
276 Секция 1. Мультикультурализм как проблема государственной политики и международных отношений

Изменения,1которые переживает мир, являются все-
охватывающими и включают трансформации в эконо-
мической, социальной, политической и духовной сфе-
рах. В основе глобальных перемен лежат: всемирная 
технологическая революция, появление и развитие 
новых информационных технологий, которые приве-
ли к трансформации производительных сил общества 
(изменились характер и организация труда, управле-
ние процессами, производительностью труда, получи-
ли развитие коммуникации). Все эти перемены отме-
чают переход от индустриального общества к постин-

1 Профессор Университета национального и мирового хозяй-
ства (Болгария), доктор экономических наук. Автор монографий: 
«Экономические альтернативы», «Социальные вызовы в эконо-
мической теории — переоценка либеральной парадигмы», «Тео-
рии о глобальном будущем», «Экономические теории», «Теории 
управления экономикой», «Американский и японский опыт управ-
ления» и др.

дустриальному. На новом этапе развития человеческой 
цивилизации основная роль отводится знанию. Разви-
тые страны постепенно формируют общество знания, 
которое характеризуется новой материальной струк-
турой, новыми, отличными от существовавших ранее 
технологическими возможностями, новыми управлен-
ческими структурами и институтами, базирующимися 
на новой ценностной философии и отражающими но-
вые общественные отношения.

В современных условиях основным фактором ми-
рового развития является все более усугубляющийся 
процесс глобального общения и взаимодействия меж-
ду государствами, экономиками, культурами, цивили-
зациями, сопровождающийся увеличением черт много-
образия мира. Серьезный вызов для национальных го-
сударств заключается в том, что они вынуждены по-
степенно отходить от национального суверенитета 
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в направлении глобального и регионального взаимо-
действия и объединения усилий для решения про-
блем. 

Общие тенденции, развивающиеся на фоне стреми-
тельных изменений в мировой экономике, могут быть 
объяснены и проанализированы с помощью таких 
фундаментальных понятий, как либерализация и гло-
бализация. Перемены в сочетании с признанием необ-
ходимости безопасного и устойчивого экономическо-
го прогресса обусловливают изменение механизмов 
функцио нирования международной экономики, пре-
вращая ее в транснациональную, и оказывают решаю-
щее воздействие на характер эффективных стратегиче-
ских подходов к проблематике развития.

В последние десятилетия ХХ века либерализация 
стала основным направлением в экономике всего мира. 
Практически все правительства предприняли серьез-
ные меры в сфере приватизации для расширения влия-
ния частных предприятий в экономике. В странах быв-
шего социалистического лагеря с централизованным 
планированием либерализация экономики означала, 
по сути, радикальное изменение всей системы. В ряде 
латиноамериканских стран этот процесс сопровождал-
ся существенной переориентацией экономики и изме-
нением подходов к стимулированию развития. В раз-
витых странах Западной Европы переход заключал-
ся в радикальном переосмыслении роли государства 
и приоритетов смешанной экономики. Была проведена 
существенная либерализация системы государственно-
го регулирования, частного сектора и изменены законы 
с целью удовлетворения новых потребностей во всех 
областях хозяйственной и социальной жизни. Полити-
ка в основном была направлена на сдерживание цен, 
реально отражающих существующий дефицит в эко-
номике, и предоставление большей свободы частно-
му сектору в проявлении инициативы, открытие нацио-
нальных экономик для конкуренции с международны-
ми партнерами с целью развития высоких технологий 
и инноваций и повышение производительности и эф-
фективности производства.

Политика либерализации постепенно привела 
к расширению реального экономического простран-
ства, доступного для производителей и инвесторов, 
ускорила процессы глобализации в международной 
экономике. Проводимая политика ускорила процесс 
трансформации международной экономики в единый 
рынок и транснациональную производственную зону с 
региональными или национальными секторами, функ-
ционирующими по новым законам взаимозависимости 
и субординации. 

Глобализация — объективный процесс возникно-
вения взаимной зависимости в результате экономиче-
ского, социального, технологического, экологического, 
общественно-политического и культурного развития 
человечества на современном этапе. Под глобализаци-
ей в целом понимается переход к новому типу миро-
вой цивилизации, в которой формируется уникальная 
среда для глобального экономического, политическо-
го и культурного общения и взаимодействия, включая 
конкуренцию между различными государствами, наци-
ями, этническими общностями, экономическими, по-

литическими, гражданскими структурами и отдельны-
ми гражданами1. 

