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Глобализационные процессы современности и устойчивое развитие  

 

Modern globalization processes and sustainable development 

 

Аннотация. Специфичными чертами сегодняшней реальности 

выступают некоторые социально-экономические тренды на микро- и 

макроуровнях. В рамках последнего необходимо обозначить процессы 

глобализации, локализации, регионализации и другие. С диалектической 

точки зрения, глобализационные процессы на современном этапе 

актуализируют собой «вызов» уже самим же западным странам. Целью 

данной работы является изучение и анализ влияния процесса глобализации на 

устойчивое развитие. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, качество жизни, глобализация, 

кризис, регионализация 

Summary. Specific features of today's reality are some socio-economic 

trends at the micro and macro levels. Within the framework of the latter, it is 

necessary to identify the processes of globalization, localization, regionalization 

and others. From a dialectical point of view, the globalization processes at the 

present stage actualize a "challenge" to the Western countries themselves. The 



purpose of this work is to study and analyze the impact of the globalization process 

on sustainable development. 
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Специфико  со ременно  де ст ительности я ляются ряд социально-

экономических трендо ,  ыступающих как на микро-, так и на 

транснациональном уро не. В рамках последнего следует  ыделить процессы 

гло ализации, локализации, регионализации и другие. Их переплетение 

прио ретает разноо разные, как пра ило, смешанные формы. С наше  точки 

зрения, эти я ления целесоо разно рассматри ать с позиции 

ци илизационно  конкуренции.  

Сегодня государст а находятся   ситуации с оео разного переходного 

периода. Гло ализация,   нашем понимании, есть формиро ание миро о  

экономическо  и политическо  системы, напра ленно  на о еспечение 

интересо  Западного мира. Со ст енно, с подачи последнего и реализуются 

гло ализационные процессы. О ъекти но, этапы и, что немало ажно, 

результаты раз ития гло ализации антагонистичны национальным интересам 

многих стран не западного мира.  

Осно ополагающим фактором Западно  ци илизации  ыступает 

инди идуализм. Именно протестантская идеология каль инистского типа 

я лялась доминирующе    миро оззрении англичан, а   осо енности 

американце . По сути, оно осно ы ается на устано ке «из ранности», 

которая, оче идно проя ляет се я   американизме. Идея инди идуально  

с о оды, трансформируемая   американскую мечту – культ личного успеха 

само по се е содержит солидны  де иантны  потенциал. О щепризнанно, 

что приоритет инди идуальных ценносте  над коллекти ными  ыступает 

фактором расширения различного рода тене ых практик,   том числе и 

криминального характера. Неслуча но, что американское о щест о я ляется 

наименее  лагополучным   плане де иантогенности и криминализации.  

Как и лю ое я ление, гло ализация имеет не одну сторону. Немало 

ученых – критико  гло ализационных процессо  признают и их 

положительные последст ия (например, Дж. Стиглиц). Межкультурны  

о мен – это  сегда расширение миро оззрения,  заимоде ст ия между 

странами. Наконец, никуда не деть технические и технологические 

достижения западно  ци илизации – компьютеризация, информатизация и 

т.д.  

Анализируя гло ализацию с диалектическо  точки зрения, мы 

отмечаем, что на со ременном этапе она актуализирует со о  « ызо » уже 

самим же западным странам. То есть, как мы имеем  озможность на людать, 

 се сильнее акти изируются силы национального плана   с оем 

проти остоянии гло ализму. Это дает осно ательны  толчок 

прео разо анию миро о  структуры из однополярно    многополярную. 

Дополнительным фактором здесь я ляется и то о стоятельст о, что США 

 удучи единст енным гегемоном   како -то момент упустили контроль за 



миро ыми процессами, соот етст енно, многие регионы стали  ести се я 

 олее самостоятельно. 

Целью данно  ра оты я ляется изучение и анализ  лияния процесса 

гло ализации на усто чи ое раз итие. 

Анализируя исследо ания многих росси ских и зару ежных ученых, 

мы можем заключить, что смена инди идуализма на прео ладание 

коллекти ных интересо    о щест е; пер остепенная роль духо ных 

ценносте , а   некоторых регионах даже их  озрождение, над 

 сепоглощающим материальным накоплением и потре ительст ом;   том 

числе, законодательное и экономическое урегулиро ание сложи шихся 

гло альных про лем миро ого порядка, поможет нам о еспечить  удущим 

поколениям гораздо  ез редное и усто чи ое раз итие [1, с. 116]. 

Миро ое соо щест о уже настроило с о  курс на с алансиро анное и 

гармоничное раз итие [2, с. 576]. 

Жан Бодри яр,   частности. Указы ает на то, что «…ускоренное 

устаре ание продукто  и машин, разрушение старых структур, 

удо лет оряющих некоторые потре ности, умножение фальши ых но аци , 

не имеющих ощутимых преимущест  для о раза жизни –  се это может  ыть 

до а лено к  алансу… Это  едет к с оего рода самопожиранию системы…» 

[3, с. 63–64]. 

