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19 марта 2013 г. в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации 
состоялся междисциплинарный круглый стол 
«Субъективные и объективные факторы гло-
бализации современного мира», организато-
рами которого выступили кафедры «Приклад-
ная психология» и «Философия». В работе 
круглого стола приняли участие 37 человек, 
в том числе заведующие кафедрами «Фило-
софия», «Прикладная психология», «Эконо-
мическая история и история экономических 
учений», «Общая политология», преподавате-
ли и студенты Финансового университета при 
Правительстве РФ.

Идея организовать данный круглый стол 
возникла в связи с недостаточностью взаи-
модействия между разными отраслями науки 
в вопросах глобализации. Знания о глобали-
зации носят междисциплинарный характер, 
однако не все гуманитарные науки имеют до-
статочный объем исследований этого процесса. 
Экономический кризис является дополнитель-
ным фактором, который определяет необхо-
димость междисциплинарных исследований 
в данной области. Соотношение ролей между 
субъективными и объективными факторами 
глобализации сильно меняется в моменты кри-
зиса, роль субъективных факторов резко воз-
растает, что говорит о необходимости новых 
исследований с привлечением знаний, накоп-
ленных в области психологии и философии.

Основными задачами данного круглого 
стола стали осмысление проблем глобализа-
ции современного мира с точки зрения гу-
манитарных наук; выявление объективных 
и субъективных факторов глобализации; оп-
ределение дальнейших приоритетных направ-
лений в разработке поставленной проблемы. 
Темы, заявленные на междисциплинарном 
круглом столе «Субъективные и объективные 
факторы глобализации современного мира», 
нашли живой отклик у участников, что под-
тверждает значимость и своевременность 
проведения данного научного мероприятия.

Открыл заседание круглого стола заве-
дующий кафедрой «Философия» доктор 
философских наук, профессор Александр 
Николаевич Чумаков с докладом о соотно-
шении субъективного и объективного в гло-
бальных процессах и отметил, что термин 
«глобализация» понимается не всегда вер-
но. Глобализация — объективный процесс 
становления целостных структур и связей. 
Это длительный исторический процесс, ко-
торый вначале существовал как географи-
ческий, а потом стал экономическим. При 
этом фундаментальная глобализация охва-
тывает не только экономику, но и политику. 
Необходимо различать понятия «глобаль-
ные процессы» и «глобализация». Глобаль-
ные процессы происходят на планете Земля, 
а глобализация — это те процессы, в которых 
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задействован человек, начиная с эпохи вели-
ких географических открытий.

Заведующий кафедрой «Прикладная психо-
логия» доктор психологических наук, профес-
сор Александр Николаевич Лебедев в своем 
докладе о психологических проблемах эколо-
гического мышления в условиях глобализа-
ции отметил, что в психологии мало исследо-
ваний, которые касаются принятия решений 
на глобальном уровне. Существует тенденция 
связывать термин «глобализация» с амери-
канской культурой, американской идеологией, 
но это не так. Понятие глобализации гораздо 
шире. Процесс глобализации таит в себе опас-
ности, связанные с экологическими фактора-
ми (такими как, например, проблема утилиза-
ции ядерных отходов). Александр Николаевич 
обратил внимание участников дискуссии 
на то, что иррациональная природа челове-
ка и узость его мышления не позволяют ему 
учитывать глобальность последствия своих 
действий, в том числе хозяйственных, что мо-
жет привести к катастрофам в планетарном 
масштабе.

Директор по планированию и организации 
НИР Финансового университета Александр 
Германович Бурутин в кратком сообщении 
отметил, что существует два направления 
глобализации: первое — глобализация как ес-
тественный путь развития человечества, вто-
рое — глобализация как способ выживания 
человечества и преодоления угроз, который 
возможен только коллективными усилиями. 
Александр Германович подчеркнул, что пари-
тет в стратегическом вооружении является 
фактором и результатом глобализации, кото-
рый придает стабильность международным 
отношениям.

