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Осмысление современной эпохи и ее сущ-
ностных черт относится к одной из наиболее 
важных тем социальной философии. Среди 
различных подходов к данной проблеме зна-
чительную популярность за последнее вре-
мя приобрела в социальных исследованиях 
концепция глобализации. Термин «глобали-
зация» появился в научной литературе срав-
нительно недавно: в начале 1980-х гг. Р. Ро-
бертсон и Т. Левитт независимо друг от друга 
впервые применили его для описания ключе-
вых тенденций современности.

О возрастающей взаимозависимости эко-
номики, политики, культуры различных стран, 
регионов и континентов в современную эпоху 
упоминали еще в 1960-х – 1970-х гг. теорети-
ки постиндустриального общества. [Тоффлер, 
2002. С. 28]. Однако данный феномен не на-
шел существенного применения в их концеп-
туально-теоретических построениях. Гораздо 
большее внимание они уделяли фактору по-
явления и развития новых технологий, ново-
го знания и информации, в условиях «соци-
альной акселерации», неуклонного ускорения 
социальной динамики [Супрун, 1997]. Заме-
тим, что только вследствие отмеченной фу-
турологами перспективы формирования еди-
ного информационного, коммуникационного, 
смыслового пространства как закономерного 
результата развития новых технологий стало 
возможным говорить о феномене глобализа-
ции. В то же время технологический детерми-
низм концепций постиндустриального обще-
ства как объяснительная основа современных 
социальных процессов не удовлетворял соци-
альных исследователей. Концепция глобали-
зации вызвала значительный интерес пред-
ставителей общественных наук, поскольку 
позволяла вписать технологические, инфор-
мационные, экономические  процессы в кон-
текст мировой социальной динамики.

В понятии «глобализация» заключен опре-
деленный элемент преемственности, по скольку 
речь идет о глобализации прежде всего эконо-
мики (ее ключевую роль подчеркивали и вы-
дающиеся мыслители эпохи индустриализма, 
например К. Маркс) и именно капиталисти-
ческой экономики. Но можно отметить и важ-
ный момент уникальности современной ситу-
ации: предполагается радикально новый этап 
существования этой экономики (по мнению 
некоторых исследователей, вплоть до неук-
лонного исчезновения ее основной черты – 
капитализма).

Среди исследователей проблематики глоба-
лизации нет единого мнения по целому ряду 
концептуальных вопросов и прежде всего в оп-
ределении «точки отсчета» глобализации. Так, 
И. Валлерстайн полагает, что глобализация 
началась на рубеже XV–XVI вв., в эпоху Ве-
ликих географических открытий, когда стала 
формироваться капиталистическая миросисте-
ма, стремящаяся охватить весь мир [Бек, 2001. 
С. 62–66]. Р. Робертсон считает, что глобали-
зация ведет свой отчет с 70-х гг. XIX в., когда 
вследствие развития капиталистической эко-
номики в Европе и Северной Америке, а так-
же начала колониального передела мира все 
регионы и континенты оказались включены в 
интеграционные процессы [Бек, 2001. С. 42, 
89–98]. Третья точка зрения основывается на 
том, что первотолчком процессов глобализа-
ции явились меры политического и экономи-
ческого характера, принятые и реализованные 
в середине 40-х гг. XX в., когда вследствие ре-
шений ведущих мировых держав возникли 
наднациональные структуры, такие как ООН, 
Международный валютный фонд, Всемирный 
банк, как необходимые институциональные 
условия для глобализации [Хелд и др., 2004; 
Туроу, 1999]. Наконец, сторонники четвертого 
подхода полагают, что глобализация – харак-
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терный процесс 1990-х гг., по скольку только 
после распада Советского Союза и социалис-
тического блока, а также открытия экономи-
ки Китая практически вся территория плане-
ты оказалась охваченной взаимосвязанными 
интеграционными процессами и полноцен-
но включилась в мировую экономику [Сорос, 
2004; Диев, 2004].