Глобализация стала повсеместным явлением и ба-
зируется на транснациональной экономике: глобаль-
ных фирмах, глобальных технологиях, глобальных фи-
нансах и коммуникациях. Глобализация является доми-
нирующим процессом в общественно-политической, 
социально-экономической, технологической и финан-
совой сферах. На современном этапе глобализация 
охватывает все области: производство, рынки, финан-
сы, законодательство, науку, технологии, информацию, 
культуру, экологию, транспорт и коммуникации, тру-
довые и правовые отношения, социальную полити-
ку, принципы создания гражданского общества, образ 
жизни, преступность, безопасность, ценностную си-
стему. 

В основе процессов глобализации лежат современ-
ное развитие производства, его технологических основ, 
новые возможности для реализации. Благодаря совре-
менным информационным и коммуникационным до-
стижениям сегодня, впервые в человеческой истории, 
стало возможно производить все товары в различных 
точках мира и реализовать везде. Возросшая мобиль-
ность рынков обусловливает формирование новых 
принципов производства. Оно может быть сосредото-
чено там, где затраты минимальны, а товары могут про-
даваться там, где возможна наибольшая прибыль. Это 
стало возможно благодаря ликвидации границ между 
национальными рынками, протекций и внешнеторго-
вых барьеров, в результате принципиального преоб-
разования транспортных связей и коммуникаций, из-
менения системы управления экономикой, связанной 
с быстротой принятия, передачи и реализации реше-
ний. Современная информационная эпоха создала но-
вые условия для функционирования капитала. Эти из-
менения затронули не только развитые страны Европы 
и США, но и Южную Америку и развивающиеся ази-
атские страны.

Глобальные экономические процессы влияют 
на общественно-экономическое развитие современно-
го мира. Этот объективный процесс должен быть на-
правлен на достижение экономической эффективности, 
технологического прогресса и социального равенства.

Политика глобализации носит название «глоба-
лизм». В отличие от глобализации глобализм являет-
ся сознательной субъективной человеческой стратеги-
ей по отношению к процессу глобализации. Глобализм 
включает принципы, методы, подходы и механизмы ре-
ализации глобализации. Когда говорят о глобализме, то 
речь идет не о доктрине, а о политико-экономическом 
и идеологическом выборе, основанном на социокуль-
турных ценностях, то есть о политике, которая созна-
тельно моделирует глобализацию в том или ином на-
правлении2. 

Глобализация как объективный процесс еди-
на, но политики и доктрины глобализма различ-
ны. Они могут ориентироваться на неолиберализм, 

1 Карасимеонов Г. Глобализацията и социалдемокрацията // 
Модерната социалдемокрация и глобализацията. София, 2004. 
С. 37.

2 Варон Б. Капитализмът. Антагонист на човечеството. Со-
фия, 2004. С. 174.
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характеризующийся открытыми границами, либера-
лизацией торговли и финансов, быстрой и широкомас-
штабной приватизацией и освобождением государства 
от основных хозяйственных функций и собственности 
в производственной и других сферах, уменьшением го-
сударственных расходов и налогового бремени в отно-
шении частного капитала, свободой международных 
инвестиций и финансовых рынков.

Неолиберальная модель политики в процессе гло-
бализации реализуется, по сути, через деятельность 
международных финансовых институтов, которые бла-
годаря определенной системе правил и процедур пре-
вратились в господствующих участников мировой эко-
номики. Их решения носят обязательный характер для 
стран, которым оказывается финансовая помощь. Обя-
зательные требования, предъявляемые к этим инсти-
тутам, определяют возможности доступа капитала на 
международный рынок. В этом аспекте глобализация 
оказывает экономическое влияние на национальный 
суверенитет стран, пользующихся услугами этих ин-
ститутов, и недооценивает национальную специфику 
и уровень национальных экономик. Ограничивая де-
мократические явления во взаимоотношениях, такая 
модель глобальной политики «заменяет старые дикта-
туры национальной элиты новой диктатурой междуна-
родных финансов»1. 

В условиях мирового финансового и экономического 
кризиса последних лет выявились бесперспективность 
такого подхода и проблемы, которые он порождает. Этот 
подход доказывает неспособность международных 
финансовых институтов справиться с проблемами 
глобального развития и обеспечить постоянный 
экономический рост, равновесие и устойчивое развитие 
мировой экономики.

