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Развитие глобализации сопровождается трансформацией сфер жизнедеятельности об-

щества. Наш мир превращается в транснациональное общество, которое «растворяет» нацио-
нальные границы. Тенденции глобализации в мировом масштабе приводят к ограничению мно-
гомерности человека, усиливаются попытки стирания идентичности личности по менталитету, 
этносов, рас и национальностей. В условиях глобализации одна из важных проблем – это сво-
бода человека. Свобода – одна из философских категорий, характеризующих человека как мно-
гомерного, что определяется возможностью личности мыслить и поступать в соответствии со 
своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего и внешнего принуждения. 
Произвольное ограничение свободы личности, жесткая регламентация ее сознания и поведе-
ния, низведение человека до роли простого «винтика» в социальных и технологических систе-
мах наносит ущерб как личности, так и обществу. 

Каждый народ, каждый регион, каждая культура имеют полноценное право участвовать в 
формировании глобального мира, его облика. Процесс глобализации по своему историческому 
предназначению и как научно-техническая революция является общечеловеческим явлением и 
призван служить прогрессу, интересам широких народных масс. Глобализация может быть 
направлена во благо человека, а может быть и антигуманной. 

В настоящее время невозможно однозначно оценить процесс глобализации как свиде-
тельство позитивного или негативного развития. Но можно предположить, что глобализация – 
это процесс политико-экономической и интерсоциальной гипервзаимозависимости различных 
обществ, за счет выхода властных полномочий действий и интересов за пределы националь-
ных границ и государственных территорий, что влечет за собой стандартизацию миропонима-
ния, навязывание поведенческих и ценностных стереотипов. 

Развитие глобализации выдвигает новые проблемы в важнейших областях жизнедея-
тельности человека.  

Согласно традиционному подходу, именно экономика явилась отправной точкой в созда-
нии глобальной системы. О значимости экономических аспектов свидетельствуют следующие 
факты: по мнению исследователя К. Коукера, глобализация – это развитие определенных 
транснациональных сил, а МВФ определяет глобализацию как в возрастающей степени интен-
сивную интеграцию рынков товаров и услуг, а также капиталов [1]. 

Глобализация как качественно новая ступень интернационализации общественной жизни 
обусловлена современными достижениями науки и техники, новейшими технологиями. Матери-
альными носителями этих достижений являются страны Запада во главе США. Являясь лиде-
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рами, они осуществляют модель западнического мироустройства, неолиберальную глобализа-
цию – глобальное доминирование Запада, то есть единоличные лидеры в глобальном мире – 
страны «золотого миллиарда» – стремятся к формированию на планете однородной среды, 
управляемой мировым правительством. Политика неолиберальной экономики ставит сильных 
экономических субъектов в наиболее выгодное положение. Многие государства, сделавшие 
выбор в пользу рыночной экономики по неолиберальной политике, заручившись моральной и 
материальной поддержкой западных государств и известных финансовых институтов, за ис-
ключением единиц, не смогли получить ожидаемого результата и даже пострадали. Причиной 
провала является неспособность и неготовность большинства данных обществ в силу отличных 
от стран Запада экономических, политических, культурных и других условий реализовать столь 
революционный прорыв [2]. 

Модный термин «глобализация» встречается на страницах почти всех исследований, по-
священных современным проблемам образования, в том числе высшего. При рассмотрении 
вопросов образования в контексте глобализации речь идет как о влиянии глобализации на раз-
витие высшего образования, так и о роли высшего образования в этом процессе. Например, 
английский исследователь П. Скотт отмечает, что все университеты вовлечены в процесс гло-
бализации частично как объекты и даже жертвы этих процессов, а отчасти как субъекты и глав-
ные посредники глобализации. По мнению П. Скотта, во все времена университет являлся ин-
ститутом интернациональным, но никогда не был институтом глобальным [3]. 

Глобализация – неотделимое от новых форм общественной жизни и новых парадигм 
производство знания, подчеркивает П. Скотт. Таким образом, глобализация является наиболее 
фундаментальным вызовом, с которым столкнулся университет за всю свою долгую историю. 

