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Глобальные процессы имеют естественную, объективную природу и 

существуют столько, сколько существует Земля. Они протекают в атмосфере, 

гидросфере, литосфере, и биосфере. Глобализация, как объективный процесс 

универсализации, становления единых для всей планеты Земля структур, 

связей и отношений в различных сферах общественной жизни, – это один из 

таких естественных процессов, который протекает в социальной сфере, а 

также в системе взаимодействия природы и общества. Начало глобализации 

положили Великие географические открытия, когда люди впервые узнали, что 

живут на Глобусе и стали реально взаимодействовать в масштабе всей 

планеты. Теоретическое же осмысление  глобальных процессов началось 

намного позже – лишь в ХХ веке. Эта область междисциплинарного научного 

знания стала именоваться «глобалистикой», а её появление было обусловлено 

процессом интеграции различных наук в решении сложных комплексных 

проблем планетарного масштаба.  

Хотя термин «глобалистика» и употреблялся уже в 1970-е гг., широкого 

распространения он тогда еще не получил. Серьезно о его содержании 

заговорили только с конца 1990-х гг., когда основное внимание ученых 

переключилось с глобальных проблем на осмысление феномена 

глобализации. К этому времени был накоплен значительный теоретический и 

фактический материал в области планетарных процессов и явлений, а 

термины «глобальные проблемы», «глобальный мир», «глобальное 

человечество», «антиглобализм», и т.п. получили широкое распространение. 

Так сложились необходимые условия для формирования нового 

междисциплинарного научного направления - глобалистики, которое и 

сегодня еще не всеми воспринимается однозначно.  

Проблема в том, что основной смысл указанных понятий, казалось бы, 

не вызывает особых затруднений, однако в научной среде содержание их 

остается предметом серьезных дискуссий и нуждается в уточнении, т.к. 

разные ученые нередко вкладывают в них различный смысл. Так, например, 

одни считают глобалистику научной дисциплиной1, другие – сферой 

общественной практики2,  третьи – наддисциплинарной областью научного 

знания3, а кто-то и вовсе отказывает ей в праве на существование.  

Не меньше разногласий и по поводу глобализации, которую 
                                                           
1 См.: Чешков М.А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. – М., 

2005. 
2 См.: Василенко. И.А. Политическая глобалистика: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2000; Панарин 

А.С. Искушение глобализмом. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
3 Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. – М., 2003. 



истолковывают то как причину глобальных проблем, то, напротив, как их 

прямое следствие. При этом одни полагают, что глобализация – объективный 

процесс, а глобалистика призвана исследовать этот процесс и его 

последствия; другие рассматривают глобализацию как результат действия 

определенных социально-экономических структур или политических сил на 

международной арене, что задает и принципиально иную перспективу в 

понимании глобалистики4.  

Отмечая столь широкий разброс мнений в истолковании как самой  

глобалистики, так и основных ее понятий, важно подчеркнуть, что это вполне 

закономерное явление, ибо дело касается новой, активно формирующейся 

области научного знания. Следовательно, в данном случае имеет место не 

схоластическая игра в понятия, а процесс становления единого и вполне 

определенного языка междисциплинарного общения.  

Таким образом, отметим, что глобализация – это многовековой 

естественноисторический процесс; глобальные проблемы – закономерный 

результат этого процесса; а глобалистика – сфера теории и практики, в 

центре внимания которой находятся глобализация и глобальные проблемы. 

То, что глобалистика первоначально зарождалась на исследовании 

глобальных проблем, т.е. на анализе следствий, когда термина 

«глобализация» еще попросту не существовало, вводит некоторых 

современных исследователей в заблуждение относительно того, что чему 

предшествовало, и что из чего вытекает.  

В этой связи обратимся к термину «глобализация».  Он употребляется, 

как правило, для характеристики интеграционных и дезинтеграционных  

процессов планетарного масштаба в области экономики, политики, культуры, 

а также антропогенных изменений окружающей среды, которые по форме 

носят всеобщий характер, а по содержанию затрагивают интересы всего 

мирового сообщества. При этом можно отметить две крайности в 

истолковании как самого феномена глобализации, так и истории его 

появления.  

