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Ключевые слова: глобализация, интернационализация, информационное об-

щество, постиндустриальное общество. 

Глобализация отражает исторический процесс становления единого межго-

сударственного, межнационального, международного пространства во всех сфе-

рах общественной жизни, основой которого является международное разделение 

труда и развитая сеть экономико-политических связей государств. Глобализация 

является естественным продолжением интеграции человечества, происходившей 

на протяжении всей его истории, и основой современного этапа эволюции миро-

вого сообщества. Это делает вопрос ее значимости в настоящее время актуаль-

ным для всего человеческого общества в целом, т. к. она определяет многие 

направления общественного развития и затрагивает все сферы его жизни: поли-

тическую, экономическую, социальную и культурную. 

Современные исследователи определяют глобализацию, как закономерную 

эволюционную тенденцию развития общества, которая по своей сути носит 
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неоднозначный характер. Мы в этой статье также рассматриваем ее как объек-

тивно-закономерный процесс развития человеческой цивилизации. 

Существуют различные подходы к понятию глобализации, при трактовке 

каждого из которых ученые акцентируют внимание на определенных факторах. 

С экономической точки зрения глобализацию определяют как стремительное 

развитие мирового хозяйственного пространства и мировых рынков на основе 

МРТ. Несмотря на то, что сегодня глобализация просочилась во все сферы обще-

ственной жизни, сферу экономики следует рассматривать как основное про-

странство протекания процессов глобализации (рис. 1), во-первых, потому что 

международная интеграция началась именно благодаря экономико-торговому 

взаимодействию отдельных государств, а во-вторых, потому что эти связи по сей 

день являются важнейшим поводом сотрудничества всех стран. 

 

Рис. 1. Схема развития процесса глобализации в экономике 

 

Что касается влияния процесса глобализации на общество, то по этому по-

воду рождается множество споров. Так как процесс глобализации носит неодно-

значный характер, это говорит о сочетании положительных и отрицательных 

сторон его протекания. Здесь мнения ученых расходятся в противоположные 

стороны: одни считают, что ущерб, который наносит глобализация современ-

ному обществу, непоправим, а сама она требует жесткого контроля и регулиро-

вания, по мнению других, она является безальтернативным и естественным яв-

лением, а сопутствующий ущерб незначительным. Если говорить о плюсах гло-
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бализации, то все они характеризуют ее, как составляющую эволюции современ-

ного общества и явление, определяющее направления развития различных сфер 

человеческой деятельности. К основным плюсам относят: 

‒ обострение международной конкуренции (конкуренция, а также увеличе-

ние масштабов мировых рынков, расширение и углубление специализации 

труда, развитие международного разделения труда, стимулируют активный рост 

производства и повышение качества продукции на национальном и мировом 

уровнях); 

‒ экономия на масштабах производства (рост производственных масштабов 

неизбежно приводит к существенному снижению цен и издержек, а также стаби-

лизации процесса экономического роста); 

‒ преимущества взаимовыгодной торговли (эта сторона глобализации удо-

влетворяет потребности многих экономических субъектов, которые включают 

как физические лица, так и крупные компании, национальные экономики стран, 

различные торговые союзы и т. д.); 

‒ рост производительности труда (это является следствием рационализации 

производства и повсеместного распространения передовых производственных и 

прочих технологий, при постоянном давлении со стороны конкурентоспособных 

производителей, приводящем к стремлению использования различных иннова-

ций). 

Из всего вышеперечисленного следует, что факторы, сопровождающие про-

цесс глобализации, обеспечивают улучшение положения для всех экономиче-

ских субъектов, которые обладают возможностью расширения своего производ-

ства, ведению дел на мировых рынках и которые способны внести вклад в под-

нятие общего уровня жизни и улучшение условий труда. 

К минусам же относят следующее: 

‒ вследствие процесса глобализации отдельные отрасли производства несут 

ущерб, т. к. из них оттекает капитал и значительная часть рабочей силы; 

‒ в отдельных странах наблюдается деиндустриализация экономики. 
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‒ увеличивается разрыв в размере заработной платы квалифицированных и 

неквалифицированных кадров при растущем спросе на квалифицированных спе-

циалистов в различных отраслях производства; 

‒ миграция и эмиграция рабочей силы и, как следствие, вспышки безрабо-

тицы и неравномерность экономического развития стран; 

‒ повсеместная урбанизация и упадок сельскохозяйственной промышлен-

ности; 

‒ мировая экосистема терпит огромный ущерб из-за расширения хозяй-

ственной деятельности людей; 

‒ нерациональное пользование продуктами экосистемы привело к возмож-

ности возникновения конфликтов из-за сокращающихся ресурсов. 

К сожалению, процесс глобализации, как и другие общественные процессы, 

имеет свои минусы. Однако значительная доля исследователей, считает, что по-

ложительные стороны глобализации имеют огромное значение для эволюции со-

временного общества, а ущерб от нее вполне возможно минимизировать при пра-

вильном подходе. 

Глобализация фокусирует проблемы современного мира. Все эти проблемы 

имеют различную природу и размеры своего проявления: одни из них – плоды 

деятельности в области мировой политики, другие появились вследствие научно-

технической революции и хозяйственной деятельности человека – но все они 

должны решаться совместными усилиями [3]. 

В целом глобализация, несмотря на свои недостатки, создала плацдарм для 

дальнейшего развития общества. Согласно мнению теоретиков информацион-

ного, постиндустриального общества, таких как Д. Белл, Р Дарендорф, Э. Тоф-

флер и др., глобализация, сопровождаемая внедрением новых технологий, не 

просто способная изменить показатели социального и экономического развития 

общества, и возможно приведут к становлению качественно инновационного 

типа устройства общества. 
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Глобализация превратилась в новый уровень экономико-хозяйственной де-

ятельности, который проявляется в едином мировом экономическом простран-

стве. Она характеризуется усилением международных хозяйственных связей, не-

смотря на возникновение огромного числа угроз экономической безопасности 

многих государств. Сейчас глобализация проявляется все отчетливее: изменения 

в одном государстве и протекающие в нем тенденции, оказывают воздействие на 

состояние других государств, не только в экономической, но и в политической, 

социальной и культурной сферах. В современных условиях существования гос-

ударств упрочняется взаимозависимость между ними. 

Таким образом, можно сказать, что глобализационные процессы безальтер-

нативны и необратимы. Это не является просто экономической или политиче-

ской потребностью стран, это закономерность развития общества, где каждая 

страна занимает важное место в формировании и эволюции мирового сообще-

ства. 
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