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Аннотация: 
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Глобализация является самым модным, но при этом противоречивым понятием. Его ис-

пользуют в своих высказываниях и научных трудах журналисты, политики, ученые, сходясь во 
мнении, что глобализация является аспектом описания современной жизни. При этом каждый 
из них вкладывает собственный смысл в раскрытие этого понятия, будь то экономическое, 
культурное или социальное явление. При таком разнообразии мнений происходит размывание 
данной концепции, ей грозит опасность превратиться просто в модное словечко. Стоит пом-
нить, что глобализация – это теоретическая конструкция, появление которой в нынешний мо-
мент должно быть тщательно продумано [1]. Определение истоков происхождения данной кон-
цепции позволит сузить круг вопросов, которых с каждым выпущенным трудом, посвященным 
глобализации, становится все больше.  

Проблема глобализации первоначально была освещена в работах американских и фран-
цузских авторов в 60-е гг. XX в. Данная тема стала интересна авторам, так как мир в тот период 
столкнулся с проблемами планетарного масштаба. Российский философ А.Н. Чумаков связы-
вает это с наметившимся дисбалансом в отношении общества и природы, который достиг угро-
жающих размеров, а адекватные действия не только на международном, но и на национальном 
уровне практически отсутствовали [2, с. 43]. 

Ответом на появившуюся проблему стала публикация серии работ американских эконо-
мистов Р. Хейлбронера, Д. Медоуза, Г. Кана. Согласно их концепциям, глобальные проблемы 
«либо не могут быть решены и неминуемо ввергнут человечество в экологическую катастрофу 
(Р. Хейлбронер), либо могут быть решены  лишь ценой  так называемого нулевого роста эконо-
мики и населения земного шара (Д. Медоуз), либо для их решения достаточно одного лишь 
научно-технического прогресса (Г. Кан)» [3, с. 127].  

Качественный скачок в создании теории глобализации произошел в 80-е гг. XX в. и связан с 
именем английского социолога Р. Робертсона. Под глобализацией Р. Робертсон понимает про-
цесс, протекающий не только внутри отдельных государств или даже цивилизаций (на уровне 
повседневной жизни и идентичностей), но и между различными обществами, несущий с собой 
онтологические изменения. Для него главный смысл заключается не только в объяснении значе-
ния понятия «глобализация», но и в описании логики формирования данного термина. Концепт 
глобализации возникает в рамках исторической социологии, которая получает второе рождение в 
60-е гг. XX в. вследствие поворота социологии в левую сторону и всплеска интереса к неортодок-
сальному марксизму. Автор замечает, что теория глобализации могла возникнуть раньше, ведь 
об этих тенденциях писали К. Сен-Симон, К. Маркс, Г. Гегель, И. Кант, М. Вебер. Однако под вли-
янием фашизма и сталинизма исследования по данной проблематике ушли в прошлое. По мне-
нию Р. Робертсона, появление теории, описывающей глобализацию, возникло и благодаря нача-
тому И. Валлерстайном приблизительно в 1970 г. критическому анализу теории модернизации, 



которая вытекала из его теории зависимости, впоследствии оформленной в самостоятельную 
теорию мир-системы [4]. Причем не только Р. Робертсон указывает на то, что на формирование 
концепта глобализации существенно повлиял мир-системный анализ. Этого мнения придержива-
ются американский социолог Дж. Хоули, А.Н. Чумаков, канадский социолог П. Бейер (список мож-
но продолжить). Исследователи связывают данный факт с тем, что в мир-системном анализе 
объектом изучения выступает не какая-то отдельная сфера, явление или регион, а мир в целом. 
По мнению И. Валлерстайна, процесс глобализации – это распространение зародившейся              
в XVI в. европейской мир-экономики на весь остальной мир, которая, создав собственное геогра-
фическое пространство, делит мир на центр, полупериферию и периферию [5].  

