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Впервые слово «глобализация» (в значении «интенсивная международная 

торговля») употребил Карл Маркс, который в одном из писем Ф. Энгельсу 

конца 1850-х годов писал: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. С 

выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась». 

В конце 1990-х годов в социологический оборот вошло понятие 

«глобализация», под которым понимают исторический процесс превращения 

мира в единую систему, обладающую едиными характеристиками. Проблемы 

процесса глобализации, затрагивающие все сферы жизни современных 

обществ, активно обсуждаются политологами, социологами, экономистами, 

культурологами, историками. В целом, одни учёные придерживаются 

концепций гиперглобализма, в соответствии с которыми глобализация – это 

бесспорное благо для всех: все страны получают возможность осуществить 

максимальную либерализации экономики для наиболее полного включения в 

этот процесс. Другая группа концепций о роли глобализации носит 

критический характер.  

А.Я. Эльянов отмечает, что глобализацию в первом приближении можно 

было бы рассматривать как диверсификацию, расширение, углубление и 

уплотнение всей системы мирохозяйственных и культурных связей, 

тяготеющих к общепланетарному, глобальному измерению. Глобализацию, по 



 
 

мнению А.Я. Эльянова, вряд ли правомерно интерпретировать как новую 

стадию интернационализации. Её скорее следует рассматривать как некую 

дополнительную сугубо современную форму проявления одного и того же 

феномена, суть которого наиболее адекватно выражает понятие мирового 

интегрирующего развития (МИР), введённое в научный оборот А.С. 

Солоницким.  

 А.Д. Воскресенский определяет глобализацию как возникновение новой 

системы мирового хозяйствования, заключающейся в слиянии национальных 

экономик в единую общемировую систему, основывающуюся на новой ступени 

свободы движения товаров и капитала, новой информационной открытости 

мира, технологической революции, телекоммуникационном сближении стран и 

регионов, появлении межнациональных социальных движений, 

интернационализации образования, что сопровождается стандартизацией 

процессов глобального управления, политических интересов культуры и 

ценностей, информационных и коммуникационных потоков и выражается в 

параллельно идущих процессах регионализации. При таком понимании 

глобализации регионализация предстанет как объединение государств или 

обществ, связанных между собой функционально и/или географически.  

 А.П. Колонтаев отмечает, что общий процесс глобализации во многом 

обязан тому технологическому и экономическому процессу, которого достигли 

ведущие страны теперь уже уходящего «третьего мира» за последние 

десятилетия. Более того, по его мнению, сам процесс развития стран «третьего 

мира» ныне стал едва ли не главным фактором глобализации.    

 По мнению Р.Г. Ланда, на мусульманском Востоке глобализации 

вестернизации противостоит глобализация исламизма. Они как бы проникают в 

сферу распространения друг друга, в чём-то друг друга блокируют, но в чём-то 

и взаимодействуют, в частности в технике террора и военного насилия. По 

мнению Р.Г. Ланда, процессы глобализации неотделимы от неизбежной 



 
 

модернизации. Позитивные стороны глобализации достаточно привлекательны 

(мультикультурализм, полифония духовной жизни, плюрализм в политике и 

искусстве, рост информированности жителей Востока обо всём происходящем 

в мире), но все они осознаются главным образом образованной частью 

населения, прежде всего молодёжью. Основной же массой арабов глобализация 

воспринимается как грубое вторжение извне с целью экономического и 

политического подчинения, как покушение на их этнокультурную и 

религиозную самобытность. 

 В 2000-2010 гг. произошли существенные сдвиги в глобализации. Чётко 

обозначилось повышение роли в глобализационных процессах стран Востока, 

прежде всего КНР, Индии. В последние годы всё чаще объектом внимания 

становятся транснациональные корпорации (ТНК) из стран Востока, а также 

транснациональные банки (ТНБ) и фонды национального благосостояния 

(ФНБ) из стран Востока. Н.Н. Цветкова обращает внимание на то, что за 

последнее десятилетие повысилась роль развивающихся стран Азии как 

экспортёров капитала, страны Востока стали ведущими инвесторами среди 

развивающихся стран. 

Проблемы глобализации являются крайне актуальными на сегодняшний 

день и, безусловно, требуют дальнейшего всестороннего изучения. 
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