Одна из них состоит в том, что планетарный характер социальных 

связей и отношений трактуют неправомерно расширительно, пытаясь 

усмотреть их уже в первобытном обществе. С этой точки зрения, даже 

ранние этапы развития человечества характеризуют как глобальные.  

Другая крайность заключается в том, что глобализацию трактуют 

слишком узко, когда современные процессы общественного развития 

рассматриваются в отрыве от их фундаментальных причин и генезиса. При 

таком подходе глобализацию нередко связывают лишь с событиями ХХ 

столетия, а то и вовсе с последними десятилетиями.  

Отмеченные крайности во взглядах на глобализацию не охватывают 

всего спектра существующих точек зрения по этому вопросу, а их 

многообразие объясняется не только сложностью проблемы, но и 

                                                           
4 См.: Чумаков А.Н., Иоселиани А.Д. Философские проблемы глобализации. – Москва, «Логос», 2015. С. 9-19. 
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недостаточной разработанностью данной темы. Отсюда проистекают 

определенные негативные последствия. В частности,  затрудняется 

взаимопонимание между людьми, тормозится междисциплинарное 

взаимодействие, создаются серьезные препятствия на пути осмысления 

истинных причин глобализации, и  порождаемых ею глобальных 

противоречий.  

Вполне очевидно, что без глубокого анализа и достаточно ясного 

понимания сути процессов глобализации трудно рассчитывать на успешное 

преодоление глобальных проблем современности. Крупномасштабно 

исторический процесс обычно представляют как последовательную смену 

следующих состояний общества: дикость – варварство – цивилизация.  

Однако для решения нашей задачи такой подход не будет 

эффективным, так как в этом случае основное внимание фиксируется на 

качественных параметрах общественного развития. Поскольку термин 

«глобализация» ориентирует на планетарный  масштаб, то  важно понимать 

процесс географического расширения социальной жизни с момента ее 

зарождения. В этой связи, с точки зрения масштаба происходивших 

событий, можно выделить четыре основные эпохи, которые сопутствуют 

историческому развитию с момента возникновения общества до обозримого 

будущего. 

1. Эпоха фрагментарных событий и локальных социальных связей (5-3 

млн. лет тому назад – 7-3 тыс. лет до н.э.).  

2. Эпоха региональных событий и территориально ограниченных 

международных отношений (7-3 тыс. лет до н.э – до эпохи Возрождения). 

3. Эпоха глобальных событий и всеобщей экономической и социально-

политической зависимости (от эпохи Возрождения до середины ХХ в.). В 

это время глобализация становится реальностью и проходит три основные 

стадии своего развития: реальная глобализация (XV в. - середина XIX в.); 

фундаментальная глобализация (середина XIX в. - середина XX в); 

многоаспектная глобализация (середина XX в. – н/в). 

4. Эпоха космической экспансии и космических конфликтов (середина 

ХХ в. – обозримое будущее). 

Переход от одной эпохи к другой каждый раз сопровождался 

расширением масштаба, территориальных пределов, в рамках которых 

происходящие события сохраняли свою целостность, обнаруживали, в 

конечном счете, общую тенденцию и определенную логику развития. 

Рассмотренный подход к градации исторического процесса позволяет 

увидеть очень важный, но, тем не менее, лишь один аспект глобализации – 

территориальный или географический. Вместе с тем, уже на ранних этапах 

человеческой истории зарождались и другие процессы, обусловившие в 

дальнейшем становление универсальных связей и формирование единого 

человечества, которые проявились в экономике, культуре, теоретическом 

знании, религии.  

Все вместе они являются важнейшей характеристикой общественного 

состояния, претерпевшего в истории несколько фундаментальных 



трансформаций, одну из которых К.Ясперс образно охарактеризовал  

«осевым временем». Если в качестве основания выделения различных 

исторических эпох взять наиболее важные этапы становления мировоззрения 

человека, а точнее - его основные исторические формы: мифологическое и 

религиозное, философское, научное и глобальное, то в истории человечества 

можно выделить (указать) пять поворотных пунктов, к которым вполне 

применимо понятие "осевое время".  

