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Тема «Мировая система и процессы глобализации» занимает в курсе 
социологии ключевое место. Это как бы завершающая ступенька анализа 
существующих социальных явлений. Она раскрывает весь сложный ком-
плекс современных отношений между всеми странами мира и показывает 
как их единство, так и различие. Каждая страна вносит свою изюминку в 
социальное целое. Здесь обнажаются глубинные процессы, протекающие в 
современном социуме, их сущность и вектор направленности. Особое зна-
чение данная тема имеет для нынешнего этапа социального развития, ко-
гда рушатся прежние ценности, а в обществе воцаряется неопределенность 
социального бытия и во всех областях усиливается степень риска. Анализ 
этой темы чрезвычайно важен для того, чтобы уяснить место нашей стра-
ны в быстро меняющемся мире и понять перспективы ее дальнейшего про-
движения и развития. При изложении материала по рассматриваемой теме 
я предлагаю использовать следующий план его ранжирования: 

 
1. Процессы глобализации в современном обществе: 

а) понятие глобализации; 
б) историческое развитие глобальных отношений; 
в) глобальные проблемы современности. 

 
2. Формирование мирового сообщества: 

а) мировое сообщество как порождение глобализации; 
б) диалектика мирового сообщества. 

 
3. Место России в глобальном мире: 

а) крушение СССР и его итоги; 
б) вклад России в мировое сообщество; 
в) перспективы российского социума. 

 
1. Процессы глобализации в современном мире 
В самом общем виде под глобализацией обычно понимается истори-

ческий процесс сближения народов в различных областях человеческой 
деятельности. В экономической сфере он проявляется в установлении     
относительно общего международного хозяйства с тесными экономиче-
скими связями между странами. В политической сфере – как формирова-
ние союзов и создание межгосударственных организаций, преследующих 
общие политические цели и имеющих близкие интересы на международ-
ной арене. В социальной сфере единство проявляется в тождестве функций 
и отправлений социальных институтов, в единых социальных закономер-
ностях развития, а также в общем наборе социальных ролей, выполняемых 
в социальных группах различными индивидами. В области культуры 
сближение происходит в виде образования единых традиций и обычаев, 
культурных образцов, стилей поведения и т.д. Все эти процессы размывают 
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автаркию и замкнутость в жизни народов, способствуют унификации и 
стандартизации человеческого общения. 

Конечно, процесс сближения народов происходил на всем протяже-
нии существования общества. Однако его значение на тех или иных ступе-
нях общественного бытия было различным, да и степень общности между 
народами качественно отличалась в тот или иной исторический период. В 
доиндустриальном обществе жизнь людей скреплялась в основном кров-
нородственными социальными связями. Здесь господствовали обществен-
ные традиции, подкрепляемые жесткими сакральными отправлениями. По-
этому какого-либо особого значения интернациональные ценности в об-
щении людей не играли. Все бытие протекало, как правило, в собственной 
социальной группе, в четко ограниченном месте проживания, причем при 
традиционном, веками сохранявшемся социальном порядке. Даже в том 
случае, если голод или внешние угрозы вынуждали людей перемещаться 
по территории земли, то сам строй жизни кардинально не изменялся, а 
просто переносился в неизменном виде в новую точку пребывания. Разу-
меется, подобное устройство общественного организма придавало устой-
чивость социальному бытию этих людей: у них вырабатывались чувства 
приверженности общей родине и своему этносу, вселялась уверенность в 
завтрашнем дне, в социальной защищенности от различных бедствий и от 
внешних врагов. Недостатком традиционных социальных связей являлось 
то, что они сковывали инициативу отдельного индивида, ограничивали его 
свободу, а также жестко подчиняли его поведение господствующим зако-
нам и нормам. Переход от кровнородственных связей к связям территори-
альным мало что изменил в традиционном устройстве общества. Атомар-
ность экономической деятельности, отсутствие многообразной торговли и 
ориентация на самообслуживание способствовали сохранению традицион-
ного уклада общественной жизнедеятельности. 

