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Глобализация становится всѐ более существенной составляющей совре-

менности, проникая во все сферы человеческой деятельности. Этот процесс на-

столько многогранный, что учѐные всѐ чаще говорят не о глобализации, а о 

глобализациях [1]. Одной из них является политическая глобализация.  

Политическая глобализация: 

 усиливает политическую взаимозависимость стран и регионов; 

 стирает границы между внутренней и внешней политикой, увеличивает 

набор ее áкторов; 

 способствует выработке и распространению общепринятых стандартов 

политической жизни, прав и свобод граждан; 

 смещает на более высокий (надгосударственный) уровень исполнение 

властных полномочий; 

 существенно влияет на позиционирование государств в миросистеме. 

Результат политической глобализации – формирование глобального поли-

тического пространства.  

Уровень политической открытости и стабильности страны в современном 

мире - одно из условий инвестиционной привлекательности; соответственно – 

социально-экономической модернизации и устойчивого экономического 

развития, позитивных структурных и региональных сдвигов. 

Определение уровня участия страны в процессе политической глобализа-

ции и еѐ политической открытости – важное теоретико-методологическое 

задание, которое стоит перед многими науками, в т.ч. составляющими 

географии. Методологическое преимущество географических наук 

(страноведение, политическая география, экономическая и социальная 

география, конструктивная география и т.д.) в исследовании глобализации 

состоит в том, что они могут предложить более комплексный подход к еѐ 

изучению, посколько как и процесс глобализации обьединяет и природу, и 

общество. 

Наиболее распространенные и комплексные показатели для определения 

уровня участия страны в процессе глобализации:  

 индекс глобализации KOF (Konjunkturforshungsstel der ETH Zürich); 

 индекс глобализации СЕIP (Международная организация Carnegie 

Endowment for International Peace). 

Именно эти институции первыми предложили систему показателей и ин-

дикаторов, которые дали возможность определять уровень глобализации в раз-

резе отдельных стран. Индекс глобализации по системе KOF определяется 

тремя составляющими (экономическая, социальная, политическая), по системе 



CEIP – четырьмя (экономическая, персональная, технологическая, политиче-

ская). В первом индексе составляющие имеют разный вес, во втором – одина-

ковый. Эти индексы подчеркивают взаимозависимость всех сфер человеческой 

деятельности. 

Для расчетов политической глобализации в обеих системах используют 

такие индикаторы, как участие страны в международных организациях и 

миссиях Совета Безопасности ООН. Дополнительно в системе KOF в 

качестве индикатора используют количество иностранных представительств 

в стране и международных договоров [2], а в системе CEIP – 

правительственные трансферты [3]. Индекс политической глобализации KOF 

рассчитывается для большего количества стран, поэтому он более 

предпочтительный. Указанные показатели, несмотря на определенные 

недостатки, позволяют проследить участие страны в мировых политических 

процессах, степень зависимости и возможности влияния на них. Кроме этих 

двух индексов существуют и более частные показатели развития 

политических процессов в стране.  

Постсоциалистические европейские страны по уровню политической гло-

бализации разделены на три группы: 

 высокий – Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, Чешская Республика, 

Украина, Хорватия, Словения, Россия, Словакия; 

 выше среднего – Литва, Босния и Герцеговина, Эстония, Албания, Сербия; 

 средний – Латвия, Молдова, Македония, Беларусь. 

Такая стратификация стран есть результат не только динамики политиче-

ского развития и политической воли стран к участию в международных 

политических процессах, но и совокупности экономических, социальных, 

исторических, ресурсных факторов. 

Важным моментом дальнейшего развития Украины есть еѐ всецелая ори-

ентация на общеевропейские социальные, политические и экономические стан-

дарты и устойчивое продвижение по пути полноправного участия в ЕС и НАТО, 

несмотря на временные трудности. Пример бывших постсоциалистических 

центрально-европейских стран, которые изначально выбрали этот путь (Польша, 

Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Словения, Латвия, Литва, Эстония) и 

достигли гораздо лучших показателей социально-экономического развития, чем 

страны СНГ, лишнее тому подтверждение. Нужно ориентироваться на 

демократические стандарты и стремиться к лучшему, а не возвращаться в 

колониальное евразийское прошлое. 

Основные выводы: методика исследования политической глобализации 

нуждается в усовершенствовании и поиске новых показателей; 

прослеживается взаимозависимость между экономическими 

трансформациями и уровнем политической глобализации; наиболее 

успешные экономически страны Центральной Европы имеют и более 

высокие показатели участия в политической жизни планеты.  
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