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В современном мире, во времена политической, экономической и общемировой соци-
альной нестабильности вопрос объединения обществ в мировое сообщество, связанный с
понятием «глобализация», актуален как никогда. Люди либо объединяются против общей
проблемы для того, чтобы вместе её преодолеть, как например, это происходит с решением
проблемы загрязнения окружающей среды, либо наоборот – усиливается процесс глокали-
зации. Ниже рассмотрим основные социологические подходы к феномену глобализация, а
также её формам и проявлениям. В современной социологической науке сформировалось
несколько подходов к определению понятия «глобализация». Мы будем рассматривать со-
временный этап, в котором творили и продолжают работу такие люди, как Э. Гидденс
(1938 – наст. вр), Р. Робертсон (1938 – наст. вр), У. Бек (1944 – 2015), Л. Е. Гринин (1958
– наст.вр). Выбор данных персон обусловлен тем, что они внесли наибольший вклад в
разработку теорий глобализации. Появление термина глобализация связывают с именем
британского учёного Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование понятию "гло-
бализация". А в 1992 г. изложил основы своей концепции в работе «Социальная теория
и глобальная культура» [1]. Он воспринимает это явление, как «сжатие» мира и усиле-
ние взаимозависимости всех его частей, что сопровождается все более распространенным
осознанием целостности, единства мира. Еще одним важным представителем теорий гло-
бализации является Э. Гидденс, определявший глобализацию как «интенсификацию все-
мирных социальных отношений, которые связывают удаленные друг от друга местности
таким образом, что происходящее на местах формируется событиями, происходящими за
много миль отсюда, и наоборот»[2] . Глобализация, в контексте теории У. Бека, понимается
как «интенсификация транснациональных пространств, событий, проблем, конфликтов,
биографий; движение (вопреки разного рода соображениям, на которые наводит слово
«глобальный») не следует понимать ни как прямолинейное, ни в смысле «тотального»,
«всеобъемлющего»; более того, это движение надо рассматривать как контингентное и
диалектическое – глокальное» [3] . Также Л.Е. Гринин представляет очень интересную
концепцию и дает прогнозы по развитию мира в парадигме глобализации в ближайшем
будущем. «Глобализация — это очень разноплановый процесс, в результате которого мир
становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как
увеличение количества общих для государств проблем, так и расширение числа интегри-
рующихся обществ; сильнее осознается, что проблемы отдельных стран соединяются в
единый клубок» [4]. Проанализировав ключевые определения глобализации, мы можем
увидеть, что они носят классический, «идеальный» характер и не одно из них полностью
не охватывает реалии современных процессов, происходящих в мире. В данной работе мы
предпримем попытку построить универсальный подход к понятию глобализация, основы-
ваясь на вышеуказанных подходах, а также дополняя их актуальными теоретическими
воззрениями на сущность и понятие глобализации американского теоретика М.Бонда [5].
В заключение можно сформулировать следующие выводы относительно характерных черт
глобализации в современном мире: Во-первых, не следует отрицать то, что глобализация
носит всеобъемлющий, всемирный характер. По сути, глобализация порождает некото-
рую доступность, что ведет к тому, что все человечество, имея доступ к каким-нибудь
информационным источникам в курсе, происходящих в мире событий. Во-вторых, в со-
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временном мире глобализация носит холистичный характер, то есть подтверждает взаи-
модействие всех сфер жизни человека и общества. В-третьих, глобализация – это процесс,
а значит она имеет динамический характер. И последней характеристикой является – вза-
имозависимость, взаимообусловленность частей глобализационного мира, данное явление
отмечают все исследователи.
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