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В ходе глобализации как процесса образуется и развивается единая сеть 

социальных и экономических отношений, охватывающих весь мир планеты 

Земля [2]. Формирование истории качественно нового типа отношений, связано 

с тенденциями и процессами количественных и качественных изменений 

постиндустриальной стадии развития человечества. Проявившиеся асимметрии 

и противоречия в развитии глобального пространства привели к искажению и 

частичному разрушению рынков глобальной среды, потере функций убывающих 

элементов прежнего миропорядка, доминировании финансово-правовых 

механизмов и других факторов, способствовали зарождению противоречивых 

закономерностей и Глобальных проблем Человечества.  

Противоречия глобализации и ее последствия будут проявляться в 

следующем: 

1) Формируется негативный прогноз динамики численности населения Земли 

(сокращения в одних регионах, прирост и непропорциональное перемещение и 

смещение в других регионах). 

2) Усиливается технологический разрыв между странами и цивилизациями 

(новые технологии, кадровый потенциал, научные открытия и другое). 

3) Истощается ресурсный потенциал авангардных цивилизаций и растет 

стремление их питаться за счет других стран и народов (наступила эра 

техногенного изматывания и «пожирания» всех ресурсов). 

4) Нарастает процесс общественно-экономической поляризации локальных 

цивилизаций. 

5) В геоэкономике – сохранятся ритмы среднесрочных и полувековых циклов 

с кризисными фазами на их стыках, они будут носить глобальный характер и 

проявятся по-разному в разных цивилизациях. Сохранит свои позиции, теневая 

экономика, уйдет в прошлое господство рынка, произойдут изменения в 

отношениях собственности (развитие получит смешанная форма). Изменится 

соотношение между реальной и виртуальной экономикой и огромные 

финансовые капиталы отвлекутся от реальной жизни, что расширит поле для 

спекуляций на фондовых рынках и будет тормозить сферу производства. 
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Геоэкономическая парадигма, таким образом, как модель и концепция 

постановки проблем и их решения формирует новые подходы к внешней 

политике, необходимость определения носителя национальных интересов, и 

новой системы мировых социально-экономических структур с использованием 

высоких геоэкономических технологий. 

6) Под воздействием противоречий глобализации, неприятия глобализации 

как единой модели развития в нелинейном мире технологически развитые 

страны будут и далее объединяться в различные блоки и союзы, в 

транснационализированные «страны – системы». «Страны-системы» в 

экономике – создают мировой доход, а распределение дохода составляет высший 

мотивационный стимул и формирует основы политики. Формирующиеся 

закономерности определяют тенденции во всех сферах общественного развития 

с противоречиями и разнонаправленным характером воздействия.  

Сложившаяся глобальная унификация, т.о., формирует необходимость 

новых доктрин и стратегий национальных государств, их вооруженных сил, т.к. 

теперь национальные и экономические границы во многом не совпадают. 

Следовательно, процесс глобализации неизбежен, к нему привел 

объективный ход развития человеческой истории [4]. Мировому сообществу, в 

тоже время, необходима новая идеология миропонимания в коэволюционном 

развитии Человека.  

Это стало общемировой тенденцией, имеющей характер стратегической 

дилеммы. Человек, человечество - венец универсума, высшая ценность и 

самоцель развития, в них итоги и результат процесса эволюционирования 

адекватного современным цивилизационным процессам как всеединства 

гуманистической системы ценностей [5]. Интегральная наука, наука о 

современном мире – Глобалистика изучает наиболее общие закономерности 

развития человечества и модели управляемого взаимодействия в единстве трех 

основных глобальных сфер человеческой деятельности – экологической, 

социальной, экономической в реальных условиях Земли, в наступившую эпоху 

ее антропогенной перегрузки. Глобалистика охватывает единый мир единым 
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взглядом и описывает этот мир, его динамику развития, внутренние взаимосвязи 

единой системой обобщенных параметров, сочетая фундаментальные и 

прикладные исследования, разработки и др. Данная наука рассматривает 

Стратегию человечества по обеспечению коэволюции (соразвития) Человека и 

окружающей среды в их гармонии, и с соблюдением устойчивости сфер 

деятельности, особенно социально-экономической устойчивости. Таким 

образом, трактовки и доводы интегральной науки – Глобалистики и 

рекомендации неформальной организации – «Римского клуба» по 

исследованиям перспектив глобального развития человечества как тенденции 

организационно-экономического прогресса и действия единых критериев 

технико-экономической эффективности рекомендуют миру ноосферную модель 

развития в глобальной геоцивилизации [3]. Это, таким образом, - сфера разумной 

жизни людей, сфера разума, информационно-экологическая ноосферная 

цивилизация, с социоприродной рациональностью (основа выживания).  

Философское обоснование наукой Глобалистикой перспектив и стратегии 

человечества, его будущности позволяет сформулировать определение и кратко 

охарактеризовать глобальные проблемы цивилизации.  