Вступление на путь индустриализации общественной жизни характе-
ризовалось революционными переменами в процессах интеграции инди-
видов и социальных групп в определенные социальные общности. Станов-
ление национальных рынков, сопровождавшееся крушением семейных, 
общинных, территориальных связей, массовое перемещение людей из 
сельских районов в городские поселения, качественно изменило традици-
онное бытие. Образовалась целая сеть национальных экономик и госу-
дарств, подчиняющих и упорядочивающих все остальные сферы социума. 
Складываются демократические социальные институты семьи и общения, 
бурно расцветает национальная культура. Вместо диалектов вырабатыва-
ется единый литературный язык, основанный на шедеврах национальной 
художественной и технической литературы. Главным субъектом деятель-
ности на международной арене становятся капиталистические националь-
ные государства. Они стремятся подчинить интересам своих господ-
ствующих слоев и классов более слабых конкурентов, распространить свое 
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влияние на другие регионы и территории. Интернационализация общест-
венного бытия становится более заметным социальным феноменом, иг-
рающим немаловажную роль в приобретении богатства и колониальных 
владений. Правда, ее отражение в общественном мнении граждан, строя-
щих собственное социально-политическое образование, имело специфиче-
ский характер. Экспансия товаров и иностранных социальных ценностей 
рассматривалась как угроза собственной жизни и ее устоям, и восприни-
малась как негативное явление. Считалось, что этот нежелательный факт 
нивелирует всех людей и мешает их культурной самобытности. Появление 
национальных государств на исторической арене проходило под лозунгами 
свободы, равенства и братства всех граждан, их единых прав перед зако-
ном и единой ответственности. На этом уровне, хотя каждый индивид пре-
вращается в свободную атомарную единицу и пышным цветом расцветает 
индивидуализм, традиционные правила поведения существенно размыва-
ются. Значительную ценность в общественном сознании приобретают та-
кие качества социальных агентов, как предприимчивость, инициативность, 
чувство нового и страсть к неизведанному. Эти особенности социального 
бытия на индустриальной ступени общественного развития подготовили 
почву для современного процесса глобализации, предопределили его на-
правленность и характер. 

Как раз на этом третьем этапе интернационализации человеческого 
бытия появилось понятие «глобализация». Оно было введено в научный 
оборот американским экономистом Т. Левиттом, который в 1983 г. в ста-
тье, опубликованной в «Гарвард бизнес ревю», писал о слиянии рынков 
отдельных продуктов, производимых крупными транснациональными 
корпорациями. На рубеже 1980-90 гг. понятие «глобализация» стали при-
менять для обозначения новых черт и характеристик современного обще-
ства, качественно отличающегося от предыдущих этапов его эволюции. 
Глобализация  выступает сегодня как всемирная стадия интернационали-
зации социальных условий жизни, в рамках которой основные социальные 
сферы приобретают неизвестные ранее особенности своего облика. Взять, 
к примеру, изменения в социально-классовой структуре современного со-
циума. Присущая глобальной экономике финансов свобода от локальной 
привязанности и беспрецедентное освобождение от социальных обяза-
тельств привело к отчуждению миллионов людей, не вписывающихся в 
нынешние реалии. Все меньше и меньше непосредственных связей внутри 
социальной системы, объединяющих богатых и бедных и обеспечивающих 
их коммуникацию и согласие. Богатым теперь вообще не нужны бедные – 
ни в качестве постоянных работников, ни в качестве потребителей – ведь 
виртуальные финансы свободны как от производства, так и от рынка. В ре-
зультате происходит взаимное отчуждение, претворяющееся в реальные 
формы пространственной и временной сегрегации. Богатые в условиях 
глобализации живут во времени, а бедные – в пространстве. Часть бедных 
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образует особый депривированный слой. Это люди, которые предоставле-
ны сами себе. Их никто не угнетает, но у них нет и работы, чтобы полу-
чить средства для пропитания. 

