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АМБИВАЛЕНТНЫЙ СТАТУС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

О. А. Шершнёва 

Современное общество находится в стадии интенсивных изменений, 
сопровождающихся, с одной стороны, бурным развитием информацион-
ных технологий и, как следствие, интеграцией мирового пространства, а, 
с другой стороны, разворачивается альтернатива стандартизированного 
общества, уподобляемого глобальному базару, и аморализима. Упование 
на светлое будущее становится иллюзией, на лицо конфликты, связан-
ные с проблемами нищеты и бедности, перенаселения, экологии, рацио-
нального использования природных ресурсов, энергетической безопас-
ности и пр. Конфликты наряду с катастрофами и кризисами сегодня ор-
ганично вплетаются в процесс глобализации. 

Наш век убедительно демонстрирует кризис, связанный с глубокими 
социальными изменениями и противоречиями в общественно-
политической, экономической, а особенно в культурной сфере мирового 
сообщества. Происходящие трансформации не без оснований связывают 
с глобализацией как естественноисторическим процессом, направлен-
ным прежде всего на всеобщую интеграцию. Феномен глобализации с 
этой точки зрения существенно упрощается, поскольку ссылаясь исклю-
чительно на интеграционные процессы, выражающие ее суть, теряется 
понимание глобализации как многоаспектного явления, природа которо-
го намного сложнее и противоречивее. 

А. Фурсов в этой связи отмечает: «Глобализация – это не единая пла-
нета, это две сотни связанных между собой точек, сеть, наброшенная на 
остальной мир, в котором он беспомощно барахтается, ожидая послед-
него удара» [1]. Сравнение глобализации с «всемирной сетью» или 
«паутиной» вполне оправдано, что подтверждается современной дейст-
вительностью: для большинства населения Земли Интернет-сеть стано-
вится естественной средой обитания; успехи биофизики, кибернетики и 
медицины делают симбиоз человека и компьютера реальной формой 
жизни, люди превращаются в искусственный сетевой элемент, их жизнь 
все больше обезличивается и виртуализируется, становится похожа на 
симулякр как на копию, не имеющей оригинала в реальности. 

Глобализация, стирая границу между прошлым, настоящим и буду-
щим, делает человеческий мир зоной релятивистского плюрализма, ко-
гда «для автономного действующего субъекта все остается обратимым и 
в любой момент вновь расторжимым» [2]. Жизнь в эпоху глобализации 
мыслится по аналогии с компьютерной игрой, сама мораль превращается 
в определенные правила игрового общения, имеющие преимущественно 
технологическое значение. Глобальная компьютерная сеть культивирует 
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суррогатное общение, в котором личность замещается знаковой конст-
рукцией, становится точкой пересечения информационных потоков. 

Безусловно, глобализацию нельзя рассматривать как один процесс, 
это сложное сочетание целого ряда процессов, которые развиваются 
противоречиво и порой в противоположном направлении. Развиваясь 
неравномерно, последствия глобализации далеко не всегда благотворны. 
Неслучайно принято считать, что жить в эпоху глобализации – значит 
иметь дело с множеством новых ситуаций, которые неизбежно связаны с 
риском. При этом однозначно негативно оценивать глобализационные 
процессы  не всегда правомерно, поскольку ориентация глобализации на 
интегрирование способствовала прогрессирующему сближению произ-
водства и потребления, развитию рынков в сфере интеллектуального по-
требления, новых телекоммуникационных моделей и методов управле-
ния. Если же на эти процессы посмотреть как на причину, скажем, ос-
лабления культурной изоляции народов с последующим обострением 
борьбы за национальный суверенитет и идентичность, то глобализация 
становится явлением со знаком «минус». 

Несомненно, природа глобализации, как и любого социального явле-
ния, является амбивалентной. Это подтверждается еще и тем, что поми-
мо экономической (глобализация рынков, укрупнение организационных 
структур экономики) и идеологической (выражается в деятельности Ми-
рового правительства как надгосударственной структуры «нового миро-
вого порядка») глобализации, можно говорить о культурной (унифика-
ция культурных предпочтений человечества), территориальной (укруп-
нение государственных и надгосударственных образований), этнической 
(рост общей численности населения планеты и взаимной ассимиляции 
различных этнических групп), информационно-коммуникационной 
(увеличение глобальных информационных сетей, компьютеризация 
процессов жизнедеятельности человечества) и пр. глобализации. Разно-
образие видов глобализации еще раз подтверждает сложную природу и 
противоречивость данного явления. Именно на противоречиях глобали-
зации хотелось бы остановиться подробнее. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, насколько 
глобализация является объективным историческим процессом. С одной 
стороны, в пользу реальности глобализационных процессов говорит и 
тот факт, что на лицо тенденция формирования глобальной экономики, 
находящей свое выражение в деятельности транснациональных корпо-
раций (ТНК). Глобальный характер современных технологий обеспечи-
вает прибыльность производства преимущественно на транснациональ-
ном уровне, поскольку национальные рамки для современных техноло-
гий оказываются узкими. С этой точки зрения глобализация предстает 
как объективное следствие техноэкономического развития. 
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С другой стороны, глобальный мир предстает как субъективный про-
цесс, который создается определенными силами, реализующие свои оп-
ределенные социально-экономические, географические и политические 
интересы. К таким силам традиционно относят транснациональные кру-
ги США, Западной Европы и сегодня Японии. В силу этого глобализа-
цию называют «американизацией» или «вестернизацией», подразумевая 
действия государств-гегемонов, диктующих всем остальным государст-
вам свои правила игры на политической арене. Попытка придать своей 
модели развития универсальный характер и навязать ее другим народам 
и странам и есть цель американо-западнической глобализации. 