Среди всех направлений глобализации (экономических, культурных, политических и др.) 
наиболее «продвинутым» является экономическое. Главным фактором, повлиявшим на уни-
верситеты, является экономическая идеология глобализации, подчеркивающая первостепенное 
значение рынка, приватизации и уменьшение роли государственного сектора, дерегулирование 
экономики и интенсификации труда. Это имеет двоякие последствия. 

С одной стороны, экономическая глобализация подчеркивает императивы рыночной кон-
куренции и глобализации капитала в сочетании с конвергенцией институциональных структур 
ведущих стран и, в частности, их образовательных систем. Распространяющаяся по всему миру 
сеть рыночных отношений содействует стандартизации систем знания во всех ведущих про-
мышленных странах. Поскольку национальные государства организуют и распространяют зна-
ния через формальное образование, эта логика предполагает тенденцию к конвергенции си-
стем образования развитых стран [4]. 

С другой стороны, глобальная рационализация, связанная с экономическими и политиче-
скими императивами, подчеркивает идею унитарной культурной системы. Не следует считать, что 
все страны движутся в сторону всемирной монолитной структуры образования, хотя из-за усиле-
ния глобальной рациональности образовательные системы принимают во многом схожие формы. 
При этом следует учитывать, что теория глобализации описывает те международные процессы, 
которые только зарождаются, поэтому пока трудно делать какие-либо определенные выводы. 

Через глобализацию практика рынка и бизнеса была внедрена в университеты, а это при-
вело к серьезным негативным последствиям. Преподаватели все меньше участвуют в процессе 
принятия решений, произошло уменьшение коллегиальности. Растет педагогическая нагрузка, 
расширяется участие преподавателей в деятельности, приносящей доход, уменьшается время, 
отводимое на научное общение с коллегами. Если университеты не смогут противостоять гло-
бализации, которая «привязывает» их деятельность к рынку, неизбежно превращение препода-
вателей вузов из исследователей в своего рода предпринимателей. Очевидно, что подобные 
тенденции не могут способствовать реальной актуализации такой важнейшей образовательной 
функции, как формирование высокоразвитой духовной личности, приобщению человека к неис-
черпаемой сокровищнице мировой духовной культуры. 

Инновационные тенденции модернизации в области высшего образования и стоящие пе-
ред ним новые задачи указывают на необходимость переосмысления его роли и миссии, выра-
ботки новых подходов и определения новых приоритетов развития. Анализ существующего 
опыта свидетельствует о необходимости учета следующих приоритетных направлений разви-
тия высшего образования, которые в XXI в., в условиях все углубляющихся процессов глобали-
зации, должны стать решающими: новые производственные технологии; электроника и инфор-
мационные технологии; науки о жизни и биотехнологии (технологии живых систем) [5]. 

В современном обществе главными агентами мировой экономики и политики выступают 
транснациональные компании. ТНК как генераторы неолиберальной глобализации опутали 
своими сетями экономику. Сегодня до половины мирового промышленного производства, более 



половины мировой торговли и около 80 % мирового банка патентов и лицензий на высокие тех-
нологии находятся под контролем ТНК [6]. 

Плоды глобализации распределены неравномерно. В общей сумме негативных явлений 
глобализации характеризуется ее унифицирующая роль. Если брать во внимание человеческое 
измерение экономической глобализации, то заметим, что миллионы людей стали жертвами 
глобализации. Западная модель глобализации становится причиной бедности, отсталости 
народов многих стран мира. А Запад успешно внедрил новейшие технологии, обретя новый ис-
точник общественного богатства. 

Характеризуя политическую глобализацию, отмечает изменение традиционной роли госу-
дарства, как основной формы политической организации общества. Экономические кризисы ска-
зываются в социальной и политической сферах общества. Глобализация экономической жизни 
повсеместно ведет к ослаблению традиционной роли государства и размыванию его границ.  

Глобализация изменяет национальный суверенитет и положение государства как главного 
субъекта международных отношений. Важнейшей причиной изменения прежней системы власти 
и суверенитета в государстве становится экономическое развитие, а новейшие технологии и тор-
говля опутывают мир новыми сетевыми связями и делают национальные границы прозрачными. 

В современных условиях государство как институт власти не в состоянии самостоятельно 
и в полной мере решать отдельные финансовые и хозяйственно-экономические вопросы, что 
отражается в социальной и политической обстановке и составляет суть проблемы ограничения 
его суверенитета. 

