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ПОЛ КЕННЕДИ
историк

все главенствующие 

державы 

мира проходили 

фазу подъема, 

движения 

по плато 

могущества, 

испытывали 

неизбежное 

имперское 

перенапряжение

и устремлялись к 

фатальному закату. 



С. Хантингтон

цивилизация заменяет государство-нацию в 
качестве основного исторического фактора

главенствующий процесс -
сближение стран, 

объединенных языком, 
религией, традициями, 

историей



ФРЭНСИС  ФУКУЯМА

Глобальные экономические силы создают новый, более цельный
мир, отставляющий государства в сторону,
поскольку капитализм требует адекватно образованной рабочей
силы, требует мобильности как фактора роста
производительности труда

Это триумф космополитизма, характеризуемый
культурной гомогенностью людей, презревших государственные
границы



1 вопрос

Феномен 
глобализации: 
основные концепции и 
методологические 
подходы



глобализация произошла от 
английского слова «Globe»-

земной

глобализация произошла 
от  французского термина 

«Global»-всемирный, 
всеобщий

глобализация произошла 
от латинского слова 

«globus»-шар



Берлинскую стену 
разрушили новые 

замечательные товары, 
попадавшие через границу, и 

информация о них, а не 
дипломатия и политическая 

доктрина.Его книги:

•«Сила Триады», 
•«За пределами 
национальных 
границ» 
• «Мир без границ»

КЕНИЧИ ОМАЕ



направления и подходы к 
глобализационным процессам

 Экономическое направление:
 теория интернационализации,
 теория «периферийного капитализма» ,
 теория глобальной экономики,
 неолиберальная теория,
 теория «финансовой глобализации».

 Геополитическое направление:
 теория «фрагментации»,
 теория «глоболокализма»,
 теория «глокализации».



направления и подходы к 
глобализационным процессам

 Социально-политическое направление: 
неомарксистская теория, 

 теория «системы систем», 
 теория «общества риска», 
 теория трансформации социального опыта, 
 концепция «Open Future», 
 теория построения глобальной системы 

координат, 
 концепция замены типа связей между 

людьми, 
 теория вестернизации.



направления и подходы к 
глобализационным процессам

 Социально-культурное направление: личностный подход, 

 теория «глобальной цивилизации»,

 теория нового типа элит.

 Международно-политическое направление:

теория «целого мирового сообщества»,

«глобализация обеспокоенности»,

концепция возникновения новой системы международных 
отношений,

теория правовой глобализации.

 Историко-цивилизационное направление:

 концепция объективного исторического развития и эволюции

 Отрицание глобализационных процессов:

 теория «запутанного порядка»



•Единственным существующим видом социальной

системы является миросистема - общность с единой

системой разделения труда и множественностью

культурных систем.

•Миросистема - самодостаточная социальная система,

имеющая жизненное пространство, границы,

структуру, правила легитимации и согласованность .

•Миросистема – это «система», являющаяся «миром».

•Могут существовать две разновидности такой

миросистемы – с общей политической системой и без

нее: мир-империя и мир-экономика.

•Непременным условием существования миросистемы

является наличие государства-гегемона.

•Завоевание и утрата гегемонии в ядре мироэкономики

были подчинены циклам:

•1) накопление сил государствами-претендентами на

гегемонию в условиях упадка действующего гегемона;

•2) относительно короткий кризисный период «войны

за гегемонию» определяющий государство-победителя;

•3) возврат к соперничеству между постепенно

ослабевающим гегемоном и новыми претендентами.



ГЛОБОЛОКАЛИЗМ

 в рамках модели глобальной культуры утверждается, что в условиях
глобализации наблюдается смешение различных культур при
сохранении их национального своеобразия

 в ходе этого смешения устанавливается определенное равновесие,
препятствующее во многом обусловленному действием механизмов
консьюмеризма процессу гомогенизации и уменьшения культурного
разнообразия в мире.

 Культурно-насыщенные «локальные» действия, местные обычаи и
стили жизни в силу рефлексивности характера социальной активности
на современном этапе имеют потенциально-глобальные последствия, и
могут успешно конкурировать с влиянием глобализационных процессов.

 Термин «глоболокализм», впервые введенный в научное употребление
на 12-м Всемирном социологическом конгрессе в Мадриде (1990 г.),
подчеркивает необходимость учета (при рассмотрении глобальных
процессов) изменений, происходящих в конкретных локальных
контекстах, связи между локальным и глобальным.



Роланд Робертсон

Учитывая парадокс - чем сильнее глобализация, тем 
востребованней оказывается всевозможная локальная специфика,
он утверждает:
•Глобальные и локальные тенденции в конечном счете 
взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в 
конкретных ситуациях могут прийти в столкновение
•В основе глокализации лежит идея децентрализованного и 
"справедливого" мира. 
•Модели глокализации разрабатываются, опираясь на сетевые 
формы самоорганизации и межкультурную коммуникацию



Концепция глобального 
сообщества

ЭНТОНИ ГИДДЕНС

Глобализация — это реальность, открытая для 
создания множества организаций, которые 
делают для нас этот мир возможным, так что 
нужно особое время и особое место, чтобы 
определить, сколько организаций глобального 
уровня нам необходимо иметь. 

действенное международное право является 
условием существования более широкой системы, 
внутри которой могут процветать разнообразные 
культуры, а также могут быть защищены 
различные категории граждан.