Расхождения в представлениях о начале 
процесса глобализации связаны с приоритет-
ной проблемой, заключающейся в определе-
нии и раскрытии сущности такого феномена, 
как глобализация. Указанные выше подходы 
основаны на различных критериях и представ-
лениях о сущности глобализационного про-
цесса. Так, для И. Валлерстайна таким крите-
рием является высокая степень включенности 
локальных сообществ в единую миросистему, 
Р. Робертсон делает акцент на масштабе ин-
теграции рынков, а Дж. Сорос – на заверше-
нии формирования единого пространства об-
ращения товаров, капиталов, информации и 
людей вне политических границ. 

Однако имеются по меньшей мере два воз-
ражения по поводу выделения таких сущност-
ных признаков глобализации. Во-первых, 
выдвинутые критерии – это критерии не ка-
чественного, а количественного характера. По-
нятно, что в ходе всей человеческой истории 
наблюдалась определенная тенденция к ин-
теграции или, во всяком случае, к усилению 
взаимодействия локальных сообществ меж-
ду собой. Очевидно также, что такое явление, 
как известная экономическая интеграция ре-
гионов, имело место даже в эпоху античнос-
ти. Наконец, не подлежит сомнению и то, что 
в условиях холодной войны СССР и его со-
юзники никогда не были полностью выклю-
чены из мировой экономики, и в то же время 
даже сегодня существуют территории, закры-
тые и «полузакрытые» от глобализации. По-
этому группы исследователей, выдвигающие 
подобные критерии не в силах продемонстри-
ровать качественную специфику именно про-
цесса глобализации, могут указать лишь на 
значительный и даже уникальный масштаб 
экономической интеграции в условиях гло-
бализации. Сама по себе попытка выдвинуть 
какой-либо количественный «показатель», на-
личие которого позволяет говорить о возник-
новении глобализации, вполне правомерна, 
однако возникает следующая проблема: поз-
воляет ли неизмеримо возросший по сравне-
нию с прошлым периодом масштаб, например, 

интеграции финансовых и товарных рынков 
говорить о возникновении качественно ново-
го феномена – глобализации? 

Второе возражение связано с вопросом 
возникновения термина «глобализация». Сам 
факт его появления свидетельствует, на наш 
взгляд, об осознании новой проблемной си-
туации, специфичного явления в социально-
экономических процессах. Причем такого яв-
ления, которое трудно описать в рамках уже 
имеющегося научного аппарата, в связи с чем 
в научный оборот входит новый термин. По-
этому представляется малоперспективным 
начинать отсчет глобализации с XV–XVI или 
конца XIX в., когда не существовал сам тер-
мин, а обозначенный им феномен не осозна-
вался современниками в том виде, в каком это 
происходит сегодня. В то же время не совсем 
корректно относить появление глобализации 
к началу 1990-х гг., поскольку «обнаружение» 
глобализации и соответственно возникновение 
термина относится к началу 80-х гг. ХХ в.

Итак, для определения сущности глобализа-
ции следует, во-первых, выдвинуть качествен-
ный критерий, позволяющий говорить о воз-
никновении глобализации как принципиально 
новом социально-экономическом феномене, а 
во-вторых, соотнести появление глобализа-
ции с моментом его осознания, интерпрета-
ции. Данному подходу соответствует, пожа-
луй, только одна из приведенных выше точек 
зрения на специфику глобализации и ее про-
исхождение: подход, согласно которому эко-
номическая глобализация берет свое начало 
в 1940-х – 1950-х гг. как результат возникно-
вения мировых (над- и транснациональных) 
экономических институтов, таких как МВФ, 
Всемирный банк, ГАТТ-ВТО, а также транс-
национальных корпораций. Именно они, а не 
национальные государства, власть и компе-
тенция которых ограничена их политически-
ми границами, являются ключевыми агента-
ми, «архитекторами» глобализации, которую 
можно представить как процесс транснацио-
нальной экономической интеграции, охваты-
вающий весь мир, (пусть и в разной степени), 
преодолевающий и «стирающий» политичес-
кие границы.

