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Глобализация и ее последствия 
 

Глобализация – это процесс интеграции экономик и обществ во всем мире. 

На протяжении последних нескольких тысяч лет процесс протекает поэтапно: 

1. Предшествующий – завершился неудачей. Из-за того, что технический процесс обогнал нравственное, 

этическое и культурное развитие человечества, он приблизил его к гибели ввиду неумелого обращения с 

достижениями цивилизации; 

2. Нынешний – осознаѐтся людьми как объективно протекающий процесс, которым управляют политические 

элиты, научное сообщество, закрытые общества. 

Экономическая и финансовая составляющие процесса – его ключевые аспекты, ввиду чего в мире сокращается 

количество изолированных друг от друга экономических единиц – они становятся частями единой системы или 

уничтожаются. 

Характерные черты процесса глобализации это: усиление роли (транснациональных корпораций (ТНК) – 

предприятий, которые функционируют на территории более чем двух стран, им принадлежит большинство 

нанотехнологий и открытия, их капитал превышает состояние более половины государств мира. Их владельцы 

контролируют немалую долю мирового рынка высоких технологий и финансовых потоков; наличие общей 

информационной сети, объединяющей человечество – интернет; общие стандарты – наличие унификации и 

стандартизации, которые дают возможность международного сотрудничества. Примеры: 

– создание ISO, СИ и сертификатов продукции; 

– создание общего языка; 

– манипуляции сознанием масс; 

– единая мировая валюта – большую часть XX века ею являлся доллар, однако его эпоха подходит к 

завершению; 

– производство, основанное на принципах разделения труда, в т. ч. международного. 

Существует в мире пара проектов объединения человечества под общим началом: 1) «западный» и 

«американизация» – есть правящая верхушка и народ, который верно служит ей по тем или иным навязанными 

постулатами – до конца XX века процесс протекал именно по данному сценарию; 2) альтернативный – 

относительное сохранение самобытности всех народов при их объединении, стремление к соборности, построение 

мира без войн и эксплуатации людей людьми, жизнь в гармонии с природой. 

Глобализация имеет ряд положительных черт. К ним относят: общее информационное пространство, созданное 

благодаря интернету; люди из разных уголков планеты общаются друг с другом (преимущественно на английском 

языке); для многих людей появился шанс для самореализации в жизни; доступность почти любых материальных 

благ для всего населения; обмен опытом (в первую очередь, благодаря интернету) и культурным наследием; 

объединение наций для решения проблем, которые сами же и создали (например, экологические, как авария на 

Фукусиме); разделение труда. 

Минусы объединения по западному сценарию включают в себя: высокий уровень потребления общества 

приводит к истощению ресурсов планеты. Больше всего потребляют Европа, Китай и США, но значительная часть 

ресурсов планеты сосредоточена в азиатской части России, а энергоносители – и на Ближнем Востоке; отсюда и 

ряд иных отрицательных последствий, которые ощутил на себе почти весь мир (регулярные военные конфликты на 

этих землях, походы объединѐнной Европы против России); уничтожение культур и самобытности народов, его 

физическое истребление и создание условий для исчезновения целых наций; разрушение окружающей среды; 

сокрытие знаний и технологий, права на которые принадлежат ТНК (например, Монсанто с ее ГМО-семенами, 

которые не возможно получить самим); наличие авторского права; развитие преимущественно тех технологий, 

которые можно применять в военных целях, и «игрушек» – смартфоны и прочие гаджеты. Запрет на развитие 

природоподобных (биогенных) и невыгодных «глобализаторам» технологий (двигатели на воде); все большее 

расслоение общества, разделение людей на сверхбогатых и могущественных и нищих; единая мировая валюта; 

значительная роль цифровой техники в экономике мира. 

Глобализация, как ее ни оценивать, представляет собой факт современного существования. Понятие 

«глобализация» является очень многоплановым. В общем, процесс шел, идет и будет идти. Вопрос только в какую 

сторону, кем он будет подталкиваться и будет ли в результате плюсов больше, чем минусов для населения 

планеты. 

 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/gmo-chto-ehto-takoe-rasshifrovka.html

