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Эволюция процессов глобализации в XXI веке 

Усиление или ослабление процессов глобализации в XXI веке зависит 

от большого количества факторов, к числу которых можно отнести: силу 

влияния крупнейших ТНК мира на политические решения; позиции стран и 

национальных компаний, ощущающих на себе негативные последствия 

глобализации; успех или провал в деятельности международных 

интеграционных объединений, политические амбиции лидеров отдельных 

государств. 

Хотя человечество во многом выиграло от глобализации, ее 

дальнейший прогресс вызывает серьезные сомнения. Две ведущие тенденции 

современного развития: либерализм и реализм - предсказывают, что 

глобализация, как мы ее знаем за последние два десятилетия, вполне может 

отступить или исчезнуть. Если глобализация должна быть сохранена, бизнес 

может потребовать отказаться от экономической свободы. 

С либеральной точки зрения глобализация сохранится до тех пор, пока 

политические субъекты, такие как избиратели, ассоциации и фирмы, 

выступающие в пользу глобализации будут обладать большей властью, чем 

те, кто выступает против нее. Чтобы это произошло, преобладающие 

«актеры» должны убедить всех в том, что они являются победителями. При 

этом совершенно неважно, действительно ли это так, поскольку политика 

редко основана на истине. 

Ближайшим соперником американской гегемонии в процессах 

глобализации является Китай. Уже сейчас мы видим, что Китай бросает 

вызов американскому видению миропорядка, будь то в Южно-Китайском 

море или в банковской сфере.  



Реализм исходит из того, что волны глобализации, по сути, отражают 

рост и снижение влияния «глобальных гегемонов», то есть экономически 

мощных государств. В XIX веке глобализация была обеспечена 

Великобританией, а после Великой депрессии 30-х годов ХХ столетия США 

затмили Великобританию.  

Можно предложить ряд основных сценариев эволюции глобализации: 

1. Новый глобальный гегемон появляется и берет верх для поддержания 

системы глобализация в том виде как мы ее знаем. 

2. Новый глобальный гегемон берет на себя власть, но перестраивает 

систему в соответствии со своими предпочтениями. Глобализация 

может выжить как явление высокого уровня, хотя правила игры 

значительно изменятся и сущность глобализации станет иной.  

3. Мир становится многополярным – есть несколько ведущих государств 

(гегемонов), не претендующих на мировое господство. Глобализация и 

ее процессы становятся социально ориентированными. 

4. Полная дезинтеграция и восстановление национальных границ с 

минимальными остатками элементов глобализации мировой 

экономики. 

Какой из сценариев будет реализован оценить достаточно сложно. 

Возможно появится еще один или несколько вариантов трансформации 

процессов глобализации в XXI веке, но можно сказать с уверенностью, что 

выравнивание темпов экономического развития различных стран, ликвидация 

нищеты, повышение уровня жизни всего населения нашей планеты, решение 

экологических и многих других проблем человечества напрямую зависит от 

того, по какому пути будет развиваться глобальная мировая экономика. 


