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Феномен глобализации в ракурсе социально-философского осмысления
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О глобализации и глобализме
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В настоящей статье предпринимается попытка осмысления сущности процесса глобализации. Речь идет о 

том, что революционное развитие информационной и коммуникационной технологий, межцивилизационные 

интегративные тенденции в области экономики и культуры, а также проблемы по обеспечению безопасно-

сти в мире являются не факторами возникновения глобализации, а скорее ее социальными проявлениями. Со-

гласно позиции автора, в основе сущности глобализации лежит духовный фактор, проявляющий себя в зако-

номерностях интеллектуальной эволюции человечества. В статье проводится дифференциация двух на пер-

вый взгляд схожих понятий — глобализма и глобализации. Показывается, что эти два понятия по сути 

отличаются друг от друга. 
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It is made an attempt of comprehension of the global essence process. The question is that the revolutionary progress in 

information end communication technologies, intercivilization integrative tendency in economic end cultural sphere, 

problems on safe-guarding of security end peace are not the factors of globalization origin, but it's social manifestations, 

which favour its development. According to author's position, there is spiritual factor in base of the main point of 

globalization. The two similar concepts at first sight are differentiated in the article — globalism and globalization. 

There’s shown that these two concepts are different from each other in substance.
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Нынешний этап исторического развития, по 

нашему мнению, имеет один основной вектор. 

Этим вектором является процесс глобализации. 

Не вызывает сомнений, что для понимания любо-

го процесса следует выявить, прежде всего, его 

сущность. Изучение большого количества науч-

ных работ дает основание говорить, что касатель-

но сути глобализации среди ученых все еще нет 

ясности. Возможно, это связано с тем, что многие 

исследователи стараются изучать процесс глоба-

лизации исходя из экстерналистских позиций (по 

выражению П. Сорокина), т. е. на основе внешних 

факторов. Таковыми могут выступать экономиче-

ские, информационные, социальные и другие 

факторы. В зависимости от выбора главного фак-

тора или же их комплексного влияния различают-

ся и мнения специалистов относительно сути про-

цесса глобализации, что не способствует не только 

осмыслению сущности феномена, но и достиже-

нию общего согласия среди ученых по этому во-

просу. Мы считаем, что для выявления сути про-

цесса глобализации следует исходить из внутрен-

него, а точнее, из духовного фактора. Ведь речь 

в данном случае идет не только о судьбе отдельных 

стран и регионов, народов и цивилизаций, а в це-

лом человечества. При этом не учитывается, что 

человечество является самой большой социокуль-

турной системой. Согласно П. Сорокину, разви-

тие любой социокультурной системы следует изу-

чать на основе принципа имманентного измене-

ния [14, с. 797—818]. Таким принципом имма-

нентного изменения, согласно нашему мнению, 

является интеллектуальная эволюция человече-

ства. Как известно, в XIX в. О. Конт выдвинул за-

кон об интеллектуальной эволюции человечества. 

Не вдаваясь в подробности этой теории (которые 

достаточно известны), хотелось бы отметить, что 

относительно интеллектуальной эволюции чело-

вечества в нашей диссертационной работе [3] 

была выдвинута новая закономерность историче-

ского развития. Эта закономерность находит свое 

выражение в гипотезе о возрастной периодизации 

интеллектуальной эволюции человечества. На ос-

нове большого количества археологического, эт-
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нографического и другого научного материала мы 

попытались изучить выдвинутую нами законо-

мерность интеллектуального развития человече-

ства [25]. Основные положения гипотезы мы из-

ложили на пленарном заседании научно-образо-

вательной конференции, проходившей в апреле 

2012-го г. в Казани на тему «Многомерность и це-

лостность человека в философии, науке и рели-

гии» [4, с. 266—273] и на секционном заседании 

XXIII Всемирного философского конгресса, про-

ходившем в августе 2013-го г. в Афинах [24, с. 270]. 

Не углубляясь в содержание этих докладов, хоте-

лось бы лишь отметить, что, согласно выдвинутой 

нами гипотезе, в середине III тысячелетия челове-

честву (в его интеллектуальном развитии) испол-

нится «13» лет [4, с. 272]. Если провести аналогию 

с развитием в онтогенезе, то это будет означать, 

что человечество на нынешнем этапе своего ин-

теллектуального развития находится в подростко-

вом возрасте [13, с. 279]. Это тот период интеллек-

туального развития в онтогенезе, когда возникает 

рефлексия и индивид обладает способностью 

осознавать себя [12, с. 202] и свое место в обще-

стве. Касательно филогенеза и в частности глоба-

лизации это означает, что люди нынешней эпохи 

(по сравнению с эпохой «осевого времени») все 

в большей мере осознают себя единым целым, 

т. е. человечеством. Постепенно формируется кол-

лективное сознание, о котором говорят академик 

Н. Н. Моисеев, профессор В. И. Каширин, про-

фессор В. В. Журавлев и другие [см.: 8, с. 46]. 

