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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ 

Г. Василеску 

В настоящей статье в дискуссионной форме рассматриваются не-
которые общие вопросы, связанные с определением глобалистики, ее 
предметом, статусом, терминологией, основными направлениями и про-
блемами этой науки. Формулируется позиция автора по ряду принципи-
альных вопросов: что такое глобалистика; наука ли эта дисциплина; ка-
ков ее статус; какое место занимает глобалистика в системе совре-
менных наук; относится ли глобалистика к политическим наукам, 
наукам о международных отношениях либо к философским наукам.  

Ключевые слова: глобалистика, глобализация, наука, глобальные про-
цессы, политическая глобалистика, экономическая глобалистика, фило-
софская глобалистика, мировое развитие, междисциплинарный подход. 

Введение 

Что такое глобалистика? Наука ли эта дисциплина? Если да, то каков ее 
статус? Каково определение глобалистики? Какое место занимает глобалистика в 
системе современных наук? Относится ли глобалистика к политическим наукам, 
наукам о международных отношениях либо к философским наукам?

1
 Эти и 

многие другие вопросы, касающиеся глобалистики, в последнее время достаточно 
часто затрагиваются в научных публикациях различного уровня, на разнообразных 
научных форумах, встречах, в ходе курсов, читаемых в вузах, и т. д. В настоящей 
статье в дискуссионной форме рассматриваются некоторые общие вопросы, 
связанные с определением глобалистики, ее предметом, статусом, терминологией, 
основными направлениями и проблемами этой науки.  

Нынешнее положение глобалистики. Предварительные замечания 

Понятие, сам термин глобалистика до недавнего времени отсутствовал в 
словарях или энциклопедиях, даже в относящихся к политическим наукам или 
политическому анализу, к международным отношениям. Это очевидно говорит о 
том, что внимание данной сфере начали уделять совсем недавно, хотя некоторые 
авторы и утверждают, что глобалистика уже накопила 40-летний опыт развития, 
срок по историческим меркам, прямо скажем, совсем юный. Тем не менее уже 
появился целый ряд публикаций, в которых обсуждаются предмет, статус, история 
глобалистики. В последнее время появились специальные труды в виде монографий 
(см., например: Федотов 2002; Чешков 2002; Лейбин 2007; Современные… 2001  
и др.), научных статей (см., например: Чешков 2001; 1998; Шишков 2001; Костин 
1997; Гладкий 1994; Чумаков 1991; Vasilescu 2002: 67–70 и др.), публицистических 

                                                           
1 Такой вопрос возникает в связи с тем, что отдельные авторы поддерживают идею, по которой 

глобалистика – отрасль философии, область философии или непосредственно философия сегодняшнего 
мира, переживающего процесс глобализации, и в этом смысле говорится о философской глобалистике.  
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статей, интернет-статей (см.: Даниленко б. г.)
2
 и т. д., в которых рассматриваются 

данные проблемы. Появились также и учебно-методические публикации, учеб-
ники

3
, в которых тоже можно найти упоминания о рассматриваемой проблеме.  

О дальнейшем развитии глобалистики, ее переходе к новому качественному этапу, 
который предполагает дифференциацию знаний и специализацию, свидетель-
ствует и то, что наряду с общей глобалистикой в последнее время развиваются  
и определенные отдельные разделы, области, отдельные главы глобалистики, 
которые можно считать началом частных особых или отраслевых глобалистских 
наук. Речь идет о возникновении и развитии таких областей, отраслей глобалисти-
ки, как политическая, экономическая, философская глобалистика и др.

4
 В литера-

туре можно также встретить упоминания о технократической, постиндустриальной, 
эколого-популистской, экзистенциально-культурной, эволюционно-детерминист-
ской глобалистике, космоглобалистике и т. д.

5
 В настоящее время достигнут такой 

этап, когда в различных учебных заведениях открываются специализированные 
кафедры глобалистики

6
, защищаются докторские диссертации в этой области  

(см., например: Тимошевский 2004: 144 и др.), издаются специализированные 
журналы по глобалистике (например, междисциплинарный журнал по глобалис-
тике «Век глобализации»), организуются группы по исследованию проблем гло-
балистики (в качестве примера можно назвать группу по исследованию проблем 
глобалистики в Институте философии Российской академии наук – руководитель 
А. Н. Чумаков), курсы глобалистики преподаются в большинстве учебных 
заведений. Российские ученые-политологи в сотрудничестве с многочисленными 
исследователями из различных стран опубликовали действительно уникальные  
в мировой практике издания – Международную энциклопедию «Глобалистика»,  
а также Международный энциклопедический словарь «Глобалистика»

7
, тем самым 

внеся существенный, можно даже сказать, решающий вклад в формирование 
фундаментальных основ данной науки. 