Таким образом, с одной стороны, глобализация предстает как естест-
венный, стихийный объективный процесс, являющийся результатом оп-
ределенных трансформаций, зачастую незапланированных и непредска-
зуемых, в техносфере, в экономической и социально-политической жиз-
ни общества. С другой стороны, глобализация – это управляемый про-
цесс, который включает в себя момент навязыванию миру ценностно-
мировоззренческих, политический и других представлений со стороны 
Запада, что неизбежно усугубляет разрыв между развитыми и отстав-
шими в экономическом отношении странами. 

Следующие противоречия относительно феномена глобализации бу-
дут вытекать из предыдущего. Так, например, можно рассматривать 
глобализацию или как неотвратимый или же как управляемый извне 
процесс. Если это управляемый процесс, то возникает противоречие, 
связанное с рациональными методами управления глобализации, кото-
рые, если и существуют, то функционируют как теоретическая конст-
рукция. Много споров существует на предмет того, насколько глобали-
зация способствует стабильности и безопасности общества. С одной 
стороны, глобализация стремится к мировому единому порядку, с дру-
гой – это стремление выливается в попытку сделать мир однополярным 
и единообразным, что оборачивается, в конечном счете, сопротивлением 
со стороны ряда государств, принимающим формы этнонациональных, 
религиозных и прочих конфликтов, большая часть которых из внутри-
национальных становится глобальными. В этой вязи А. Панарин описал 
современность как «энтропийный хаос, связанный с исчезновением раз-
нообразия социокультурных энергий человечества» [3]. 

В ситуации, когда под угрозу ставятся национальная культура, нацио-
нальная идентичность, цивилизационная ценность стран и целых регио-
нов, когда нивелируется личность и культурное наследие унифицируется, 
трудно представить, что глобализация способствует реализации демокра-
тических принципов, делает человека свободным, еще сложнее поверить 
в то, что глобализация имеет «человеческое лицо».  Да и о каком человеке 
следует говорить сегодня: о человеке, который превращается в сингуляр-
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ность, функцию, безличную единицу бытия; о человеке-киборге, который 
уравнивается с компьютерной системой или все же есть надежда на воз-
рождение человека как социально-культурной личности? 

Глобализация ставит перед человеком вопросы, на которые нельзя от-
ветить однозначно, глобализация еще меньше дает ответов на поставлен-
ные вопросы, однако, выступая вызовом всему человечеству, глобализа-
ция имеет богатый арсенал концептуальных методов и средств воздейст-
вия на окружающую действительность, огромный потенциал для разви-
тия в сторону прогресса без ущерба для человека и будущих поколений. 

Таким образом, амбивалентная природа глобализации указывает на 
неопределенность и неоднозначность данного социального феномена, 
но, будучи неоспоримым фактом реальности и выступая как  образ жиз-
ни, глобализация есть сигнал того, что XXI век претерпевает сложней-
ший комплекс трансформаций, необязательно негативного порядка и не-
обязательно инициирующих необратимые, в том числе и для экологиче-
ского будущего, структурные изменения. 
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СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В РАЗВИТИИ НАУКИ 

А. А. Широканова 

Электронная коммуникация – разновидность научной коммуникации, 
то есть обмена информацией и создания нового научного знания учены-
ми в процессе создания нового научного знания [12, с. 26]. Электронная 
коммуникация реализуется через опосредование информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), прежде всего – компьюте-
ром, но также с помощью других устройств (мобильных телефонов, 
планшетов и т.д.). 

Электронная коммуникация вносит существенные изменения в клас-
сическую систему научной коммуникации, сложившуюся на основе ин-
ститута научных журналов в ХХ в. [7, с. 101]. В условиях интенсивного 
развития ИКТ постоянно появляются новые средства реализации науч-
ной коммуникации, использующие различные конфигурации онлайн-
общения и сочетающие аудио-, видео- и текстовый обмен информации. 
Если принять во внимание различия и особенности информационного 
обмена при личной и опосредованной коммуникации: необходимость 
развития доверия для эффективной онлайн-коммуникации, точность 


