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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовка студентов отделения философии III-V курсов дневной формы обучения 

и III-VI курсов заочной формы обучения в рамках специализации «Социальная философия» 

предполагает изучение наиболее актуальных проблем современного философского знания в 

сфере социальных процессов и явлений. Курсы специализации, а также курсы по выбору 

студентов репрезентируют эту проблематику, развивают и конкретизируют 

содержательно-методологические акценты, которые составляют базовое концептуальное 

пространство основных курсов специальности: «Социальная онтология и философские 

проблемы социальной динамики», «Философия цивилизаций», «Философия культуры». 

Одним из таких курсов является «Философия глобализации». Следует отметить, что 

эта проблема сегодня обоснованно претендует на статус одной из самых актуальных и 

востребованных в современном социально-гуманитарном дискурсе. Существует 

значительное разнообразие интерпретаций и истолкований глобализации и этот плюрализм 

мнений и точек зрения достаточно репрезентативно представлен в предлагаемом спецкурсе. 

Отличительной его особенностью являются: 

• системность содержания, учитывающая новейшие отечественные и зарубежные 

разработки в области социальной философии и социогуманитарного знания, а также 

методологии науки; 

• значительное усиление роли самостоятельной учебно-аналитической и 

творческой научно-исследовательской работы студентов; 

• использование современных инновационных педагогических технологий. 

Структурирование курса осуществляется посредством выделения в нем нескольких 

базовых тем, в рамках которых предлагается интегральная характеристика феномена 

глобализации и рассматриваются наиболее важные его аспекты. 

В задачу семинарских занятий входят обсуждение нескольких наиболее известных и 

проблемных работ по тематике глобализации, а также анализ и оценка индивидуальных 

творческих работ студентов по данной проблематике (презентации, эссе, рефераты и др.) 

Причем эта работа по комплексной оценке индивидуальных сочинений студентов имеет не 

только собственно учебное значение в рамках реализации требований рейтинговой 

системы, но и позволяет отобрать лучшие работы для участия в ежегодном научно-

теоретическом семинаре студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные 

стратегии в современной социальной философии». В качестве одной из задач практических 

занятий предлагается организация и проведение дискуссии в форме «круглого стола» по 

материалам фильма «Сумерки цивилизации». 

Цель учебной дисциплины - интегральная характеристика феномена глобализации в 

ракурсе философско-методологической интерпретации ее сущности и основных 

социокультурных последствий в современном общественном развитии. Изучение данной 

учебной дисциплины предполагает системное освоение студентами основных концепций 

глобализации, разработанных как отечественными, так и зарубежными исследователями, а 

также приобретение навыков участия в теоретических дискуссиях по проблемам 

глобализации и ее противоречивого влияния на цели и направленность современной 

социодинамики. 

Задачи учебной дисциплины: 

- осуществить комплексный анализ феномена глобализации в единстве ее 

экономических, политико-институциональных и социокультурных аспектов; 

- рассмотреть основные концепции глобализации, представленные в отечественной и 

зарубежной социально-философской литературе; 

- рассмотреть основные экоприродные факторы глобальной социодинамики; 

- выявить противоречивую природу антиглобализма как концептуальной программы 

и общественного движения; 

- организовать и провести обсуждение наиболее важных и активно обсуждаемых в 
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современной литературе работ по тематике глобализации; 

- осуществить отбор наиболее качественных и интересных работ студентов 

(рефератов, презентаций, эссе и др.) для подготовки докладов и выступлений на ежегодном 

научно-теоретическом семинаре студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии». 

В процессе изучения данного курса у студентов должны быть сформированы 

соответствующие предметные и операциональные компетенции. Формирование 

предметных компетенций студентов осуществляется в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, который предусматривает, что в результате изучения данного 

курса студент должен знать: 

- основные концепции глобализации, представленные в современной отечественной и 

зарубежной философии; 

- важнейшие проблемы в сфере экономической, политико-институциональной и 

социокультурной глобализации; 

- смысл и содержание глобальных проблем современности, важнейшие тенденции их 

развития и возможные сценарии разрешения. 