Государства, вступая в те или иные международные организации, идут на «добровольное 
ограничение» суверенитета по вопросам, относящимся к организациям, членами которых они 
становятся. Власть переходит формально к никому не подотчетным ТНК, финансово-
экономическим организациям вроде МВФ, ВТО. На деле эти организации выступают не только 
экономическим, но и политическим инструментом стран Запада в реализации неолиберальной 
формы глобализации. Эти организации навязывают свою политическую волю государствам  
не теми традиционными для государств инструментами. Они добиваются своих политических 
целей средствами экономического насилия, использованием своей финансово-экономической 
мощи. Именно под давлением этих факторов государства вынуждены принимать те или иные 
политические решения, в чем-то ограничивать суверенитет. Их главный политический козырь – 
разобщенность национальных государств, зачастую конкурирующих друг с другом за предо-
ставление режима наибольшего благоприятствования и готовых поступиться ради этого той 
или иной частью своего суверенитета [7]. 

В целом глобализация в политической сфере не является гуманной и справедливой. Она 
происходит не на основе баланса интересов всех стран и народов, а представляет собой сило-
вое решение геополитических проблем в целях США и Запада в целом. Пользуясь экономиче-
ским и военно-политическим превосходством, субъекты современной глобализации решают 
политические вопросы не силой закона, а законом силы. И в этом проявляется кризис междуна-
родной политической системы [8]. 

Создавая новую социокультурную среду, раздвигая рамки пространственно-временных и 
информационных ограничений, процессы глобализации создают предпосылки для стандартиза-
ции образа жизни, унификации моделей социального поведения. Вместо единства и многообра-
зия человечество все больше превращается в унифицированное общество. Современная глоба-
лизация в ее неолиберальном варианте обострила проблемы культурного и цивилизационного 
развития. Попытки создания единого и целостного на основе информационной и экономико-
социально-политической унификации, а также насильственно насаждение определенных соци-
ально-политических и культурных стандартов угрожают существующему многообразию культур, 
традиций, институтов, ценностных предпочтений. В свою очередь, уменьшение многообразия ве-
дет к обеднению и частному упадку высокой культуры, к кризисным явлениям в развитии многих 
цивилизаций, что ставит под вопрос перспективы духовного развития человека и общества. 

Унификация и стандартизация в экономической и политической сфере стали распростра-
няться собственно и на культурную сферу, а многообразие ценностных оснований различных 
цивилизаций стало подменяться доминированием «универсальных» ценностей денег, богат-
ства, успеха, культом силы. Тенденции такого рода породили феномен «массовой культуры», 
то есть культуры усредненной, упрощенной, пригодной для универсального распространения и 
потребления усредненным «массовым» человеком, а также вызвали определенный упадок вы-
сокой культуры. 

Массовая культура несет опасность национальной культуре, ее самобытности, поскольку 
информационная революция устраняет расстояние и государственные границы, где различные 
культуры взаимодействуют, а стало быть, и соперничают друг с другом. А соперничество ведет 



к ослаблению позиций одной из них и, в конечном счете, к ассимиляции слабой культуры со 
стороны более сильной. 

Понятно, что естественный отбор в сфере культуры обуславливается во многом финан-
сированием духовной культуры. И то, что самыми богатыми владельцами средств массовой 
информации являются медиамагнаты, не может не сказываться на исходе культурной глобали-
зации. Единообразная культура не лучший спутник человека на пути в будущее. В глобально 
целостной системе культуры не обогащают друг друга, а нивелируются, унифицируются [9]. 

Технический порядок приносит с собой политическую и духовную унификацию общества. 
Глобализация – это универсализация определенного кода, унификация многообразия, то есть 
приведение к единству многообразия политико-социальных, экономических, конфессиональных 
и культурных полюсов.  

В настоящее время невозможно однозначно оценить процесс глобализации как свиде-
тельство позитивного или негативного развития. Но можно предположить, что глобализация – 
это процесс политико-экономической и интерсоциальной гипервзаимозависимости различных 
обществ, за счет выхода властных полномочий действий и интересов за пределы националь-
ных границ и государственных территорий, что влечет за собой стандартизацию миропонима-
ния, навязывание поведенческих и ценностных стереотипов. 
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