В то же время глобализация сегодня является объек-
тивным процессом, обусловливающим теоретическое 
переосмысление и практические действия по транс-
формации существующей системы транснациональ-
ного хозяйства и глобального общества, поиску исто-
рического компромисса между неолиберализмом и ре-
альным социальным проектом, глобальной унификаци-
ей и социокультурной и цивилизационной специ фикой. 
«Сегодня капиталистическая система стоит на пере-
крестке, как во времена Великой депрессии, — счита-
ет Дж. Стиглиц. — В 1930-е годы капитализм был спа-
сен Кейнсом, который предпринял меры для открытия 
рабочих мест и обеспечил спасение пострадавших от 
глобального экономического коллапса. Ныне миллио-
ны людей во всем мире ожидают, что глобализация ре-
формируется так, что ее блага охватят многих людей»2. 
В процессе глобализации дилемму выбора между гло-
бальным господством и глобальным лидерством сле-
дует решить в пользу лидерства через партнерство и 
сотрудничество на основе мультикультурного диалога 
и с учетом национальной и цивилизационной специфи-
ки. Мировые экономические державы должны учиты-
вать конструктивное лидерство при создании совмест-
ного мирового порядка. Глобализация предоставляет 
большие возможности для трансформации однопо-

1 Стиглиц Дж. Глобализацията и недоволните от нея. София, 
2003. С. 283.

2 Там же. С. 286.

лярного мирового порядка в многополярный и созда-
ния единого мирового проекта на основе общих гло-
бальных целей. Это необходимо для экономическо-
го процветания, устойчивого развития, безо пасности, 
установления мира и солидарности при активном по-
ликультурном диалоге и учете различий и специфиче-
ских особенностей экономических моделей стран и ре-
гионов.

Углубление международного разделения труда 
и усиление тенденций глобализации и интернациона-
лизации обусловливают возникновение процессов ре-
гионализации общественной жизни. Возрастает роль 
и перспективы региональных общностей. Региона-
лизм — одна из возможностей, предоставляемых в по-
следние десятилетия новой реальностью в политиче-
ской, экономической и социальной сферах. В опреде-
ленных регионах из государств выделяются общно-
сти, которые, основываясь на общих географических, 
социально-экономических, культурных и политиче-
ских факторах, взаимодействуют в различных сферах 
общественного развития. Объективный процесс соз-
дания экономических регионов постепенно формиру-
ет стремление к формальному взаимодействию в рам-
ках организованных региональных интеграционных 
общностей.

Типичным примером институционализирования 
про цесса регионализации является Европейский Союз. 
Ин терес представляет и набирающий силу азиатский 
и латиноамериканский регионализм, а также созда-
ние региональной общности «БРИК» (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай) и будущие перспективы Евразии. 
В новую эпоху регионализация мира является необра-
тимой тенденцией. Именно региональные и цивилиза-
ционные общности станут сегментами будущего гло-
бального многополярного мира.

В настоящее время можно выделить следующие 
основные импульсы глобализации. Прежде всего 
отошли на второй план ограничительные барьеры, ко-
торые транснациональные компании, глобальные рын-
ки и финансовые институты ставят перед менее подго-
товленными, более бедными и слаборазвитыми стра-
нами и регионами. Конкурентные преимущества веду-
щих групп в мире — транснациональных корпораций, 
наиболее богатых государств, неограниченная мобиль-
ность финансовых капиталов на практике уменьшают 
возможности доступа остальных участников к рынкам 
сбыта и сводят их к ресурсам и инвестициям. Разру-
шительные последствия этих ограничений углубляют 
пропасть между развитыми и неразвитыми, богатыми 
и бедными странами и делают невозможным новый со-
временный социальный проект создания глобализиру-
ющегося мира.