В соответствии с предметными компетенциями в процессе изучения данного курса 

студенты овладевают и определенными операциональными компетенциями. В частности, 

студент должен уметь: 

- формулировать и аргументировать философско-мировоззренческие оценки 

сущности и роли глобализации в современной социодинамике; 

- использовать полученные знания о глобализации в анализе современных процессов 

в экономической, политической и социальной сферах общества; 

- адекватно оценивать роль и значение глобальных проблем современности для 

разработки перспективных стратегий развития национальных государств и регионов. 

Кроме того, студент должен владеть: 

- диалектическим методом исследования и реконструкции важнейших проблем и 

противоречий современной социодинамики; 

- навыками системного анализа сложных процессов взаимодействия современных 

государств в глобальном масштабе; 

- методами и формами философско-мировоззренческой и методологической 

рефлексии, ориентированной на адекватную и системно-обоснованную оценку феномена 

глобализации. 

На изучение учебной дисциплины «Философия глобализации» учебным планом 

отводится 60 часов, из них 30 аудиторных часов, из которых 16 лекционных, 10 

семинарских и 4 УСР. 

Занятия проводятся для студентов дневной формы обучения на 3 курсе, 6 семестр. 

Форма итоговой аттестации - зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Исторические предпосылки и теоретические истоки глобализации. 

Глобализация как исторически длительный процесс. Ф. Бродель, Д. Дельфюс, И. 

Валлерстайн, Р. Робертсон, Г. Терборн об основных этапах процесса глобализации. 

Транснационализация экономической и социальной жизни в последней четверти 

XX столетия как фундаментальная предпосылка глобализации. Роль МВФ, ВБ, ВТО, ООН 

и других международных организаций в утверждении глобальной экономики и создании 

универсальных «мегарынков». Роль ТНК в гомогенизации экономической и социальной 

жизни. Неолиберальная стратегия развития и принципы «Вашингтонского консенсуса». 

Рост спекулятивного финансового капитала и дестабилизация валютных рынков. 

Системный образ глобализации. Грани глобализации: экономическое, политико-

институциональное, геополитическое, социально-антропологическое и культурно-

информационное измерения глобализации. 

Тема 2. Основные концепции глобализации в философии и современном 

социально-гуманитарном знании. 

Д. Хельд о трех стратегиях исследования глобализации: 

методологическом скептицизме (И. Валлерстайн, П. Хирсит, Г. Томпсон и др.), 

гиперглобализации (К. Омае, Дж. Розенау, П. Дикен и др.), эволюционном 

трансформизме (М. Уотерс, П. Бергер, Р. Робертсон и др.). 

В поисках адекватных дефиниций феномена глобализации. Глобализация, 

глобальность, глобализм. 

Становление глобалистики как трансдисциплинарного исследования глобальных 

феноменов в сфере экономики, капитала, экологии, культуры. 

Конституирование идеи глобального мира в концепции социодинамики И. 

Валлерстайна. Основные терминологические аспекты теории глобализации в работах Дж. 

Маклина и Р. Робертсона. Реконструкция системного образа глобализации в исследованиях 

М. Уотерса, Э. Гидденса, Дж. Стиглица, У. Бека, З. Баумана, Д. Розенау, В. Иноземцева, А. 

Уткина, Ю. Яковца и др. 

Тема 3. Экоприродные факторы глобальной социодинамики. 

Современное состояние биосферы и основные проявления экологической проблемы. 

Наиболее опасные социально-экологические аномалии современного мира (по 

Н.Н. Моисееву). Глобальное потепление и нарушение климатического баланса планеты. 

Сокращение биологического разнообразия и деградация естественных экосистем. Создание 

и интенсивное развитие техносферы, функционирующей в рамках нарушения 

фундаментальных законов биосферы. Стихийная урбанизация и загрязнение природной 

среды обитания. Нарушение глобального гомеостаза биосферы и реальная перспектива 

перестройки ее структурных и функциональных связей. 

История возникновения и развития «Римского клуба». Проблематика глобальных 

экологических аномалий в докладах «Римского клуба». 

Феномен глобальной экологической нестабильности и приоритеты развития в XXI 

веке. Социальная экология и устойчивое развитие. Основные принципы стратегии 

устойчивого развития. Роль Всемирного саммита по окружающей среде и развитию в Рио- 

де-Жанейро в 1992 году в обосновании стратегии устойчивого развития. «Повестка дня на 

XXI век». 

