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Аннотация: 
Взаимодействие науки и общества – одна из фун-
даментальных проблем современности. В статье 
представлен анализ диалектического взаимодей-
ствия процессов глобализации и антиглобализа-
ции, установлено их влияние на развитие науки. 
Основное внимание уделено рассмотрению ди-
леммы «глобализация-антиглобализация», кото-
рая может быть воспроизведена в понятии глока-
лизации. 
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Summary: 
The problem of interaction between the science and a 
society is a fundamental problem of the modern times. 
The article presents an analysis of dialectical interac-
tion between globalization and anti-globalization pro-
cesses, their influence on the science development. 
The special attention is paid to the discussion of the 
dilemma of globalization and anti-globalization, which 
may be replicated in the concept of glocalization. 
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В современном мире процесс глобализации, являющийся одной из доминирующих законо-

мерностей развития общества, формирует «мир без границ» [1, с. 336], обретающий общие по-
литические, социальные, культурные, экономические и экологические характеристики.                     
Безусловно, ни одна из характеристик не может являться превосходящей остальные, – каждая 
из них раскрывает определенный аспект взаимодействия природы и общества. 

Кроме того, глобализация всегда неразрывно связана с антиглобализационными тенден-
циями развития социума, что вскрывает особую сложность и многомерность данного процесса. 
При этом, чем очевиднее глобализационные проявления, тем ярче становятся проявления ло-
кальной самобытности различных территорий. Для обозначения данного противоречия, англий-
ским ученым Р. Роберсоном был введен термин «глокализация», благодаря которому исследо-
ватель установил наличие диалектического взаимодействия между созданием устойчивой во 
времени однородной структуры, которую несет в себе глобализация, и одновременно усилением 
в мире локального, специфического, традиционного и самобытного. Данный термин подчерки-
вает, что «глобальные» и «локальные» изменения взаимно дополняют и взаимопроникают друг 
в друга [2, p. 211]. Безусловно, глокализация, охватывая все сферы жизни общества, не обошла 
стороной и науку как форму духовной деятельности человека.  

Прежде всего, проявления данного феномена можно усматривать в развитии самой науки, 
как диалектического взаимодействия двух объективных антагонистических процессов: дифферен-
циации (в рамках некоторых дисциплин создаются отдельные более мелкие направления, посто-
янно уменьшается предметная область) и интеграции (объединение, создание синтезирующих тео-
рий, которые охватывают целые поля частных концепций). Дифференциация наук явилась резуль-
татом быстрого увеличения и усложнения знаний, привела к специализации и разделению науч-
ного труда, что имело как положительное значение (возможность более углубленного изучения яв-
лений, рост производительности труда ученого), так и отрицательное (сужение кругозора). Диалек-
тика взаимодействия дифференциации и интеграции заключается в неразрывной взаимосвязи и 
переходе одного процесса в другой. Дифференциация идет через интеграцию, которая возможна 
только на основе первой. Дифференциация наук – это лишь одна сторона многогранного процесса 
познания, создающая необходимую предпосылку для его интеграции – другой стороны. Интегра-
ция, в свою очередь, формирует основу для дальнейшей углубленной дифференциации наук. По-
этому каждая смежная или комплексная дисциплина, сформированная посредством дифференци-
ации и интеграции, может одновременно рассматриваться как момент интеграции [3, с. 80]. Рост 
дифференциации техники (технологии), труда, производства, всей общественной деятельности, 
включая дифференциацию наук, задерживает интегративную тенденцию в общественном разви-
тии, в том числе и интеграцию наук, но одновременно ее и стимулирует. Дифференциация наук, 



обусловленная потребностями науки и общественно-исторической практики, базируется на деле-
нии деятельности, профессий и труда, соответствующих объектов (предметов) исследования, 
ускоряя и углубляя, в свою очередь, эти процессы [4, с. 133]. Дифференциация наук как проявление 
локализации отдельных областей научного знания на современном этапе развития общества усту-
пает более мощному процессу интеграции – глобализации научного знания.  

