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Аннотация
В статье рассматривается феномен глобализации как теоретическая конструкция, из-

учаемая разными научными направлениями, и развивающееся явление; основное внима-
ние уделено экономической глобализации. Новый этап глобализации связан с переходом 
к климатической экономике, в этой связи особо выделена роль государства и междуна-
родных организаций в процессах глобализации. Сделаны выводы о том, что сердцевиной 
глобализации как многомерного процесса является экономика и это должно учитываться 
в политических и социологических исследованиях этого явления, а вероятностный подход 
к будущему глобализации позволит национальным правительствам находить новые на-
правления внешнеэкономической политики.
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ВВЕДЕНИЕ 

Феномен глобализации прослеживается как явление и теоретическая кон-
струкция в течение многих десятилетий, вызывая противоречивое толкование как 
прошлого этого процесса, так и его будущего. В настоящее время наиболее рас-
пространённым подходом к феномену глобализации является её понимание как 
процесса взаимодействия и интеграции между людьми, компаниями и правитель-
ствами во всем мире. В этом определении характерно, во-первых, то, что люди 
и соответственно общество с его интересами поставлены на первое место. Во-
вторых, в этом общепринятом подходе отсутствуют или не присутствуют в явном 
виде такие акторы, как международные (всемирные) организации, а также инте-
грационные объединения, играющие не просто важную, но возрастающую роль в 
самом процессе глобализации и стремлении мирового сообщества регулировать 
этот процесс. 

Исследователи различных научных направлений, прежде всего политологи, 
экономисты и социологи, датируют начало глобализации и представляют перио-
дизацию этого процесса несколько по разному, но большинство выделяет период 
1850-1914 гг., когда происходил стремительный рост торговли, потоков капитала и 
миграции, вполне сопоставимый с сегодняшним днем. Межвоенный период ква-
лифицируется как время обратного процесса, когда глобализация пошла вспять и 
усилились автаркические тенденции. В данной работе в основном будет сравни-
ваться период второй половины XX в. с начала экономического восстановления 
мировой экономики и изменения в глобальной экономике, происходящие в XXI в. 
Даже относительно масштабов экономической глобализации мнения поляризова-
ны между теми, кто утверждает о завершении этого процесса («глобализация уже 
глобализирована»),1 и теми, кто считает феномен глобализации просто не суще-
ствующим. 

Оценить современный этап глобализации в начале третьего десятилетия XXI 
в. и её будущее представляется целесообразным с нескольких позиций. Прежде 
всего важно определить место э кономической глобализации среди других её со-
ставляющих. Говоря о возможных будущих траекториях развития мировой эконо-
мики в эпоху глобализации, можно сослаться на предположение известного теоре-
тика глобализации Ф.Дж. Черни, считающего, что исходя из истории её развития 
возможны два противоположных варианта: «глобализация может пойти вспять: ей 
можно препятствовать – как показала обратная реакция политики конца девятнад-
цатого века; и это может быть наоборот – как показали межвоенные годы»2 XX в. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ

Мировой процесс глобализации изучается представителями различных наук, 
прежде всего политологами и социологами, а также в значительной мере – эко-
номистами и культурологами. Концепция глобализации большинству исследова-
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телей представляется сложной и спорной. В то же время политолог Ф.Дж. Черни 
отмечал, что глобализацию обычно представляют как, прежде всего, социально-
экономическое явление, а политические составляющие рассматриваются как за-
висимые, а не независимые переменные.3 Это не совсем точно, так как существует 
много работ у социологов и политологов, где, напротив, глобализация рассматри-
вается с политической или социологической точки зрения, при этом без какого-ли-
бо учета экономических составляющих, играющих в любом случае важную роль, 
от которой невозможно абстрагироваться даже при социологическом подходе. Сам 
Черни назвал свою работу 2003 г. в международной серии книг по политической 
экономии «Глобализация как политика»,4 и в ней много внимания уделил экономи-
ческой составляющей.