В этом контексте можно отметить, что форми-

рование концепции «ноосферы» именно в XX в. 

не является случайностью. Ведь философы и мыс-

лители XIX в. (Гегель, Конт, Спенсер, Маркс и др.) 

были не менее гениальными, чем Э. Ле Руа, 

П. Тейяр де Шарден или же академик В. И. Вер-

надский. Однако почему-то о формировании еди-

ного разума человечества стали говорить именно 

в XX в. Мы считаем, что причиной этого является 

интеллектуальный возраст человечества. Именно 

с началом III тысячелетия человечество оконча-

тельно выходит из своего детства и постепенно 

начинает осознавать себя как единое целое. Со-

гласно нашей гипотезе, мы находимся в начале 

этого процесса. Следует отметить, что в последние 

годы известные ученые мира все чаще говорят 

о едином сознании человечества. В качестве при-

мера можно ссылаться на совместную работу та-

ких ученых, как С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел [6, 

с. 28]. А то, что сознание, как феномен, обладает 

независимым бытием и не является производным 

от материи, а, говоря конкретнее, продуктом че-

ловеческого мозга, показывают не только работы 

А. Бергсона [1], но и недавние исследования 

Д. Чалмерса [18]. Таким образом, мы считаем, что 

проблема сущности глобализации может найти 

свое реальное решение в том случае, если подойти 

к изучению вопроса из принципа имманентного 

развития. 

Следует отметить, что наша позиция во многом 

соответствует определению глобализации, данное 

Р. Робертсоном, где говорится об осознании людь-

ми единства мира [23, с. 8]. Учитывая, что понятие 

«глобализация» было введено в научный оборот 

именно Р. Робертсоном [10, с. 69; 19, c. 71; 21, 

c. 128], то наша позиция выглядит более предпо-

чтительно. Ведь разброс мнений среди ученых 

возникает скорее потому, что они в попытке дать 

определение процессу глобализации, исходят из 

внешних факторов. В качестве таковых в большей 

мере выступают экономические (И. Валлерстайн) 

и социальные факторы (М. Уотерс), а также ин-

формационные технологии (М. Делягин). Иногда 

к изучению проблемы подходят с многоаспектной 

позиции [19, р. 365], что также не решает вопрос. 

А вопрос заключается в том, что в случае осмысле-

ния проблемы специалистами на основе воздей-

ствия внешнего фактора эпоха зарождения про-

цесса отодвигается на многие века назад. Таким 

образом, возникают различные мнения касатель-

но начала процесса глобализации. Например, 

если исходить из экономических предпосылок, 

то, как известно, торговые отношения между со-

циокультурными системами возникают еще в пер-

вобытные времена, что дает основание В. И. Пан-

тину определить начало процесса глобализации 

эпохой неолита [11, с. 18]. Ну а если исходить из 

того внешнего фактора, что глобальная экономи-

ческая система возникла в конце XIX в. под влия-

нием могущества Британской империи, то начало 

процесса будет определяться соответственно это-

му периоду общественного развития. Или же если 

начало процесса глобализации будет определяться 

другим внешним фактором, например, геогра-

фическим, то соответственно мы переместимся 

в XVI в. Как известно, это эпоха великих геогра-

фических открытий, когда были установлены свя-

зи практически между всеми теми континентами 

земли, где проживали к тому времени люди. Как 

известно, из такой позиции выступает А. Чумаков 

[19, с. 50]. Определение же, данное Р. Робертсо-

ном, дает понять, что суть глобализации следует 

искать в том направлении, когда человек осозна-

ет само явление. Именно к такому пониманию 

вопроса приходит тайваньский исследователь 

Синь-Хуань Майкл Сяо [16, с. 57]. Именно такой 

подход дает основание сказать, что глобали-

зация — процесс современной эпохи. Это сужде-

ние в определенной мере соответствует мнению 
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Э. Гидденса [5, с. 27] и В. С. Диева [7, с. 24], хотя 

к решению вопроса они подходят с экстерна-

листской позиции. Мы же считаем, что экстерна-

листский подход не только не позволяет основа-

тельно выявить и понять суть глобализации, но 

вместе с тем уводит определение начала процесса 

в глубь истории. 

Итак, глобализация — это объективный, зако-

номерный и имманентный процесс, являющийся 

феноменом современной эпохи. Современность 

этого процесса определяется тем, что человече-

ство постепенно начинает осознавать себя как 

единое целое. Проявлением этого имманентного 

процесса является то, что люди всего мира уже не 

соглашаются с политикой глобальной экспан-

сии, которая выдается многими исследователями 

как признак глобализации (имеется в виду пол-

номасштабная экономическая, географическая, 

информационная интеграция мира под воздей-

ствием Запада, начавшаяся еще в конце XIX в.). 

