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Глава 4. Человек в современном 

изменяющемся мире

§ 16. ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Процессы глобализации в экономической, 

политической, духовной сферах жизни общества, 

информационные технологии активно влияют на 

изменение социальной структуры общества и пре-

вращают мир в единую систему. От современного 

человека требуется усвоить нормы трудовой де-

ятельности и общения в виртуальном простран-

стве, научиться использовать быстро меняющиеся 

технологии, осмыслить ценностные ориентиры и 

цели собственной жизни в условиях противоречи-

вых последствий глобализации мира.

1. Человек в информационном обществе

Научно-техническая революция 1960—1970-х гг. привела к социально-эко-

номическим преобразованиям, в частности к повсеместному распространению 

информационных технологий. Изменения затронули не только материальное 

производство, но и социальную сферу, в 

том числе образование, интеллектуаль-

ную деятельность. Суть этих техноло-

гий состоит в обеспечении мгновенной 

передачи больших объёмов информации 

по запросам заинтересованных людей и 

организаций в удобной для них форме. 

Другой аспект этих изменений — вне-

дрение необходимых средств для хране-

ния, распределения и использования ин-

формации. 

На этом уроке мы поговорим об особенностях информационного общества; порас-

суждаем о процессах глобализации в различных сферах жизни общества и её по-

следствиях.

Опираясь на обществоведческие знания, полу-

ченные в 6 и 8 классах, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт, укажите 

черты информационного общества; охаракте-

ризуйте роль информации и информационных 

технологий в современном мире. Объясните, что 

такое контроль за информационными потоками, 

информационная безопасность, информацион-

ное неравенство.

ВСПОМИНАЕМ
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Такую ситуацию называют инфор-
мационной экономикой или эконо-

микой знаний. Преимущество в ней 

получает не тот, кто непосредственно 

производит товар, а тот, кому лучше 

известна конъюнктура рынка и кто 

может активно влиять на колебания 

спроса. В условиях информационной 

экономики возрастает роль инсайдер-

ской информации, кредитов, медиа-

активов. При этом сама информация 

становится, по сути, главным и более 

дорогим товаром, чем материальные 

продукты. 

 

 

Как характерные черты информационного общества связаны с отношением 

человека к самому себе и обществу?

Информационные технологии и продукция информационного сектора эко-

номики (персональные компьютеры, системы сотовой, спутниковой связи 

и т. п.) широко применяются в повседневной жизни. Круг потребителей ин-

формации постоянно растёт, в структуре потребления новые знания и инфор-

мация играют не меньшую роль, чем традиционные потребительские товары.

Уровень благосостояния членов общества в большей степени зависит от их 

образования, обучения в течение всей жизни. Возрастает роль университетов 

как центров производства, переработки и накопления знаний.

Темпы развития информационного сектора экономики превосходят темпы 

роста экономики в целом. Общественное богатство перераспределяется в поль-

зу работников информационного сектора. Создано всемирное информационное 

пространство, обеспечивающее эффективное взаимодействие людей, их доступ 

к глобальным информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей 

в информационных продуктах и услугах.

Последствия информатизации неоднозначны для общества и для отдель-

ного человека. Информатизация приводит к усилению разрыва между стра-

нами, вступившими в стадию информационного общества, и другими страна-

ми, увеличивает дистанцию между стратами. В глобальной информационной 

среде появляются возможности для вмешательства в частную жизнь людей, 

в деятельность коммерческих организаций, в функционирование органов 

власти. 

Информационные технологии способству-

ют эффективной коммуникации

Информационные технологии изменили общество, его социальную структуру, 

формы взаимодействия индивидов и многое другое. Глубина вызванных инфор-

мационными технологиями социальных изменений позволила учёным сделать вы-

вод о формировании информационного общества.
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В информационном обществе у че-

ловека появляется много новых воз-

можностей для развития личности. Но 

одновременно возникает опасность, что 

участники сетевых коммуникаций могут 

навязать человеку способы мышления и 

правила поведения, а сам он будет испы-

тывать зависимость от информационных 

потоков в Сети, не имея возможности оценить достоверность информации, на-

дёжность её источников. В виртуальном пространстве у человека снижается 

уровень критического восприятия информации. Человек легко может стать 

жертвой преступных действий и манипуляций.