Итак, науке глобалистике уделяется немалое внимание, особенно если 

говорить о российской науке и литературе. Мы говорим о российской литературе, 

поскольку в сравнении с западной здесь отмечается иное положение в плане 

глобалистики. Мы ссылаемся здесь на то, что утверждает в этой связи известный 

российский автор В. М. Лейбин, который много лет работает в области глоба-

листики. В «Предисловии» к своему труду (Лейбин 2007) он утверждает, что в 

зарубежной научной литературе, посвященной глобальным проблемам современ-

ности, используются такие понятия, как «глобализация», «антиглобализм» и ряд 

других, но нет такого термина, как «глобалистика». Судя по всему, отмечает 

                                                           
2 В целом же в Интернете можно найти множество сайтов, на которых размещены различные материалы, 

освещающие разнообразные аспекты глобалистики (на русском, английском, румынском и других языках). 
3 См. научно-методические труды, учебники, например: Сакович, Руснак 2006: 335; Абдулин 1999: 128.  
4 См., например: Василенко 2000а; 2000б. Необходимо обратить внимание на то, что хотя эта часть ука-

занного учебника называется «Политическая глобалистика» и в плане семинара, посвященного указанной 
теме, на обсуждение выносятся вопросы о предмете, структуре, категориях политической глобалистики, все 
же практически авторы данного учебника обращаются, по сути, к современным глобальным проблемам,  
их политическим аспектам и обсуждают их. И в этом случае можно наблюдать, что глобалистика сводится  
к современным глобальным проблемам... 

5 Ссылки на эти и другие виды глобалистики отобраны в Интернете на различных сайтах. 
6 Например, можно назвать кафедру культурологии и глобалистики, основанную в 1989 г. в Институте 

международного бизнеса и коммуникации Санкт-Петербургского технического университета. 
7 См.: Мазур, Чумаков 2003 (в работе над этим весомым научным трудом участвовали 445 авторов  

из 28 стран мира); 2006 (в реализации этого проекта были задействованы 647 авторов из 58 стран мира). 
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автор, данный термин появился именно в отечественных исследованиях
8
. Автор 

прав, поскольку, знакомясь как с западными, так и с рядом восточноевропейских  

и русских публикаций, действительно можно заметить существенные различия и 

даже совершенно разные состояния разработки проблем глобалистики. В то время 

как на западе исследования в данной области велись в рамках так называемых 

Global Studies
9
 и относились преимущественно к проблематике глобализации,  

а также к различным глобальным процессам и проблемам, в Росссии наметились 

более широкий подход и более высокий уровень исследований в этой области, 

который поднялся до обоснования самих основ глобалистики как особой научной 

дисциплины. В то же время хотелось бы высказать мнение, что не стоит 

противопоставлять западную и российскую глобалистику. Скорее всего, их 

небходимо рассматривать комплементарно, как взаимодополняющие друг друга.  
Вместе с тем необходимо отметить, что многое в отношении глобалистики 

еще остается непроясненным. Приведем подтверждающий это пример. В одной из 
публикаций в российской литературе, посвященной вопросам глобалистики, 
можно найти утверждения о том, что хотя глобалистику и можно считать наукой, 
однако до настоящего времени она, будучи новой, актуальной, интересной,  
а также весьма необходимой областью, не смогла определить ни свой предмет,  
ни статус, ни круг интересов, ни основные компетенции, ни основные проблемы… 
Этой науке, судя по изложенному выше мнению, еще только предстоит найти и 
определить собственную идентичность. Так, российский исследователь Марат 
Чешков в статье, опубликованной в 2001 г. в престижном журнале «Мировая 
экономика и международные отношения», отмечал, что «глобалистика так и не 
определила достаточно четко за два десятилетия своего существования контуры 
своего предмета и разрывается между двумя противоположными тенденциями – 
фрагментацией знания (выработки дисциплинарно-различных образов глобали-
зации) и безбрежным расширением (отождествлением с историей человечества)» 
(Чешков 2001: 52). Нерешенность этих и других вопросов, которые касаются в том 
числе процесса глобализации, обусловлена «теоретической незрелостью глоба-
листики», в том числе и наиболее продвинутых ее отраслей, например экономи-
ческих. При этом российский автор вполне справедливо считает, что накопление 
материалов, фактов, знаний, становление междисциплинарных и наддисципли-
нарных форм знания, их тяготение к философии означают, что рождаются 
условия, необходимые для превращения глобалистики в особую отрасль соци-
ально-гуманитарного знания. Общие контуры предмета очерчены тем, что практи-
чески все дисциплины, входящие в глобалистику, оперируют представлением о 
мире как мироцелостности (world as a whole), а за «миром» по мере того, как 
предмет углубляется, все больше выступают человечество как целое, сам человек. 