К движущим силам современной глобализации обычно относят ры-
ночную конкуренцию и бурное развитие научно-технического прогресса. 
Рыночная конкуренция сегодня значительно отличается от конкуренции в 
первой половине двадцатого века. Она уже не является естественным ре-
гулятором общественной жизни, как это было прежде. В настоящее время 
господствует «силовой рынок», характеризующийся силовым захватом 
природных, социальных и интеллектуальных ресурсов, а также террито-
рий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним и транзит. Соци-
альная суть «силового рынка» – игра на понижение культуры, когда на-
блюдается не производство нового, а захват и перераспределение ранее 
созданного. В производстве и банковской сфере – это рейдерство, силовая 
приватизация, в науке и литературе – тиражирование и массовый плагиат, 
в искусстве – бесконечное перелицовывание классиков, их понижение до 
уровня попсы и китча. Одновременно стремления к снижению издержек, 
повышение качества и расширение ассортимента товаров и услуг превра-
щается в мотор глобализации. 

Развитие научно-технического прогресса – это прежде всего прогресс 
социальных и технологических инноваций. Наиболее зримо он проявляет-
ся в модификации транспорта и связи, сектора информации и телекомму-
никаций. Быстро развивается компьютерная техника, кибернетика и другие 
отрасли науки и техники, сетевые технологии, создание глобальной сети 
Интернет. Происходит настоящая информационно-инновационная рево-
люция, основанная на научном знании и стимулирующая процессы глоба-
лизации. В общественной жизни в связи с интенсификацией всех сторон 
человеческого бытия обнаружились глобальные проблемы, остро вставшие 
перед каждым членом государственной или территориальной общности. 

Глобальные проблемы затрагивают интересы буквально всех людей 
нашей планеты, так как приводят к существенным потерям экономическо-
го и социального порядка и даже угрожают дальнейшему бытию человече-
ской цивилизации. Для решения глобальных проблем настоятельно требу-
ется сотрудничество всех стран и народов; нужны совместные усилия для 
отражения возникающих угроз. В настоящее время исследователи выде-
ляют следующие основные проблемы: 

1) политические и социально-экономические проблемы (предотвра-
щение ядерной войны, неустойчивость общественной жизни); 

2) проблемы, связанные с природно-экономическим развитием (эко-
логическая, энергетическая, сырьевая, продовольственная, использования 
ресурсов Мирового океана); 

3) социальные проблемы (демографическая, межнациональных от-
ношений, культурная, здравоохранения); 
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4) смешанные проблемы, возникновение и нерешенность которых 
приводят к массовой гибели людей (военные региональные конфликты, 
разгул преступности, технологические аварии, стихийные катастрофы); 

5) научные проблемы (освоение космического пространства, роботи-
зация, использование энергии ядерного распада, долгосрочное прогнози-
рование и т.д.). 

Решение глобальных проблем требует очень больших финансовых за-
трат. По оценке некоторых исследователей ежегодно нужно затрачивать 
около 1 трлн. долларов. Конечно, мировое сообщество не в состоянии рас-
ходовать столь огромные суммы. Ему необходимо определять приоритет-
ные направления. В число последних входит, прежде всего, проблема со-
хранения мира на Земле. Военно-промышленные комплексы, обладающие 
огромными вооруженными силами, угрожают безопасности народов в лю-
бом регионе мира. А применение ядерного оружия, как прогнозируют уче-
ные, может привести в силу эффекта «ядерной зимы» к уничтожению все-
го живого на Земле. Не менее важной является также экологическая про-
блема. Экологический кризис приводит к загрязнению и отравлению раз-
личными отходами воздуха, воды и почвы, что может закончиться весьма 
плачевно для растительного и животного мира, да и для человечества. И 
хотя развитые страны для решения экологических вопросов расходуют 
уже сегодня около двух процентов своего ВНП, тем не менее, это явно не-
достаточно, так как величина ежегодного ущерба природе составляет око-
ло шести процентов ВНП. Разумеется, другие глобальные проблемы тоже 
требуют внимания со стороны мирового сообщества, но я не буду на них 
останавливаться. Пусть студенты проанализируют их самостоятельно. 

