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ПИГИНА Е. П. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КАРТИНЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (КИР) 

В самом общем виде глобализацию можно определить как 
процесс создания единого мирового информационного, эконо-
мического, политического, правового, социокультурного про-
странства. Современный этап глобализации – последняя четверть 
XX – начало XXI в. – это время развития глобальных информаци-
онных технологий, становления информационно-виртуального 
мира; время, когда понятие «информационно-виртуальная среда» 
становится не только обозначением отдельного самостоятельного 
социально-исторического продукта, товара для нового по своей 
природе глобального рынка, но оказывается в одном ряду с кате-
гориями «материя» и «сознание» в единой философско-научной 
картине мира. Понятие «глобализация» в этой связи – это не 
только мировой капитал, мировой рынок, «прозрачность» нацио-
нальных границ и возникновение наднациональных структур, 
институтов и отношений, она в своем информационно-
виртуальном содержании – важнейший фактор, который меняет 
философскую картину мира, в рамках которой приходится гово-
рить не только о материальной и идеальной реальности, но и о 
реальности виртуальной, что, разумеется, требует переосмысле-
ния фундаментальных основ этой картины1. От того, какой смысл 
мы вкладываем в это понятие, зависит также поиск решений, но-
сящий планетарный общемировой и информационный характер, 
затрагивающий жизненные интересы всех народов, государств и 
имеющий свою специфику, образующий целостную систему, 
центром которой является сам человек и его проблема существо-
вания на планете.  

Рассматривая глобализацию как понятие, необходимо отме-
тить, что это философско-культурологическая концепция, отра-
жающая тенденции развития мировой истории на современном 
этапе. В рамках данной концепции утверждается, что современ-
ное общество – это целостный и взаимосвязанный мир, постоянно 
сталкивающийся с необходимостью решения глобальных про-
блем современности. Это хорошо видно в работе В. А. Михайлова, 
который попытался систематизировать основные представления о 
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содержании категории «глобализация» в современной науке: 
«Глобализация – это становление общемирового финансово-
экономического пространства рынка общепланетарного масшта-
ба; постиндустриальная стадия развития стран и появление об-
щемирового информационного пространства на базе новейших 
медиатехнологий; гомогенизация и универсализация мира; по-
пытка повсеместного распространения единой системы ценно-
стей неолиберального толка; политически востребованная кон-
цепция однополярного мира и формирование нового мирового 
порядка»2.  

Глобализация есть процесс становления общества, основанно-
го на либеральных ценностях, сопровождающихся жесточайшими 
мировыми кризисами, которые носят объективный и общемиро-
вой характер. Современная динамика глобального развития соци-
альной системы показывает, что ее состояние становится все более 
неустойчивым.  

Основными субъектами глобализации выступают не только 
страны, государства планеты, а также мировые экономические 
корпорации, всемирные банки, международные организации, их 
политическая, экономическая, информационная деятельность, а 
также их влияние на финансово-экономическую глобализацию, 
медиатизационную информатизацию и прежде всего «интерне-
тизацию» всего мирового масштаба, где картина информацион-
ной реальности будет являться установочной программой в пре-
одолении негативных последствий глобализации.  

Глобализация – это усиление и взаимосвязей между социаль-
ными группами социума, а прежде всего экономическими, фи-
нансовыми, политическими, экологическими институтами, уни-
версализация и транснационализация ряда систем и структур че-
ловеческой жизнедеятельности, культуры, которая в определен-
ном аспекте выступает в качестве пространственного процесса, 
захватывающего всё новые территории и страны земного шара. 
Хотя предпосылки и отдельные характерные черты глобализации 
существовали фактически на всем протяжении человеческой ис-
тории, сознание этой закономерности и процесса стало реально-
стью в последние два десятилетия. Достаточно четко обнаружи-
лась тенденция перехода от национально-государственных форм 
к глобальному демократическому гражданскому обществу, как 
единой цивилизации, у которой в будущем появится интеграль-
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ный ноосферный интеллект и возможность эффективного плане-
тарного управления своим социоэкоразвитием.  

Отметим, что процесс глобализации может развертываться 
лишь в открытых обществах. Поэтому идея открытого общества 
является предпосылкой осознания процессов глобализации, ее 
необходимым концептуальным началом, хотя создатели того или 
иного варианта (модели) открытого общества (А. Бергсон,  
К. Поппер) вовсе не фиксировали свое внимание на глобализаци-
онных процессах, а пытались сформировать модель социума, в 
котором его открытость ведет к гораздо большим возможностям 
развития демократии, плюрализма, прав и свобод личности, чем в 
обществах закрытого типа. Прогрессивное развитие в личностном 
и социально-экономическом плане наиболее эффективно дости-
гается лишь в открытых, а не закрытых социумах3 . В этом процес-
се особую роль играют механизмы и возможности роста разнооб-
разия в социальной системе как за счет генерации информации в 
открытом социуме и ее притока из окружающей социальной и 
природной среды, так и из картины информационной реальности.  