На международном уровне в качестве базовых 

принципов признаются свобода слова и права че-

ловека. Поднимается и решается вопрос равно-

правия полов, который находит свое отражение 

в гендерной проблематике. Проблема человека 

является основным предметом изучения не толь-

ко философии, но и международной политики 

и права. Эти культурные и социогуманитарные 

стороны глобализации являются проявлением 

именно современной эпохи, чего не было до се-

редины XX в. 

В этом контексте хотелось бы затронуть один 

важный вопрос. Некоторые специалисты ото-

ждествляют понятия «глобальные проблемы» 

и «глобализацию» (в частности, профессор А. Чу-

маков) и объединяют содержание этих двух поня-

тий под термином «глобалистика». Мы не разде-

ляем такую позицию и считаем, что глобальные 

проблемы — с одной стороны и глобализация — 

с другой, по своей сути и содержанию разные яв-

ления. Как мы считаем, причиной возникновения 

глобальных проблем являются прежде всего миро-

вые войны XX в., а в целом, проблемы, грозящие 

существованию всего человечества. Кроме миро-

вых войн такими глобальными угрозами выступа-

ют также экологические, демографические и дру-

гие проблемы. Именно возникновение глобаль-

ных проблем во второй половине XX в. стало при-

чиной создания «Римского клуба». В отличие от 

этого, глобализация — это единение человечества 

и осознание людьми этого естественного процес-

са. Если глобальные проблемы носят субъектив-

ный характер, так как возникают от пагубной дея-

тельности людей на окружающую природу, в том 

числе на биосферу, то глобализация — объектив-

ный процесс, зависящий от уровня интеллекту-

ального развития всего человечества. 

В связи с попыткой понимания сути глобализа-

ции хотелось бы затронуть еще один не менее важ-

ный вопрос. Изучение научной литературы пока-

зывает, что некоторые специалисты и ученые ото-

ждествляют глобализацию с глобализмом. На-

сколько нам известно, впервые дифференциацию 

этих понятий провел У. Бек [2, с. 27]. Согласно 

У. Беку, глобализм — это проводимая западными 

странами неолиберальная политика господства 

над мировым рынком. Выводы У. Бека не безосно-

вательны. Ведь согласно известному филантропу 

Дж. Соросу, глобализация — это развитие всемир-

ных финансовых рынков, деятельность трансна-

циональных корпораций (ТНК) и их влияние на 

экономику национальных государств [15, с. 87]. 

Из схожей позиции выступают известные специ-

алисты А. И. Уткин и В. Г. Федотова. Согласно 

взгляду А. И. Уткина, глобализация — это новая 

форма деятельности мирового капитала [17, с. 9]. 

А согласно В. Г. Федотовой, глобализация — это 

победа мирового капитала над национальными 

интересами и создание транснациональных си-

стем [20, с. 47]. Мы разделяем позицию У. Бека 

и со своей стороны считаем, что следует четко от-

личать глобализацию от глобализма. Первый яв-

ляется имманентным, естественноисторическим 

процессом, в то время как второй — идеологией 

неолиберализма, проводимой странами Запада 

против других цивилизаций. Глобализм носит ско-

рее всего экспансионистский характер. С анало-

гичной позиции выступают В. Ж. Келле, Г. П. Хо-

рина и другие известные специалисты [10; 22; 9]. 

Однако в трактовке сути глобализации наши по-

зиции с У. Беком расходятся. Если для У. Бека гло-

бализация — это процесс формирования трансна-

циональных социальных связей, то в нашем пони-

мании — это проявление духовного феномена че-

ловечества, которое, в своем интеллектуальном 

развитии приближаясь к тринадцатилетному воз-

расту, постепенно начинает осознавать себя как 

единое целое. 

Таким образом, мы считаем, что будущее че-

ловечества не за неолиберальным глобализмом, 

а за глобализацией с «человеческим лицом». Такая 

глобализация предполагает диалог этносов, наро-

дов и цивилизаций, выработку общечеловеческих 

ценностей, законов и норм поведения с целью по-

строения единого глобального общества и не при-

емлет политику двойных стандартов. Согласно 

нашему мнению, достижение плодотворного диа-

лога между разными народами возможно на осно-

ве толерантного отношения друг к другу, уважения 

ценностей каждого из них. Наравне с этим многое 
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зависит от проводимой миролюбивой политики 

политических лидеров государств, а также дея-

тельности влиятельных международных органи-

заций (прежде всего ООН) по достижению мира 

и согласия между народами и цивилизациями.
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