Глобализацию послевоенного периода, в первую очередь, с точки зрения соци-
ального пространства социологическое направление стало оценивать в последние 
десятилетия XX в., когда появились фундаментальные работы Энтони Гидденса, 
Роланда Робертсона и других. В них ставился вопрос о превращении мира ни бо-
лее, ни менее как в единое, избавленное от национально-государственных и этно-
культурных барьеров социальное пространство.5 Эта позиция относится, прежде 
всего, к работам Р. Ро бертсона, первым использовавшего сам термин «глобализа-
ция» (в названии статьи) и рассматривавшего глобализацию, как сам он отметил в 
начале, только с точки зрения социальной теории.6 

Многие исследователи придерживаются точки зрения на итоги глобализации, 
выраженной в предисловии к докладу «Вызовы глобализации для Европы»,7 ав-
торы которого констатируют, что предоставляемые глобализацией лучшие воз-
можности для обмена повышают благосостояние. Так, в крупных развивающихся 
странах, где наблюдается быстрый экономический рост, уровень жизни сотен мил-
лионов людей существенно повысился. Кроме того, экономическая интеграция 
принесла пользу и развитым странам, например, за счет более дешевого импорта и 
быстрорастущих экспортных рынков.

Многие работы представителей развивающихся стран относятся к крайней по-
зиции в отношении экономических аспектов глобализации, выделяя как основную 
проблему «Север – Юг» и выдвигая тезис, что глобализация лишь увеличивает 
разрыв и приносит прогресс в развитии лишь развитым странам. В. Такер выдви-
нул тезис такого понимания: «страны выигрывают от глобализации, когда их люди 
в состоянии использовать доступность к рынкам капитала и информационным 
технологиям»,8 но мнение о том, что население развивающихся стран не имеет та-
кого доступа, представляется малодоказательным. В современных условиях очень 
многое зависит от позиции правительства и государственной политики, способ-
ствующей такому доступу, что показывает пример Индии. Поэтому соглашаясь с 
позицией Такера, что «экономический двигатель процесса глобализации играет 
ведущую роль в организации международной системы торговли ...», необходимо 
возразить представлению о том, что «... развитые индустриальные общества счи-
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таются главными бенефициарами процесса глобализации».9 Это утверждение уже 
не соответствует характеристикам процесса глобализации в XXI в. Появление но-
вых тенденций и новых характеристик и их оценки учеными-глобалистами мож-
но проследить по изменению позиции известных исследователей глобализации из 
социолого-политологического блока. Это изменение можно назвать закономерной 
эволюцией исследовательского подхода, учитывающего новые характеристики 
глобализации по мере её развития. Если в первом (1996) и втором (1999) издании 
работы10 П. Хёрст и Г. Томсон придерживались близкой к Такеру позиции: в раз-
деле 5 «Развивающиеся экономики и глобализация» они утверждали, что крайне 
маловероятно, что основные развивающиеся страны – Бразилия, Китай, Индия, 
Индонезия и Нигерия – осуществят такой же переход к передовой промышлен-
ности как Япония или Южная Корея, то в последнем издании 2009 г. они пишут 
о растущей наднациональной регионализации международной экономики и о по-
явлении Индии и Китая в качестве новых сверхдержав.11 

Особое место в работах по глобализации занимают отечественные исследо-
вания, которые начались заметно позднее западных. В издании Российского эн-
циклопедического словаря 2001 г. понятие «глобализация» отсутствует, имеется 
только термин «глобальные проблемы» как проблемы существования и разви-
тия человечества.12 Энциклопедическое издание 2007 г. уже содержит статью о 
глобализации,13 а подобное издание 2008 г. помещает обширную статью «Глоба-
лизация» и статью «Г лобализация мировой экономики».14 В энциклопедическом 
словаре «Современная рыночная экономика» (2004) также присутствует статья 
«Глобализация экономики», в которой расширение ЕС расценивается как попытка 
управления глобализационными явлениями.15

Многие неточности и даже ошибки в трактовке экономической глобализации в 
ряде российских публикаций вызваны, вероятнее всего, таким «запоздалым» об-
ращением к этой теме. Например, к основным следствиям глобализации относят 
мировое разделение труда, которое оформилось во время становления индустри-
ального общества задолго до самой глобализации в её современном понимании, 
миграцию на глобальном уровне капиталов, рабочей силы, экономических и тех-
нологических процессов и т.д. Это явное игнорирование того факта, что данные 
процессы являются, во-первых, факторами глобализации, развитие которых её 
усиливает, а не только последствиями, во-вторых, что они интенсифицируются в 
соответствии с потребностями национальных экономик, вызывая как следствие 
усиление глобализации. Кроме того, некорректно говорить, что глобализация есть 
процесс унификации, так как она идёт разными путями: в одном случае это борьба 
унификации с регионализацией, ведущая к развитию обоих феноменов и форми-
рованию полицентричного мирового сообщества, в другом – преследование целей 
приоритетного развития национальной экономики, ведущее в условиях роста кон-
куренции и зависимости производства от глобальных цепочек стоимости к росту 
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взаимозависимости экономик разных стран как глобального процесса. Напраши-
вается пример обвала рынка автомобилей в 2021 г., в который попали многие ве-
дущие автоконцерны из-за недостатка поставок чипов. Как следствие, невозмож-
ность выполнения в срок заявок на новые модели и падение объема продаж.