Было бы неправильно сводить появление концепта глобализации к работам, которые ука-
зывают на тот или иной источник глобализации, будь то капитализм или формирование новой 
идентичности. Исследователи Ф. Мак-Майкл, Хирст и Дж. Томпсон подчеркивают, что появле-
ние концепции глобализация обусловлено экономической интеграцией. Американский социолог 
Ф. Мак-Майкл отмечает, что начавшаяся индустриализация мира после окончания Второй ми-
ровой войны «показала ограниченность понятия «экономическое развитие», лежавшего в осно-
ве представлений о прогрессе как эволюции хозяйственной деятельности, призванной непре-
рывно повышать жизненный уровень людей» [6, с. 90]. В 80-е гг. ХХ в. происходит переосмыс-
ление этой идеи, которая позволила привести мир к глобальной экономической интеграции. 
«Произошел качественный сдвиг в способе организации, характеризующий исторический пере-
ход капиталистического мирового порядка на новую ступень». Английские социолог П. Херст и 
экономист Г. Томпсон определяют глобализацию как экономическое явление, способствующее 
формированию международной взаимосвязанности. Появление данного феномена, по их мне-
нию, является результатом бурного роста экономики, проявившееся в сфере торговли, потока 
капиталов и миграции [7].  

Однако не все исследователи поддерживаются такой точки зрения. Американский социо-
лог Н. Флигстин полагает, что «объем мировой торговли в последние два десятилетия не был 
столь значительным, чтобы его можно было отнести к числу важнейших факторов, способство-
вавших формированию глобальной экономики. Только в 1994 г. объем мировой торговли впер-
вые превысил рекордный показатель, зафиксированный в этой области в 1913 г.» [8, с. 85]. 
Кроме всего прочего, он отмечает, что между рынком и государством существует тесная связь. 
Автор использует метафору «рынок как политика», указывая на то, что рынок является инстру-
ментом выстраивания социальных отношений. «Экономические миры – это миры социальные. 
Следовательно, подобно социальным мирам, они действуют согласно неким принципам.            
Акторы совершают политические действия по отношению друг к другу и конструируют локаль-
ные культуры, направляющие это взаимодействие» [9].  

Ряд исследователей отмечает, что проект «глобализация» является результатом изме-
нений в сфере культуры. Российский экономист М. Делягин определяет глобализацию как 
трансформацию общемирового финансово-информационного пространства, преимущественно 
на базе компьютерных технологий [10]. В работе американского социолога П. Бергера «Куль-
турная динамика глобализации» глобализация ассоциируется с распространением западной 
культуры и ценностей. Среди них он выделяет давосскую культуру, клубную культуру интеллек-
туалов и религиозные движения [11].  

Все эти факты свидетельствуют о том, что глобализация является результатом преобра-
зования мировой системы под влиянием экономического, политического и культурного факто-
ров. Однако в начале XX в. о похожих преобразованиях, интеграционных процессах, изменени-
ях в сфере коммуникаций, культуры писали В.И. Ленин, Дж. Гобсон, М. Вебер, О. Шпенглер.    
При этом данный феномен исследователи начала XX в. называют не глобализацией, а импери-
ализмом, интернационализацией. Соответственно проблемы происхождения исследуемой кон-
цепции лежат не только в областях, отмеченных выше. Поэтому необходимо также сравнить 
эпохи, в которых шло развитие теории глобализации. В начале XX в. происходит формирование 
монополий не только в сфере промышленного производства, но и в сфере финансов. Однако 
данные интеграционные процессы стали возможны благодаря разделу сфер влияния между 
государствами. В.И. Ленин отмечал: «Эпоха новейшего капитализма показывает нам, что меж-
ду союзами капиталистов складываются известные отношения сношения на почве экономиче-
ского раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим между политическими союзами, государ-
ствами, складываются известные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы 
за колонии, «борьбы за хозяйственную территорию» [12].  