 
2. Формирование мирового сообщества 
Попытки решения глобальных проблем, недоступные для любой даже 

самой развитой отдельной страны, неминуемо требуют объединения уси-
лий всех государств в этом сложном деле. Объективно возникает возмож-
ность формирования единого мирового сообщества. Хотя единое глобаль-
ное общество, как подчеркивают многие современные социологи, еще от-
сутствует, тем не менее, его возникновение не за горами. В наши дни оно 
проявляется как мировая ассоциация людей, национальных государств, 
наднациональных союзов, международных организаций и транснацио-
нальных сообществ, разделяющих базовые ценности. Отправной точкой 
этого процесса явилось образование Организации Объединенных Наций. 

ООН была официально учреждена на Конференции по международ-
ной организации, которая проходила с 25 апреля по 26 июня 1945 г. в  
г. Сан-Франциско. На этой конференции был разработан Устав ООН. В ос-
нову этого документа делегаты положили предложения, выработанные 
представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и США. Ус-
тав вступил в силу 24 октября 1945 г. Его приняли 50 стран мира.  
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В настоящее время членство в ООН стало практически всеохватывающим. 
Членами ООН являются 192 государства (не входит только Ватикан). Цели 
ООН, изложенные в главном документе, следующие: 

1) поддерживать международный мир и безопасность; 
2) развивать дружественные отношения между нациями на основе 

уважения принципа равноправия и самоопределения народов; 
3) осуществлять сотрудничество в разрешении международных про-

блем экономического, социального, культурного и гуманитарного характе-
ра и в поощрении уважения к правам человека и основным свободам. 

В настоящий момент число всемирных организаций и различного ро-
да мировых объединений неизмеримо возросло. Это и ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития), ОБСЕ (Организация по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе), ВОИС (Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности) и т.д. Кроме официально оформленных ор-
ганизаций появились в международной системе неформальные сообщест-
ва. Так активно работает, к примеру, «Группа восьми». В нее входят во-
семь наиболее влиятельных стран мира: Канада, Франция, Германия, Ита-
лия, Япония, Россия, Великобритания и США. Члены этой группы соби-
раются на саммиты и координируют свои действия по решению значимых 
проблем мирового развития. Главная цель группы – выход на согласован-
ные меры по разрешению возникающих проблем в современном обществе 
с последующей реализацией принятых политически мотивированных обя-
зательств на национальном и международном уровне во взаимодействии с 
другими международными институтами. 

Происходящая в обществе диалектика глобальных объективных явле-
ний получила широкое освещение в современных социологических теори-
ях. Термин «мировая система» ввел в научный оборот Иммануил Валлер-
штайн. Известна также доктрина Никласа Лумана, который определил ми-
ровую систему через коммуникацию и коммуникативную деятельность. 
Эти американские ученые ставят в центр своих доктрин диалектику произ-
водства и воспроизводства социального неравенства. Последнее по- раз-
ному проявляется в тех или иных исторических системах. 

Согласно И. Валлерштайну в человеческой истории представлено все-
го три формы или три разновидности систем, которые называются мини-
системами, мировыми империями и мировыми хозяйствами. Мини-
системы – небольшие, недолговременные социальные образования, гомо-
генные с культурной точки зрения. Их жизненный цикл – не более шести 
поколений. Мировые империи, напротив, являются крупными политиче-
скими структурами, более разнообразными в культурном плане. Способ 
существования империй – взимание дани с покоренных народов, прожи-
вающих, как правило, в сельских районах. Мировые империи включали 
несколько разнородных территорий, объединенных военной и политиче-
ской властью. Истории известны империя инков, персидского царя Дария, 
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Александра Македонского, Османская Империя, империя Наполеона и т.д. 
Все эти социальные образования были чрезвычайно отличны друг от друга 
в религиозном, культурном и социальном плане. Создаваясь и поддержи-
ваясь насильственно, они были непрочны и быстро распадались. Мировые 
хозяйства – это огромные, неравные цепи интегрированных производст-
венных подразделений, разделенных многочисленными политическими 
структурами. Логика их бытия заключается в том, что прибавочная стои-
мость неравномерно распределяется в пользу тех, кто смог захватить вре-
менную монополию на хозяйственном рынке. Примерно с 1500 г. из кон-
солидации европейских разрозненных мировых хозяйств, чудом уцелев-
ших после очередного нашествия мировых империй, родилась современ-
ная мировая система. По своей сути – это капиталистическое мировое хо-
зяйство, охватившее сегодня весь земной шар и подчинившее себе все ми-
ни-системы и мировые империи. 