Российский специалист А.Г. Олейнов считает, что государственное регулирова-
ние национальных экономик должно постепенно уступить место саморегулирова-
нию, осуществляемому через механизмы мирового рынка. Такое саморегулирова-
ние деполитизирует, по его мнению, глобальные экономические отношения, делая 
невозможными межгосударственные конфликты и ослабляя проявления национа-
лизма и протекционизма.16 Напротив, П. Хёрст и Г. Томпсон считают, что от по-
литики государственного регулирования может быть трудно отказаться в первую 
очередь из-за необходимости повторного регулирования, чтобы противодейство-
вать негативным последствиям чрезмерного экономического либерализма.17 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ

Предпоследний период глобализации, большая часть которого приходится на 
вторую половину XX в., не был одномерным. После восстановительного периода 
и перехода большинства стран к экономическому росту возникла парадигма ори-
ентированного на экспорт роста, ставшая преобладающей с конца 1970-х гг., когда 
она заменила парадигму импортозамещения, которая доминировала в политике 
развития (особенно в странах Латинской Америки) в течение тридцати лет по-
сле Второй мировой войны. Такой экспортоориентированный рост является стра-
тегией развития, направленного на увеличение производственных мощностей за 
счет ориентации на зарубежные рынки. Это не только всем известные примеры 
корейской18 или китайской моде ли экономического развития,19 но и пример роста 
за счет ориентации на кофе в Перу и некоторых странах Африки к югу от Сахары 
или рост перемещенных экспортоориентированных производств благодаря низко-
оплачиваемой рабочей силе во Вьетнаме, Таиланде, Мексике, а также полярный 
пример наращивания экспорта программного обеспечения из Кремниевой долины 
и Сиэтла. Таким образом, нова я стратегия успешного развития в условиях гло-
бализации обеспечила появление быстроразвивающихся экономик, которые стали 
характерным явлением на рубеже веков. Возник феномен сравнительного преиму-
щества: преимущество в производстве продукта, которым пользуется одна страна 
по сравнению с другой.

Одно из измерений глобализации, предлагаемых Черни, включает фундамен-
тальную переориентацию экономического взаимодействия государств друг с дру-
гом, так как государственные субъекты20 все больше озабочены продвижением 
конкурентных преимуществ определенных секторов производства и услуг в более 
открытой и интегрированной мировой экономике.21 Таким образом, автор отходит 
от собственного принципа и говорит о внешнеэкономической политике государ-
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ства, а не просто о внешней политике. Преследуя цели международной конкурен-
тоспособности, государства, а более конкретно – специальные государственные 
институты (ведомства), непосредственно связанные с теми секторами экономики, 
которые наиболее тесно подключены к мировой экономике,22 признают и на самом 
деле используют те сложные взаимозависимости и транснациональные связи, ко-
торые считаются наиболее многообещающими источниками прибыльности и эко-
номического процветания в быстро глобализирующемся мире.

Абстрагирование многими представителями социо логического направления 
изучения феномена глобализации от экономической среды, в которой она происхо-
дит, влияя на социальные и политические сети в национальном и мировом масшта-
бе, приводит к односторонним выводам. Так, Д.В. Иванов считает, что в настоящее 
время можно выделить три тенденции, показывающие, что дискурс глобализации 
себя исчерпал, что мир как единое социо структурное и социокультурное простран-
ство не состоялся и социальные изменения теперь правильнее рассматривать как 
постглобализацию.23 Представляется более обоснованной другая точка зрения – 
процессы структурирования в реальном времени очень сложны и непредсказуемы, 
что особенно верно в отношении глобализации, учитывая ее масштабы, многочис-
ленные уровни взаимодействия, а также «её сложный повторяющийся характер: 
глобализация порождает множественные равновесия».24 Именн о поэтому нельзя 
делать выводы о социоструктурном пространстве без учета экономического рав-
новесия. Как раз такой вероя тностный подход к прогнозированию будущего гло-
бализации представляется наиболее плодотворным и позволяющим более уравно-
вешенно предвидеть её будущее, а значит находить национальным правительствам 
новые направления внешнеэкономической политики.

