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Аннотация: 
Совершенствование экономического базиса и 
средств общения как хозяйствующих субъектов, 
так и просто человеческих индивидуумов много-
кратно способствует усилению их международ-
ного взаимодействия; поэтому глобализация 
подразумевает беспрецедентный дотоле уро-
вень взаимозависимости экономик разных стран, 
качественное ускорение в масштабах всей пла-
неты обменов товарами, услугами, капиталами, 
информацией и т.п., всестороннее расширение 
торговых и других форм внешнеэкономических 
связей. Это – подлинное отражение объективно 
протекающих в современном мире процессов.  
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The summary: 
Improving the economic basis and as a means of 
communication businesses, and just human 
individuals repeatedly reinforces their international 
cooperation, so globalization implies a hitherto 
unprecedented level of interdependence of the 
economies of different countries, good acceleration 
across planet exchanges of goods, services, capital, 
information and etc., a comprehensive expansion of 
trade and other forms of foreign economic relations. 
This is - a true reflection of objectively occurring in the 
contemporary world processes. 
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Глобализация (от английского global – мировой, всеобщий) представляет собой, по суще-

ству, очень сложное, противоречивое, если можно так выразиться, многослойное явление, ка-
сающееся самых разнообразных сторон экономической и общественной жизни человечества. 
Сторонники всевозможных политических взглядов, научных направлений и школ вкладывают в 
него совершенно разный смысл. 

Между тем, всю совокупность многочисленных суждений и взглядов на процессы глоба-
лизации можно условно подразделить на два больших направления. Сторонники первого из них 
стараются выразить суть глобализации через описание и последующее исследование объек-
тивных процессов, прежде всего в экономической области, реально происходящих в современ-
ном мире и радикально меняющих весь повседневный образ жизни современного человече-
ства. В соответствии с этим, представители данного направления (а к нему можно отнести при-
верженцев самых различных научных школ, сторонников разных политических взглядов и тече-
ний современной мысли) склонны трактовать и действия любого национального государства по 
поиску и выработке наиболее эффективного ответа на объективные вызовы глобализации. 

Сторонники второго направления – экономисты, политологи, наконец, просто политики, 
при всех нюансах и особенностях их позиций, едины в том, что пытаются на основе собственно-
го субъективного толкования сути процессов глобализации вывести некую новую идеологию 
доминирования (одной страны, узкой группы стран, приверженцев одного образа жизни) в ми-
ровом масштабе. Естественно, что в этом случае национальным государствам «предлагается» 
совершенно иное поведение, иной алгоритм ответа в контексте развития  

Специалисты самых различных направлений и взглядов обычно сходятся в том, что в ос-
нове процессов глобализации лежат происходящие в последние десятилетия важнейшие каче-
ственные, революционные изменения в технико-технологическом, транспортно-
коммуникационном, информационном базисе экономики и всего человеческого общества, со-
провождаемые всесторонним использованием био- и аэрокосмических технологий, ядерной 
энергии, достижений в области искусственного интеллекта и др. Именно приходящийся на по-
следнюю треть минувшего столетия прорыв в этих областях – начиная от совершенствования 
знаний, научных открытий и до их массового применения в производстве – обеспечил невидан-
ное ранее во всей человеческой истории сближение различных частей мирового хозяйственно-
го пространства в некий постепенно приближающийся уже к внутреннему единству всемирный 
торгово-экономический комплекс. 

Если говорить о сфере науки и образования, то неоспоримо важной характеристикой эпо-
хи глобализации является резкое повышение значимости этой сферы непосредственно для 
экономики.  



Активно высказываются по проблемам глобализации и политические деятели. При этом 
сторонники левых взглядов справедливо отмечают: с общегуманитарной точки зрения можно 
утверждать, что подобное качественное совершенствование материально-технического базиса 
человеческого сообщества означает такие переломные сдвиги в его развитии, которые отныне 
объективно позволяют этому сообществу: 

– развиваться как единому целому с целью решения стоящих перед всем человечеством 
общепланетарных проблем; 

– сознательно и планомерно управлять этим развитием; 
– решать задачи, которые в будущем будут возникать на этом пути. 
Целое направление в гуманитарных и социальных науках предлагает понимать под «гло-

бализацией» не весь комплекс открытий и внедрения в производство, а также в повседневную 
жизнь научных и технико-технологических достижений, а именно тот самый переворот в сред-
ствах массовой коммуникации, который не только сделал столь легким бытовое международ-
ное, действительно глобальное (т.е. в мировом масштабе) общение по сети Интернет, с помо-
щью электронной почты и т.д., но и обеспечил проведение по тем же каналам в течение счи-
танных мгновений таких финансовых операций, объемы которых значительно превышают раз-
меры производимого ВВП и национального богатства самых крупных государств планеты.  

Говоря о влиянии сферы информационных технологий и связанных с ними отраслей на 
весь ход мирового экономического и, тем более, общественно-политического развития. Нельзя 
не отметить, что это влияние, безусловно, велико. Оно отражает саму суть современной фазы 
развития научно-технического прогресса; однако нельзя забывать и о базисных основах любой 
экономики, сконцентрированных в отраслях реального сектора – прежде всего, в обрабатыва-
ющей промышленности и агропромышленном комплексе. 

Подтверждением данному тезису, на наш взгляд, служит то поистине гигантское коммер-
ческое значение, которое приобрели в последние годы сфера новых знаний, воплощаемых в 
новейших технологиях и производстве оборудования, а также подготовка кадров и организация 
производственного процесса. Так, на их долю в развитых западных государствах приходится до 
80% прироста производства ВВП. По имеющимся экспертным оценкам, ежегодный оборот на 
рынке новых технологий и наукоемкой готовой продукции в несколько раз превышает оборот 
рынка сырья, включая нефть, нефтепродукты, газ и древесину. Речь идет уже не о миллиардах, 
а о триллионах долларов. 

В то же время следует отметить, что ряд специалистов, в том числе отечественных, 
предлагает называть упомянутое выше бурное развитие сферы информационных технологий 
«информационнойреволюцией». При всей громкости предлагаемого термина принципиальных 
возражений против него не имеется, поскольку определенные объективные основания для та-
кого названия, как показано выше, имеются. Важно только, чтобы вся суть процессов глобали-
зации в экономике опять-таки не сводилась исключительно к этому явлению, что оставляло бы 
в стороне изменения в производственном базисе общества. 

Выше уже упоминалось о возрастании международных обменов, в том числе результата-
ми научно-технических исследований. Действительно, совершенствование экономического ба-
зиса и средств общения как хозяйствующих субъектов, так и просто человеческих индивидуу-
мов многократно способствует усилению их международного взаимодействия; поэтому глоба-
лизация подразумевает беспрецедентный дотоле уровень взаимозависимости экономик разных 
стран, качественное ускорение в масштабах всей планеты обменов товарами, услугами, капи-
талами, информацией и т.п., всестороннее расширение торговых и других форм внешнеэконо-
мических связей. Это – подлинное отражение объективно протекающих в современном мире 
процессов.  