Цитируемый выше автор, возможно, прав, когда указывает на «теоретическую 
незрелость глобалистики»... 

В то же время хотелось бы разделить оптимизм относительно перспектив 
глобалистики. Именно в этом смысле мы попытаемся доказать, что хотя область, 
которую мы рассматриваем, относительно новая, однако что касается глоба-
листики, уже можно говорить об определенной концепции, о существовании 

                                                           
8 См. сайт: urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=6504&lahg=en&blang=ru&list=130 
9 Некоторые авторы определяют западную глобалистику как совокупность концепций глобализации, 

что не совсем точно, так как исследования велись и ведутся там не только в этом, но и в других направлени-

ях, включая и глобальные проблемы, глобальные процессы и т. д.  
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определенных взглядов и т. д. Далее рассмотрим намеченные проблемы по 
очереди, исходя из их логики и последовательности, начиная с определения 
рассматриваемой области. 

Определение глобалистики 

Попытаемся вынести на обсуждение некоторые из наиболее распростра-
ненных на сегодняшний день определений глобалистики и сформулировать на 
этой основе ряд выводов. 

1) Глобалистика как наука о глобализации. Это одно из наиболее 
распространенных определений. Оно встречается достаточно часто, в том числе в 
специальной литературе. Мы считаем подобные определения в целом приемле-
мыми, поскольку одна из основных задач и проблем глобалистики, как это будет 
показано ниже, состоит в изучении процесса глобализации, его сущности, 
основных характеристик, всех аспектов, проблем, связанных с этим опреде-
ляющим процессом современности. Однако такие определения являются в то же 
время и самыми узкими, и в этом смысле недостаточными. Заметим, что 
глобализация и все, что с ней связано, – далеко не единственный предмет или 
единственная забота глобалистики. Вот почему ясно, что глобалистика не может 
быть сведена к изучению глобализации, особенно когда последняя нередко 
сводится к одному из своих аспектов, чаще всего экономическому. То есть 
глобалистика не равняется глобализации, которая в свою очередь не равняется 
экономической глобализации. 

2) Глобалистика как наука о глобальных проблемах современности. 
Подобные определения, возможно, чаще всего встречаются и в литературе, и в 
учебниках, и в дидактических толкованиях. Такого рода интерпретации и 
толкования, конечно же, нельзя считать ошибочными, ведь глобалистика 
действительно занимается в том числе изучением современных глобальных 
проблем. Ошибочным в подобных случаях, на наш взгляд, является сведение 
данной научной дисциплины лишь к изучению глобальных проблем, при том что 
весьма часто, иногда без каких бы то ни было предварительных объяснений, вся 
глобалистика начинается и заканчивается, по сути, последовательным, а порой 
даже хаотичным, случайным анализом, безо всякой систематизации и класси-
фикации и т. д. глобальных проблем как данности, как чего-то существующего 
самого по себе. В таких случаях самое принципиальное то, что толкования, 
которые мы имеем в виду, усложняют вещи и в том, что касается анализа самих 
глобальных проблем. Последние, то есть глобальные проблемы, невозможно в таких 
случаях понять в полной мере, особенно сложно понять их появление, генезис. Как 
возникли глобальные проблемы? Откуда они взялись? Что их породило? Эти и 
другие вопросы при таких интерпретациях остаются без ответа. Из вышесказанного 
следует, что глобалистику невозможно и недостаточно истолковывать просто как 
науку о глобальных проблемах. То есть глобалистика не равняется глобальным 
проблемам. 

3) Глобалистика как наука о глобальных процессах и проблемах. Учитывая 
вышесказанное о том, что глобалистику невозможно свести только к изучению 
глобальных проблем, область, о которой мы говорим, можно определить как науку 
о происходящих в мире глобальных процессах и глобальных проблемах,  
с которыми мы сталкиваемся, о взаимосвязи между глобальными процессами и 
проблемами, о путях и способах решения глобальных проблем в условиях 
глобализации, постоянного нарастания современных глобальных процессов. 
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Такую точку зрения, которая в определенной степени сочетает в себе приведенные 
выше, в пунктах 1 и 2, интерпретации, можно рассматривать таким образом, что 
глобалистика равняется глобальным процессам и глобальным проблемам. 