Необходимо особо отметить, что конкурентные преимущества как таковые 
отсутствуют в значительном секторе глобальной экономики, связанном с дея-
тельностью международных организаций и благотворительных частных фондов, 
которые в XXI в. во многом измен или лицо конкуренции и социа льную позицию 
транснациональных корпораций. Можно найти тольк о ничтожное число крупней-
ших международных корпораций, которые бы не несли заметной социальной на-
грузки добровольного характера и не влияли бы на перераспределение средств и 
финансовых потоков между богатыми и бедными странами, между так называе-
мым «Севером» и «Югом». Поэтому созда ние фонда добровольной финансовой 
помощи развивающимся странам не просто дополняет базу развития отстающих 
национальных экономик, но позволяет говорить о «выходе» части внешнеэконо-
мических отношений за пределы упрощенного подхода к сравнительным конку-
рентным преимуществам этих экономик. Это требует и более комплексного под-
хода к классификации этапов развития мировой экономики в XXI в.

Появились новые направления человеческой деятельности, требующие особых 
условий, что приводит к совершенно новой  постановке вопроса о национальной 
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конкурентоспособности. Так, исследования и разработки в области искусствен-
ного интеллекта (AI)25  показали, что это несравненно более сложная и ресурсо-
емкая область экономики, где масштаб является очень важным преимуществом.26 
Сотрудничество между правительствами, а также исследователями и разработчи-
ками искусственного интеллекта за пределами страны может максимизировать 
преимущество масштаба и использовать сравнительные преимущества для вза-
имной выгоды. И, наоборот, отсутствие международного сотрудничества ведет к 
дублирующим инвестициям в возможные разработки AI, ч то вызывает ненужные 
затраты и ухудшает положение каждого правительства с точки зрения результатов. 
Прогноз прироста мирового производства к 2030 г. на 16%, что составляет 13 трлн 
долл. США, приведет, по мнению исследователей Института Брукингса, к беспре-
цедентной гонке за распространение AI в  промышленности, на потребительских 
рынках и в сфере государственных услуг.27 По этой причине необходима разработ-
ка принципов в конкретных контекстах, среди которых неизбежные компромиссы 
при поиске AI. Глобальные корпоративные инвестиции в AI достигли в 2020 г. 60 
млрд долл. США и, по прогнозам, увеличатся более чем вдвое к 2025 г.28

БУДУЩЕЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Рассматривая будущее «глобализации», авторы статьи с тем же названием 
Future of Globalization29 останавливаются на часто возникающем вопросе о вли-
янии глобализации на национальные экономики: подрывают ли их современные 
глобализационные процессы. Ответ весьма интересен: ведущие государства уси-
ливают свою роль международных игроков, но такой ответ в свою очередь ставит 
вопрос о судьбе остальных – более многочисленных – национальных экономик 
и их будущей роли в глобальном мире, прежде всего в мировой экономике. Мы 
разделяем мнение этих авторов о том, что главной проблемой из тех, с которыми 
столкнутся мировая экономика и национальные правительства в XXI в., является 
изменение климата. Это и позволяет считать время перехода к новой природо- и 
ресурсосберегающей зеленой экономике рубежом, отмечающим новый э тап гло-
бализации, а за его временные рамки условно принять Парижское соглашение по 
климату (2015), хотя регулирующие функции этого соглашения начинались с 2020 
г. Этот период глобализации, принимая во внимание аргументированный нами те-
зис о последствиях финансовых кризисов на рубеже веков, характеризуется усиле-
нием роли государства как для решения проблем внутристранового и глобального 
(помощь наименее развитым странам в достижении задач, поставленных в ЦУР 
ООН) развития, так и для решения конфликтов, возникающих между государства-
ми в связи с экологическим кризисом.30 Основная задача ближайших двух деся-
тилетий – это декарбонизация мировой экономики, которую можно осуществить 
только в результате специальной политики,31 проводимой как государством, так 
и бизнесом, но контроль в национальных масштабах может осуществлять только 
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правительство и за обязательства перед международным сообществом отчитыва-
ется тоже национальное правительство. Поэтому строгое выполнение междуна-
родных соглашений (и не только по этому вопросу) возможно при условии уси-
ления мониторинговой и надзорной роли государства в области экологического 
контроля. 

