4: 137-142]. 

Все это, по нашему мнению, поднимает одну из ключевых проблем 

глобализации – проблему ее неоднородности и справедливости для всех 

участников интеграционных процессов. Мы предлагаем осветить эту 

проблему через взаимосвязь субъектов и объектов этих процессов. С 

философской точки зрения субъект и объект находятся в постоянном 

противостоянии друг с другом. Именно поэтому все взгляды на современное 

миропонимание и на современный миропорядок основываются на 

противоречиях по линии субъект-объект глобализации, где под первыми 

понимаются своего рода глобальные лидеры, которые «организуют, 

направляют и двигают вперед процесс глобализации» [5], а вторые пытаются 

принять правила игры и совладать с требованиями, предъявляемыми 

субъектами.  

Мнения об этом феномене разнятся от гиперглобалистов (ортодоксы-

глобалисты) и трансформистов до скептиков и антиглобалистов. Одни 

возводят этот процесс в величину абсолютную, отмечая ее непогрешимость, 

другие же всячески указывают на проблемность и несостоятельность 

современных путей развития человечества.  

Гиперглобалисты считают, что вместе с тем как растет значение и 

стремление институтов глобального и местного управления, «суверенитет и 

автономия государства все заметнее разрушаются». По мнению 

гиперглобалистов экономическая и политическая власти постепенно 

денационализируются. Это означает постепенное отмирание понятия 

«национальное государство». 

Скептики в отличие от гиперглобалистов не разделяют мнения о 

снижении роли государства в новом мире. Государство для них не жертва 

глобализации, а напротив ее творец. Также они отмечают, что 

интернационализация не сопровождается размыванием экономических 

противоречий между Севером и Югом, а, напротив, усиливает размежевание. 



По мнению трансформистов, глобализация является основной и 

неизбежной движущей силой, которая стоит за скоротечными 

преобразованиями в экономической, политической и социальной жизни 

общества [6: 7]. Они, как и скептики, не согласны с тем, что государство 

уйдет на второй план в новом мире. Они придерживаются позиции, что 

глобализация создает предпосылки к усилению автономности государства и 

поддерживает возрождение самоопределения в различных частях мира [7: 

13]. 

Действия и позиции антиглобалистов направлены против некоторых 

аспектов процесса глобализации, в частности против доминирования 

международных транснациональных корпораций и торгово-

правительственных организаций. Антиглобалисты настаивают, что 

современная модель глобализации создана и функционирует под 

руководством мирового капитала. 

Однако все эти подходы не полностью учитывают региональных 

сценариев развития, именно поэтому возникла школа глокалистов, которые 

рассматривают проблему «глобального-локального» [8: 166] как целое, а не 

противопоставляют их. Сутью глокализации является идея единого, но 

вместе с тем децентрализованного мира и «ускорение мирового развития 

через развитие местностей и повышение внимания к локальным проблемам» 

[9].  

Эту точку зрения, на наш взгляд, можно соотнести с теорией «трех 

миров» Алекса Бэттлера, по которой глобальное пространство делится на три 

группы стран по уровню и темпам экономического развития: первый мир 

(развитые страны), второй мир (среднеразвитые страны), третий мир 

(развивающиеся страны) [10: 73-80], поскольку зачастую подобные группы 

стран локализуются по географическому принципу. Также концепция 

глокализации в полной мере отвечает региональным сценариям развития и 

учитывает нюансы, связанные с потребностями регионов. Отсюда мы 

считаем, что глокализация может служить переходной ступенью к реальной 



глобализации, которая будет охватывать все страны, объединенные по 

региональному, локальному признаку.  

Как противопоставление глокализации, Д. Ритцер ввел термин 

«гробализация», которая «подавляет локальное» [11: 165]. Как результат 

этого она приводит к подрыванию суверенитета и института государства.  

Другим полем для диспута выступает хронология глобализации. Многие 

авторы спорят о ее временных рамках, о том, откуда берут свое начало 

глобальные интеграционные преобразования. Некоторые ученые полагают, 

что она является порождением эры постмодерна, другие же усматривают в 

этом явлении более глубокие исторические корни. Но все так или иначе 

говорят о том, что и до современной глобализации в мире происходили 

процессы, в определенной мере схожие с нынешними.  

Один из основных сторонников идеи о давней истории глобализации 

Андре Гюндер Франк полагает, что она существовала еще с возникновения 

торговых отношений между шумерами и индийской цивилизацией [12: 55]. 

