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 «Глобализация – процесс гран-
диозный. Он охватил все челове-
чество. В нем на карту поставлена 
именно судьба человечества как це-
лого, вся его последующая социаль-
ная эволюция. Естественно, стрем-
ление осмыслить его уже породило 
и будет порождать впредь во все воз-
растающих масштабах множество 
разнообразных суждений и оценок. 

В него вовлечены огромные массы 
людей, причем одни – в качестве 
конкистадоров, другие – покоряе-
мых, одни – в качестве выгадыва-
ющих, другие – теряющих. Рас-
считывать на некое академическое 
и морализаторское единодушие в 
понимании этого процесса было бы 
наивно», – писал в книге «Русская 
трагедия», в главе под называнием 
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«Новый этап глобализации», фи-
лософ А.А.  Зиновьев. Изучению 
глобализации посвящены многие 
научные труды, диссертации и кон-
ференции. Глобализационные про-
цессы имеют яркие практически ре-
ализованные проекты – Евросоюз, 
ВТО, НАТО. Все эти союзы носят 
надгосударственный характер, но 
представляют различные типы свя-
зей и управления. 

Объектом данного исследования 
является глобализация современ-
ного общества в различных формах 
и проявлениях, осмысление проис-
ходящих процессов с точки зрения 
мировой информационно-правовой 
интеграции. 

Предметом исследования яв-
ляется информация как основание 
глобальных процессов, фундамент 
информационного и информацион-
но-правового пространства.

Цель статьи – на основе ана-
лиза форм глобализации и синтеза 
происходящих информационных 
процессов сформировать портфель 
акцентов в глобальном информаци-
онно-правовом пространстве.

Эти вопросы изучаются гума-
нитарной наукой для осмысления 
положительного и отрицательного 
влияния глобальных процессов на 
мировую экономику, социум и ци-
вилизацию в целом [1, 2]. 

Объект поддается формально-
му описанию и глубокому осмыс-
лению только тогда, когда видны 
формы его существования или про-
явления. Информационно-право-
вое пространство – очень важный 
с научной и практической точ-
ки зрения феномен современного 
информационного общества. Это 
сложный механизм, который по-
зволяет реально осуществлять ин-
формационное взаимодействие 
между государствами, внутри госу-
дарства между государственными 
органами, юридическими и физи-
ческими лицами. Формирование и 
легальное использование информа-
ционно-правовых ресурсов – одна 
из основных проблем создания 

глобального информационно-право-
вого пространства в мире и отдель-
ных странах. 

Часто понятие «информацион-
но-правовое пространство» сопрово-
ждается словом «единое». Это очень 
важно для отдельного государства, 
так как позволяет использовать со-
вокупность баз и банков данных, со-
держащих правовую информацию, 
технологий их ведения и использо-
вания, информационно-телекомму-
никационных систем и сетей, функ-
ционирующих на основе общих 
стандартов, единых государствен-
ных принципов по созданию, предо-
ставлению, обработке, организации, 
представлению, хранению, доступу 
и уничтожению правовой и иной 
информации.

Информационно-правовое про-
странство России регулируется Кон-
ституцией Российской Федерации 
и иными законами [3, 4, 5], а так-
же доктринальными документами  
[6, 7, 8]. Итак, единое информаци-
онно-правовое пространство стра-
ны можно определить как «со-
вокупность всех форм правового 
бытия общества в глобальном и го-
сударственном информационном 
пространстве». 

Информационно-правовое про-
странство формируется перманент-
но. Это связано с постоянным про-
цессом накопления информации, 
ее новым качеством с точки зрения 
компьютерных технологий и но-
выми глобальными процессами в 
мире, формированием информаци-
онного общества. Единое информа-
ционно-правовое пространство го-
сударства может стать основой для 
развития демократии, всей право-
вой системы в целом, а также па-
раллельно интегрироваться в гло-
бальное информационно-правовое 
пространство.

Глобализация как процесс яв-
ляется объектом для изучения, ос-
мысления и анализа. Глобализация, 
как позитивных сил, так и нега-
тивных факторов, стала ощущать-
ся значительно сильнее с приходом 
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компьютерной техники, интернет-
технологий и с переходом общества 
в новое качество – информационное.

Современная наука на данном 
этапе обязана исследовать процессы 
построения нового объединенного/
глобального и сверхкомпьютеризи-
рованного общества, нового инфор-
мационно-правового пространства, 
осмыслить накопленный опыт и по-
мочь в создании сверхновой право-
вой науки, которая будет продол-
жать традиции и успехи прежних 
формаций и учтет угрозы, исходя-
щие от новейших технологий: кибер-
преступность, кибератаки, инфор-
мационные войны и провокации, 
угрозы терроризма, бесконтрольные 
ядерные разработки и т.п. [9, 10].

Для того чтобы понять инфор-
мационные и глобализационные 
процессы, их взаимосвязь и взаи-
мопроникновение, необходимо рас-
смотреть формы глобализации и на 
их фоне содержательный информа-
ционный, объединяющий процесс. 
Таким образом, информационные 
процессы, в том числе информаци-
онно-правовые процессы, можно 
считать способом осуществления 
глобальных процессов в мире.