Становится понятным, что прогрессивное развитие открытого 
общества как процесс самоорганизации оказывается возможным в 
результате использования энергии, информации и других ресур-
сов из окружающей социальной и природной среды. Если взять 
среду социальную, то очевидно, что результаты ведущих индуст-
риальных стран мира сопряжены с бедностью и нищетой разви-
вающихся стран. «Золотой миллиард» развитого открытого обще-
ства соседствует с голодающими миллиардами стран «третьего», а 
теперь и второго мира, причем этот разрыв в уровнях экономики 
и жизнеобеспечения между Севером (Западом) и Югом (Востоком) 
пока только увеличивается. Это характерно для так называемой 
модели неустойчивого развития, в которой естественное стихий-
ное развитие приводит к умножению угроз и кризисных явлений, 
деградации окружающей социальной и природной среды. Само 
понятие открытого общества в своем чисто социальном аспекте 
означает, что подобные деградационные процессы в социальной 
эволюции неизбежны4.  

Глобализация – это интеграция рынков, информационных тех-
нологий, финансов и т. п., что прямо или косвенно оказывает суще-
ственное влияние на политические, социально-экономические, ин-
формационные и экологические процессы, по существу, во всех 
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странах. В отличие от эпохи «холодной» войны, разделявшей ми-
ровое сообщество, глобализация несет с собой единственную об-
щечеловеческую культуру, которая в идеале ведет к гомогениза-
ции всего человечества.  

Рассматривая глобализацию в КИР как одно из мировых явле-
ний, выделим несколько ее составляющих: идеологическую (мен-
тальную), политическую, экономическую социальную, этнокуль-
турную, информационную, которую можно характеризовать как 
распространение информационных технологий и информации 
по всему миру, как качественно новое явление и новый этап в раз-
витии современного общества и как один из способов управления 
им. Информация превратилась в неистощимый глобальный ре-
сурс человечества, вступившего в новую эпоху развития цивили-
зации – эпоху интенсивного освоения информационного ресурса. 
При этом, рассматривая структуру информационной глобализа-
ции, отмечаем: 

– Это прежде всего учет информационных ресурсов: знаний, 
технологий, культурных ценностей, выраженных в той или иной 
форме, позволяющей их деперсонифицировать.  

– Мониторинг материальных и информационных ресурсов  
(т. е. регулярная актуализация в базах данных информации о те-
кущем состоянии, местонахождении и прочих существенных 
свойствах и событиях, связанных с каждым ресурсом, в реальном 
времени).  

– Автоматизированная обработка первичной информации, 
получаемой в ходе учета, мониторинга и слежения за ресурсами и 
людьми, и представленной в электронном виде.  

– Разграничение доступа населения всей планеты к матери-
альным и информационным ресурсам (с использованием модели 
сетевого администрирования).  

– Информационно-психологическое воздействие на население 
(обработка общественного мнения, управление динамикой фор-
мирования менталитета, искажение индивидуального и общест-
венного сознания) и т. д.5 Сегодня глобализация находится в на-
чальной стадии, и предсказать все ее последствия достаточно 
сложно. Но уже обозначились некоторые первые результаты этой 
новой системы мирового устройства. Можно сказать, что видны ее 
воздействия на политические, экономические, социальные, ин-
формационные, культурные процессы, хотя положение и разви-



 276 

тие современного общества в отдельных ее странах и регионах 
совсем неоднозначно. Из положительных черт глобализации сле-
дует отметить рост контактов и связей между народами в области 
политики, экономики; торговли, информационных технологий и 
культуры. Это также означает, что любые процессы и направле-
ния глобализации – политические, экономические, финансовые, 
социальные, информационные, культурные и т. п. должны рабо-
тать на современную модель развития и устойчивое существова-
ние цивилизации.  

Для того чтобы цивилизация не деградировала, она должна 
быть не только открытой системой в отношении своих источни-
ков и ресурсов развития, но и реализовать стратегию самосохра-
нения, каковой в начале третьего тысячелетия оказывается страте-
гия перехода к устойчивому безопасному будущему6. Поэтому 
стратегия дальнейшего социоприродного устойчивого развития 
должна строиться таким образом, чтобы общество могло бы неоп-
ределенно долго существовать, используя ресурсы биосферы и 
космоса. В этом смысле цивилизация выступает как нечто целост-
ное по отношению к окружающей ее природе, реализуя совокуп-
ную деятельность, чтобы обеспечить свое соразвитие (коэволю-
цию) с биосферой и космосом. В будущем эта перспектива может 
быть реализована при условии, что человечество в течение XXI в. 
преодолеет глобальный кризис и выйдет на путь планетарного 
устойчивого развития7.  