Отметим, хотя описанная ситуация чрезвы-
чайно специфична для эпохи капитализма, ее 
нельзя назвать и уникальной. В истории мы 
можем найти прецеденты конкуренции госу-
дарственных и иных институтов. Например, 
значительное влияние на социально-эконо-
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мическое и политическое развитие средневе-
кового общества оказывало противоборство 
Римской католической церкви и государствен-
ных образований. Немалое политическое зна-
чение имели и региональные торговые объ-
единения по типу североевропейской Ганзы. 
Однако в вопросе соотношения сил государ-
ственных и надгосударственных структур спе-
цифика современной ситуации заключается в 
следующем:

1) полем деятельности транснациональ-
ных субъектов в условиях глобализации яв-
ляется не отдельная территория, регион, или 
даже континент, а весь мир;

2) обладая рядом преимуществ перед на-
циональными государствами, транснацио-
нальные субъекты сегодня как минимум «на 
равных» конкурируют с государственными 
институтами.

Подчеркнем, что вопрос о роли традици-
онных институтов, и прежде всего националь-
ного государства, в условиях глобализации, 
когда все большее значение приобретают но-
вые транснациональные институты является 
сегодня остро дискуссионным. Определен-
ное признание получила точка зрения, со-
гласно которой национальные государства 
теряют значительную часть своего суверени-
тета, поскольку уже утратили возможность 
контроля трансграничных потоков информа-
ции, капитала, а в ряде случаев и миграции 
населения [Ohmae, 1990]. Более того, сегод-
ня стандарты политической и экономичес-
кой деятельности национальных государств 
все чаще возникают не в «естественной» си-
туации их взаимодействий друг с другом на 
международной арене, а задаются мировыми 
наднациональными органами. Так, ВТО оп-
ределяет правила международной торговли 
для стран-участниц организации, корректи-
руя при необходимости внешнеэкономичес-
кую политику каждой из них (если эта по-
литика отклоняется от принятых стандартов 
ВТО) путем таких мер воздействия на стра-
ну, как торговые санкции. Следует отметить, 
что зачастую даже сам факт существования 
наднациональной организации, исполняю-
щей функцию своего рода «беспристрастно-
го» судьи-арбитра в межгосударственных тре-
ниях и конфликтах, накладывает ограничение 
на реализацию национального суверенитета 
правительством того или иного государства. 
Так, две страны, конфликтующие друг с дру-
гом по внешнеторговым вопросам, вынуж-

дены принимать в расчет «международные 
стандарты» ВТО, а государства, стремящие-
ся реформировать свою экономику, – учиты-
вать мнение экспертов МВФ.

В то же время скептики отрицают сколько-
нибудь существенное ослабление института 
национального государства, указывая на тот 
факт, что именно этот социальный институт по 
сей день является единственным признанным 
в мире источником легитимного насилия. По-
зиция того или иного государства представле-
на в наднациональных структурах соразмерно 
его мощи и влиянию. Именно национальное 
государство через международные институты 
может инициировать антидемпинговые рассле-
дования или введение международных санк-
ций против другого государства [Хелд и др., 
2004. С. 5–8; Каллиникос, 2005].

Следует согласиться со скептиками в том, 
что сегодня, в условиях глобализации, наци-
ональные государства по-прежнему являют-
ся важнейшими субъектами международных 
политических и экономических отношений. 
Несомненно также и то, что в условиях появ-
ления и усиления наднациональных институ-
тов государства утрачивают старые и получа-
ют новые средства реализации собственных 
интересов. Эффективность этих средств зави-
сит прежде всего от геополитического стату-
са конкретной страны.  Тем не менее харак-
тер глобализационных процессов позволяет 
говорить об ослаблении национального го-
сударства как о долгосрочной, но неуклон-
ной тенденции.

Отметим, что специфика направляемой 
наднациональными институтами глобализа-
ции находит свое выражение в предъявле-
нии человечеству ряда новых, неожиданных 
вызовов как для мировой цивилизации в це-
лом, так и для локальных социальных групп 
и сообществ. Эти вызовы непосредственно 
связаны с ключевой чертой глобализации – 
 ослаблением старых субъектов, националь-
ных государств и усилением новых трансна-
циональных институтов, что предполагает 
неизбежное изменение соотношения сил го-
сударственных и негосударственных участ-
ников глобальных социально-экономических 
процессов. Можно выделить политический, 
культурный и социально-экономический вы-
зовы глобализации.

