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Современное общество, вступившее в эпоху всемирной интеграции, под-

верглось процессу глобализации. Возникнув, как неотъемлемый процесс объеди-

нения общества, глобализация приобрела особое значение для развития совре-

менного социума. Говоря об аспектах глобализации, стоит отметить, что науч-

ный мир полон различных мнений о влиянии глобализации на мировое сообще-

ство, однако, тема развивается и дополняется с каждым витком развития обще-

ства. Аспекты развития глобализации принимают особое значение в данных про-

явлениях общественного развития. 

Историческое развитие общества всегда объединяет в себе два равнознач-

ных процесса: прогресс и регресс общества. Данные процессы в равной степени 

влияют на все сферы жизнедеятельности общества: политическую, экономиче-

скую, социальную и духовную. Степень преобразования и внутреннего измене-

ния общества во многом зависит от подготовленности общества к данным изме-

нениям. 
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Обращаясь к понятию «глобализация», стоит отметить, что это процесс все-

мирной, политической, экономической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации. 

Исследуя вопрос распространения глобализации, стоит согласиться с мне-

нием В.М. Рогозина: «Исследовать начало процесса глобализации следует с фор-

мирования древних царств, которое сопровождалось поглощением примитивных 

племен в V–IV тысячелетии до н.э.» [6, с. 75] 

Глобализация как системный, структурный механизм исторически начался 

с расширением мирового торгового пространства. Еще со времен Древнего Мира 

торговля имела огромное значение для эволюции человечества в целом, но 

только со времени капитализации и появлением частной собственности оно при-

обрело особое значение. 

В подтверждение позиций автора стоит отметить, что глобализация, как 

один из способов преобразования государства и общества отличается следую-

щими особенностями (структурными признаками): 

 всеобщая интеграция стран мирового сообщества; 

 унификация взаимодействия между странами, общества и отдельными 

людьми; 

 ускорение технического внедрения новых средств производства, способ-

ствующего экономическому развитию страны и т. д. 

Стоит отметить, что процесс экономической глобализации вызывает в 

настоящее время достаточно острую проблему для всего общества в целом. Эко-

номическое расслоение между развитыми и слаборазвитыми странами приводит 

не только к экономическому разрыву, но и к ослаблению политической и соци-

альной сферы. По мнению ученых, процесс глобализации – один из этапов раз-

вития капитализма и эволюционирования общества в целом, при усиленном раз-

витии ценности информации, как экономического регресса и расширение инте-

грированного информационного общества. По мнению В.А. Дергачева: «В каче-



стве субъекта глобализации выступает регионализация, дающая мощный куму-

лятивный эффект формирования мировых полюсов экономического и техноло-

гического развития» [4]. 

Развитие глобализации, как особого прогрессивного прогресса несет в себе 

значительное количество преобразований как в особенностях построения право-

вых и нормативных барьеров регулирования всех сфер жизни общества, но и как 

внедрение особых технологий потребления современных благ для человечества. 

Говоря о степени внедрения технического прогресса в жизнь человека, стоит 

привести простейший пример: еще 20 лет назад персональными данными при-

знавались материалы или сведения, отражающие личностные характеристики 

субъекта, однако, в настоящее время персональными данными признается любая 

информация, исходящая от субъекта и информация, при помощи которой воз-

можно идентифицировать субъекта распространения данной информации. 

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью утверждать, что рас-

ширение нормативного регулирования отдельных областей жизни субъекта ин-

формационного общества, необходимый элемент прогресса современного пра-

вового информационного общества. 

Общество в современных условиях эволюции самостоятельно определяет 

степень внедрения изменений в жизнь индивида, но при этом одной из важней-

ших функций государства остается нормативное регулирование общественной 

жизни в соответствии с условиями, заданными социумом. 

Целесообразно заметить, что трансформация нормативного регулирования 

социальной жизни во многом связана с потребностью индивида. В широком по-

нимании именно функции государства и их реализация в мировом пространстве 

определяют развитие данного государства как внутри, так и во внешнем про-

странстве. 

В настоящее время именно экономическая функция государства определяет 

положение страны на мировой арене, и здесь, глобализация оказывает наиболее 

сложное влияние. Современные государства в крайней степени подвержены ми-

ровому интеграционному воздействую. По средствам применения политики 



«санкций», а также мировому восприятию через формирование общественного 

мнения путем «информационных войн» – государства борются за мировое пер-

венство. По мнению И.А. Мальковской: «На фоне острейшей идеологической и 

информационной борьбы за «новый мир» нельзя не видеть реально происходя-

щих процессов социальных трансформаций, требующих критической рефлексии 

и управления на самых разных уровнях организации общественных структур» 

[5, с. 28]. 

