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Аннотация: в статье рассматривается глобализация как сложный, мно-

гофакторный и не только объективный процесс, не поддающийся однозначной, 

аксиоматичной оценке. В котором исследование процессов глобализации пред-

полагает определенные коррекции исходных методологических универсалий по-

знания, его принципов, методов и технологий познавательной рефлексии. 
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Процессы глобализации в XXI веке становятся определяющими факторами 

развития индивида и человечества, главными модификаторами индивидуального 

и общественного сознания, всех областей социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук, различных отраслей знания. 

Глобализация как межпредметное, синтетическое понятие начала широко 

использоваться мировым научным сообществом лишь в конце XX века, хотя про-

цессы международной интеграции в той или иной форме и с различной интен-

сивностью развивались еще в эпоху Великих географических открытий. «В древ-

ности, – писал замечательный русский мыслитель Н.А. Бердяев, – Римская им-

перия не была уже национальностью, она стремилась быть вселенной. Империа-

листическая воля пролила много крови в человеческой истории, но за ней скрыта 

была идея мирового единства человечества, преодолевающего всякую нацио-

нальную обособленность, всякий провинционализм». 

Основные направления глобализации как проявления империалистической 

экспансии были глубоко исследованы выдающимися учёными и политиками: Т. 

Гоббсом, Р. Гильфердингом, К. Марксом, В. Лениным, К. Каутским. 
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В десятилетия термин «глобализация» вышел на первые места в научном 

дискурсе. На наших глазах фрагментарные элементы национальных экономик, 

правовых суверенитетов, культурных традиций стали складываться в единую 

мировую систему. В наше время речь идет о качественно новых условиях и про-

цессах жизнедеятельности социума, формирующихся под воздействием глоба-

лизации. 

Глобализация – сложный, многофакторный и не только объективный про-

цесс, не поддающийся однозначной, аксиоматичной оценке. Исследование про-

цессов глобализации предполагает определенные коррекции исходных методо-

логических универсалий познания, его принципов, методов и технологий позна-

вательной рефлексии. 

Главным для понимания тенденций глобального развития в XXI веке явля-

ется принцип диалектической глобальной взаимосвязи, взаимообусловленности, 

взаимозависимости явлений и процессов. 

В различных формах своего проявления глобализация ощутимо воздей-

ствует, по существу, на все сферы общественной жизни: социальную, экономи-

ческую и духовно-нравственную, сферу личной безопасности каждого индивида. 

На глазах всего лишь одного поколения коренным образом меняются условия 

жизнедеятельности мирового сообщества, а само явление выступает как истори-

ческий продукт и очередной этап развития цивилизации. 

Многие основополагающие черты и формы глобализационного процесса 

широко обсуждаются и изучаются учеными многих стран. 

Процесс глобализации продолжает динамично развиваться. Углубились и 

наши познания о его тенденциях, особенностях и формах. В академиях и на ка-

федрах университетов накоплен интересный теоретический и практический ма-

териал, заслуживающий широкого научного обсуждения и осмысления. Сегодня 

Российская Федерация находится в системе глобальных социальных координат. 

Глобальные процессы – это изменение качественных и других характери-

стик развивающегося мира. При этом глобальные процессы выступают как отра-

жение эволюционных начал. Глобализм – это политика одного государства или 
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группы стран, направленная на создание однополюсного мира. Глобализация мо-

жет рассматриваться и как синоним термина «глобальные процессы», и как вы-

ражение политики. 

К числу исходных относится понятие «доминанты глобальных отношений», 

в связи с использованием которого можно выделить следующие наиболее важ-

ные типы глобальных отношений: 

– нарастающая взаимосвязь, взаимозависимость экономических, экологиче-

ских, духовно-нравственных, социальных, конфессиональных, политических 

факторов и условий развития; 

– плюрализм целей стратегического развития, его средств, методов, исполь-

зуемых различными субъектами глобальной динамики; 

– углубляющийся разрыв между различными странами, народами, социаль-

ными группами в богатстве и бедности, в доступности образования, информаци-

онных ресурсов, в степени экономической комфортности. 

Весьма актуальным является понятие «цивилизационный вызов», предпола-

гающее ту или иную форму ответа. 