Это определение и соответственно подобного рода интерпретации могут 
считаться наиболее близкими к определению предмета, занятий, интересов, 
проблем глобалистики. Однако можно заметить, что и такие толкования не 
охватывают всего спектра интересов глобалистики и, что самое главное, не вы-
деляют и не передают суть, характер глобалистики как специфической и в 
некоторой степени уникальной науки. Вот почему, с нашей точки зрения, 
существующие и приведенные определения следовало бы дополнить еще одним 
типом определений – более обобщенных, но и существенных. 

4) Глобалистика как наука о сегодняшнем мире, философия современного 
мирового развития. Учитывая особенности интересов глобалистики, которые мы 
рассмотрим ниже, в самом общем виде глобалистику можно определить как науку, 
которая основывается на глобальном подходе к сегодняшнему миру, как 
философию развития современного мира, в том числе философию актуальных 
проблем сегодняшнего человека и человечества. Такое определение является 
крайне важным. Из него вытекает, что в настоящее время именно глобалистика 
должна взять на себя роль новой философии сегодняшнего мира. В этом смысле 
одна из самых главных задач, стоящих перед глобалистикой, – разработка на 
основе современных наук, тех многочисленных открытий в различных областях, 
которые мы наблюдаем, новой концепции о мире, в котором мы живем, 
концепции, которая учитывала бы нынешнее положение в мире, произошедшие 
серьезные, кардинальные изменения в обществе, в мировой экономике, политике, 
науке, культуре и т. д. Речь идет, по сути, о разработке новой научной картины 
сегодняшнего мира, глобализированного мира, который качественно отличается от 
существовавшего прежде! Очевидно, что современную концепцию о мире, новую 
научную картину мира, в котором мы сегодня живем, невозможно разработать без 
существенного вклада глобалистики!  

Мы считаем, что из всех существующих на сегодняшний день определений, 
данных глобалистике, последнее (приведенное выше в пункте 4) может 
претендовать на роль самого обобщенного, но и может считаться самым близким  
к истине. Ведь оно может охватить и предмет исследования (вся мироцелостность, 
человечество в целом и сегодняшний человек, без сведения этого предмета 
исследования к какому-либо антропологизму!), а значит, в общих чертах и 
проблематику, основные интересы, а по своей сущности – и сам характер, 
специфику этой, вероятно, самой общей на сегодняшний день науки – 
глобалистики! 

О статусе и характере глобалистики 

Данный вопрос столь же важен, как и тот, который относится к предмету 
исследования. В общих чертах характер и особенности глобалистики можно 
выразить в следующих тезисах: 

 По сути своей, уже по своему определению глобалистика – концептуальная 
наука, выражающая настоящий философский подход, именно философское рас-
смотрение окружающего глобального мира. (В любом случае если глобалистика 
не соответствует в полной мере этой характеристике, то именно к такому подходу 
она должна стремиться, если хочет занять свое заслуженное место в системе 
современных наук и не оказаться сведенной к простому описанию только 
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некоторых, пусть и глобальных, проблем, с которыми сталкивается сегодняшний 
мир…) Изучая ряд фундаментальных, важнейших экзистенциалистских концеп-
ций, таких как глобализм, глобализация, глобальный порядок, глобальное 
сознание, глобальный менталитет и т. д. и т. п., глобалистика, разумеется, не 
может не быть связанной с самой концепцией человека о мире, в котором он жи-
вет, с концепцией о сегодняшнем и завтрашнем глобальном мире. 

 Учитывая предмет исследования, интересы, концептуально-философский 
характер, глобалистика не может быть ничем иным, как синтетической, инте-
грированной, междисциплинарной наукой, наукой с ярко выраженным междис-
циплинарным подходом. Будучи пограничной наукой, глобалистика формируется 
на стыке целого ряда областей современного знания – социальных, социогума-
нитарных, исторических, экономических, политических наук, наук междуна-
родных отношений и т. д. Очень важно обратить внимание на этот вывод, так как 
он позволяет обосновать тот факт, что в своих исследованиях глобалистика может 
и должна помимо всего прочего опираться и на материалы, данные, результаты 
других наук, а также на их методы и методологию исследования.  