И. Валлерштайн разделил мировую систему на три неравные части. Он 
утверждает, что в нынешнем мире существуют ядро, полупериферия и пе-
риферия. Ядро составляют страны Западной Европы, Северной Америки, 
Японии – самые сильные и могущественные государства с передовой нау-
кой и техникой, с совершенными системами производства. У них больше 
капиталов, самые качественные товары и услуги, самые сложные и дорого-
стоящие технологии. Дорогую и высокотехнологическую продукцию эти 
страны экспортируют в полупериферию и периферию. Страны периферии – 
это самые отсталые и беднейшие страны Африки и Латинской Америки. 
Они являются сырьевым придатком ядра. Основное производство – полез-
ные ископаемые, которые добывают, а затем экспортируют, не перерабаты-
вая на месте. Большая часть прибавочного продукта присваивается ино-
странным капиталом. Местные чиновники предпочитают хранить свои 
деньги в заграничных банках. Полупериферия занимает промежуточную 
позицию между ядром и периферией. Это существенно развитые индустри-
альные страны. К ним относят Россию, Китай, Индию, Бразилию и т.д. Как 
и государства ядра, они экспортируют промышленные и сельскохозяйст-
венные товары, но пока не обладают в мире высоким влиянием и мощью. 

Для характеристики мировой системы нередко применяют и другую 
терминологию. Зачастую используется для этого термин «цивилизация». 
По содержанию это понятие ýже термина «мировая система», так как от-
ражает лишь социокультурный, а не экономический и политический ас-
пект развития человечества. Но в то же время это понятие гораздо шире по 
объему терминов «страна», «государство». Цивилизация, как и термины, 
предложенные И. Валлерштайном, фиксирует глобальный уровень челове-
ческого общества, на котором совершается интеграция народов. Обычно 
этот термин используют в двух значениях. В первом случае цивилизация 
обозначает историческую эпоху, пришедшую на смену «варварству». Она 
знаменует высший этап развития общества и его культуры. Во втором   
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случае цивилизацию связывают с географическим местом, подразумевая 
локальные, региональные и глобальные общности. Они различаются эко-
номическим укладом и культурой (совокупностью норм, обычаев, тради-
ций, символов). В культуру также входит специфическое понимание смыс-
ла жизни, справедливости, судьбы, роли труда и проведения досуга. Со-
единение места и времени дает поразительно богатую палитру цивилиза-
ций. Наиболее известными являются евразийская, европейская, восточная, 
античная, христианская, мусульманская, средневековая, китайская цивили-
зация и другие. Каждая из них характеризуется собственным набором 
культурных особенностей. 

 
3. Место России в глобальном мире 
Россия на нынешнем этапе своего социального развития тоже вклю-

чилась в глобальный процесс интеграции в мировое сообщество. Это про-
исходит на фоне неустойчивости российского социального организма, ис-
пытавшего на себе распад СССР и последующую близорукость постпере-
строечных теоретиков и политиков «нового мышления». Лелеемые надеж-
ды на построение «европейского общего дома» стремительно рухнули, так 
и не успев осуществиться. Геополитическая карта мира также претерпела 
существенные изменения. Ушли в прошлое те два полюса, которые оказы-
вали решающее влияние на международные отношения. Усилиями «про-
рабов перестройки» был развален внутренний рынок СССР и рынок стран 
Совета экономической взаимопомощи. Все это обернулось колоссальными 
потерями для российского населения, которые стали заметны во всех об-
ластях социума: экономической, политической, социальной и культурной. 