Идея «зеленой экономики» и ее обоснование в материалах Конференции ООН по 

устойчивому развитию «Рио+20», состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 2012 г. 

Проблемы и перспективы становления экологической цивилизации. Развитие современной 

экологии как теоретическая основа реализации проекта «ноосферного будущего». 

Тема 4. Глобализация как социокультурный вызов современной эпохи. 

Феномены «культурной экспансии», «декультурации», «культурного 
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империализма». Глобальная культура как результат процессов вестернизации 

(американизации) в сфере культуры. Критика вестернизации культуры и разработка 

национальных программ модернизации культурного пространства развивающихся 

обществ. 

Основные конфигурации соотношения традиционных культур и ценностей западной 

цивилизации: симбиоз, конфликтное взаимодействие, синтез. Механизмы культурной 

глобализации. Массовизация культуры и развитие систем глобальной коммуникации. 

Полилог культурных традиций и ценности глобализма. 

Обоснование сущностных характеристик процесса глобализации в сфере культуры в 

работах М. Элброу, Э. Тирикьяна, Р. Робертсона, А. Аппадураи и др. Взаимосвязь макро- и 

микро- уровней в происходящих культурных изменениях. Гибридизация культурных 

программ поведения и деятельности. Утверждение принципов социокультурного 

плюрализма, релятивизма, комплиментарности. 

Тема 5. Теория «глокализации» культуры. 

«Глокализация» как суперпозиция двух смыслов: глобальное плюс локальное. 

Терминологические и семантические аспекты понятия «глокализация»: версии Р. 

Робертсона, К. Хэмптона, Б. Уэлмана, З. Баумана. Глокализация как мера 

взаимопроникновения локального и глобального в процессах социокультурной динамики. 

Концепция «глокализации культуры» и ее обоснование в работах Р. Робертсона и У. Бека. 

Развитие идеи глокализации культуры в концепции «культурных ландшафтов» А. 

Аппадураи. 

Политика протекционизма и усиление роли государства в экономической сфере. 

Специфика политики ТНК в локальных контекстах. Феномен национализма в современных 

политических технологиях. Регионализация и субрегионализация. 

Концепция «мультикультурализма», ее возможности и проблемы. Диверсификация 

культуры как магистральная стратегия в межцивилизационных отношениях в эпоху 

глобализации. Проблема сохранения национально-культурной идентичности и унификация 

стандартов глобальной коммуникации. Глокализация и сетевые формы межкультурной 

коммуникации. 

Тема 6. Антиглобализм как концептуальная программа и общественное 

движение. 

Возникновение и основные этапы развития антиглобализма как общественного 

движения, направленного против неолиберальной политики всеобщей маркетизации. 

Основные корпоративные структуры глобализма (МВФ, ВБ, ВТО, McDonalds, Microsoft) и 

их роль в формировании современного миропорядка. 

Основные акции протеста и массовые выступления антиглобалистов как реализация 

тактики «прямого действия». 

Плюралистическая структура антиглобализма. Радикалы и умеренные как основные 

участники антиглобалистского движения. Феномен альтерглобализма. Современные 

коммуникационные технологии и принципы «сетевой демократии» в деятельности 

антиглобалистов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Исторические предпосылки и теоретические истоки 

глобализации 

4       

2. 
Основные концепции глобализации в философии и 

современном социально-гуманитарном знании 

4       

3. 
Экоприродные факторы глобальной социодинамики 2 

      

4. Г лобализация как социокультурный вызов современной 

эпохи 
2 

      

5. Теория «глокализации» культуры 2 
      

6. 
Антиглобализм как концептуальная программа и 

общественное движение 
2 

      

7. 
У. Бек «Что такое глобализация» 

  

2 
   Устный ответ 

8. Ф. Фукуяма «Сильное государство» 
  

2 
   Устный ответ 

9. Питер Л. Бергер «Культурная динамика глобализации» 
  

2 
   

Устный ответ 

10 
Дж. Фридман «Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI 

века» 

  

2 
   Устный ответ 

12 Г лобализация и сумерки цивилизации: pro and contra 
  

2 
   

Дискуссия 
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13 Г лобализация в контексте инновационных стратегий 

развития современной социальной философии 

     4 Презентация 

 Итого: 16  10   4 зачет 
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3. Белик, А.А. Социокультурная антропология / А.А. Белик, Ю.М. Резник. - М., 

1998. 