Рассмотрим  фор мы  глоба ли-
зации:

Правовая глобализация. Она 
важна с точки зрения правового 
контроля над информационным ми-
ровым пространством. Унификация 
государственных законов в области 
борьбы с киберпреступлениями, за-
щитой индивидуальных прав че-
ловека и гражданина, финансовый 
контроль и иные проблемы, свя-
занные с общемировыми потоками 
важной, секретной, личной инфор-
мации, нуждающейся в защите. 
Правовая глобализация при посред-
ничестве ООН позволит сохранить 
мир не только в физическом, но и в 
информационном пространстве.

Информационная глобализация. 
Мировое информационное простран-
ство стало мировым эфиром, куда 
погружена вся живая и неживая 
природа, основным потребителем 

которой является человек. Эта форма 
глобализации не поддается контро-
лю, содержание мировой информа-
ционной сферы крайне неоднородно, 
наращивание объемов информации 
идет с невероятной скоростью. Ин-
формационная глобализация очень 
тщательно проговаривается и изуча-
ется гуманитарной и естественной 
наукой под разными ракурсами и с 
разных точек зрения. Мировоззрен-
ческие проблемы оценки информа-
ционной формы глобализации будут 
постоянным источником научных 
исследований с нарастанием объ-
емов информации и трансформа-
ции информационного пространства  
с развитием технологий в будущем.

Финансовая и экономическая 
глобализация. Можно считать сло-
восочетание «глобальная экономи-
ка» и «мировая экономика» поч-
ти равнозначными. Данный вид 
глобализации очень тесно связан  
с правом. 

Социальная глобализация. До-
ступность информации о статусе 
и состоянии четко дифференциро-
ванных социальных субъектов, их 
перспективы, научные определения, 
шаблоны и ярлыки являются пово-
дом для возникновения реального и 
виртуального социального напряже-
ния в обществе. Социальные группы 
и социальные сети работают значи-
тельно лучше, быстрее, сплочённее. 
Ярким примером может служить 
сбор средств для детей, которым 
нужна дорогостоящая медицинская 
помощь.

Культурная интеграция, унифи-
кация, потеря самобытности и наци-
ональной идентификации, отказ от 
традиций и устоев в бытовом, рели-
гиозном, мировоззренческом плане.

Экономически развитые, силь-
ные страны импортируют и порож-
дают социокультурную тотальную 
атаку на страны с более слабой 
экономикой. Яркий пример такой 
атаки – распространение в моло-
дежной среде моды на обладание 
брендовыми вещами, это обще-
мировое явление наблюдается в 
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глобальном масштабе, не имеет на-
циональных, государственных или 
иных границ.

Эти формы являются основны-
ми в процессе объединения мирово-
го пространства. Остальные формы 
носят второстепенный или, лучше 
сказать, резонансный характер. На-
пример, объединение людей в борь-
бе за мир или за мировое господство 
– это тоже глобальные процессы, 
достаточно изученные, но полу-
чившие новое направление и новые 
аспекты в информационном обще-
стве [11]. 

Рассмотрим некоторые процес-
сы, происходящие в мире:

Объединение криминальных 
структур – не новое явление, но в 
эпоху глобализации оно принима-
ет иные, более изощренные формы. 
Так появилось такое явление, как 
киберпреступность.

Глобализация геополитических 
процессов. Возрастает роль межго-
сударственных организаций, миро-
творческих миссий, миссий доброй 
воли и иных подобных явлений в 
мировой политике. 

Рассмотренные формы глобали-
зации являются объективными и 
постоянными, так как экономика и 
информация являются константа-
ми-основаниями любого мирового 
хозяйства, государственного устрой-
ства, локального хозяйственного 
объекта. Понятие «константа» здесь 
употребляется не в смысле неизмен-
ности и статики, а в смысле факта 
главенства этих двух явлений в ми-
ровом устройстве. В процессе глоба-
лизации и по мере более широкого 
охвата стран мира, экономически 
нестабильных и отсталых, появля-
ются и новые формы объединения. 
Но эти формы всегда будут связаны 
и с экономической, и с информа-
ционной (телекоммуникационной) 
формой глобализации.

Исследуя формы глобализации, 
интересно отметить два разных под-
хода к истокам мирового объеди-
нения. Существует два доминиру-
ющих взгляда на глобализацию в 

аспекте источника влияния и пуско-
вого механизма:

Глобализация – естественнои-
сторический процесс. В этом случае 
этот процесс никем и ничем не ини-
циализируется и не имеет иници-
ативного начала. Если от процесса 
глобализации участники этого про-
цесса имеют выгоду или потери, то 
следует говорить о верных или не-
верных с исторической точки зрения 
шагах и ставках в игре под названи-
ем «глобализация». Винить или хва-
лить в этом случае кого-то или что-
то не следует. Необходимо проводить 
анализ, делать выводы и прогно-
зировать на перспективу. Человек 
накопил огромный опыт использо-
вания исторического, статистиче-
ского, политического, социального, 
экологического, культурного, кос-
мического, геополитического и мно-
гих других видов знаний и данных. 
Он умеет применять эти знания в 
процессе моделирования и прогно-
зирования, используя кибернетику 
и синергетику, философию и инфор-
мационные технологии. 

