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Термин «глобализация», вошедший в научный оборот в 1990-х годах, во многом вытеснил понятие «постмодернизм», описывавший всю сложность и разнообразие современного
мира. Глобализация является одним из магистральных путей развития человечества на
мировом этапе. Данный процесс - одно из наиболее обсуждаемых явлений в современном
мире. В процесс объединения вовлечены все страны [5, 59]. Глобализация - противоречивый процесс. С одной стороны, это процесс интеграции человечества, который может
проявляться в помощи отсталым странам, выстраивании выгодных международных отношений. Но с другой стороны, этот процесс достаточно плохо управляем, и отражается во
всех странах по-разному. Существуют самые разные трактовки понятия «глобализация»
и все они отражают достаточно разное понимание процесса мировой интеграции. В данной работе будут изложены взгляды самых разных ученых на процесс глобализации. В
ходе анализа данных источников можно будет охарактеризовать политические процессы,
происходящие в современном обществе.
Объектом исследования являются страны, участвующие в процессе глобализации.
Так как данный процесс охватывает все человечество, а любая страна так или иначе
является участником процесса глобализации, то и объектом выступают все страны мира.
Предметом исследования являются закономерности развития и функционирования
процесса глобализации.
Стоит также отметить и актуальность изучения глобальных процессов, так как глобализация - достаточно противоречивый процесс, влекущий множество разных последствий. К таковым относятся проблема поляризации в современном мире, экологические
проблемы, продовольственные проблемы и многие другие. Необходимо управление этим
процессом, задачей которого должно быть предупреждение возникновения негативных
последствий.
Таким образом, основной целью данной работы является обобщение и анализ определений, категорий и форм глобализации в трудах социологов.
Теоретической основой работы являются положения и выводы, разработанные социологической наукой, в первую очередь социологией глобализации. В работе использовались
результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых, нашедшие свое
отражение в опубликованных монографиях, научных статьях, журналах и так далее. Это
работы Данилевского, Гидденса, Валлерстайна, Робертсона и других.
В современном мире все чаще можно столкнуться с процессом глобализации, который
находит свое проявление практически во всех сферах жизни общества. Существует множество определений понятия «глобализация». Некоторые из них рассматривают данный
процесс как единство экономического, политического, культурного и других аспектов, а
другие - рассматривают глобализацию, акцентируя внимание на один из аспектов проявления глобализации.
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Наиболее полно процесс глобализации можно определить как процесс роста взаимосвязи между обществами, при котором события в одной части мира во все большей степени
влияют на события в другой его части. Глобализованный мир - это мир, в котором политические, экономические, культурные и социальные явления становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми и, следовательно, одно из них влияет на все другие [7,
8].
Также глобализация - термин для обозначения ситуации изменения всех сторон жизни
общества под влиянием общемировой тенденции к взаимозависимости и открытости [4,
47-49].
Определить глобализацию можно по-разному, но в целом, данный процесс подразумевает интеграцию всех стран мира во всех сферах жизни общества.
Р. Робертсон, занимаясь проблемами глобализации, первый использовал слово «глобальность», рассматривая проблемы глобализации, выделил компоненты и фазы глобализации, рассматривал глобализацию как противоречивый процесс, говоря о том, что это
процесс не только унификации, но и актуализации культурных различий между странами
[8,8].
Особое внимание Гидденс уделяет глобализации средств массовой информации. Он
отмечает, что наблюдается тенденция империализма средств массовой информации [3,
8-15]. Соединенные Штаты Америки формируют единую культуру, распространяемую с
помощью электронных носителей. Более всего страдают страны третьего мира, так как в
данных условиях они не могут сохранить свою культурную независимость [2, 374-390].
Валлерстайн предсказывает крах мировой капиталистической экономики в первой половине 21 века, говоря об экологическом кризисе, который, безусловно, влияет на экономику; о демографическом разрыве между странами Севера и Юга; об истощении ресурсов
и дальнейшей недоступности дешевой рабочей силы [1, 40].
Уотерс в своей концепции указывает на то, что глобализация присуща истории человечества и начала еще с древности, глобализация берет свое начало и связана с модернизацией и капитализмом, глобализация - явление, связанное с последними десятилетиями.
Данное явление связано с постиндустриальной эпохой [9, 3].
Глобализация является системой самых различных интеграционных проявлений. Такими проявлениями являются: глобальная экономика, глобальная культура, глобальные
коммуникации, глобальная политика, глобальные города [6, 76].
Говоря об основных проявлениях процесса глобализации, следует отметить, что данный
процесс многогранен и основными его составляющими являются:
1)
Тенденция к становлению экономической системы, функционирующей по
единым правилам, в масштабе всей планеты
2)
Нарастание финансовых и информационных потоков, не поддающихся
контролю
3)
Эрозия национально-государственного суверенитета
4)
Размывание границ между внутренними и внешними политическими,
экономическими, информационными процессами
5)
Распространение на весь мир западных стандартов поведения, образа жизни
6)
Формирование идеологии глобализма [5, 64].
В некоторых странах формируется потребительское общество, «перепроизводство», в
то время как в других странах наблюдается острая нехватка питьевой воды и продовольственных товаров. Однако процесс интеграции человечества будет способствовать реше2
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нию глобальных проблем, ставших в современном мире [10].
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