4. Василенко, И.А. Политическая глобалистика. - М. : Логос, 2003. 

5. Гирусов, Э.В. Основы социальной экологии. - М. : Изд-во Российского ун-та 

дружбы народов, 1998. 

6. Круглова, Г.А. Социально-политические аспекты глобальных проблем 

современности. Учебно-методическое пособие. - Минск, БГУ, 2001. 

7. Мунтян, А.Д. Глобализация и устойчивое развитие: Учеб. пособие. - М. : 

СТУПЕНИ,2003. 

8. Современная западная социология: хрестоматия : учеб пособие/авт. сост. Г.Н. 

Соколова, Л.Г. Титаренко. - Минск: Тесей, 2008. 

9. Социум, цивилизация, культура в исследовательских традициях классической и 

современной философии // А. И. Зеленков [и др.]; под науч. ред. А. И. Зеленкова; 

Белорусский государственный университет, факультет философии и социальных наук, 

кафедра философии и методологии науки. - Минск, 2015. - 330 с. 

10. Тегако, Л.И., Зеленков, А.И. Современная антропология. - Минск : Беларус. 

навука. 2011. 

11. Философия и методология науки: учеб. пособие для аспирантов и магистрантов / 

А.И. Зеленков, В.В. Анохина, А.П.Ждановский [и др.]; под ред. проф. А.И. Зеленкова. - 

Минск, 2011. 

12. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие. - М. : 

Академия, 2004. 

13. Шаронов, В.В. Основы социальной антропологии / В.В. Шаронов. - Спб. 1997. 

14. Штомпка, Л. Социология: анализ современного общества: учебник. пер. с пол. - 

М. : Логос, 2008. 

15. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ- 

ДАНА, Единство,2002. 

Информационно-справочные издания 

1. Антология экологической мысли : в 3 т. / редколл. А.И. Зеленков (научн.ред.) [и 

др.]. - Мн. : Харвест, 2003-2006. 

2. Глобалистика : энциклопедический словарь / под ред. И.И. Мазура. - М. : Елина, 

2006. 

3. Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М. : ОАО 

Изд-во «Радуга», 2003. 

4. Новая философская энциклопедия: в 4 т. - М. : Мысль, 2000-2001. 

5. Социологический энциклопедический словарь. - М. : НОРМА : ИНФРА - М., 

2000. 

6. Философский энциклопедический словарь. - М. : ИНФРА-М,2003.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Анохина, В.В. Экологические проекции социальной динамики и культурные 

традиции / Анохина В.В. - Мн. : УП «Гамма-5» - 10,5 п.л. 

2. Баландин, Р.К. Природа и цивилизация / Р.К. Баландин. - М., 1988. 

3. Бауман, З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Пер. с англ. / З. 

Бауман. - М.: Международные отношения, 2004. 
4. Акулик, А. К., Гигин, В. Ф. Беларусь в интеграционных проектах / В. Ф. 

Гигин // Минск: Беларуская навука. – 2011.– С. 321. 

5. Гигин, В. Ф. Геополитические изменения на постсоветском пространстве / В. Ф. 

Гигин // Постсоветское пространство в миропорядке XXI века: приоритеты, особенности, будущее: 

материалы междунар. науч.-практ. конференции. – 2011. – С. 56-59. 

6. Бек, У. Общество риска : На пути к другому модерну / пер. с нем. - М. : Прогресс-

Традиция, 2000. 

7. Бек, У. Что такое глобализация? пер. с нем. А.Григорьева и В. Седельника. - М.: 

Прогресс - Традиция, 2001. 

8. Бжезинский, З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. - М. 2002. 

9. Болотов, В.Н. Две ипостаси глобализации и Россия. М., 2006. 

10. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. пер. с 

англ. П.М. Кудюкина. Под общей ред. Б.Ю. Когарлицкий. - Спб. : 2001. 

11. Великие противостояния. Сумерки глобализации. Настольная книга 

антиглобалиста. - Мн. : АСТ, 2005. 

12. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера. - М. : Наука, 1989. 