Другие историки относят ее возникновение к расцвету Римской Империи 

[13]. Но так или иначе интеграционные тенденции всегда усматривались в 

период расцвета различных империй и цивилизаций, которые выступали в 

роли центра притяжения. Основные исторические преференции в 

формировании исторических границ объекта нашего исследования 

хронологически разделяют глобализационный процесс на три основные 

части: 

• архаическая глобализация – (16-17 вв.) – период, описывающий 

усиление торговых связей между удаленными странами [14: 41]; 

• протоглобализация – (18 – начало 19 вв.) – обозначила переход стран 

на качественно другие торговые отношения [15: 65]; 

• модернистская глобализация, возникшая в период позднего модерна и 

пришедшая вместе с прорывом в развитии технологий. 

Другие исследователи добавляют больше конкретики и полагают, что 

глобализация началась после Бреттон-Вудской конференции 1944 г., на 



которой ведущие экономисты, банкиры и политики со всего мира решали 

задачу по ликвидации последствий Второй мировой войны. На ней было 

принято решение о создании «новой централизованной мировой 

экономической системы, которая должна была бы «предотвратить будущие 

войны, снизить уровень бедности и помочь в восстановлении послевоенного 

мира» [16: 33]. Эта встреча была знаковой, поскольку на ней были подписаны 

соглашения о создании таких международных организаций как 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международный 

валютный фонд (МВФ) и Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ), которая в 1995 году была переименована во всемирную торговую 

организацию (ВТО). 

Именно поэтому можно сделать вывод, что именно изменения, вызванные 

окончанием Второй мировой, можно назвать предвестниками современного 

этапа развития человечества. Который, в свою очередь, началась после 

распада СССР и перехода мира к однополярной системе, когда бывший 

стабильным мир повсеместного противостояния двух военно-политических 

систем перешел в фазу стремительных перемен.  

Становление США как единственной сверх державы и  возникновение 

однополярной системы естественным образом интенсифицировало 

интеграционные процессы в мире, которые сейчас мы называем 

«глобализацией». Особенно четко ее современные контуры вырисовались в 

период администрации Клинтона. З. Бжезинский пишет по этому поводу, что 

Клинтон «действовал на мировой арене на основе вполне конкретной 

концепции. Он искренне верил, точнее, уверовал в глобализацию, которую 

считал светлым будущим всего человечества. Клинтон также видел во 

внешней политике по преимуществу продолжение и развитие политики 

внутренней» [17].  

Глобализация, таким образом, видится идеей, направленной для 

обоснования формирования однополярного мира как идеальной и 



единственно верной модели нового миропорядка, способной разрешить все 

проблемы мирового сообщества [18].  

Однако однополярная структура мирового устройства, очевидно, 

постепенно переходит в многополярную, создание новых политических и 

экономических центров, создает дополнительные барьеры для глобализации. 

В основном, потому что многополярность имеет гетерогенный характер, 

подъем таких стран как Китай, Индия, Бразилия, Россия, не говоря уже о 

состоявшемся Европейском Союзе, создает ситуацию, когда глобальное 

благо понимается различными центрами силы по-разному, с учетом их 

национальных интересов. В этом, по нашему мнению, видится один из 

главных парадоксов глобализации, который заключается в том, что она 

способствует укреплению различных стран. Которые, в свою очередь, после 

подъема становятся ее субъектами, со своим видением глобального развития.  

Продолжая хронологический анализ, необходимо отметить, что 

формирование многополярности интенсифицировалось после событий 11 

сентября. Наметилось ослабление Америки и одновременный рост других 

государств. Но, тем не менее, говорить о полноценной трансформации 

мироустройства невозможно, потому что в мире все еще нет государства, 

сравнимого по своим возможностям с США. Эта трагедия стала знаковой для 

всего человечества и фактически инициировала начало нового этапа 

глобализации.  

Споры также вызывает сам факт существования глобализации как 

таковой. В. Иноземцев, например, выделяет три причины, почему процесс 

глобализации можно назвать нонсенсом: во-первых, он считает, что «любые 

«глобальные» изменения порождаются наиболее развитыми хозяйственными 

системами той или иной эпохи»; во-вторых, эти преобразования не в 

состоянии ликвидировать «барьеров, разделяющих мировое экономическое и 

политическое пространство», а усугубляют их, заменяя «условные 

политические рубежи все более труднопреодолимыми экономическими 

преградами»; и, в-третьих, глобализационные процессы «объективны и 



подчиняются сугубо хозяйственным закономерностям», оставляя 

политическому аспекту роль закрепления достигнутых результатов [19: 26-

36]. Но, тем не менее, такое видение проблемы не отрицает наличие 

центробежных сил в современном обществе, а порождает размышления в их 

непогрешимости. 