Соглашаясь с представленным мнением, автор считает необходимым отме-

тить, что политические трансформации современных стран-участниц глобализа-

ции во многом зависит от экономической развитости условий, а также от при-

родных и культурных особенностей развития региона. 

В подтверждение позиции автора, стоит отметить, что процесс мировой эко-

номической интеграции был прерван на этапе введения политики протекцио-

низма отдельными государствами, однако, это лишь на некоторое время пре-

рвало процесс расширения мирового торгового пространства. 

В 1947 году ведущими капиталистическими развивающими странами было 

заключено «Генеральное соглашение по тарифам и торговле» (далее – Соглаше-

ние ГАТТ) [2]. Основной целью данного соглашения являлось восстановление 

экономики после Второй Мировой войны, а также снижение барьеров междуна-

родной торговли. В последствие данное соглашение стало основой для образова-

ния Всемирной Торговой Организации (далее – ВТО). 

По мнению автора, именно данная нормативная основа послужила легаль-

ному развитию мировой торговой глобализации. Как система – глобализация 

имеет полюсное развитие. При наличии негативных процессов в развитии, миро-

вая торговая организация имеет и позитивные элементы для расширения инфор-

мационного пространства, и как результат – развитое информационное обще-

ство. 

Появление самого понятия «глобализация» обязано в первую очередь раз-

вивающимся эволюционно-техническим аспектам общества; таким как НТР и 

транснационализация. 



Технический переворот, который и стал основой НТР, открыл для челове-

чества такие аспекты технического и экономического взаимодействия как Ин-

тернет, дистанционное образование, цифровая передача информации, обмен то-

варами между странами – производителями при переизбытке данных товаров 

(несущих уникальность производства) на мировом рынке. 

Стоит отметить, что технический процесс как основа развития глобализации 

внес изменения не только в социальные и экономические сферы жизни общества, 

но и в духовную среду обитания индивида. 

Особенностью глобализации, как особого процесса прогресса общества, как 

уже упоминалось ранее, является – многообразие форм общественных благ. Дан-

ный фактор развития общества в большей степени проявился в культурной гло-

бализации. Фактор многообразия отразился в таких проявлениях общественной 

жизни, как симбиоз культурного мировоззрения, смешение отдельных видов 

культур и их распространение в качестве единого объекта, синтез общечелове-

ческих норм морали и права с последующим распространением в народной куль-

туре и т. д. 

Наиболее ярким проявлением культурной интеграции является симбиоз 

массовой и народных культур. Именно массовая культура придала особое значе-

ние проявлениям «народных» аспектов жизни общества. Наиболее ярким приме-

ром данного положения является особое распространение национальных тради-

ций в праздники массового характера: рождественские ярмарки, новогодние гу-

ляния, неделя масленицы. Все эти национальные (характерные) праздники от-

дельных народов представляют симбиоз культур. Особое значение мировой 

культурной интеграции, в первую очередь, проявляется в программе междуна-

родного сотрудничества, в частности, последнее десятилетие прошло в Россий-

ской Федерации в рамках признания «года» культур различных стран, или отрас-

лей культуры, образования, социальных программ. Интеграция народной куль-

туры в сферу массового потребления происходит повсеместно. Данное явление 

затрагивает различные аспекты духовной жизни общества: искусство, религия, 

образование, мода (!) и т. д. 



Примечание: имеются в виду федеральные программы, в рамках которых с 

определенной страной заключается соглашение об определенном периоде вре-

мени, в течение которого граждане стран, подписавших соглашении, имеют 

преимущества при туристической, образовательной и ином видах деятельно-

сти. К примеру, «Год Италии в России». 

Особым проявлением культурной глобализации можно отметить в сфере ки-

нематографии и музыки. Эклектичные народные особенности проявляются в 

различных интернациональных проявлениях: создание кинолент при содействии 

различных стран, фестивали национального творчества и прочее. 

Стоит отметить, что при общей интеграции культуры, возникают отрица-

тельные последствия взаимодействия, которые возникают в большинстве слу-

чаев из-за невозможности восприятия культурных традиций и тогда возникают 

необратимые последствия для культурной глобализации. По мнению А.А. Грев-

цевой: «Следующая мегатенденция – культурная изоляция. Это процесс прояв-

ляется в изоляции или самоизоляции государств, стран, культур и т. д. Чаще 

всего такие меры используют при защите интересов от внутренних или внешних 

врагов. Началом процесса культурной изоляции могут служить нарастание наци-

оналистических тенденций культурного фундаментализма, власть авторитарных 

режимов и т. д.» [3, с. 147]. 