13. Гвишиани, Д.М. Римский клуб. История создания, избранные доклады и 

выступления. - М.: Эдиториал УРСС, 1998. 

14. Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет наш мир. - М., 2004. 

15. Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики. - М. : 

Весь мир, 2004. 

16. Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций? - М. : Новый век, 2002. 

17. Глобальная геополитика / под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели. - 

М. : Изд-во МГУ, 2010. 

18. Глобальное общество. Картография постсовременного мира. - М., 2002. 

19. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М. : Прогресс, 1990. 

20. Грани глобализации : Трудные вопросы современного развития. - М.: Альпина- 

Паблинор, 2003. 

21. Данилов-Данильян, В.И., Лосев К.С., Экологический вызов и устойчивое развитие. 

- М. : Прогресс-Традиция, 2000. 

22. Денчев, К. Феномен антиглобализма. - М. : ГУ ВШЭ, 2005. 

23. Добреньков, В.И. Глобализация и Россия. - М., 2006. 

24. Зеленков, А.И. Глобализация как фактор социокультурного развития 

транзитивных обществ /А.И. Зеленков. Наукове тзнання: методолопя та технолопя. Науковий 

журнал. Серiя: фiлософiя, соцюлопяц пол^олопя, №1(25) 2010. - Одесса, 2010. 

25. Зеленков, А.И. Блеск и нищета глобализации // Философия и социальные науки. - 

№ 3/4. - 2013. - С. 4-12. 

26. Зеленков, А.И., Водопьянов П.А. Динамика биосферы и социокультурные 

традиции. -Мн., 1987 - 239 с. 

27. Земля и человечество. Глобальные проблемы. - М. : Просвещение, 1985. 

28. Иноземцев, В. Глобализация: иллюзии и реальность. - Свободная мысль - XXI. 

2000, №1, с. 26-36. 

29. Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. - М., 

2000. 

30. Кеннеди, П. Вступая в двадцать первый век / Пер. с англ./Предисл. В. Согрина. - 
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М., 1997. 

31. Кирьянова, Л.Г. Общество в контексте глобально-локальных отношений. - Томск : 

Дельтаплан, 2007. 

32. Лазаревич, А.А. Глобальное коммуникационное общество. - Мн. : Белорусская 

наука, 2008. 

33. Малахов, В.С. Государство в условиях глобализации. - М. : КДУ, 2007. 

34. Мегаполисы в условиях глобализации. - М. : ИНИОН РАН, 2008. 

35. Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. - М., 2004. 

36. Мотрошилова, Н.В. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов. - М. : 

ИФРАН, Канон, 2010. 

37. Национальная и глобальная безопасность. Супертерроризм : новый вызов нового 

века. - М., 2002. 

38. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. - Мн. : 

Белсэнс, 1997. 

39. Орлова, И.Б. Евразийская цивилизация. - М. : Наука, 1998. 

40. Панарин, А.С. Искушение глобализмом. - М., 2002. 

41. Постиндустриальный мир и Россия. - М., 2001. 

42. Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в 

Рио-де-Жанейро. - Женева, 1993. 

43. Роль ВТО в глобальном управлении. под ред. Гэри П. Сэмпсона. пер. с англ. - М., 

Весь мир, 2004. 

44. Сорос, Дж. О глобализации. пер. с англ. - М. : Эксмо, 2004. 

45. Староверов, В.И. Глобализация, глобализм и геополитика. - М., 2007. 

46. Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции. - М., 2003. 

47. Тимофеев-Ресовский, Н.В. Биосфера и человечество / Глобалистика как область 

научных исследований и сфера преподавания. Вып. 4. -М., 2010, с. 108-118. 

48. Уткин, А.И. Мировой порядок XXI века. - М. : Алгоритм, 2001. 

49. Федотов, А.П. Глобалистика : Начало науки о современном мире. - М. : Аспект 

пресс, 2002. 

50. Феномен глобализации в контексте диалога культур. - М. : Канон, 2010. 

51. Философия устойчивого развития и социальная экология // А. И. Зеленков [и др.]; 

под науч. ред. А. И. Зеленкова; Белорусский государственный университет, Факультет 

философии и социальных наук, Кафедра философии и методологии науки. - Минск, 2015. - 

224 с. 