 Несомненно, глобалистика представляет собой и означает многостороннее 
междисциплинарное исследование. Для этого данная наука использует в своих целях 
разнообразные методы, способы, приемы, методологии, заимствованные из раз-
личных областей знаний. Но это отнюдь не означает, а, наоборот, предполагает, что 
глобалистика одновременно основывается и на собственной методологии ис-
следования. Это, конечно, тема отдельного специального рассмотрения, связанного с 
вопросом о глобалистском этапе развития методологии познания. Сейчас же хотелось 
бы отметить, что речь идет прежде всего об исследовательских методах на уровне гео-, 
о так называемых геометодах (на общем уровне, затем обще-частном, в том числе на 
уровне геоистории, геостратегии, геоэкономики, геополитики, геоэтики, геоэкологии, 
геокультуры, геоцивилизации и т. д.). Во-вторых, глобалистике присущи методы 
международных сравнений, методы глобального политического анализа, в том числе 
системный, компаративный, факториальный анализ, как и методы глобального 
синтеза концептуального, философского характера и т. д. и т. п. 

 Имея пока еще слишком короткую историю, глобалистика, определяя 
пройденные этапы глобального развития, исследует и изучает преимущественно 
настоящее, однако наряду с этим она очень серьезно ориентируется и нацелена и 
на будущее. Глобалистика – наука, исследующая будущее как ключевую, фунда-
ментальную проблему для глобалистского рассмотрения! Очень важным для 
становления, консолидации и развития этой науки является то, что проблема 
будущего, которая, как известно, актуальна всегда (а сегодня она как никогда 
раньше актуальна для человечества), изучается глобалистикой с точки зрения 
перспектив человеческой цивилизации, что служит еще одним доказательством 
необходимости этой науки, а также и возрастающего интереса к ней. 

Терминология и основные концепции глобалистики 

Терминология, понятия, категории, основные, базовые концепции глобалис-
тики могут и должны быть представлены только в соответствии с исходными 
интерпретациями, определением, которое было дано глобалистике, ее предмету. 
Понятийно-категориальный аппарат любой науки зависит прежде всего от 
интерпретации, определения соответствующей науки. Если, к примеру, глобалис-
тика понимается и интерпретируется только как исследование современных 
глобальных проблем, то, разумеется, ее терминология (TOR) будет сведена строго 
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к терминологии и понятиям, связанным с глобальной проблематикой. Так же  
и при других определениях.  

При представлении и рассмотрении TOR(а) науки глобалистики мы будем 
исходить из ее широкого, философского толкования, по сути, из всех четырех 
определений, которые были представлены нами выше. Это связано с тем, что 
глобалистика, очевидно, является одновременно и наукой о глобализации,  
и наукой о современных глобальных процессах и проблемах, а также наукой  
о сегодняшнем мире, философией современного мирового развития.  

В соответствии с данной интерпретацией основные термины, понятия, 
категории, основные концепции глобалистики можно сгруппировать следующим 
образом: 

I. Первоначальные (исходные) понятия: глобализм (в качестве идеи, термина, 
который после Второй мировой войны определяет новое измерение между-
народной политики, ставшей по-настоящему мировой – на уровне всего земного 
шара); глобализация (в качестве реального, закономерного, необходимого и в 
целом прогрессивного с исторической точки зрения и одновременно необратимого 
процесса, хотя и глубоко противоречивого, имеющего как положительные, так  
и отрицательные стороны, последствия и т. д.); глобалистика (в качестве науки 
или научной отрасли, изучающей как возникновение и развитие глобалистских  
и мондиалистских идей и теорий, так и генезис, развитие глобализации в качестве 
глобального процесса и глобальной проблемы наряду с другими процессами и 
проблемами глобального масштаба)

10
.  

II. Глобализация в качестве реального явления и соответствующего понятия по 
отношению к явлениям и понятиям «глобальные процессы» и «глобальные про-
блемы». Соответственно наряду с концепцией глобализации речь в данном случае 
будет идти и о концепции глобальных процессов и глобальных проблем человече-
ства. 

III. Понятие глобализация по отношению к смежным, параллельным понятиям, 
отражающее ряд современных очень важных процессов, явлений и новых 
тенденций мирового развития, таких как модернизация (в различных вариантах и 
моделях), интеграция (имеющая глобальный, повсеместный характер, сопро-
вождаемая порой также и процессами дезинтеграции), интернационализация, 
мондиализация, регионализация, локализация и т. д. Соответственно разраба-
тываются понятия глобальности, региональности, локальности (уникальности)  
и т. д. Наряду с глобализацией некоторые авторы говорят также и о так 
называемой глокализации – единстве глобального и локального развития. 