С самого своего возникновения институт 
государства обладал монополией на власть в 
отношении населения, проживающего на конт-
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ролируемой этим государством территории, 
на суверенитет. Возникшие в ХХ в. новые 
транснациональные субъекты в рамках своей 
деятельности подвергают разрушению госу-
дарственный суверенитет. При этом следует 
отметить, что основу властного потенциала 
(и его границы) новых транснациональных 
субъектов сегодня оценить весьма затрудни-
тельно, хотя попытки сделать это предпри-
нимаются [Най, 2006], тогда как возможнос-
ти старых национальных субъектов вполне 
поддаются оценке через анализ их истори-
ческой динамики.

В связи с этим появление новых трансна-
циональных субъектов (т. е. субъектов, дей-
ствующих в мировом масштабе) в результа-
те процессов глобализации ставит проблему 
конт роля над такими институтами. Традицион-
ная, общепризнанная система контроля через 
механизм всеобщих демократических выбо-
ров, апробированная в региональных и госу-
дарственных рамках, в принципе, даже чисто 
технически не может быть распространена на 
наднациональный мировой уровень. 

Организационные принципы новых транс-
национальных субъектов, будь то междуна-
родные экономические институты или транс-
национальные корпорации, как правило, не 
включают в себя представления об участии 
«посторонних» людей в принятии этими инс-
титутами любых, тем более ключевых решений 
даже в том случае, когда они напрямую каса-
ются этих «посторонних». Так, например, ру-
ководство Международного валютного фонда, 
состоящее из признанных на мировом уровне 
экспертов-экономистов, самостоятельно раз-
рабатывает рекомендации для правительств 
национальных государств. Однако граждане 
этих государств никоим образом не могут вли-
ять на мнение авторитетных экспертов, хотя 
рекомендации последних в случае их реали-
зации национальным правительством затро-
нет в той или иной степени каждого. Как от-
мечает германский социолог К. Леггеви, это 
ведет к нарушению важного принципа демок-
ратии, гласящего что «множество тех, на кого 
распространяется господство, должно быть 
конгруэнтно множеству господствующих» и 
может быть охарактеризовано как одновре-
менно «приватизация и интернационализация 
принятия решений» [Леггеви, 2005]. 

Подобное разделение тех, кто вырабатыва-
ет и настойчиво лоббирует ключевые принци-
пы универсальной экономической политики, 

и основной массы людей, испытывающей на 
себе последствия внедрения этих принципов 
содержит в себе неявную, но довольно акту-
альную проблему ответственности новых цен-
тров власти – транснациональных субъектов. 
Поскольку обычные граждане не имеют ры-
чагов влияния на политику наднациональных 
институтов, то последние в своей деятель-
ности могут себе позволить игнорировать не 
только мнение масс, но и социокультурную 
специфику ситуации, в которой должна про-
исходить реализация их рекомендаций. Это 
провоцирует безответственность транснаци-
ональных институтов и в конечном счете ве-
дет к неадекватности вырабатываемой и лоб-
бируемой ими экономической политики.

Другим вызовом транснациональной гло-
бализации, является перспектива глобальной 
унификации мирового социально-экономи-
ческого и социокультурного пространства. 
Эта проблема также связана с деятельностью 
наднациональных институтов, стремящихся 
выработать единые экономические, техноло-
гические, экологические стандарты для со-
циумов различных регионов и континентов. 
Изначально присутствующая локальная – реги-
ональная или национальная – специфика куль-
турного или политического характера как пра-
вило накладывает определенные ограничения 
на расширение экономической интеграции. 
Вследствие этого такая локальная специфика 
нередко трактуется наднациональными инс-
титутами как проявление «несовременного» 
уклада, закрытости, отставания от динамич-
ного процесса глобализации, недальновидное 
игнорирование его преимуществ. Напротив, 
принятие выработанных транснациональны-
ми субъектами универсальных принципов по-
литики (прежде всего в области экономики) 
рассматривается как основная мера по пре-
одолению отсталости, полноценному вклю-
чению в общемировые процессы. Так, напри-
мер, принятие страны в ВТО с последующим 
распространением на нее обязательств следо-
вать единым для всех участников организации 
ограничениям в государственном регулирова-
нии внешней торговли однозначно интерпре-
тируется сторонниками транснациональных 
институтов как движение в сторону интен-
сивного экономического развития.