2. Глобализация: причины и проявления

В 80-е гг. ХХ в. при осмыслении изменений мировой экономики стало 

использоваться понятие «глобализация». Глобализация — это процесс все-

мирной интеграции, сопровождающийся выработкой общих политических, 

экономических, культурных и ценностных стандартов. Мир становится более 

целостным, но одновременно по тем же самим причинам мир становится бо-

лее разнообразным. 

Каковы причины глобализации? Прежде всего развитие экономики. Разви-

вается свободная торговля, движение капиталов, объектов интеллектуальной 

собственности между государствами. Формируется единая сетевая рыночная 

экономика. Прогресс транспорта и связи, развитие информационных и теле-

коммуникационных технологий способствуют усилению процессов экономиче-

ского сближения. Создано единое информационное пространство, участники 

которого осуществляют необходимые им действия в режиме реального време-

ни. В едином информационном пространстве происходит культурное сближе-

ние этносов, распространение определённых социальных ценностей и норм. 

Объединяющую роль играет распространение массовой культуры и развитие 

различных социальных сетей. 

Глобализация привела к тому, что многие проблемы современного мира ста-

ли общими. Загрязнение окружающей среды, накопление огромных арсеналов 

оружия массового поражения, эпидемии неизлечимых заболеваний создают 

угрозу выживанию человечества как биологического вида. Острота этой угрозы 

может быть уменьшена только совместными усилиями всех стран мира.

Назовите основные глобальные проблемы. Каждую из них проиллюстрируйте примером.

Опираясь на обществоведческие знания, полу-

ченные в 6 классе, охарактеризуйте процесс 

экономической глобализации, политической гло-

бализации, глобализации в культуре.

ВСПОМИНАЕМ

Глобализация связана с постепенным разрушением экономических, политических, 

культурных барьеров и границ.



125 

К проявлениям глобализации относят: 

— усиление влияния международных органи-

заций (ООН, НАТО, МВФ, ВТО) в сочетании со 

снижением влияния национальных государств;

— повышение объёма экспорта и импорта; 

— увеличение оборота фондовых бирж; 

— появление транснациональных корпораций 

(ТНК), размещающих свои производства на раз-

ных континентах; 

— увеличение роли финансовой олигархии, не-

зависимой от демократических процедур в каждой 

отдельной стране. 

Посредством рекламы корпорации формируют 

интернациональный стандарт потребления и по-

требительского поведения. По сути, они унифи-

цируют образ жизни миллиардов людей во всём 

мире.

Изучаем общество и себя самих

Изучаем проявления глобализации общественной жизни

· Посмотрите и проанализируйте выпуск вечерних новостей на любом фе-

деральном телеканале.

· Какие из произошедших в течение дня событий в той или иной мере 

связаны с процессами глобализации? (Отметьте эти события и в каждом 

случае поясните свой выбор.)

3. Значение для человека глобализации социально-эко-

номической жизни 

Основой экономической глобализации является интернациональный капи-

тал, сосредоточенный в ТНК, международных финансовых организациях. Их 

деятельность привела к международному разделению труда. Развитие науки 

и передовых технологий осуществляется в ведущих странах Запада, Юго-Вос-

точной Азии.

Производя наукоёмкий продукт, страны Запада потребляют, по оценкам 

некоторых учёных, до 80% природных ресурсов и переносят в страны тре-

тьего мира промышленное производство и связанные с ним экологические 

проблемы. Перенаселённые страны третьего мира с их дешёвой рабочей си-

лой являются поставщиками природных ресурсов и импортёрами устаревших 

технологий. В этом проявляется взаимосвязь двух полюсов глобального ми-

Привлекая интернет-ресурсы, узнайте полное название организаций НАТО, МВФ, 

ВТО. Кратко охарактеризуйте цели и основные направления их деятельности.