Сомнения в глобализации, постоянно актуализируются во время 

экономических потрясений. Так, во время нынешнего мирового 

экономического кризиса мировая общественность заговорила об умеренной 

или даже полной деглобализации. На наш взгляд, умеренная ее вариант 

неизбежен, поскольку суровые экономические условия предполагают 

частичный уход от неолиберальной системы построения мирового хозяйства, 

системы, на которой построена современная глобализация [20: 5-12]. Что же 

касается полной деглобализации, то она представляется весьма 

сомнительной, поскольку разрушение существующих глобальных 

финансовых связей приведет к еще более худшим последствиям. 

В этом, на наш взгляд, и заключается примечательность эпохи 

глобализации: с одной стороны, возникает импульс для дальнейшего развития 

человечества, но этот же импульс таит в себе и серьезную угрозу.  

Утверждение в мире «неадекватной модели глобализации» [21], углубляющей 

разрыв в развитии стран «золотого миллиарда» и большинства остального 

мира, создает конфликтогенный фактор, угрожая сложившемуся за долгие 

годы устойчивому международному балансу, стабильности и безопасности в 

мире.  

Библиографический список 

1. Медведева, И.Я., Шишова, Т.Л. Логика мирового глобализма. – Наш 

современник. – 2001. – №11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nash-sovremennik.ru/p.php?y=2001&n=11&id=4. 

2. Косолапов, Н.А. Глобалистика и футурология: общественные науки и 

современность [Текст] / Н.А. Косолапов. – 2001. – № 6. 



3. Прозерский, В.В. Глобализационные процессы в истории культуры. 

Глобализация и культура: аналитический подход [Текст] / В.В. Прозерский. – 

СПб.: Янус, 2003. – С. 47-53. 

4. Мнацаканян М.О. Глобализация и национальное государство: три 

мифа [Текст] / М.О. Мнацаканян // Социс. – 2004. – № 5. – С. 137-142. 

5. Мировая экономика. Субъекты и объекты глобализации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intereconomic.ru/str_21.php. 

6. David Held, Anthony, G. McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton 

Global transformations [Text] / Stanford University Press, 1999. – P. 7. 

7. Anthony Giddens Runaway world: how globalization is reshaping our lives 

[Text] / Routledge. 2003. – P13. 

8. David Held, Anthony G. McGrew Globalization/Anti-Globalization [Text] 

/ Polity  Press. – 2007. – P. 166. 

9. Травина, Е.М. Этнокультурные и конфессиональные конфликты в 

современном мире [Текст] / Е.М. Травина СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 

2007. 

10. Бэттлер А. Контуры мира в первой половине XXI века и чуть далее 

[Текст] / А. Бэттлер МЭИМО. – 2002. – №1. – С.73-80. 

11. George Ritzer. The mcdonaldization of Society: An Investigation into the 

Changing Character of Contemporary Social Life [Text] / A Sage Publications 

Company. – 2004. – P. 165. 

12. Andre Gunder Frank ReOrient: global economy in the Asian Age [Text] / 

University of California Press, 1998. – P. 55. 

13. Bruce Hitchner Globalization dates back to Romans [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://enews.tufts.edu/stories/732/2004/02/09/ 

GlobalizationRomans. 

14. Christopher Alan Bayly. The birth of the modern world, 1780-1914: global 

connections and comparisons [Text] / Wiley-Blackwell, 2004. – P. 41. 



15. Anthony, G. Hopkins Globalization in world history [Text] / Pimlico, 2002. 

– P. 65. 

16. John Cavanagh, Jerry Mander Alternatives to economic globalization: a 

better world is possible [Text] / Berrett-Koehler Publishers, 2004. – P. 33. 

17. «Второй шанс» Зб. Бжезинского: новый профиль прежней стратегии? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/rus/desk/vtoroiy_shans_zbbzhezinskogo_novyiy_prof

il_prezhneiy_strategii_2008-9-27-19-38.htm. 

18. Tom, G. Palmer Globalization Is Grrrreat! [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cato.org/pubs/letters/palmer-catoletters.pdf. 

19. Иноземцев, В.Л. Глобализация: иллюзии и реальность [Текст] / В.Л. 

Иноземцев // Свободная мысль-XXI. – 2000. – № 1. – С. 26-36. 

20. Walden, F. Bello Deglobalization: ideas for a new world economy [Text] / 

Zed Books, 2004. – P. 5-12. 

21. Пантин, В. «Столкновение цивилизаций» или диалог культур? // 

Полис. Виртуальное эссе, октябрь 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.politstudies.ru/universum/esse/index.htm#10_01. 

 