Переход к новой цивилизационной модели предполагает та-
кие формы взаимодействия человечества и биосферы, при кото-
рых на неопределенно долгие времена станет возможным их со-
хранение и совместное гармоничное развитие, или, как еще гово-
рят, осуществится коэволюция общества и природы. А это может 
привести к постепенному (эволюционному) становлению устой-
чивого общества, или ноосферы (сферы разума). Будущая ноо-
сферная цивилизация как идеальная модель социоприродного 
взаимодействия как раз соответствует грядущему «устойчивому» 
состоянию природы и общества, в котором окажутся обеспечен-
ными не только права и свободы человека, приоритеты нравст-
венно-справедливого разума, духовных ценностей и экогуманиз-
ма, но и всеобщая безопасность развития, гармония человека, об-
щества и природы.  
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Возникает всеобщая проблема – выработка стратегии разви-
тия в условиях нелинейного взаимодействия как между биосфе-
рой и обществом, так и внутри общества. Для этого человечество 
должно знать, почему оно появилось на конкретном этапе эволю-
ции биосферы, какие закономерности эволюции оно унаследова-
ло и должно наследовать, какова его функциональная задача на 
Земле, в чем специфика его развития и каковы правила коэволю-
ции с природой. В основе решения такой проблемы должны ле-
жать знания о ключевых параметрах эволюции биосферы и со-
циума в развитии ноосферы. «В биосфере, – писал В. И. Вернад-
ский, – существует великая геологическая, быть может, космиче-
ская сила, планетарное действие которой обычно не принимается 
во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум 
человека, устремленного… Общество становится в биосфере… 
единственным в своем роде агентом, могущество которого растет с 
ходом времени с все увеличивающейся быстротой. Оно одно из-
меняет новым образом и с возрастающей быстротой структуру 
самих основ биосферы»8. Для В. И. Вернадского ноосфера такое 
же материальное образование, как и биосфера. «С появлением на 
нашей планете одаренного разума живого существа, – подчерки-
вает он, – планета переходит в новую стадию своей истории. Био-
сфера переходит в ноосферу»9. Ее естественные предпосылки воз-
никают, «когда геологическая роль человека начинает господ-
ствовать в биосфере и открываются широкие горизонты его бу-
дущего развития»10.  

Движение человечества к устойчивому развитию, в конечном 
счете, приведет к формированию предсказанной В. И. Вернад-
ским сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и 
индивидуального богатства станут духовные ценности и знания 
Человека, живущего в гармонии с окружающей средой. Таким 
образом, ноосфера, с одной стороны, понимается как идеальное 
образование (совокупность мыслей), приобретающее планетар-
ное, а затем и космическое значение. С другой стороны, ноосфера – 
это сфера разума, сфера, организованная и управляемая разум-
ной (целеполагающей) деятельностью людей. Перед человечест-
вом, «перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестрой-
ке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого»11.  
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Отметим, что современная цивилизация – сложная глобальная 
система, где под устойчивым развитием понимается развитие, 
обеспечивающее сбалансированное решение информационных, 
социально-экономических задач и проблем сохранения благо-
приятной окружающей среды, природно-ресурсного потенциала 
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по-
колений людей. Глубинная и вместе с тем простая для понимания 
сущность устойчивого развития заключается в сохранении чело-
вечества и биосферы Земли благодаря значительному уменьше-
нию антропогенного давления на эту последнюю.  

Современная цивилизация имеет в основе своей динамики 
научно-технический прогресс и является техногенной цивилиза-
цией. Последняя представляет собой цивилизацию особого типа, 
для которой характерно быстрое изменение техники и техноло-
гии благодаря систематическому применению научных знаний и 
информационных технологий.  

Результатом развития всех этих процессов, вероятнее всего, 
будет все большая глобализация самого человека, который в XXI в. 
все бόльше будет ощущать себя в общепланетарном развитии.  

Изложенное выше позволяет считать, что только открытые 
системы, независимо от их природы, оказываются способными к 
самоорганизации и прогрессивному саморазвитию. Этот вывод в 
полной мере относится к обществу и к процессу глобализации, 
который формирует целостность человечества и его коэволюцию 
с природой.  
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