Глобализация – это процесс, 
инициализированный транснацио-
нальными корпорациями. Если это 
считать истиной, то глобализация 
выгодна некоторым, далеко не всем, 
участникам процесса. Остальные 
втягиваются в него не по своей воле, 
в силу объективных и субъективных 
причин, и эти причины, бесспорно, 
имеют экономическую основу и ин-
формационную составляющую.

Указанные возможные перво-
причины глобализации заслужи-
вают отдельного осмысления, и это 
важно для понимания дальнейшего 
направления процесса глобализа-
ции. Серьезными сторонниками вто-
рой идеи являются антиглобалисты, 
которые видят в глобализации крах 
мирового устройства.

Отдельно стоит сказать о дви-
жении антиглобалистов, которые 
призывают сопротивляться процес-
су глобализации, но не дают реаль-
ных рецептов построения мира без 
глобальных явлений. Их призывы 
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можно расценить как движение про-
тив технического прогресса или ин-
формационных революций. Это на-
правление тупиковое и утопическое. 
Но с точки зрения научной мысли, 
которая исследует антиглобалист-
ское движение и его влияние на гло-
бальные процессы, можно говорить 
о положительных моментах и в этом 
течении.

Антиглобалисты четко понима-
ют формы проявления глобализа-
ции, их борьба оформлена в основ-
ном в виде информационной войны, 
акций протеста, демонстраций, за-
частую сопровождается беспоряд-
ками. Пытаясь привлечь внима-
ние, они используют те же каналы 
информационной паутины, что и 
сам процесс глобализации. Разни-
ца лишь в том, что антиглобалисты 
– это люди, и они действуют через 
общественные организации, фонды, 
союзы, партии. Глобализация же 
носит безликий, но, вместе с тем, и 
императивный характер, которому 
трудно противостоять. Это напоми-
нает борьбу рабочих с техническими 
устройствами, машинами и станка-
ми во времена бурного развития про-
мышленности, эпоху победоносно-
го шествия капитализма. Машины 
победили. Человек уже не борется с 
техникой, он использует её и созда-
ет новые технические устройства, 
которые одновременно способству-
ют глобализационным процессам, 
а потом сам же пытается бороться с 
глобализацией.

Например, некоторые формы со-
циальной и культурной глобализа-
ции способствуют укреплению глав-
ных, основных форм экономической 
и информационной интеграции:

Потребительская унификация. 
Это форма социальной глобализа-
ции, которая популяризирует не-
который унифицированный образ 
жизни, где для всех указаны на-
звания продуктов питания, лекар-
ства, стиль одежды, быт, интерьер, 
способ отдыха, т.е. прописан стан-
дарт, алгоритм бытия. Ломаются 
национальные устои, традиции, 

обычаи. Стандартный образ жиз-
ни подразумевает глобальный про-
дукт, который подходит всем. Ин-
формационная форма выступает 
в роли рекламы, а экономическая 
дает потребителю то, что он хочет 
– унифицированный продукт для 
жизни. 

Духовная глобализация. Поло-
жительный момент такого процесса 
заключается в том, что происходит 
серьезный обмен духовными цен-
ностями и культурным наследием. 
Отрицательный же аспект состоит 
в том, что вытесняются традици-
онные ценности. Нравственность, 
культура, мораль, духовность под-
чиняются потребительской глобали-
зации. Духовность пронизывается 
императивами потребления, а чело-
вечество должно следовать, прежде 
всего, экологическому и нравствен-
ному императивам.

Итак, глобализация как процесс 
является объективным и неизбеж-
ным, его нельзя свернуть или по-
вернуть вспять. Он поддается изуче-
нию и должен постоянно быть под 
наблюдением научной, передовой 
мысли. В рамках данной статьи рас-
смотрены только формы, которые 
она принимает и в рамках которых 
действует этот процесс, а также его 
влияние на информационно-право-
вое пространство. Н. Виннер писал: 
«Мы столь радикально изменили 
нашу среду, что теперь для того, что-
бы существовать в ней, мы должны 
изменить себя» [12]. К этим проро-
ческим словам можно добавить еще 
и то, что мы должны не только из-
менить себя, но изучать процессы, 
формы нашего изменения. Важно 
давать всему правовую и социаль-
ную оценку. 

Исходя из поставленной цели, 
можно говорить о том, что рассмо-
тренные формы глобализации ин-
формационного пространства яв-
ляются тождественными реалиям 
процесса построения информацион-
ного общества, являются интерфей-
сом интеграции и дифференциации 
современного мира.
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