Кроме объективных процессов дифференциации и интеграции, происходящих в науке, 
нельзя не уделить внимание и иным закономерностям ее развития, подверженным глокализаци-
онным изменениям. Вполне очевиден тот факт, что процессы социально-экономического и науч-
ного развития общества оказывают взаимное влияние друг на друга. Существующая взаимо-
связь между разнообразными аспектами развития человека является следствием взаимовлия-
ния, процессов развития трех подсистем, влияющих на социально-экономическое положение об-
щества: интеллектуальный, культурный и экономический ресурсы общества. Взаимовлияние 
данных подсистем через наличие обратных связей предопределяет состояние социума. В целом 
система ведет себя как самоорганизующаяся классическая, управляемая путем введения инве-
стиционных потоков благодаря наличию между подсистемами каналов связи. При этом взаимо-
связь развития экономического и научного не является линейной. Упрощенное понимание роли 
науки в соответствии со схемой «исследование-опытно-конструкторская разработка-внедрение» 
в реальности к науке и научно-техническому прогрессу имеет отношение весьма отдаленное [5]. 

Следствием реализации данного механизма является существенная неравномерность      
не только социально-экономического развития государств, но и научного. Глокализационные про-
цессы, происходящие в социально-экономической сфере жизни общества, соответственно нахо-
дятся в нелинейной взаимосвязи с развитием науки. 

Глобализационные изменения приводят к различным негативным последствиям, среди ко-
торых «утечка мозгов» в страны с высоким уровнем научного и промышленного потенциала. Од-
нако, в противовес этому наблюдается, в некотором смысле, и антиглобалистическая тенденция 
изменения организационных форм поддержки и развития научных исследований в различных 
странах мира: наряду с традиционными формами бюджетного и контрактного финансирования 
прикладных и фундаментальных исследований все большее значение приобретает конкурсное 
финансирование через различного рода национальные и международные научные фонды. 

Благодаря инвестициям этих фондов сокращается проблема «утечки мозгов» (производится 
регулирование в известных пределах этого процесса), а научные сообщества развивающихся 
стран естественным образом вовлекаются в мировой информационный процесс, что в некотором 
смысле поддерживает развитие науки в регионах. 

Глокализационные изменения можно проследить и в инновационной деятельности.               
В настоящий момент инновационный цикл подвержен значительному влиянию глобализации эко-
номики, науки, информационных процессов, функционированию сети Интернет. С одной сто-
роны, инновационный цикл становится все более открытым, интернациональным, с другой – все 
больше накладываются ограничения различными формами интеллектуальной собственности. 
Сегодня информационная безопасность личности и общества в условиях глобализации является 
одной из приоритетных проблем. В мире науки информация считается стратегическим нацио-
нальным ресурсом. Политический, экономический вес страны зависит не столько от веще-
ственно-силовых, сколько от возрастающих информационных факторов (возможности эксплуа-
тировать интеллектуальные ресурсы других регионов, распространять и внедрять свои духовные 
ценности, культуру, язык и т.д.). В противовес сложившейся ситуации наблюдается антиглобали-
стическая тенденция все большего роста роли информационной безопасности.  

Чем выше степень информатизации и интеллектуализации общества, тем приоритетнее 
для него становится информационная безопасность, под которой следует понимать способность 
государства защитить все сферы жизни общества от негативного информационного воздействия, 
не допустить утечки закрытой общественно ценной информации и сохранить готовность к инфор-
мационному противоборству, способствовать достижению социальной стабильности. Особое 
беспокойство у многих развитых стран вызывает информационное вторжение в мировые инфор-
мационные ресурсы США. В большинстве стран для обеспечения информационной безопасно-
сти созданы специальные службы, которым выделяются значительные финансовые средства, 
развернута подготовка соответствующих специалистов [6, с. 35]. Со времен распада СССР, когда 
монополизм государства в области информации был разрушен, Россия предстала перед лицом 
нерешенных проблемы охраны и защиты конфиденциальной информации, интеллектуальной 
собственности и коммерческой тайны. 

Рассматривая дилемму «глобализация-антиглобализация» следует еще раз подчеркнуть 
сложность и многогранность этих диалектически связанных процессов, их проявлений в области 
развития науки. Наука на определенном этапе своего развития функционировала в соответствии 



с целями и потребностями человека. Закономерной тенденцией научно-технического и социаль-
ного прогресса является возрастание роли науки в жизни современного общества в контексте 
глобализации (и сопутствующей ей антиглобализации). Зарождение науки, ее функционирование 
и обогащение новыми сведениями детерминировалось общественной практикой и развитием ма-
териального производства. Однако наука располагает и некоторой самостоятельностью, оказы-
вая обратное влияние на развитие общественных отношений. Данная самостоятельность выра-
жается в том, что, испытывая на себе влияние других форм общественного сознания, она и сама 
активно воздействует на политику, искусство, право, экономику. Таким образом, с известной до-
лей вероятности можно предположить, что взаимодействие объективных процессов, происходя-
щих в науке и в обществе, в целом выдвигается в число приоритетных проблем современности.  
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