Заседание ВТО
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ра и фундаментальное противоречие 

между ними. 

Не менее ощутимо влияние ТНК 

на систему образования, поскольку 

именно она обеспечивает подготовку 

специалистов, способных создавать 

и обслуживать тот или иной сегмент 

современных технологий. Эти техно-

логии защищены различными патен-

тами и товарными знаками. Одно из 

противоречий глобализации проявля-

ется в том, что развитие промышлен-

ности в странах третьего мира ещё 

больше увеличивает их отставание от 

наиболее развитых стран, поскольку 

третий мир внедряет устаревшие по 

сути технологии, а в это время Запад 

продвигается вперёд в научно-техно-

логическом поиске.

Ещё одним негативным фактором, который стал следствием деятельности 

ТНК, является так называемая «утечка мозгов» из развивающихся стран. Это 

приводит к оттоку квалифицированных специалистов, получивших хорошее 

образование, из развивающихся стран и тормозит их научно-техническое и 

экономическое развитие.

ТНК отстаивают свои интересы во взаимодействии с правительствами го-

сударств. При этом они используют не только политические и финансовые, 

но и силовые рычаги: навязывание выгодных для себя принципов свободы 

торговли, экономическую блокаду, экономические санкции, разжигание ло-

кальных вооружённых конфликтов, организацию военных переворотов и 

«цветных» революций.

Благодаря процессам экономической глобализации растёт количество эконо-

мических связей между людьми, но одновременно при перераспределении ма-

териальных ценностей и росте социального неравенства возрастает опасность 

социальных конфликтов. Люди, занятые в отраслях экономики, которые вслед-

ствие глобализации стали невостребованными, вынуждены менять профессию 

и образ жизни. От каждого человека требуется готовность осваивать новые ви-

ды деятельности, повышать свою квалификацию. Мобильность рабочей силы, 

перевод производства в страны с низким уровнем оплаты труда оборачиваются 

нестабильностью жизни для семей, рисками безработицы. Люди переезжают на 

новое место жительства.

4. Глобализация политической жизни и человек

Глобализация политической жизни проявляется в развитии разнообразных 

союзов, содружеств, сообществ и других объединений государств. Подобные 

Евросоюз — один из примеров глобали-

зации в экономике. 

ЕС объединяет европейские государства 

с целью создания единого рынка, в рам-

ках которого обеспечена полная свобода 

передвижения товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы
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объединения так или иначе ограничива-

ют самостоятельность входящих в них 

национальных государств. Органы над-

государственных образований получают 

всё большие полномочия, они нередко 

оказывают определяющее воздействие в 

выработке экономической, социальной, 

военной и иной политики каждого госу-

дарства — члена объединения. 

Cегодня Европейский союз (ЕС) испы-

тывает серьёзный кризис. Неконтролиру-

емая миграция в страны ЕС вынуждает 

вводить новые формы пограничного кон-

троля. Великобритания уже официально 

покинула ЕС после проведения демокра-

тической процедуры всенародного рефе-

рендума. Этот процесс получил название 

Brexit (от соединения слов Britain — 

Британия и exit — выход).

На другом полюсе этого процесса ока-

зываются страны, выступающие за на-

циональный суверенитет и свой собствен-

ный путь развития. Именно эти страны 

нередко становятся объектами внешнего 

воздействия с целью насаждения унифи-

цированных «демократических» ценно-

стей. В ряде случаев происходят военные 

перевороты, вооружённые конфликты и открытая военная интервенция. 

