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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  
 

Несмотря на увеличивающийся поток публикаций о глобализации, наши 
представления и знания о ней все еще оставляют желать лучшего. Тем более это 
касается глобальных процессов в целом, составной частью которых является гло-
бализация. Остро стоит вопрос и об адекватном развитии системы научных взгля-
дов как на глобальные процессы, так и на всевозможные последствия, которые 
они порождают. Словом, на фоне усиливающейся глобализации ощущается ост-
рая нехватка знаний в данной области.  

Вот почему наличие специальных периодических изданий, таких как журнал 
«Век глобализации», “Journal of Globalization Studies” и др., является насущной 
потребностью современного общества. Очень важны также и книги, в которых 
аккумулируются последние достижения научной мысли в области глобалистики.  

Настоящее издание относится именно к подобного рода книгам. Здесь пред-
ставлены лучшие статьи, которые публиковались в междисциплинарном журнале 
«Век глобализации». Название книги – «Куда движется век глобализации?» –
хорошо отражает не только ее генетическую связь с журналом, но и общую тре-
вогу за наше будущее, а также представляет ряд прогнозов на ближайшие и более 
отдаленные периоды мирового развития. 

Журнал «Век глобализации» относительно молодой, ему немногим более 
шести лет, но он уже завоевал достаточно высокий авторитет как в России, так  
и за рубежом, причем не только постановкой наиболее актуальных проблем в об-
ласти глобальных исследований, но и глубоким содержанием публикуемых мате-
риалов, а также разнообразием подходов к их решению. Уже можно подвести не-
которые итоги его работы. Эта книга является своеобразной формой такого под-
ведения итогов.  

В ней собран целый ряд интересных и дискуссионных статей, опубликован-
ных в журнале за все время его существования. Их авторы – крупнейшие ино-
странные и российские ученые*. Мы решили, что им нет необходимости обнов-
лять свои статьи, поскольку особый интерес в данном случае представляет то, как 
развивалась творческая мысль на страницах журнала. Это также показывает, что  
в нашем издании ценится творческий подход, когда та или иная точка зрения не 
абсолютизируется, не «застывает», но открывает возможности время от времени 
посмотреть по-другому на прежние проблемы. Кроме того, иногда весьма поучи-
тельно вернуться на некоторое время назад и увидеть, как воспринимались тогда 
проблемы, в чем мы стали мудрее, а что по-прежнему не удается понять. Особен-
но полезно (и наглядно представлено) такое путешествие во времени в отноше-
нии все еще продолжающегося кризиса. 

Мы также не стали делать редакционное Введение. В данном случае нет 
смысла повторять то, о чем читатель и сам прочитает в статьях. Вместо этого мы 
                                                           

* Данные о первичной публикации статей см. в разделе «Сведения об авторах», с. 395–396 (см. также 
сайт: www.socionauki.ru). 
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предлагаем две короткие статьи – страстные и в то же время глубокие эссе, в ко-
торых отражена тревога мировой духовной элиты за будущее нашей планеты  
и цивилизации. Это статьи видного гуманиста и яркого общественного деятеля 
нидерландской принцессы Ирэн и выдающегося мыслителя современности Эрви-
на Ласло, они во многом задают тон всему, что представлено в книге далее. 

Нынешняя обстановка в мире является очень сложной: человечество за все 
годы своего существования способствовало появлению и нарастанию глобальных 
проблем благодаря огромным масштабам своей деятельности. Стремление жить 
богаче и лучше, неудержимый рост потребностей человека порождают все новые 
и новые проблемы мирового масштаба. Как показывают теоретические исследо-
вания, в том числе и публикуемые в нашем журнале, указанные процессы будут  
с необходимостью продолжаться как минимум и в обозримой перспективе. Таким 
образом, становится все более очевидным, что необходимо объединение усилий  
в преодолении глобальных угроз, поскольку они затрагивают все человечество  
и от их решения зависит дальнейшая судьба как мирового сообщества, так и от-
дельных народов.  

Особенностью глобальных угроз является их тесная взаимосвязь. Отсюда 
обострение одной из них влечет за собой и обострение всех остальных. Неспо-
собность предвидеть и предотвратить отрицательные последствия этих угроз чре-
вата катастрофами планетарного масштаба. Решение глобальных задач – очень 
сложная задача. Здесь необходимо учитывать множество взаимосвязей различно-
го характера: социально-экономического, политического, экологического и т. п. 
Именно поэтому глобальные проблемы должны решаться комплексно, усилиями 
всех стран, и не только стран, а каждой отдельной семьи, каждого человека: 
фрагментарное или частичное их решение может повлечь опасные последствия. 
Роль науки в решении глобальных проблем состоит не только в осознании причин 
их появления, но также и в выработке конкретных мер по их преодолению, мини-
мизации и устранению негативных последствий.  

Разумеется, представленные в настоящей книге материалы являются разно-
плановыми. Здесь много теоретических идей и точек зрения, с позиции которых 
глобальные проблемы и глобализация рассматриваются в комплексе. Немало 
также статей, которые анализируют глубинные факторы и процессы современно-
го мира и отдельных его регионов. Другие статьи этого сборника – проблемные, 
показывающие успехи и сложности нашего времени в различных ракурсах.  

Основное содержание представленных материалов и предопределило струк-
туру книги. В ней, помимо вступительной части, четыре раздела.  

В первом разделе «Философия глобализации и глобалистика» дана под-
борка важных статей, посвященных осмыслению глобальных вопросов, а также 
тех, в которых авторы рефлексируют над фундаментальными аспектами молодой,  
но быстро развивающейся междисциплинарной отрасли научного и прикладного 
знания – глобалистики. 

Второй раздел «Затянувшийся глобальный кризис: эволюция взглядов» 
посвящен разностороннему исследованию продолжающегося уже более пяти лет 
системного мирового кризиса. Такая затянувшаяся депрессия мировой экономики 
не случайна. За проявлениями кризиса стоят очень серьезные, структурные и да-
леко не до конца понятные проблемы современного глобального хозяйства и на-
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метившаяся тенденция к изменению конфигурации сил и различных альянсов  
на мировой арене. Так уж получилось, но история журнала «Век глобализации» 
развивается в период кризиса, что отчасти объясняет особое внимание к нему  
со стороны как наших авторов, так и читателей. 

Название третьего раздела «Глобальные процессы, проблемы, прогнозы» 
говорит само за себя. Разумеется, в нем представлен лишь срез мнений, поскольку 
для более или менее релевантного раскрытия данной темы потребовалась бы не 
одна монография. 

Наконец, завершает книгу раздел «Глобализация на разных уровнях», где 
представлены статьи о разных регионах планеты – от Арктики до Китая. Затрону-
ты также некоторые важные темы, которые волнуют ученых и простых людей. 

Мы надеемся, что данное издание окажется полезным и своевременным. Мир 
развивается очень быстро, и наше сознание едва поспевает за переменами, поэто-
му любую возможность комплексно осмыслить происходящее следует только 
приветствовать. 