52. Фридман, Дж. Следующие 100 лет : прогноз событий XXI века / Джордж Фридман. 

- М. : ЭКСМО, 2010. 

53. Фридман, Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира. - СПб., 

2016. 

54. Форрестер, Дж. Мировая динамика. - М.: Наука, 1978. 

55. Фукуяма, Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке. - М.: 

АСТ, 2010. 

56. Хвостов, И.П. Идентичность в глобализирующемся мире. - М., 2005. 

57. Чешков, М.А. Глобалистика: путь самоопределения // Науковедение, 2002, №3, с. 

97-115. 

58. Чумаков, А.Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст. 

- М. : Канон, 2006. 

59. Яковец, Ю.А. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. - М.: Экономика, 

2001. 

60. Albrow, M. Traveling beyond local cultures // The globalization reader. Ed. By F. 

Lechner and J. Boli. - Malden, Mass.: lackwell, 2000. - P. 133-140. 

61. Appadurai A. Globalization. - Duke University Press, 2001. 

62. Appadurai, A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. - Minneapolis: 
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University of Minnesota Press, 1996. - 230 p. 

63. Berger, P. Four Faces of Global Culture // National Interest, 1997. - Vol. 49. - P. 2329. 

64. Featherstone, M. Localism, Globalism, and Cultural Identity // Global/local: cultural 

production and the transnational imaginary. - Durham, N.C.: Duke University Press, 1996. - P. 

46-77. 

65. Friedman, J. Global System, Globalization and Parameters of Modernity // Global 

Modernities / ed. by M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson. - London: Sage, 1995. - P. 6990. 

66. Global transformations / Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. - Cambridge: 

Polity Press, 1999. - 515 p. 

67. Hannerz, U. Transnational connections. Culture, People, Places. - London and New 

York: Routledge, 1996. - 201 p. 

68. Harvey, D. The conditions of postmodernity. - Cambridge, MA: Blackwell, 1990. - 378 p. 

69. Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. Global Transformations. Cambridge: 

Polity, 1999. - 515 p. 

70. Jones, A. Dictionary of Globalization. - Cambridge: Polity, 2006. - 258 p. 

71. Latouche, S. The westernization of the world. The significance, scope and limits of the 

drive towards global uniformity. - Cambridge: Polity Press, 1996. - 140 p. 

72. Lechner, F. Global fundamentalism // The globalization reader / Ed. By F. Lechner and J. 

Boli. - Malden, Mass.: Blackwell, 2000. - P. 326-329. 

73. Pieterse, J. N. Globalization as Hybritization // Global Modernities / ed. by M. 

Featherstone, S. Lash and R. Robertson. - London: Sage. 1995. - P. 45-68. 

74. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE Publications, 

1992. Printed in Great Britain by the Cromwell Press Ltd, Broughton Gifford, Melkiham, Wiltshire. 

75. Robertson, R. Glocalization: Time-Space and Gomogenity - Heterogenity // Global 

Modernities / ed. by M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson. - London: Sage, 1995. P. 2544. 

76. Robertson, R., Khondlker, H.H. Discourses of Globalization // International Sociology. 

March 1998. Vol. 13 (1). - P. 25-40. 

77. Stiglitz, J. Globalism’s discontents // The globalization reader. Ed. by F. Lechner 

and 

J. Boli. - Malden, Mass.: Blackwell, 2000. - P. 200-208. 

78. Therborn, G. Globalizations. Dimensions, historical waves, regional effects, normative 

governance // International Sociology. June 2000. Vol. 15(2). - P. 151 - 179. 

79. Tomlinson, J. Cultural Imperialism // The globalization reader. Ed. by F. Lechner and J. 

Boli. - Malden, Mass.: Blackwell, 2000. - P. 303-311. 

80. Waters M. Globalization. L. 1995. 

81. Waters, M. Globalization. - London and New York: Routledge, 1995. - 185 p. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. У. Бек «Что такое глобализация»? (2 часа) 

1. Глобальный мир как множество разнопорядковых взаимосвязанных локальностей. 

2. Глобализация и политические компетенции национальных государств. 

3. Феномен глобализации, глобальности и глобализации в интерпретации У. Бека. 

4. Природа глобализации в ракурсе плюрализма истолкований. 