IV. Глобализация по отношению к своим основным формам и аспектам. Соот-
ветственно речь идет о таких понятиях, как экономическая глобализация (включая 
целый ряд близких, родственных или подчиненных, соподчиненных понятий, та-
ких как финансовая, валютно-финансовая, монетарная глобализация, техниче-
ская глобализация, глобализация трудовых ресурсов и т. д.), политическая глоба-
лизация, социальная, юридическая, гуманитарная, культурная, духовная, нрав-
ственная глобализация, экологическая глобализация и т. д. Рассматриваются и раз-
личные модели, варианты, разновидности, альтернативы глобализации. Например, 
такие как корпоративная глобализация, либеральная глобализация, социальная  

                                                           
10 Помимо этих исходных понятий есть и другие точки зрения относительно центральных, или базовых, 

понятий глобалистики. Например, М. Чешков считает, что таковым является понятие глобальности. 
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или демократическая глобализация, альтернативизм или альтерглобализация, ве-
стернизация, американизация, макдональдизация и т. д. 

V. Ко всему этому добавляется еще ряд понятий и концепций, крайне важных 
не только для науки глобалистики как таковой, но и для человечества в целом, та-
ких как концепция решения современных глобальных проблем человечества; кон-
цепции современного глобального развития человечества, в том числе концепция 
глобального общества (характеризуемого по-разному в литературе: как общество 
открытое, гражданское и т. д.), концепция долгосрочного, так называемого устой-
чивого человеческого развития, концепция современного глобального информаци-
онного общества, концепция глобальной этики, концепция глобальных вызовов 
тысячелетия и т. д. 

Разумеется, все эти и другие понятия, термины, категории, концепции требуют 
дальнейшего обсуждения, разработки в том, что касается определения, интерпре-
тации, анализа, как теоретического, так и практического, всестороннего объясне-
ния, в особенности относительно прикладной применимости и т. д. Дальнейшая 
разработка терминологии – TOR(а) – понятийно-категориального аппарата 
глобалистики остается крайне важной и актуальной задачей этой развивающейся 
науки. 

Основные разделы и направления глобалистики 

Учитывая вышесказанное относительно предмета изучения глобалистики, ее 
статуса, особенностей, характера, терминологии, мы представим далее ее основ-
ные проблемы и интересы. (При этом мы будем следовать определенной логике 
предмета, логике проблематизации, исходя в том числе и из перспективы 
определенного университетского курса глобалистики.) Итак, основными пробле-
мами, интересами, занятиями глобалистики, одновременно и ее основными 
главами, структурными направлениями являются следующие: 

 Введение в глобалистику. Человечество как мировое целое, социально-
планетарная система. Единство истории, общая судьба, общность интересов, 
единство культурно-духовных ценностей человечества. Единство моральной 
ответственности. Земля – единый и общий дом человечества. Актуальность  
и необходимость изучения общих процессов и проблем человечества исходя 
из перспективы глобальной цивилизации. 

 Глобалистика как научная дисциплина. Предпосылки становления 
глобалистики. Глобалистика в качестве междисциплинарной науки. Предмет и 
проблематика глобалистики. Структура глобалистики. Статус и специфика, 
особенности глобалистики как науки. Методология исследования глобалистики. 
Основные задачи глобалистики. Необходимость разработки общей теории 
глобализации, новой концепции о современном глобальном мире. 

 История глобалистских идей и глобалистики. История возникновения и 
этапы эволюции глобалистских идей. Мондиалистские теории. Эволюция 
мондиалистских идей в XIX и XX вв. Теории Т. К. Хопкинса, А. Г. Франка, Б. Кохена, 
С. Амина, И. Валлерстайна, С. Зелетина. Теория конвергенции. Мондиалистские 
центры. Доктрина Фрэнсиса Фукуямы. Неомондиализм Жака Аттали. 
Глобалистские теории. Экспансия мировой системы. Глобализация мира. 
Диалектика глобализации и тенденции процесса глобализации. Б. Бади, О. Доллфус, 
С. Гофман, К. Пру и другие ученые о причинах и решениях глобализации. Новейшие 
теории глобализации. Возникновение глобалистики. Основные этапы разви- 
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тия глобалистики. Современное состояние глобалистики. Западная и российская 
глобалистики: общее и особенное.  

 Основные термины, понятия и концепции глобалистики. Терминология 
глобалистики. Основные понятия, термины, категории, используемые в глоба-
листике, их определение и соотношение. Развитие категориально-понятийного 
аппарата – одна из важнейших задач глобалистики как науки. Направления, по 
которым развивается данный аппарат. Основные концепции глобалистики. 
Дальнейшее развитие концептуально-философского содержания глобалистики в 
современных условиях. 