Однако сама возможность существования 
универсальных принципов, одинаково прием-
лемых для любого общества вне зависимос-
ти от его социокультурной специфики, может 
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быть поставлена под сомнение, поскольку та-
кие абстрактные представления исходят либо 
из оторванных от конкретной социальной ре-
альности теоретических предпосылок, либо 
непосредственно из специфичной практики 
одной или нескольких стран. В обоих слу-
чаях распространение экономических реко-
мендаций для других стран и территорий (без 
учета их особенностей) ставит проблему их 
адекватности.

Очевидно, что стремление привести эко-
номическую политику к единому стандарту 
стимулирует тенденции к унификации и в от-
ношении социальных, политических, а также 
культурных процессов, а значит, порождает 
угрозу исчезновения элемента уникальности 
в культурных ценностях, образе жизни, мора-
ли разных стран и народов. Закономерно, что 
подобное стремление к унификации встречает 
повседневное локальное сопротивление.

Наконец, еще один серьезный вызов гло-
бализации связан с социально-экономичес-
ким положением широких масс населения. 
В условиях глобализации новые наднацио-
нальные институты находятся в более выгод-
ном положении, чем старые – национальные 
государства, выступая в роли «беспристраст-
ного» арбитра, корректирующего экономи-
ческие взаимоотношения между странами. 
Однако позиция арбитра тем более автори-
тетна и дает тем большую власть, чем боль-
ше национальных государств признает этот 
авторитет и прибегает к его посредничеству. 
Поэтому сама логика развития новых транс-
национальных субъектов требует сосредото-
читься на выработке и продвижении общих 
унифицированных правил и рекомендаций к 
действиям для национальных государств. От-
сюда проистекает стремление создать и внед-
рить некую унифицированную, оптимальную 
экономическую политику, признанную эта-
лоном для всех правительств национальных 
государств. Неолиберальные экономические 
доктрины, выработанные мировыми экономи-
ческими институтами, предусматривают меры 
по созданию экспортно-ориентированной мо-
дели экономики, дерегуляцию национальных 
рынков товаров и капиталов, либерализацию 
внешней торговли, приватизацию государст-
венных предприятий, сокращение налогооб-
ложения бизнеса, урезание социальных рас-
ходов государственного бюджета. 

Итог подобного экономического курса, ос-
новные принципы которого были сформу-

лированы в середине 1970-х гг., предпола-
гает отказ от активной роли государства в 
социально-экономической сфере и намеча-
ет перспективу существенного ограничения 
экономического суверенитета и компетен-
ции правительств национальных государств 
в противовес возрастающему влиянию над-
национальных структур. Опора на рыночное 
регулирование, по замыслу экономистов-эк-
спертов МВФ и Всемирного банка, должна 
усилить конкуренто способность экономики 
страны, стимулировать экономический рост 
и увеличение благосостояния населения, что 
позволит решить или существенно ослабить 
ряд таких социальных проблем, как, напри-
мер, безработица. Однако следствием такой 
неолиберальной политики, по мнению ряда 
исследователей, является, прежде всего, уси-
ление социального неравенства как в рамках 
региональных социумов, так и между ними, 
возрастание экологических рисков, угроза ут-
раты культурной идентичности представите-
лями локальных сообществ [Бек, 2001; Кор-
тен, 2002; Агитон, 2004].

Таким образом, сущность глобализации за-
ключена в ее наднациональном, надгосударст-
венном характере. Именно этот факт опре-
деляет кардинальное отличие современной 
глобализации от интеграционных процессов 
предыдущих эпох. Наднациональный харак-
тер процессов глобализации, ключевыми ак-
торами которых являются транснациональные 
институты, связан с изменением баланса сил 
государственных и негосударственных участ-
ников глобальных социально-экономических 
процессов и находит свое выражение в предъ-
явлении человечеству глобальных вызовов в 
мировой политике, экономике, культуре.
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