Глобализирующийся постиндустриальный капи-
тализм выявил несколько групп проблем, которые ни-
велируют возможность синтеза нового качества — со-
циальной политики в экономической динамике. Во-
первых, с ослаблением национального государства 
глобализация нивелировала значение национальных 
границ как препятствия для любых воздействий. Соз-
дание и развитие транснациональных компаний позво-
лило вынести производство за национальные террито-
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риальные границы. Международная конкуренция при-
обрела новое качество: теперь она связана не только 
с торговлей, но и с транснациональной организацией 
производства, финансов, услуг. Во-вторых, основные 
проблемы связаны с кризисом социального государства 
и распадом защитных механизмов. Государство благо-
денствия, создаваемое совместными усилиями соци-
ально ориентированных интеллектуальных и полити-
ческих слоев населения со времен Бисмарка до наше-
го времени, постепенно уступает свои функции. Госу-
дарство ослабевает под натиском глобализирующихся 
компаний и практически самоустранилось от решения 
проблем бедных. В-третьих, возникает кризис пере-
распределительных систем и увеличивается социаль-
ное неравенство. Налоговое бремя перемещается с вы-
соких доходов на низкие, наступает «глобальный упа-
док среднего класса», растет социальная поляризация, 
распадаются механизмы социальной рыночной эконо-
мики. Следующая группа проблем связана с постоян-
но растущей дерегуляцией труда в результате увеличи-
вающейся мобильности движения рабочей силы. Уско-
ренная динамика производственных процессов и мощ-
ная конкуренция — факторы, обусловливающие рост 
нестабильности на рынке рабочих мест, что вынужда-
ет компании оказывать воздействие на правительства 
в целях дерегуляции труда1. 

Современный глобальный капитализм характеризу-
ется «всерыночностью» — атакой рынка на все обла-
сти жизни общества, в результате чего утрачиваются не 
рыночные, а фундаментальные для человека и обще-
ства ценности — здоровье, образование, культура.

Решение названных проблем в глобальном пла-
не возможно в процессе осуществления политики, 
в которой сочетаются преимущества глобализации 
и специфика социокультурных и цивилизационных 
различий, на основе активного мультикультурного 
диалога между национальными государствами, регио-
нальными и цивилизационными общностями и при-
знания права на культурное разнообразие и специфи-
ку экономических моделей развития различных стран 
и регионов мира.

Такая политика на национальном, региональном 
и глобальном уровнях должна учитывать реальные по-
ложительные эффекты глобализации — расширение 
человеческих возможностей благодаря положительным 
переменам, прогрессивному развитию и решению эко-
номических, социальных, культурных, цивилизацион-

1 См.: Проданов В. Глобалните проблеми и съдбата на Бълга-
рия. София, 1999. С. 80.

ных и экологических проблем. Перечислим некоторые 
положительные эффекты:

1) новые горизонты беспрецедентных технологиче-
ских, информационных и коммуникационных возмож-
ностей — основа экономического процветания и роста 
общественного богатства;

2) новые возможности в реализации свобод — эко-
номических, социальных, нравственных — и создании 
условий для развития свободного гражданского обще-
ства;

3) новые международные политические и экономи-
ческие отношения, предполагающие развитие и осу-
ществление взаимодействия и диалога;

4) широкие возможности для развития плюрализ-
ма и демократии, сохранения культурного, религиоз-
ного, цивилизационного, национального и этнического 
разно образия предполагают диалог, а не столкновение 
цивилизаций в глобальном мире.

Существуют две определяющие тенденции развития 
процессов в современном глобализирующемся мире, ко-
торые отражаются в теориях, концепциях, политике, — 
глобальная и плюралистическая. Первая включает объ-
ективные процессы глобализации и установления взаи-
модействия и взаимосвязанности мира и характеризует-
ся проникновением практики в теоретические модели. 
Другая предполагает усугубление процессов локальной 
и региональной специфики, стремление к разграниче-
нию и отстаиванию местного суверенитета, восходя-
щее к традициям и базирующееся на социокультурной, 
исторической и духовной идентичности.

В теории и на практике новые решения, современ-
ные модели развития и будущее мира в экономиче-
ской, социальной и духовной областях должны не толь-
ко учитывать глобальные тенденции и унификацию, 
но и соотноситься с национальными, региональны-
ми и цивилизационными особенностями, ареалом их 
применения, со специфическим в глобальном. Только 
в этом случае они могут быть приняты, подкреплены, 
эффективны и успешны.

Преодолевая концепцию биполярного мира, унифи-
кацию и отказ от многообразия, можно говорить о том, 
что будущее — за консенсусом в решении глобальных 
проблем, проявляющихся в региональной, националь-
ной, этнокультурной, религиозной и цивилизационной 
специфике. Человечество представляет собой Вселен-
ную, состоящую из ярких созвездий, каждое из кото-
рых светит по-своему.