 Глобалистика и глобализация. Глобализация – главное понятие глоба-
листики. Определение глобализации. Основные интерпретации, подходы и концеп-
ции. Основы глобализации. Предпосылки, причины возникновения, периодизация, 
основные аспекты, угрозы и последствия глобализации. Тенденции глобализации. 
Возможности, преимущества и недостатки глобализации. Отношения к глоба-
лизации. Антиглобализм. Антиглобалистские движения. 

 Глобалистика о глобализации и смежных явлениях. Глобализация и 
феномены зависимости, независимости и взаимозависимости. Интернацио-
нализация. Мондиализация. Глобализация и процессы интеграции. Глобализация  
и регионализация. Аспекты, области и проблемы регионализации. Регионализация  
и федерализация. Их последствия для международных отношений. Локализация – 
новая ведущая тенденция XXI в. Диалектика глобализации и локализации. Формы, 
аспекты, проблемы, угрозы и возможности локализации. Соотношение и 
взаимосвязь современных процессов глобализации, регионализации и локализации. 
Перспективы глобального, регионального и локального развития в современ- 
ном мире. 

 Экономическая глобалистика. Экономические аспекты глобализации. 
Предмет и основные проблемы экономической глобалистики. Концепция глоба-
лизации экономической жизни. Определение и развитие мировой экономики. 
Предпосылки, этапы создания и кристаллизации мировой экономики. Факторы, 
которые привели к глобализации экономики. Основные аспекты, разновидности, 
формы проявления и проблемы глобализации экономической жизни. Глобализация 
торговли и повышение ее роли в глобальных экономических процессах. Глобализа-
ция производства и интернационализация инвестиций. Глобализация бизнеса. 
Глобализация и возрастающая интеграция финансовых рынков. Глобализация 
услуг. Роль межгосударственных, международных экономических организаций, 
организаций и специализированных учреждений ООН в глобализации экономиче-
ской жизни. Транснациональные «глобальные» предприятия (корпорации) в каче-
стве проводника и двигателя экономической глобализации. Последствия экономи-
ческой глобализации. Необходимость реструктуризации международных эконо-
мических отношений в эпоху глобализации. 

 Политическая глобалистика. Политические аспекты глобализации. 
Предмет и основные проблемы политической глобалистики. Политическая 
глобалистика как раздел глобалистики или как направление современной 
политической науки. Понятие политической глобализации. Основные аспекты. 
Особенности современных политических процессов с точки зрения соотношения 
внутренних и внешних аспектов. Концепция нового международного политического 
порядка. Национальное государство, транснациональное и международное 
общество. Глобальное общество, глобальное сознание, глобальный менталитет, 
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глобальное мышление. Межгосударственный порядок и международный порядок 
после преодоления двухполярности. Взаимоотношение независимости и взаимо-
зависимости в эпоху глобализации. Возможности, преимущества взаимозависи-
мости и ее последствия для международных отношений. Гражданское общество 
на глобальном уровне: горизонты, принципы, проблемы. Роль ООН в политической 
глобализации. Перспективы современных глобальных политических процессов. 

 Социогуманитарная и юридическая глобалистика. Социальные, гума-
нитарные и юридические аспекты глобализации. Единство экономического, 
политического и социального в современном мире. Рост значения социальных 
аспектов в процессах глобализации. Масштабность мировых социальных фору-
мов. Необходимость решения социальных проблем – требование глобализации. 
Медицинские и медико-санитарные аспекты глобализации. Юридические аспекты 
глобализации. Международное законодательство. Законодательство европей-
ского сообщества. Права человека – основополагающий гуманитарный аспект 
современного глобального мира. Всеобщая декларация прав человека. Соблюдение 
прав и свобод человека – реалии и проблемы. Единство прав и обязанностей 
человека – перспективы будущего. 

 Культурная и духовно-нравственная глобалистика. Культурные, рели-
гиозные, духовно-нравственные и цивилизационные аспекты глобализации. 
Глобалистика о месте, роли и значении культурных и духовно-нравственных 
аспектов в контексте глобализации. О глобализации культуры и культуре гло-
бализации. Культурный словарь глобализации. Идентичность и культурное 
многообразие как принципы глобализации. Межкультурность. Культурная 
интеграция в эпоху глобализации. Взаимодействие и диалог культур. Религиозные 
аспекты глобализации. Глобалистские мировые религии и глобальное объединение 
человечества. Духовно-нравственные принципы и нормы глобализации. Глобальная 
этика. Необходимость нового менталитета: главенство человеческой личности, 
сознание ее уникальности и универсальности. Формирование глобального мыш-
ления. Глобальные образовательные и воспитательные аспекты и процессы. 
Глобальная цивилизация. Модели глобального мира. Концепции «столкновения 
цивилизаций», гуманистический глобализм и диалог цивилизаций.  

