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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ УГРОЗЫ
Основной характеристикой современной глобализации, которая
уже коренным образом изменила экономическое, политическое,
правовое и духовное пространство всего человечества, является
усиление навязывания Западом собственной модели мироустройства, своих культурных ценностей всему остальному миру.
Транснациональные корпорации продолжают размывать нацио
нальные границы, экономики «развивающихся» стран давно уже
не развиваются, открыто игнорируется суверенитет национальных
государств и жестко указываются определенные правила осуществления внутренней и внешней политики. При неприятии этих
правил их руководителей сначала объявляют несостоятельными и
предлагают им работать исключительно под внешним управлением, а в случае отказа их представляют «цивилизованной» мировой
общественности как диктаторов, заслуживающих сурового наказания вплоть до смертной казни.
В настоящее время распространяющиеся практически по всему
миру глобализационные процессы резко обострили экономические, политические и культурные противоречия между народами
и государствами. Во многих регионах идут локальные, гибридные
и суицидные войны, «терроризм без границ», «терроризм против
всех» приобрел международный характер. Целенаправленно разрушаются культурно-исторические ценности, являющиеся достоянием всего цивилизованного человечества, многие миллионы
обездоленных беженцев не находят пристанища, все усиливающиеся волны неконтролируемой миграции могут захлестнуть Европу.
Однако было бы принципиально ошибочным полагать, что отдельно происходящие процессы (не только негативные) – всего
лишь локальные инциденты, преследующие локальные цели. Если
даже сами участники этих региональных политических, эконо-
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мических, военных событий не осознают своей сопричастности к
процессам несоизмеримо больших масштабов как в географическом измерении, так и по их политической значимости. Анализ
показывает, что в современной мировой политике (а в сложившихся условиях корректнее употреблять только термин «геополитика»)
не бывает самостоятельных локальных событий. Все они являются
фрагментами общей глобальной политики – именно геополитики – как совокупного выражения экономических, экологических,
территориальных, военных, ресурсно-сырьевых и других интересов с одной стороны государства, уже стоящего на вершине
полюса мировой политики, а с другой стороны – государств, претендующих на этот статус. Для них не существует преград, которые
могли бы остановить это рвение. Ради достижения обозначенной
мегацели могут игнорироваться (зачастую так и происходит) истинные интересы собственных народов (наивно говорить уже о
нравственной, этической составляющей проблемы), нарушаться
международные конвенции, межгосударственные соглашения
и договоренности, между прочим, ими же самими не так давно
принятые и с большим пафосом провозглашенные как великое
историческое событие.
В этом контексте знаменательно неожиданное переформатирование современного Шелкового пути. Исторический Великий шелковый путь как способ реализации торгового логистического проекта,
о котором говорили как о Седьмом чуде Света, блекнет перед теми
глобальными задачами, которые предстоит решать посредством
нового Шелкового пути как необходимые для достижения итоговой
мегацели – культурно-цивилизационного присутствия (со всеми
вытекающими последствиями: распространения экономических,
политико-правовых, военно-политических и других интересов)
известной стороны участника проекта во всех странах, через территории которых проходит этот «караван», т.е. от Дальнего Востока
до Ближнего, охватывая Среднюю и Малую Азии и Закавказские
государства, минуя Россию (что принципиально важно в данном
случае, поскольку коренным образом меняет макрорегиональную
диспозицию в ее геополитическом значении).
Происходит основательная деконструкция существовавшей
тысячелетиями философии миропонимания, реконструкция сложившегося в итоге многочисленных войн, в том числе мировых, и
социальных революций, миропорядка. Одновременно создаются
новые макрорегиональные торгово-экономические, таможенные
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и банковско-финансовые союзы, транснациональные ресурсносырьевые, экономические и информационно-аналитические
корпорации, военно-политические альянсы и надгосударственные
образования как новые полюсы нового мирового порядка, призванные обеспечить (как декларируется) дальнейшее культурноцивилизационное развитие человечества в новом формате.
И если люди в большинстве своем как субъекты истории не
осознают грозящей катастрофы, если будет продолжаться нынешняя политика глобализации в интересах лишь некоторых
стран, по сути, в ущерб остальным, то вполне вероятен конец
цивилизационного процесса. Однако такой сценарий не является
фатальным, определяющим единственную модель мирового развития. Глобализацию пока еще вполне возможно обратить на путь
естественного развития исторического процесса, на путь интернационализации, т.е. объединения интересов различных стран без
ущемления интересов остальных.
Между тем политические и социокультурные последствия
глобализационных процессов, продолжающих развиваться по
современному сценарию, вызвали резкое обострение существующих противоречий между различными моделями общественного устройства, что в свою очередь вплотную привело к новым,
беспрецедентным по реальности угрозам существования всего
человечества.
Интересно отметить, что в настоящее время в мировой глобальной политике происходят процессы, которые в принципе похожи
на природные тектонические сдвиги, а по масштабам и мощи
своих разрушительных последствий существенно превосходят их.
Похожи, поскольку многое (основное, решающее) остается вне
поля зрения большинства жителей планеты (как и сдвиги земной
коры, которые могут происходить на противоположной стороне
земного шара, на огромном удалении от поверхности земли, в
океанских глубинах), а их последствия, вызванные выделением
колоссальной энергии стихии, становятся видимыми и реально
сказываются несколько позднее в виде разрушительных землетрясений, цунами, тайфунов и прочих бедствий, перед которыми
человек пока бессилен. К сожалению, еще более масштабными и
печальными могут оказаться последствия вызванных современной
глобализацией социальных политических процессов, которые
приводят к коренным изменениям, схожим с тектоническими
сдвигами, в геополитической архитектуре.
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Несмотря на обилие литературы по глобализации, крайне редко
встречаются работы, в которых проводился бы объективный социальный, политический, правовой, психологический, культурологический, антропологический анализ этого сложного и весьма
противоречивого социального феномена современности и, в то же
время, исторически всегда сопровождающего человечество в той
или иной степени. Не происходит и самого главного – глубокого
междисциплинарного анализа и философского осмысления происходящих процессов, моделирования возможных перспектив
развития человечества при выборе того или иного сценария из
предлагаемых геополитическими архитекторами – основными
акторами мировой политики, в итоге определяющими не только
общую картину на международной арене, но и ее отдельные, казалось бы, не столь существенные для таких масштабных процессов, фрагменты. Между тем в условиях дальнейшего обострения
противостояния приверженцев Восточных культурно-цивилизационных ценностей навязыванию Западных правил общежития,
выражающегося во всевозможных мирных и кровопролитных
формах – легитимных общественных демонстрациях, политико-дипломатических нотах и протестах, террористических актах,
локальных вооруженных конфликтах и масштабных войнах – необходимость в такой литературе многократно возрастает.
Исходя из необходимости обсуждения обозначенной темы
именно в таком формате, редакция журнала решила открыть
специальную рубрику, в которой будут публиковаться беспристрастные, научно обоснованные статьи по описанию и анализу
различных аспектов глобализации как многогранного и многовекторного явления.
Приглашаем всех заинтересованных исследователей принять
участие в обсуждении всего комплекса проблем глобализации на
страницах журнала как одной из наиболее актуальных и дискуссионных для современной эпохи и соответственно настоятельно
требующих совместных усилий специалистов различных отраслей
знания для выработки необходимого понимания всей остроты вызовов современности и осознания судьбоносности их последствий
для всего человечества.
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