Литература 

1. Бек Ульрих. Что такое глобализация? - М. : 2001, с. 9-34; 60-116. 

2. Василенко, И.А. Политическая глобалистика. - М. : Логос, 2003. 

3. Глобалистика: Энциклопедия/Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М. : ОАО 

Изд-во «Радуга», 2003. 
4. Панарин, А.С. Искушение глобализмом. М. : Русский Национальный фонд, 2000. 
5. Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции. - М., 2003. 
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Занятие 2. Ф. Фукуяма «Сильное государство. Управление и мировой порядок в 

XXI веке» (2 часа). 

1. Проблема легитимности государства и многообразие его функций. 

2. Слабые государства и международная легитимность. 

3. Глобализация и перспективы усиления национальных государств. 

Литература 

1. Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. - М. 

: АСТ; ВКТ, 2010, с. 12-44; 157-200. 

2. Глобалистика: Энциклопедия/ Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М. : ОАО 

Изд-во «Радуга», 2003 

3. Кеннеди П. Вступая в XXI век. М., 1997, с. 148-162. 

4. Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. - М. : КДУ, 2007. 

Занятие 3. Питер Л. Бергер «Культурная динамика глобализации» (2 часа). 

1. Основные формы и сферы возникающей глобальной культуры. 

2. Глобализация, локализация, гибридизация как тенденции в социодинамике 

современной культуры. 

3. Феномен субглобализации в сфере культуры. 

Литература 

1. Бергер Питер Л. Культурная динамика глобализации/Многоликая глобализация. 

- М. : Аспект пресс, 2004, с. 8-24. 

2. Глобалистика: Энциклопедия/Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М. : ОАО 

Изд-во «Радуга», 2003. 

3. Феномен глобализации в контексте диалога культур. - М. : Канон, 2010. 

4. Хвостов И.П. Идентичность в глобализирующемся мире. М., 2005. 

Занятие 4. Дж. Фридман «Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века» (2 

часа). 

1. «История будущего» Дж. Фридмана как декларация веры в неизбежность величия 

Америки. 

2. Статус Германии в Европе XX столетия как фактор глобальной нестабильности. 

3. Геополитические вызовы России и ее судьба в XXI столетии. 

4. Китайский успех как фантом глобальной социодинамики. 

5. Япония, Турция, Польша, Мексика на авансцене XXI столетия. 

Литература 

1. Фридман, Дж. Следующие 100 лет : прогноз событий XXI века / Джордж Фридман. 

- М. : ЭКСМО, 2010. 

2. Фридман, Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира. - СПб., 

2016. 

3. Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М. : ОАО 

изд-ва «Радуга», 2003. 

4. Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции. - М., 2003. 

5. Уткин, А.И. Мировой порядок XXI в. - М. : Алгоритм, 2001. 

Занятие 5. Глобализация и сумерки цивилизации: pro and contra (2 часа). 

1. Глобализация и парадоксы современной социодинамики. 

2. Экологическое измерение глобализации. 

3. Новые суверенные государства перед вызовами глобализации. 
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Литература 

1. Глобалистика: Энциклопедия/Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М. : ОАО 

Изд-во «Радуга», 2003 

2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М. : Прогресс, 1990. 

3. Данилов-Данильян, В.И., Лосев, К.С. Экологический вызов и устойчивое 

развитие. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. 

4. Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и итогового 

контроля по дисциплине используется подготовка презентаций и выступлений. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация является самостоятельной письменной работой на тему по выбору из 

предложенного списка. 

Презентация должна включать: (а) вводную часть с постановкой проблемы; (б) 

основные разделы, в которых отражается аналитическая работа студента; (в) выводы, в 

которых отражается авторская позиция по поставленной проблеме; (г) список 

использованной литературы. 

Объем презентации, как правило, варьируется в количестве 10-15 слайдов 

программного офисного пакета PowerPoint. Помимо тезисного текста на слайдах также 

могут быть включены графики, диаграммы, карты и другие графические материалы, 

служащие для наглядного пояснения материала. 