Финансирование вопросов климата в Фонде во сстановления и устойчивости 
европейской экономики (RRF)32 является частью Плана по восстановлению евро-
пейской экономики после пандемии (750 млрд евро), известного как «Следующее 
поколение ЕС» (NextGenerationEU). При этом весь план утвержден как «Post-
COVID-19 Europe» с расходами в 1,8 трлн евро, и это крупнейший пакет бюд-
жетного финансирования ЕС в истории Союза. Из этой суммы 50% направят на 
поддержку модернизации, включая так называемый «справедливый климат» и на 
восстановление и устойчивость с помощью Фонда. Кроме того, еще 30% средств 
ЕС выделяется на борьбу с изменением климата при особом внимании к защите 
биоразнообразия, и это самая высокая доля в самом крупном европейском бюд-
жете за всю историю.33 Структура этого пакета, также как и новые инициативы 
правительства Байдена, свидетельствует о невиданной прежде целеустремленно-
сти в защите окружающей среды, что можно расценить как состоявшееся начало 
перехода глобальной экономики к «зеленому периоду».

Вопросы зеленого финансирования, создания новых механизмов распределе-
ния рисков этого финансирования, внедрение программ создания зеленых рабочих 
мест, механизм ценообразования на выбросы углерода и т.п. – это всё характерные 
черты глобализации экономики в XXI в., перед которой стоит общая грандиозная, 
а, по мнению ряда экспертов, неподъемная, задача перехода к климатиче ской эко-
номике.34 Во многих странах ОЭСР национальные и многосторонние банки разви-
тия стремятся снизить стоимость зеленого финансирования с помощью различных 
механизмо в распределения рисков, таких как льготные ссуды, первоочередные ин-
вестиции и гарантии. 

Задача продолжения снижения загрязнения воздуха и воды выделяется и в ра-
боте35 применительно к Китаю и его позициям в глобальной экономике. Несмотря 
на то, что страна добилась определенных успехов в достижении этих целей, ей 
еще многое предстоит сделать для соответствия международным стандартам. В 
будущем именно это несоответствие будет снижать продуктивность производи-
мых товаров, требовать всё больших затрат на борьбу с последствиями загрязне-
ния и выплат за выброс парниковых газов. В 2000-е гг. руководство Китая вынесло 
на обсуждение вопрос о переходе к новой модели экономического роста, что было 
связано с озабоченностью ухудшением экологии густонаселенных районов страны 
и быстрым ростом энергопотребления.36 В 2020-е гг. Китай продолжает отстаивать 
свою спорную позицию о возможности роста выбросов до 2030 г. и лишь затем 
их сокращения до нулевого уровня в 2060 г., что противоречит установкам ООН.
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Роль государств и их совместных усилий в решении экологических проблем 
особенно очевидна на примере решений Конференции по изменению климата 
(Глазго 2021), которые не только носят глобальный характер, но и направлены на 
решение глобальных задач в результате усилий каждой страны.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ГЛОБА-
ЛИЗАЦИИ

Государст венное вмешательство необходимо для решения общих проблем, и 
часто государству приходится привлекать огромные суммы капитала за счет за-
ймов на международных рынках кредитования. Ещё в конце XX в. Дж. Сорос 
предполагал в связи с мировым кризисом 1998 г., что «для стабилизации и под-
линного регулирования мировой экономики нужна некая мировая система при-
нятия политических решений. ... Отмена государства не является ни реальной, 
ни желательной».37 Он поставил вопрос о подчинении суверенитета государств 
международным институтам, поскольку продолжают существовать общие интере-
сы, выходящие за пределы государственных границ. Сорос оказался прав в оценке 
роли международных институтов, что показало участие Международного валют-
ного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и 
развития и других международных организаций в смягчении следующего финан-
сового кризиса и усилении системы р егуляции банков многих стран,38 что помогло 
преодолеть очередной кризис с минимально возможными потерями экономическо-
го и социального характера. 