Глобальные вызовы представляют собой реальные и потенциальные угрозы 

свободному и безопасному развитию экономических, социальных и политиче-

ских систем, этносов, культур, государств, каждой конкретной личности. 

На сегодняшний день наиболее угрожающими глобальными вызовами яв-

ляются: войны, болезни (коронавирус), бедность, экологические проблемы и т. д. 

В глобальном мире нарастают тенденции перенаселения планеты. В XIX 

веке население Земли увеличилось в 1,5 раза, во второй половине XX века – в 2,4 

раза; на первую половину XXI века ООН прогнозирует увеличение в 1,6 раза до-

стигнув к 2022 году 8 млрд человек. Одновременно идет процесс урбанизации: 

по прогнозам ООН, к 2025 году 79% жителей планеты будут жить в городах. Не 

менее важной является и другая тенденция: прогнозируется, что к этому времени 

в развивающихся странах будут проживать 85% населения Земли, что повлечет 

за собой существенные геополитические, расово-этнические и иные 
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последствия. При этом в 2025 году две трети населения мира будут жить в стра-

нах, испытывающих дефицит воды. 

Около 2 млрд человек в мире лишены источников электроэнергии. Почти 

1,5 млрд не имеют возможности пользоваться безопасной чистой водой. Каждый 

из семи детей школьного возраста не ходит в школу. Более 1,2 млрд человек не 

располагают элементарными условиями, которые бы позволяли им жить более 

40 лет. 

Первое условие выживания – питание. Если 55% населения развитых стран 

страдает от избыточного веса, то в развивающихся странах наоборот – 53% стра-

дают от недоедания. Средний индус сегодня потребляет пищи в 10 раз меньше, 

чем житель Северной Америки и Западной Европы. 5 млн детей умирают еже-

годно от недоедания, а многие миллионы не способны учиться и овладевать про-

фессиями из-за постоянного голода. Проводимые Международным институтом 

питания исследования показывают, что абсолютная численность и доля голод-

ных в крупных урбанистических конгломерациях постоянно растет. 

Среди 4,6 млрд человек, живущих в развивающихся странах, три пятых жи-

вут в условиях, не соответствующих минимальным санитарным требованиям: 

одна треть лишена нормальной питьевой воды, одна четверть не имеет адекват-

ных жилищных условий, одна пятая недоедает. Почти одна треть жителей бед-

нейших стран не доживает до 40 лет, 8 млн человек умирают ежегодно от загряз-

нения воды и атмосферы. Более 150 млн человек никогда не посещали школу. 

Более половины взрослого населения в 23 развивающихся странах неграмотны. 

Уровень детской смертности ранее 5 лет превышает 10%. Все эти факты неиз-

бежно скажутся в будущем. 

В то же время помощь наиболее богатых стран бедным снизилась до уровня 

0,20% от их общего валового продукта. Эта доля становится все меньше и все 

больше отдаляется от поставленной ООН цели выделения 0,7% от ВНП в каче-

стве помощи развитых стран развивающимся. 

Фантомом оказались и надежды на рост частных инвестиций. В первой по-

ловине XXI века финансовый поток из богатых стран сократился на 80 млрд 
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долларов, при этом более 90% прямых иностранных инвестиций не покидают 

ареала развитых стран. 

Перспективы на ближайшие 30–50 лет не позволяют надеяться на прибли-

жение бедных стран к уровню богатых. Симптоматично, что в докладе «Глобаль-

ные тенденции в 2030 году», подготовленном Национальным Советом США по 

разведке, говорится, что процесс развития глобализации будет неровным, с хро-

нической финансовой нестабильностью и углубляющимся экономическим нера-

венством. Отсталые народы и страны будут переживать экономическую стагна-

цию, политическую нестабильность и культурное отчуждение. 

Вполне естественно, что бедный мир не смирится с неравенством как с неиз-

бежной данностью. Можно предположить, что противостояние богатых и бед-

ных стран превысит по интенсивности противостояния времен деколонизации. 

Особенно острый период, по ряду прогнозов, начнется в наши дни и усилится 

после пандемии коронавируса. 
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