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Политико-экономические аспекты межстрановых отношений и экономико-

политические факторы неравномерности развития мирового сообщества 

В статье рассматриваются предпосылки парадигмального кризиса мирового 

цивилизационного жизнеустройства. Методологической основой определения 

совокупных экономических и информационных изменений эпохи глобализации, 

наряду с теорией факторов, является системный анализ, охватывающий 

взаимосвязь детерминирующих факторов поляризации современного мира на 

основе цивилизационного подхода. Еще одной целью статьи является 

рассмотрение нереализованности позитивного потенциала глобализации и 

заданности вектора ее развития в сторону усиления поляризации мира и обострения 

общественных противоречий. Отсюда можно предположить, что рост на мировой 

арене проявлений терроризма – это проявление симптомов несовместимости 

картины мира между субъектами мировой политики, когда терроризм представляет 

собой организованное движение на международной арене, тесно связанное с 

политическими целями и действиями. В данном контексте целесообразно 

подчеркнуть актуальность совместных усилий всего мирового сообщества по 

выявлению негативных факторов глобализации.  
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Political and economic aspects of inter-country relations and economic  

and political factors of uneven development of the world community 

The article deals with the prerequisites of the paradigm crisis of the world 

civilizational life order. The methodological basis for determining the total economic and 

information changes in the era of globalization, along with the theory of factors, is a 

systematic analysis, covering the relationship of determining factors of polarization of the 

modern world on the basis of the civilizational approach. Another objective of the article 

is to consider the non-realization of the positive potential of globalization and the given 

vector of its development in the direction of strengthening the polarization of the world 

and the aggravation of social contradictions. Hence, it can be assumed that the growth of 

of terrorism in the world is a manifestation of the symptoms of the incompatibility of the 

picture of the world between the subjects of world politics, when terrorism is an organized 

movement in the international arena, closely related to political goals and actions. In this 

context, it is advisable to emphasize the relevance of the joint efforts of the entire world 

community to identify the negative factors of globalization.  
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