 Экологическая глобалистика. Экологические аспекты глобализации. 
Отношение между политикой, экономикой и экологией в контексте современного 
глобализма. Определение экологизма. Три направления экологизма с точки зрения 
политических стратегий, экономических теорий и практик: ностальгический 
экологизм; экологизм «нулевого роста»; экологизм практического действия. 
Глобальный экологизм в перспективе отношений между человеком и окружающей 
средой. Устойчивое развитие. Глобализация процессов современного развития  
и мирового политического, экономического и экологического сотрудничества. 

 Современные глобальные процессы и проблемы. Понятия «глобальные 
процессы» и «глобальные проблемы». Соотношение данных понятий, их различия. 
Методология анализа. Суть глобальных процессов. Периодизация глобальных про-
цессов. Глобализация в качестве самого важного глобального процесса. Неравен-
ство развития процессов в качестве закономерности. Систематизация и класси-
фикация глобальных процессов. Критерии рассмотрения. 

 Глобалистика и современные глобальные проблемы человечества. Кон-
цепция глобальной проблемы человечества. Определение и суть современных гло-
бальных проблем. Возникновение современных глобальных проблем. Причины  
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и условия обострения современных глобальных проблем. Глобальная проблемати-
ка в концепции Римского клуба. Основные глобальные проблемы. Доклады Римско-
го клуба о мировых проблемах. Энергетическая проблема. Проблема природных 
материальных ресурсов. Продовольственная проблема. Проблема окружающей 
среды. Проблема климата. Демографическая проблема. Возникновение новых гло-
бальных проблем. 

 Систематизация, классификация и иерархизация современных глобаль-

ных проблем. Комплексность и взаимообусловленность глобальных проблем чело-
вечества. Тенденции к обострению и умножению глобальных проблем. Возник-

новение новых глобальных проблем и вызовов. Необходимость систематизации 

существующих и возникающих глобальных проблем. Критерии классификации гло-
бальных проблем. Иерархизация глобальных проблем современности. Методология 

исследования глобальных проблем. 

 Решение современных глобальных проблем и перспективы человече-
ской цивилизации. Смягчение, преодоление, способы решения современных гло-

бальных проблем и перспективы человеческой цивилизации. Законодательные и 

институциональные рамки. Роль ООН и специализированных международных 
организаций в решении глобальных проблем современности. Наука, техника и 

технологии, их переориентация на решение современных глобальных проблем. 

Осознание всем человечеством глобальных проблем, формирование нового гло-
бального менталитета, роль образования, культурная идентичность и разнооб-

разие в качестве факторов развития. Концепция долгосрочного человеческого 
развития и необходимость ее внедрения. 

 Перспективы отдельных государств по интеграции в современные гло-

бальные процессы и участию в решении существующих глобальных проблем. 
Отношение к глобализации в различных странах. Дискуссии, законодательные 

рамки и рамки, закрепляющие принятие решений. Преимущества, необходимость, 

возможности, конкретные способы интеграции отдельных государств в совре-
менные глобальные процессы. Регионализация и локализация в качестве способов 

интеграции отдельных государств в глобальные процессы. Местное развитие  

и развитие на уровне местных сообществ в качестве эффективных форм и 
способов участия населения в современных процессах. Практическое участие 

отдельных государств в решении существующих глобальных проблем.  
Таким образом, глобалистика представляется как широкомасштабная, 

комплексная наука с широким кругом интересов. Это – важнейшая наука, которой 

отводится значительная роль как в системе современных наук, так и в целом в 

сегодняшнем мире. Учитывая сложившееся сегодня положение в науках, в науке  

в целом, именно глобалистике отводится задача создать новую концепцию о мире, 

в котором мы живем, о мире, находящемся на перепутье, о мире, который 

сталкивается с серьезными проблемами, противоречиями, о мире, который нахо-

дится в поиске решений будущего, завтрашнего общества. Речь идет о новых 

великих фундаментальных научных синтезах, подобно выдвинутым Аристотелем в 

античности, Фомой Святым в Средневековье или Кантом в Новое время. И таких 

синтезов мы ждем от глобалистики, как от ее общей части, общей глобалистики, так 

и от ее основных разделов, от современных глобалистских дисциплин.  
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