Так, в области экономики страны задуманная и скоропалительно осу-
ществленная приватизация не достигла провозглашенных целей. Е. Гайдар 
и его сторонники фактически не знали реальных тонкостей российского 
бытия. Они не учитывали в должной мере существующее состояние эко-
номики и менталитет народа. У них была ничем не подкрепленная вера, 
что рынок сам, без участия государства, все отрегулирует, напоит и накор-
мит страну. Но уже первый год проводимых реформ показал иллюзорность 
таких верований. Вместо планируемого роста цен в 2-3 раза они скакнули 
в 26 раз. Значительные потери понесли широкие слои наших граждан и 
еще от одного мероприятия, осуществленного командой Е. Гайдара – так 
называемой ваучеризации. Итогом этой беспрецедентной компании яви-
лось вопиюще несправедливое распределение национального богатства и 
его концентрация у немногих миллиардеров-олигархов. 

Не лучшим образом обстоят дела и в сфере построения демократиче-
ского устройства в Российском государстве. По одной из версий было даже 
провозглашено, что постсоветская Россия представляет ныне истинно     
демократическое государство. Однако в реальности в результате перестро-
ечных и постперестроечных усилий – горбачевской протодемократии,   
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ельцинской охлократии, а затем олигархата, − Россия получила квазидемо-
кратию, далекую от истинной, как в теории, так и на практике. Демократи-
ческие свободы в нынешней действительности широко представлены 
внутри господствующей элиты, тогда как для остального населения прак-
тикуется демократически припудренный авторитаризм. 

Еще более значительный урон интересам большинства россиян нанесла 
провозглашенная свобода слова. Во-первых, были пересмотрены в солид-
ных изданиях события прошлого. Что обычно представлялось как достиже-
ния нашего народа – ликвидация неграмотности людей, индустриализация 
страны, высокий уровень образования, науки и культуры хотя и полученные 
дорогой ценой, − в 1990-е гг. превратились в акции тоталитаризма, плоды 
ГУЛАГа, оскорбление человеческой истории. Даже Великую Отечествен-
ную войну стали изображать как бессмысленное событие, схватку двух дик-
таторов, как ничем не оправданную бойню советских людей. Победа совет-
ского народа в этой жестокой борьбе с фашизмом всячески извращается и 
принижается. Во-вторых, наизнанку была вывернута интимная, личная 
жизнь российских граждан. Журналы соревновались, кто «круче» проник-
нет в глубины эротического сознания. «Гласность» сменилась отуплением 
россиян, насаждением дешевых страстей, внедрением сквернословия в ху-
дожественные произведения. В-третьих, свобода от цензуры привела к та-
кому беспределу, когда государственные секреты и национальное достояние 
были выставлены напоказ. Под лозунгом «Мы ничего не скрываем» прода-
вались ценные архивы и раскрывались многие научные и инженерные дос-
тижения в технике, технологиях, в том числе и в военной области. 

При всех понесенных потерях и утратах у России продолжает сохра-
няться возможность вновь стать одной из ведущих сил в формировании то-
го порядка, которому принадлежит будущее. Страна по размерам нацио-
нального богатства занимает в расчете на душу населения ведущие пози-
ции в мировом сообществе. Оно составляет 400 тыс. долларов, что меньше 
только, чем у Японии – 420 тыс. и у США – 460 тыс. долларов. По отно-
шению к таким странам, как Германия, Франция, Великобритания, Россия 
идет даже с некоторым опережением, а Китай превосходит в 14 раз. К тому 
же особенности ее географического положения таят в себе колоссальные 
конкурентные преимущества. России принадлежит 15 % мировой террито-
рии, пока не затронутой человеческой деятельностью. В ней находится пя-
тая часть лесных богатств мира. Над Россией проходят самые короткие 
воздушные коридоры. Она является центром всех железнодорожных маги-
стралей, связанных с портами, которые расположены на океанских побе-
режьях земли. Здесь, в нашей стране, открыто почти 20 миллионов место-
рождений полезных ископаемых, общая ценность которых составляет  
26,6 трлн. американских долларов. 

Все это открывает благоприятные перспективы для возрождения на-
шего Отечества и вселяет надежду в сознание российских людей.
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