Заведующий кафедрой «Общая политоло-
гия» доктор политических наук, профессор 
Яков Андреевич Пляйс в своем выступлении 
сделал акцент на необходимости внесения оп-
ределенности в понятие субъективных и объ-
ективных факторов: «субъективные» — те, 
что зависят от человека, «объективные» — 
факторы, которые не зависят от воли людей 
(например, природа, экономические про-
цессы). Существуют определенные условия 
для изменения соотношения субъективных 

и объективных факторов. Во-первых, соотно-
шение ролей между объективными и субъек-
тивными факторами сильно меняется в мо-
менты кризиса. Роль субъективных факторов 
резко возрастает, они начинают вмешиваться 
в объективные. Во-вторых, изменение соотно-
шения происходит, когда меняется политичес-
кая система, когда рушатся державы и форми-
руются новые сверхдержавы. Яков Андреевич 
поставил вопросы, в какой мере глобальные 
процессы являются созидательными, а не 
разрушительными; как договориться с теми 
субъектами, которые могут повлиять на гло-
бальные процессы.

Заведующий кафедрой «Экономическая 
история и история экономических учений» 
доктор экономических наук, профессор Игорь 
Николаевич Шапкин сделал акцент на поли-
тических инструментах давления на ряд стран, 
которые включает в себя процесс глобализа-
ции. Было отмечено следующее противоре-
чие глобализации: с одной стороны, растет 
производительность труда, обусловленная 
достигнутым уровнем технологий, с другой — 
сохраняется восьмичасовой рабочий день, 
хотя объем дневной рабочей нормы можно 
выполнить за три часа. Также он подчеркнул 
важность междисциплинарных исследований, 
необходимость иметь совместные научные 
проекты в этой области и формировать сов-
местные научные знания.

Доктор философских наук, профессор 
кафедры «Философия» Таир Махаматович 
Махаматов в своем выступлении говорил 
о проблеме нравственности как факторе гло-
бализации. Центром глобализации является 
человек и то, как он себя чувствует в такой 
ситуации. Глобализация действует таким об-
разом, что мы начинаем готовить не личнос-
ти, а исполнителей. Еще одна проблема — это 
проблема одиночества. Господство прагматиз-
ма приводит к тому, что во всем мире снижа-
ются гуманизм и нравственность, отсутству-
ют настоящая толерантность и демократия.

Доктор психологических наук, профессор 
кафедры «Прикладная психология» Ирина 
Александровна Уледова поддержала идею 
Таира Махаматовича о  проблеме нравс-
твенности как одной из ведущих на фоне 
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глобализации. «Сегодня возникло множес-
тво норм, субкультур. Существует феномен 
многозначности социальной реальности. 
«Нравственная культура» становится неуло-
вимым понятием. Современная культура ха-
рактеризуется: плюральностью, отсутстви-
ем авторитета, минимальностью оценочных 
суждений, отсутствуем культуры как текста, 
который требует раскодирования, сущес-
твованием искусственной реальности, со-
зданной знанием и техникой, социальным 
одиночеством как ведущим состоянием сов-
ременного человека. Социальная психоло-
гическая зрелость сегодня складывается на 
основе овладения технологическими прави-
лами. Деструктивность — это следствие гло-
бализации», — завершила свое выступление 
Ирина Александровна.

Профессор кафедры «Философия» Аза Да-
выдовна Иоселиани отметила еще один аспект 
глобализации, а именно становление человека 
в информационном обществе. Человек творит 
то, что происходит и сам же страдает от этого. 
Процесс глобализации влияет на коммуника-
тивную сущность человека.

Профессор кафедры «Прикладная психо-
логия» Эдуард Вениаминович Островский 

высказал предположение о том, что глобали-
зация встанет в скором времени в один ряд 
с категориями бытие и реальность. Возникает 
вопрос, что такое глобализация — добро или 
зло? Или и то и другое? Действительно, если 
перейти от мнений к фактам, 20 % населения 
Земли в течение лет глобализации живет не 
повышая свой доход.

Профессор кафедры «Философия» Ната-
лья Михайловна Кишлакова обратила вни-
мание участников дискуссии на то, что цен-
тральной проблемой глобализации является 
взаимосвязь природы и общества, бережное 
отношение к природе. Общество является 
обособленной частью природы. Нарушая ба-
ланс в природе, мы, люди, «рубим сук, на ко-
тором сидим».

Подводя итоги круглого стола, Александр 
Николаевич Чумаков отметил наиболее ост-
ро обозначившиеся проблемы процесса гло-
бализации, а также наметил направления, по 
которым можно давать конкретные рекомен-
дации Правительству, руководству Финан-
сового университета. Были сделаны выводы 
о необходимости продолжения междисцип-
линарных исследований, объединения знаний, 
накопленных в гуманитарных науках.