В условиях политической нестабильности, распространения религиозного 

фундаментализма и локальных войн растёт миграционный поток из охваченных 

войной стран и регионов в государства с более высоким и стабильным уровнем 

жизни. Масштабы миграций таковы, что в перспективе возможно изменение 

этнического состава населения многих современных государств, замещение ко-

ренных народов этих стран мигрантами. Поэтому в странах, куда устремлён 

миграционный поток, наблюдается всплеск межэтнических конфликтов.

5. Человек в условиях глобализации духовной жизни 

Глобализация культуры затронула все сферы, начиная с музыки, живо-

писи, театра и заканчивая индустрией развлечений и моды. Люди разных 

культур стали примерно одинаково одеваться, проводить досуг и употреблять 

в пищу одни и те же блюда.

Книги переводятся в первую очередь на английский язык и зачастую не 

переводятся на национальные языки. В прокате многих стран огромную долю 

составляет американская кинопродукция.

РАССУЖДАЕМ

«Не так уж много сегодня в мире стран, 

которые имеют удовольствие и счастье за-

явить, что они являются суверенными. <…> 

Суверенитет — это очень дорогая вещь и 

на сегодняшний день, можно сказать, экс-

клюзивная. Но Россия — такая страна, ко-

торая не может существовать без защиты 

своего суверенитета. Она будет либо неза-

висимой и суверенной, либо, скорее всего, 

её вообще не будет».

В. В. Путин (р.1952) — Президент 

России

1. Вспомните, что такое суверенитет 

государства. Почему, по вашему мнению, 

Россия не может существовать без сувере-

нитета? 2. Предположите, какими средства-

ми можно отстаивать суверенитет страны и 

какие процессы глобализации могут этому 

мешать. Поясните своё мнение с опорой на 

знания курса и факты общественной жизни.
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Крупнейшие СМИ входят в структуру корпораций или 

принадлежат государству. Через них осуществляется мас-

сированное воздействие на сознание людей и общественное 

мнение, распространяются продукты массовой культуры, 

формируется выгодный корпорациям образ потребителя.

Деятельность средств массовой информации приводит 

к упрощению и унификации духовной жизни, потере 

людьми ощущения себя представителями определённого 

народа, непохожего на другие народы. Реакцией на это 

становится естественное стремление людей сохранить эт-

ническую культуру и ограничить поток массовой куль-

туры и пропаганды, закрыться от внешних влияний.

АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ
Фонд «Общественное мнение» еженедельно опрашивает людей: «Приходилось ли вам 

лично пользоваться Интернетом? Если да, то когда вы последний раз им пользовались?»

Ниже данные нескольких опросов (в % от числа отвечавших) представлены в гра-

фическом виде.

6. Последствия глобализации

К положительным (позитивным) последствиям глобализации относят сбли-

жение народов и государств; доступность передовых технологий, достижений 

науки и искусства для населения всего мира; расширение возможностей са-

мореализации человека и др. К отрицательным (негативным) последствиям 

глобализации относят утрату экономической и культурно-исторической спе-

цифики разных стран; навязывание определённого образа жизни и др.

Какую тенденцию в пользовании Интернетом можно отследить на основе приведён-

ных данных? Предположите, какое влияние отмеченные изменения оказывают на 

жизнь людей.
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РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ

«Мы переживаем переломный этап в международных отношениях. Уходит в 

прошлое эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий Запад 

доминировал в международных делах, и объективно формируется то, что мы на-

зываем полицентричным миропорядком… Этот процесс невозможно остановить, 

потому что, по большому счёту, многополярность — это отражение реально 

существующего культурно-цивилизационного многообразия современного мира. 