Автор считает нужным обратить внимание на то, что изложенные факторы 

способствуют развитию культурной глобализации, а также ее негативному про-

явлению – культурной изоляции способствуют националистические тенденции 

культурного фундаментализма. Изложенные факторы в своей коренной основе 

порождаются не только властью, но и самим обществом. К сожалению, все чаще 

современные государства наполняются идеями национализма и фашизма, расо-

вой нетерпимости – все эти проявления отражают внутреннее состояние обще-

ства, а значит степень его духовного развития. На фоне данных проявлений, осу-

ществляются изменения всех устоев общества, в том числе и культурных: изме-

нение учебных и научных исторических материалов, придание культурных тра-



диций других народов национальной структуры и т. д. Однако все эти проявле-

ния являются последствиями проявлений революционных изменений политиче-

ской сферы жизни общества, в частности веянья глобальной политической инте-

грации. 

Рассматривая вопросы политической глобализации, целесообразно заме-

тить, что общество с нестабильным социальным положением подвержено рево-

люционным изменением в большей степени, чем общество со стабильным струк-

турным базисом. Подтверждением точки зрения автора может служить следую-

щий пример: возникнув относительно недавно череда «цветных революций» 

привела не только к структурным изменениям всех сфер общественного разви-

тия, но и вызвала развитие мировой политической глобализации. 

Существует разноспекторное мнение – когда и где впервые возникло поня-

тие «цветной революции», однако, сущность данного понятия остается неизмен-

ным. «Цветная революция» – собирательное понятие, применяемое для обозна-

чения в большинстве своем ненасильственных акций народного протеста – «не-

насильственных революций» [1]. 

Проанализировав отдельные аспекты публикаций в СМИ и заявлений руко-

водства стран, в которых была осуществлена «цветная революция», автор при-

шел к выводу: смена политической власти в странах, расположенных на терри-

тории бывшего СССР и Восточной Европы, а так же части стран арабского мира, 

осуществила данный процесс с целью последующей интеграции в мировое эко-

номическое пространство или для участия в антивоенных блоках. 

Начавшись как внутренний процесс изменения структуры политической и 

социальной сферы общества «цветная революция» перерождается во всемирный 

процесс конфронтации стран. 

Рассматривая механизм развития «Цветной революции» можно сделать об-

щий анализ ее ключевых аспектов: 

1. Основой начала «Цветной революции» является распространение ан-

тивластных настроений при помощи социальных сетей. 



2. Стремительность и массовость, т.е. информация о начале протестов рас-

пространялось с огромной скоростью, и охватывала огромное количество людей. 

3. Революции начинались с мирных лозунгов протеста, но, как правило, пе-

реходили в статус призывов свержения власти и акций забастовок, переходящих 

в вооруженные столкновения с правоохранительными органами. 

4. Призывы к свержению власти ужесточались, и как итог приводили к 

столкновению внутри группы протестующих. 

Финалы «цветных революций» различны: свержение власти насильствен-

ным путем, жестокое подавление властями данных проявлений или гражданская 

война. Целесообразно заметить, что при всех способах окончания «цветной ре-

волюции» итог был схож: во внутреннею политику государства вмешивалось 

международное сообщество, как правило, устанавливая свои санкционные меры. 

Говоря о политической глобализации и учитывая отрицательный опыт выше 

указанного вмешательства, стоит упомянуть и положительные стороны развития 

политической интеграции. По мнению К.В. Трувцева: «Многополярность совре-

менного постиндустриального мира нередко понимается довольно одномерно – 

как наличие стационарных полюсов в виде крупнейших страновых и региональ-

ных центров, вокруг которых формируется геополитическое пространство. Разу-

меется, этот компонент мировой геополитической конфигурации является оче-

видным элементом развивающегося миропорядка» [7, с. 15]. 

Соглашаясь с мнением К.В. Трувцева, стоит отметить, что политическая ин-

теграция информационного общества ведет к объединению политического и пра-

вового пространства, что положительно отражается на развитии отсталых реги-

онов планеты, а также в борьбе с различными правонарушениями, в том числе в 

борьбе с международным терроризмом. 

Глобализация – сложный структурный процесс полярного развития, кото-

рый при должном контроле со стороны мирового сообщества и сохранении наци-

ональных особенностей государств может дать особый виток прогресса совре-

менного общества. Распространение информации, технологический процесс – 



все это позволяет осуществлять коммуникацию индивидов, поддерживать уро-

вень социальной активности и интеграционного взаимодействия во всех сферах 

жизни общества, но всегда стоит помнить, что как показывает исторический 

опыт, любой прогресс несет как положительный опыт, так и отрицательный. 
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