В середине XX в. шло соперничество между двумя идеологическими и материальными 
системами – капиталистического мира с США и коммунистического, во главе которого стоял 
СССР. Если в начале XX в. шло соперничество между национальными империями, за счет ко-



торых и шел процесс интеграции и формирования многополюсного мира (о чем пишут амери-
канский политолог Д. Хелд и английский политолог Э. Макгрю), то в середине XX в. под влияни-
ем окончания Второй мировой войны и развернувшейся холодной войны происходит распад 
колониальной системы, из-за чего и начинается процесс глобализации. По мнению канадского 
социолога И. Сземана, глобализация является набором современных преобразований, относя-
щихся к понятию постколониальных исследований [13]. Дж. Арриги, И. Валлерстайн, И. Сземан 
доказывают, что усиление позиций глобализации происходит с развалом Советского Союза и 
формированием на базе этого однополюсного мира. Упадок Восточного блока вынудил против-
ника на Западе переосмыслить всю систему международных отношений и сформировать новый 
способ объяснения особенностей и характера нового мирового порядка.  

По мнению Р. Робертсона, теория глобализации не могла появиться в начале XX в., по-
тому что наука того времени была европоцентрична. Всемирная история была в значительной 
степени сосредоточена на проблеме превосходства Запада над остальным миром. Восток, изу-
чаемый Марксом, Гегелем, Вебером и другими авторами, не был включен в проект универсаль-
ной истории [14]. Лишь после возвышения третьего мира, которое происходит после мировых 
войн 1914–1945 гг. и процесса деколонизации, возникает потребность в формировании новой 
теории, в фокус исследования которой попадал бы весь мир.  

Американский политолог П. Готфрид считает, что соперничество между двумя мировыми 
системами привело к подрыву марксизма на Западе, вследствие чего научный вакуум был за-
полнен идеями мультикультурализма, пришедшими из США. В результате происходит подмена 
понятий с «империализма», марксистского понимания развития мира, и, следовательно, нега-
тивного отношения, на «глобализацию» – понятие, разработанное в рамках либерализма, не-
сущее позитивный смысл [15]. Такого же мнения придерживается российский специалист по 
международной экономике В.Л. Иноземцев. Вытеснение понятий «европеизация» и «вестерни-
зация» термином «глобализация» стало прямым отражением происходивших в тот период со-
бытий. После окончания холодной войны данная методология проникает в страны третьего ми-
ра (к которым автор относит и государства бывшего соцлагеря) и охватывает умы различных 
социальных групп. Посредством чего формируется глобальная эпистемология. Тем самым, по 
мнению В.Л. Иноземцева, рождается то восприятие мира, под которым воспринимается глоба-
лизация – интеграция различных обществ в единое социальное пространство [16].  

Нельзя не отметь влияния лингвистического фактора. Американский историк В. Шэфер 
указывает на то, что все живые языки имеют определенную степень глобальности, но очень 
немногие из них имели, имеют или будут иметь космополитический аспект. Среди всех языков 
данного типа этому критерию отвечает английский язык. Поэтому участие стран на мировых 
рынках товаров и услуг предполагает формирование в качестве государственной задачи обуче-
ние иностранному языку. В результате чего совершается  «символическое насилие» по отно-
шению к мировому порядку – формируется глобальное языковое пространство [17]. 

Американские исследователи Дж. Д. Хантер и Д. Йейтс указывают, что на формирование 
осмысленной концепции глобализации сыграло распространение английского языка. Использо-
вание англо-американских терминов, рыночных теорий и учений о правах человека другими 
народами приводит к формированию у них соответствующего мировоззрения. Посредством 
этого происходит приобщение к глобализации [18, с. 356]. 

Таким образом, при всем многообразии взглядов на данную проблему появление понятия 
«глобализация» является не просто ответом на преобразования в сфере культуры, экономики и 
политики, а эпохальным сдвигом. В результате процесса деколонизации и развернувшейся хо-
лодной войны происходят изменения во всех сферах человеческого существования. Глобали-
зация – это теоретическая конструкция, которая не просто должна помочь объяснить развитие 
мира в XXI в., а на ее базе должна вырасти полноценная концепция, объектом исследования 
которой будет не отдельно взятая область или проблема, а мир в целом, мир как система.   
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