Балльная оценка презентации формируется по следующим критериям: 

- самостоятельность выполнения работы, способность аргументировано 

презентовать основные положения и выводы (+/-); презентация, выполненная 

несамостоятельно, по другим критериям не оценивается; 

- соответствие формальным требованиям (структура, наличие списка литературы, 

сносок, грамотность изложения - до 1 балла), 

- способность сформулировать проблему (до 2 баллов); 

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмысливать 

выявленные факты, логика изложения - до 5 баллов); 

- четкость и содержательность выводов (до 2 баллов). 

Общая оценка за презентацию по системе «зачтено/не зачтено» формируется на 

основе среднего арифметического двух балльных оценок: (а) оценки за письменный текст 

презентации и (б) оценки за выступление с презентацией в аудитории. Оценка «зачтено» 

выставляется при получении не менее, чем 5 баллов. 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Мир-системная концепция И. Валлерстайна и глобализация. 

2. Концепция глокализации и социодинамика культуры. 

3. Общество риска: У. Бек о перспективах нового модерна. 

4. Глобализация как теоретический конструкт в работах Р. Робертсона. 

5. Политико-институциональное измерение глобализации. 

6. Антиглобализм и сумерки техногенной цивилизации. 

7. «Римский клуб» и проблемы глобального прогнозирования. 

8. Прошлое и будущее мультикультурализма в глобализирующихся обществах. 

9. Перспективы человека в эпоху биотехнологической революции. 
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10. Глобальные проблемы современности как выражение кризиса техногенной 

цивилизации. 

11. Современная урбоэкология и ее роль в становлении глобалистики. 

12. Мегаполисы и демографические перспективы глобализации. 

13. Международный терроризм как глобальная проблема современности. 

14. Война за ресурсы как перспектива глобализационной динамики. 

15. Экология и здоровье человека в современной социотехносфере. 

16. Устойчивое развитие как социально-экологический императив современной 

цивилизации. 

17. Ноосферный проект: иллюзии и реальность. 

18. Глобализация и парадоксы российской модернизации. 

19. Перспективы Беларуси в глобализирующемся мире. 

20. Техногенные катастрофы как атрибут глобализирующегося мира. 

21. Экология и климатические аномалии в современном обществе. 

22. Евразийский проект и его перспективы в условиях глобализации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Исторические предпосылки и теоретические истоки глобализации. 

2. Понятие глобализации и его категориальный статус в современной глобалистике. 

3. Основные грани или измерения глобализации. 

4. Антиглобализм как концептуальная программа и общественное движение. 

5. Становление и основные этапы развития глобалистики. 

6. Глобализация как социокультурный вызов современной эпохи. 

7. Сущностные характеристики процесса глобализации в сфере культуры. 

8. Концепция «глокализации культуры» по работам Р. Робертсона и У. Бека. 

9. Понятие глобальных проблем современности. 

10. Проблематика глобальных противоречий современной социодинамики в 

исследованиях «Римского клуба». 

11. Проблема типологии глобальных проблем современности. 

12. Взаимосвязь глобальных, региональных и локальных проблем в процессе 

формирования нового миропорядка. 

13. Современное состояние биосферы и основные проявления экологической 

проблемы. 

14. Социальная экология и устойчивое развитие. 

15. «Повестка дня на ХХ! век» Проблемы и перспективы становления экологической 

цивилизации. 

16. Экология и проблема ресурсов в глобализирующемся мире. 

17. В.И.Вернадский о перспективе «ноосферной цивилизации». 

18. Возможные стратегии и парадоксы модернизации современного российского 

общества. 

19. Беларусь в поисках ответа на вызовы глобализации. 

20. Восточнославянский мир в структуре глобального миропорядка. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка учебных достижений студентов на семинарах и УСР производится по 

десятибалльной шкале. 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по конкретным темам 

учебной дисциплины, осуществляется в соответствии с избранной кафедрой шкалой 

рейтинговых оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 1. презентация, 
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2. устный ответ. 3. дискуссия.
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола)* 

Социальная 

философия 
Кафедра философии и 

методологии науки 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения 

Учебную программу 

утвердить. Прот. №11 от 

24.06.2016 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2017/ 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры философии и 

методологии науки протокол № 1 от ___________ . 

Заведующий кафедрой 

д.ф.н., профессор  ____________________  А.И. Зеленков 
(подпись) 

УТВЕРЖДАЮ Декан ФФСН 

к.и.н., доцент  ________________  В.Ф. Гигин 
(подпись) 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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