Глобальные проблемы – это проблемы, связанные с природными, 

природно-антропогенными, чисто антропогенными [1] (в т.ч. экономическими, 

социальными и другими) явлениями, возникшими в ходе развития современной 

цивилизации и имеющими общепланетарный характер как по масштабам своего 

воздействия на экономические, политические, социальные, биологические, 

технические, технологические системы, так и по способам их решения, 

требующим координации усилий всего мирового сообщества.  

К числу основных глобальных проблем относятся, такие как угроза оружия 

массового поражения (ОМП); экологический кризис; энергетические и сырьевые 

проблемы; рост народонаселения мира, эпидемии и состояние здравоохранения; 

цикличность развития экономики (кризисы); продовольственная проблема; 

неграмотность; отрицание традиционных ценностей, моральных и нравственных 

основ, отчуждение молодежи; мировой океан, космос и другое. Все эти 
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(основные) глобальные проблемы и другие классифицируются по группам, что 

расширяет круг их анализа и определения сфер и форм сотрудничества народов 

в решении стоящих задач современности: 

1 группа – проблемы связанные с изменениями в природной среде 

обитания человечества; 

2 группа – проблемы социально-экономической направленности; 

3 группа – культурно-нравственные проблемы (часть из них – это 

социальные и политические, например, утрата доверия к социальным 

институтам). 

Следовательно, глобальные проблемы - это особый класс стратегических 

задач, который объединяется их всеобщим, универсальным характером. Это 

обстоятельство определяет основные сферы сотрудничества, такие как 

разоружение и военная конверсия, установление унифицированных правил и 

норм природопользования, сотрудничество в устранении зон экологического 

бедствия, оказание содействия развитыми странами развивающимся странам в 

решении проблем бедности, нищеты, голода, координация международных 

действий в решении задач социально-экономического и культурно-

нравственного характера. 

Формы сотрудничества, как элементы выравнивания уровней развитости и 

ликвидации деградации ряда групп стран и народов определяются следующим 

образом:  

1) осуществление современных проектов и программ;  

2) передача (обмен) технологий; 

3) выделение кредитов, инвестирование проектов; 

4) участие в разработке, добыче и распределении природных ресурсов; 

5) реформы систем ценообразование на ресурсы в мире; 

6) предоставление возможности доступа на мировой и региональные 

рынки; 

7) содействие индустриализации слаборазвитых стран; 
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8) общепланетарные и региональные соглашения под эгидой ООН и 

других международных организаций; 

9) устранение из практики форм сотрудничества – недобросовестной 

конкуренции, сговора, давления, санкций и др. 

Выводы по теме: 

1. Асимметричность явлений в содержании глобализации выражается 

в противоречивости тенденций; в быстрой потере функций элементов прежнего 

миропорядка и необходимости избегания силового давления на страны; в борьбе 

за статус глобального субъекта и др., что теряет смысл легитимитации такого 

проецирования и ослабляются социокультурные основы национальной 

идентичности стран; в формировании основ противоречий социально-

экономического развития всей системы и усилении центропериферического 

строения мирового сообщества (центр и периферия), невозможности достижения 

социальной целостности с разумными пределами законности власти, норм и 

правил регламентаций и др.  

Следовательно, формирующаяся конструкция единой модели развития, 

черт, объединяющей идеи и единых принципов связей  национальных 

государств, выступало как форма «обоснования прогресса» государств, 

активизации и укрепления роли главного субъекта глобализации – США и новой 

сети отношений – «глобального капитализма» при переходе к информационно-

глобалистской стадии капитализма. Финансово-правовой  механизм правит 

миром. Это в свою очередь порождает глобальные проблемы цивилизации и 

новые противоречия.  

2. Глобальные проблемы человечества и пути их решения должны 

рассматриваться как единое целое, переплетающихся проблем – экономических, 

политических, социальных, культурных, психологических, технологических, 

экологических и военных.  

3. Всеобщий, универсальный характер, объединивший глобальные 

проблемы в особый класс стратегических задач, порожден самим типом 

современной цивилизации, что делает возможным их решение на базе 
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объединения усилий всего человечества, планетарной общности в возрастающей 

связи и зависимости общих и локальных проблем, глобальных и национальных 

интересов всех стран и народов. 

4. В прогностических программах ООН разрабатываются сценарии 

дальнейшего развития, перспективы и Стратегия человечества, т.к. мировое 

сообщество в середине XXI века столкнется с рядом ограничений в 

ресурсообеспечении, в демографии, необратимости последствий техногенного 

воздействия на все сферы жизнедеятельности, в снижении возможностей 

потребления пресной воды и др.  

Модели глобального развития, таким образом, предполагают 

рационализацию и поиск путей разрешения проблем цивилизации в концепции 

устойчивого развития для адаптации к новым условиям и формированию новых 

механизмов выживания человечества, исходящих из целостности мира и 

необходимости сотрудничества в планетарном масштабе. Необходим приоритет 

гуманистического миропонимания в поиске баланса устойчивости, приоритет 

адекватного социального действия и поведения для формирования всеединства 

гуманистической системы ценностей.  

Нужна новая идеология, как кристаллизация массового сознания, синтез 

междисциплинарного изучения проблем, синтез гуманитарных наук, 

образования, воспитания, культуры, социального управления. Это императив 

(повеление времени) для выживания человечества. 
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