Первый из них связан с появлением homo sapiens, т.е. с началом 

формирования религиозного и мифологического мировоззрения (от 40-60 тыс. 

лет тому назад до Неолитической революции включительно). В этот период 

своего развития человек окончательно выделился из животного состояния. 

Второй характеризуется формированием и выделением в середине 

первого тысячелетия до н.э. философии как особой исторической формы 

мировоззрения. В это время появился термин "культура", позволивший 

описать и оттенить плоды человеческой деятельности на фоне «дикой» 

природы.  

Третий оказывается непосредственно связанным с выделением науки 

из философии и началом научно-технического прогресса в период с ХV в. по 

XVIII в. включительно. В это время появился термин "цивилизация", 

расширивший возможности языка описывать усложнившуюся социальную 

действительность.    

Наконец, четвертый поворотный пункт мы переживаем сейчас, и 

связан он с процессом формирования глобального сознания, начало которого 

хотя и уходит в XIX век, но наиболее отчетливо обнаруживается только со 

второй половины ХХ в. В это время появился термин "глобализация", первый 

в ряду тех, которые еще во множестве появятся для описания процессов и 

состояний человеческого сообщества как единого целого. 

Пятый, гипотетический поворотный пункт будет связан с повышением 

интереса к человеку, к осознанию сущности, и его можно назвать 

гуманистической революцией, которой еще предстоит свершиться.  

Следует заметить, что только «Третье осевое время" стало началом 

реальной глобализации общественных отношений, что, однако, тогда также 

не привлекало специального внимания, ибо до определенного времени не 

являлось очевидным. Кардинальное же осмысление того, что есть 

"глобализация" и окончательное "открытие" глобальных проблем и 

породивших их процессов приходится на четвертое "осевое время", т.е. на 

последнюю четверть ХХ столетия, когда указанные процессы наконец-то 

окончательно развились, вызрели и проявились с достаточной 

очевидностью5.  

Логично предположить, что в настоящее время также происходит 

формирование пока еще не очевидных фундаментальных процессов как в 

социуме, так и в системе «общество-природа», которые с необходимостью 

                                                           
5 Global Studies Encyclopedic Dictionary. Edited by Alexander N. Chumakov, Ivan I. Mazour and William C. Gay. 

With a Foreword by Mikhail Gorbachev. Editions Rodopi B.V., Amsterdam / New York, NY, 2014. P. 229-242. 

http://www.rodopi.nl/functions/search.asp?BookId=VIBS+276


проявятся по прошествии определенного времени и станут играть ключевую 

роль в жизни человека, затронув, быть может, не только систему 

общественных отношений, но и его связи с биосферой, геосферой, а, 

возможно, и с космосом. 

  

*   *   * 

Резюме 

Глобализация – это объективный естественноисторический процесс 

универсализации, становления единых для всей планеты Земля структур, 

связей и отношений, который протекает в различных сферах общественной 

жизни.  

Изначально глобализации предшествовала эпоха фрагментарных 

событий и локальных социальных связей, которая с появлением государства 

сменилась эпохой региональных событий и территориально ограниченных 

международных отношений. Затем наступила эпоха глобальных событий и 

всеобщей экономической и социально-политической зависимости.  Начало 

этой эпохи положили Великие географические открытия, когда люди впервые 

узнали, что живут на Глобусе и стали реально взаимодействовать в масштабе 

всей планеты.  С тех пор глобализация прошла три основные стадии своего 

развития: реальная глобализация (XV в. - середина XIX в.); фундаментальная 

глобализация (середина XIX в. - середина XX в); многоаспектная 

глобализация (с середины XX в. до настоящего времени). Со второй половины 

ХХ века предметом особого внимания стали глобальные проблемы, которые 

явились следствием, порождением глобализации. В настоящее время к 

глобальным процессам на планете добавилась еще космическая экспансия 

человека. 

Теоретическим осмыслением глобализации и её последствий занимается 

глобалистика – междисциплинарная область научного знания, в рамках 

которой различные науки исследуют глобальные процессы с позиции своих 

предметов. 

 