Понятно, что навязать одну форму глобализации для всех невозможно. Народы 

хотят отстаивать свою национальную идентичность, обеспечивать свою самосто-

ятельность и не хотят, чтобы ими командовали и понукали. Ясное дело, что те, 

кто всё-таки цепляется за однополярный мир, не хотят сдавать своих позиций, 

хотя объективно это уже невозможно себе представить. Эта эпоха уходит. Но 

продолжаются попытки затормозить эти процессы, отсюда односторонние санк-

ции, которые абсолютно нелегитимны, и рецидивы силового вмешательства во 

внутренние дела других государств, в том числе с целью сменить там режимы… 

Вроде бы к их опыту начал присматриваться Европейский союз. Результаты у 

всех на глазах — это кризисы, конфликты, разрушаются государства… Если мы 

посмотрим на факты, то тот хаос, который был посеян в Ираке, Ливии и в целом 

в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, тот импульс, который дало не-

гативным процессам вмешательство извне с использованием грубой силы, — это 

всё «плоть от плоти» той самой однополярности, которую сейчас наши западные 

коллеги стараются сохранить. <…>

Мы предлагаем вернуться к истокам, к Уставу ООН, обеспечить уважение за-

креплённых в нём принципов суверенного равенства государств, невмешательства 

во внутренние дела друг друга, урегулирования любых конфликтов исключитель-

но мирными способами. Всё, что идёт в русле навязывания каких-то дополни-

тельных своих воззрений на то или иное явление в современной жизни, а также 

навязывания своих подходов, в том числе к правам человека, другим странам, 

это, конечно же, не отвечает тем принципам, на которых построена ООН. <…> 

Россия будет добиваться того, чтобы тенденции и процессы многополярности 

укреплялись. Не вызывает никаких сомнений, что мы будем продолжать само-

стоятельный внешнеполитический курс».

С. В. Лавров (р.1950) — российский государственный деятель, 

министр иностранных дел Российской Федерации

1. Озаглавьте текст. 2. Как автор характеризует переломный момент, который 

переживают современные международные отношения? 3. Объясните смысл поня-

тий «однополярный мир», «многополярный мир». 4. Как в рамках глобализации 

происходит навязывание политической воли одних субъектов международной по-

литики другим? 5. Какие принципы ООН исключают однополярность? 6. Объяс-

ните, почему многополярность (полицентричность) — естественное состояние, к 

которому неизбежно придёт мировое сообщество.



130 

В политической и духовной жизни современного общества широко про-

являются антиглобалистские настроения. Сторонники антиглобализма обра-

щают внимание мирового сообщества на необходимость соблюдения прав и 

свобод человека, ценность национальных культур и образа жизни. Они вы-

ступают против чрезмерно высокой роли транснациональных корпораций, 

против нарастающего разрыва в доходах, уровне образования, доступности 

медицинской помощи между странами Запада и странами третьего мира. Их 

беспокоит хищническое отношение к природе, размещение экологически опас-

ных производств в странах третьего мира. Они не принимают навязывание 

американских политических и экономических ценностей. Противники гло-

бализации есть среди представителей различных социальных групп — поли-

тиков, предпринимателей, деятелей культуры. Часть антиглобалистов отста-

ивают свои взгляды в радикальной форме, проводя акции в разных странах 

мира.

§ 17. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ

У каждого человека есть свои любимые занятия, привычки, стереоти-

пы поведения. Человек выбирает из множества конкретные товары и услуги, 

определённым образом организует свой досуг, формирует свой круг обще-

ния... Всё это относится к его образу жизни.

Вопросы и задания

1. Каковы предпосылки становления информационного общества?

2. Назовите основные черты информационного общества.

3. Какой смысл учёные вкладывают в понятие глобализации?

4. Что послужило причинами глобализационных процессов?

5. Приведите примеры проявлений глобализации для конкретного чело-

века.

6. Охарактеризуйте противоречия глобализации в социально-экономиче-

ской сфере.

7. В чём заключаются противоречивые проявления глобализации полити-

ческой жизни?

8. Назовите проблемы духовной жизни человека, возникшие в результате 

глобализации.

На этом уроке мы поговорим о том, что такое образ жизни и как он взаимосвязан 

со здоровьем, что такое спорт; порассуждаем о здоровом образе жизни и его со-

циальной и личной значимости.
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