Особое место в глобальной экономике, определяемое важностью внешнеэко-
номических отношений, играет Всемирная торговая организация (ВТО). Автор 
работы39 считает, что одним из процессов, вызвавших всплеск глобализации, стал 
Уругвайский раунд ГАТТ торговых переговоров в 1986 г. Хотя переход от ГАТТ к 
ВТО был заметной вехой в развитии торговых отношений по иным международ-
ным правилам, которым должны следовать все государства, вступившие в ВТО, 
его нельзя считать особым периодом глобализации по многим причинам. В то же 
время глобализация в строго экономических терминах определяется, в основном, 
как усиление торговой взаимозависимости и инвестиционной интеграции, поэто-
му образование ВТО и все раунды переговоров в рамках ГАТТ были шагами, спо-
собствующими экономической глобализации и благодаря ей позитивно влияющи-
ми на социальную глобализацию.

Значительную роль ВБ и МВФ в глобализации определяет, например, каталити-
ческая помощь по координации реформ, осуществление регулярного мониторинга 
экономических и финансовых условий, а также постоянный диалог с налогово-
бюджетными и денежно-кредитными национальными органами. Так, Инициати-
ва по реформе и укреплению финансового сектора (Financial Sector Reform and 
Strengthening Initiative), запущенная в 2002 г. совместно ВБ, МВФ и 5 ведущими 
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экономиками помогает разработать или обновить стратегию развития финансово-
го сектора, в том числе обмен знаниями и развитие навыков среди официальных 
лиц в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, что само по 
себе увеличивает взаимосвязи этих стран между собой и с международным со-
обществом и приводит к росту глобализации в этой сфере экономики.

Возрастающую роль международных организаций в глобализационных процес-
сах мы связываем с их участием в ликвидации последствий финансовых кризисов 
конца XX и первого десятилетия XXI вв. После этих кризисов было предложено 
рассмотреть финансирование на основе новой политики со стороны многосто-
р онних банков развития и двустороннюю финансовую поддержку в качестве до-
полнительных институтов для создания антикризисной и макростабилизационной 
опоры. Подробно идея Глобальной сети GFSN (Global Financial Safety Net) была 
рассмотрена в середине 2010-х гг. в работе.40 GFSN состоит из четырех уровней и 
на глобальном четвертом уровне сеть защищена финансовой поддержкой МВФ. 
Динамика государственных структур и роли растущих многосторонних банках 
развития рассмотрена в работе41 на примере Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций. 

Значительна роль государства в создании современной инфраструктуры в 
экономиках как развитых, так и развивающихся стран, которая объединяет на-
циональные экономики во взаимосвязанную, прежде всего благодаря транспор-
ту и коммуникациям, систему. Экономическая, социальная и общественная зна-
чимость развитости инфраструктуры стала особенно заметна во время пандемии 
COVID-19,  обнажив при этом все слабые места и показав важность быстрого при-
нятия дальновидных решений на уровне государства. Кроме того, ещё предстоит 
ответить на вопрос, станет ли пандемия СОVID-19 в 2020-2021 гг. новой точкой 
отсчета развития глобализации, хотя, без сомнения, существенные изменения она 
внесет, уже показав самую тесную взаимозависимость современных обществ по 
всему миру от согласованной на глобальном уровне политики и её воплощении 
в срочных мерах.42 Можно в полной мере согласиться с выводом, что «COVID-19 
нарушил бизнес и жизнь во всем мире, но не разорвал фундаментальные связи, 
которые связывают нас через национальные границы»,43 а, следов ательно, глоба-
лизация продолжает развиваться.

ВЫВОДЫ

Анализ глобализации как многомерн ого процесса показывает необходимость 
её оценки как динамического процесса, эволюционирующего во времени, что от-
личает исследования по такой сложной и объективно противоречивой проблемати-
ке. При этом в многоаспектных проявлениях глобализации, несмотря на важность 
социальных, политических и экологических составляющих, доминируют эконо-
мические, что необходимо учитывать в социологических, политических и других 
исследованиях этого феномена  развития человечества. 
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Не существует одной модели или стратегии участия в процессах глобализации, 
которые были бы наиболее эффективны для всех стран. Каждый из национальных 
подходов должен учитывать зависимость от исторических обстоятельств, институ-
циональной структуры государства, геополитического и географического положе-
ния, наличия природных ресурсов и ряда других условий. 

Благодарность: статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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