Г.В. Осипо  ут ерждал, что пер остепенным признаком гло ального 

кризиса наше  ци илизации я ляется ее «спосо ность к экологическому 

самоу и ст у». Помимо это  он  ыделял:  

- про лему «ядерного самоу и ст а чело ечест а»; демографически  

кризис (с одно  стороны – это перенаселение, а с друго  – массо ы  голод, 

мощные миграционные процессы, разрушение социально  среды); 

- глу инную модификацию осно  миро о  экономическо  системы 

(финансо ы  кризис). 

В контексте интересующих нас про лем, следует также  ыделить 

оза оченность со ременных ученых: распадом семе ; нра ст енным 

кризисом; поя лению однополых  рако ; деидеологизацие  о щест а, (рост 

аморальности и  ездухо ности личности, де аль ации ценности о разо ания 

и знани ) [4, с.68-70]. 

Всё  ышеперечисленное с идетельст ует о транснациональном кризисе 

со ременно  ци илизации, личности и о щест а. Миро ые эпидемии,   том 

числе и Covid 19, по нашему мнению,  ыступают с оео разным ура нителем 

между деятельностью чело ека и силами природы. Здесь нельзя не 

согласиться с  ысказы анием В. Ба енко и предположением многих 

эколого , что Земля может  ыдержать на се е не  олее миллиарда чело ек 

 ез истощения ресурсо  и нео ратимых изменени    экологии [5]. 

Росси ская Федерация на сегодняшни  день преследует цель 

формиро ания многополярного мира – это  ажне шее конструкти ное 

решение, напра ленное на то, что ы наше мироздание стало лучше для 

 удущих поколени . В рамках это  модели может  ыть успешно решена 



 ажне шая задача поддержания гармонии и усто чи ого раз ития на 

планете. 

Во  сем мире, но   разных масшта ах, на людается проти остояние 

гло ализационным процессам. Проя ляется оно и   культурно-

идеологических д ижениях. Примером этого   Краснодарском крае 

 ыступает  озрождение казачье  культуры; поднятие патриотических 

настроени  посредст ом участия граждан   шест ии «Бессмертного полка». 

О ъя ление каждого года   России годом како -ли о значимо  ценности 

помогает о ратить на последнюю осо ое  нимание о щест енности, 

проникнуться ею, научиться у ажать (2008 – год семьи, 2017 – год экологии, 

2019 – год театра, 2022 – год культурного наследия и др.). 

На наш  згляд, наличие национально  идеи не только о еспечи ает 

о щест енное единст о, но и, о ычно,  едет к немалым успехам как на 

 нутреннем, так и на  нешнем уро не. Официальная  ласть понимает 

про лему, но государст енная идеологическая политика под ержена 

немалым коле аниям. Неплохо  шанс для консолидации о щест а имел 

место                   2014-2016 гг. на  олне, так назы аемого, Крымского 

консенсуса, но се час он может считаться упущенным.  

Профессор Ю.Г. Волко  пишет о  идеологии гуманизма, которая. По 

его мнению,  о многом сыграет о ъединяющую роль   масшта ах 

чело ечест а. По сути дела, раз итие ци илизации се час я ляется одно  из 

 есомых предпосылок единст а чело ечест а, хотя на  олее ранних этапах 

этот фактор скорее ра отал на разделение о щест  по культурному признаку. 

Проекты альтернати но  гло ализации тоже  о многом я ляют со о  

отражение тенденци  стремлени  чело ечест а к единст у[6].  

Социально-политическим и экономическим от етом на  ызо ы 

гло ализации  ыступает регионализация на различных уро нях как  нутри 

отдельно  зято  администрати но-территориально  единицы   

национальном и международном масшта ах. Отдельным регионам дается 

карт- ланш на их раз итие и укрепление, тем самым, ста ильности  сего 

государст а. 

Также, но о  жизненно  философие  о щест а потре ления может 

стать росси ская региональная концепция усто чи ого раз ития.  Хагуро  

А.А.    с ое  монографии ут ерждает, что «концепция поз оляет предста ить 

механизм поэтапного перехода социально-экономических систем к 

усто чи ому раз итию. Пер ым шагом   этом переходе должна стать ра ота 

с сознанием акторо    определенном смысле:  

а) с их  оле  (моти ами и стимулами);  

 ) духо но-нра ст енными ценностями;  

 ) прос ещением акторо .  

В результате это  ра оты мы сможем сформиро ать надсу ъекти ную 

реальность усто чи ого раз ития, которая, далее, поэтапно  удет 

проециро аться   социальную реальность»[7, с.199]. 

Духо ное  озрождение  месте с осознанием каждым росси ским 

гражданином от етст енности за  удущее следующих поколени , дают 



 озможность изменить как отдельную личность, так и социальную и 

миро ую де ст ительность,   целом. 
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