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СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящий момент глобализация представляет собой всеохваты-
вающий процесс интеграции если не всех, то большинства государств 
по всему миру в экономической, культурной, политической и иных сферах. 
Естественен тот факт, что сильные страны пытаются извлечь выгоду 
во все более нарастающих тесных отношениях с другими державами. 
Данный процесс является наиболее заметной, доминирующей тенденцией 
современного мирового развития. Сегодня невозможно говорить об изоли-
рованности процессов, происходящих в разных регионах планеты. Наличие 
фундаментальных изменений в экономике и социальной структуре обще-
ства, появление все большего числа научно-технических достижений, 
создание глобального информационного пространства в итоге приводят 
к формированию нового типа человеческой цивилизации – глобальной.

В данной статье автор всесторонне исследует явление глобализа-
ции в современном мире, ее значение и перспективы развития в будущем: 
как ближайшем, так и отдаленном. Рассматривается также сущность 
глобализации как способа интеграции различных государств.

Ключевые слова: глобализация, глобальные проблемы, мировые вызовы, 
развитие глобализации, перспективы глобализации, экономика, мировая 
политика, цивилизация.

В настоящий момент невозможно себе представить мир без глобальных 
процессов, переплетающихся между собой в культурной, научной, военной, 
экономической, политической и других сферах. Это естественный процесс, 
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обусловленный большим интересом как людей друг к другу, так и стран 
в целом. Глобализация началась еще в античные времена, когда империи 
различных эпох оказывали влияние на целые народы и обширные террито-
рии при этом меняя друг друга одна за другой. Просто с течением времени 
и эволюционировании человеческого сознания насилие и принуждение сме-
нилось на более гуманные, законные методы доминирования, хотя и сейчас 
происходят локальные конфликты.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 13].

Однако проблему глобализации нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Глобализация – это процесс всевозрастающего воздействия политиче-
ских, экономических, культурных, информационных и многих других фак-
торов международного значения на социальную действительность в отдель-
ных странах [10]. Однако такой термин является не первоначальным 
и используется в качестве общего пояснения данного процесса. Изначально 
это понятие появляется в 80-е годы XX века и связывается, прежде всего, 
с деятельностью транснациональных компаний в мировом пространстве. 
Это неудивительно, поскольку возникновение глобального сообщества 
начинается с масштабных изменений в сфере экономики, а лишь затем 
«феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и оказы-
вает влияние на все сферы общественной жизни» [11]. В связи с такой ситу-
ацией возникает большое количество попыток интерпретировать этот тер-
мин. Например, доцент и доктор политических наук Г.А. Дробот определяет 
глобализацию в качестве «комплексного геоэкономического, геополитиче-
ского и геогуманитарного явления, оказывающего мощный демонстрацион-
ный эффект на все стороны жизнедеятельности вовлекаемых в этот процесс 
стран». Помимо этого, он дает и другую трактовку: «глобализация – разви-
тие экономической и политической взаимозависимости стран и регионов 
до такого уровня, на котором становится возможной и необходимой поста-
новка вопроса о создании единого мирового правового поля и мировых 
органов экономического и политического управления» [2]. Исходя из этих 
трех терминов, можно сделать основной вывод о том, что государства и ком-
пании, принадлежащие так или иначе им, вовлечены в развитие отношений 
между собой, что, в итоге, позволяет выстраивать конструктивные и друже-
ственные отношения. При этом центральная идея глобализации заключается 
в том, что многие проблемы не могут быть адекватно оценены и изучены 
на уровне национального государства, то есть на уровне отдельного госу-
дарства и его международных отношений с другими государствами. Скорее, 
они должны быть сформулированы в терминах глобальных процессов.
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Многие эксперты схожи во мнении, что явление глобализации началось 
задолго до изобретения продвинутых технологий и появления интернета 
и транснациональных компаний, но проще всего начинать отсчет историче-
ского развития глобализации с середины XIX века.

Здесь можно выделить первый этап. Промышленная революция 
в Англии позволила создать новые корабли, пароходы, железные дороги, 
которые стали появляться в других странах мира. Это позволило снизить 
издержки с перевозкой товаров. Затем, Великобритания, которая являлась 
на тот момент крупнейшей экономической державой мира, отказалась 
от политики протекционизма, что позволило снять ограничения и стиму-
лировать развитие всей международной торговли. Поэтому можно сказать, 
что во многом мировая экономика началась с развития и увеличения могуще-
ства Великобритании, которая когда-то была самой мощной экономической 
державой, осуществлявшей масштабную торговлю с заморскими странами. 
Помимо этого, люди начали возвращаться к истокам единства и целостности 
всего мирового сообщества, как это было в античности. С 1896 года стали 
проводиться Олимпийские игры, с 1906 года начали вручаться междуна-
родные Нобелевские премии. Весь этот процесс развития сотрудничества 
между разными странами происходил до Первой мировой войны. При этом 
в перерыве между 1914 и 1945 годами были выдвинуты новые экономи-
ческие концепции, предполагающие самостоятельное развитие государств 
без помощи других. Они не верили в рынки, так как утверждали, что страна 
может быть экономически самодостаточной, развивая свою плановую эко-
номику. Они также считали, что, если их территория не отвечает требова-
ниям их экономики, не способна обеспечить достаточное количество сырья, 
необходимо расширять территорию своей страны за счет завоевания допол-
нительных пространств.

Второй этап развития глобализации относится к послевоенному вре-
мени. Демократические либеральные государства начали процесс восста-
новления мировой экономики, и в этот процесс были вовлечены страны 
Западной Европы и Америки. Это был процесс создания международной 
экономики. Однако такой строй, несмотря на его международный характер, 
нельзя было назвать глобальной, поскольку в то время большая часть насе-
ления мира жила в странах, которые отвергали идею свободной торговли 
и свободных рынков. Второй цикл глобальной интеграции вырос из тех-
нологической революции, которая привела к возникновению таких отрас-
лей, как автомобильная промышленность, нефтедобыча и нефтеперера-
ботка, которые стали главной движущей силой международного разделения 
труда в эту эпоху. Стоит заметить, что Международное разделение труда 
и доля внешней торговли в мировой экономике были восстановлены только 
в первой половине 1970-х годов. При чем одну из главных ролей сыграл 
в этом деле Китай, который после смерти Мао Цзэдуна преобразовался 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3977

Современная мировая глобализация: поэтапное развитие и перспективы

в «социализм с китайской спецификой», добавив в государственный строй 
рыночные реформы. Примерно в это же время в странах «третьего мира» 
разразился серьезный экономический кризис. Они попали в тяжелое эко-
номическое положение. Поэтому, чтобы как-то избежать этой ситуации, 
этим им пришлось открыть свои рынки и прибегнуть к таким инструмен-
там, как международная конкуренция. Таким образом, они также вступили 
в новую стадию развития.

Третий этап становления глобализации – это современный период 
развития мировой экономики, который возник уже после распада СССР, 
что привело к созданию рыночных экономик бывших социалистических 
стран Центральной и Восточной Европы и росту открытости торговли этих 
объектов.

Начался процесс переживания волны глобального капитализма и эко-
номического единства. Здесь уже большое влияние оказали США, которые 
с середины XX века имели 80% мировой товарооборот, что, в итоге, стало 
одной из причин приведения их к гегемонизации, а это, в свою очередь, 
позволило Америке инициировать такие крупные проекты как ВТО, МВФ, 
Всемирный банк, ставшие отличительной чертой данного этапа глобали-
зации. Их создание стало признанием того факта, что мировая торговля 
и мировые финансовые отношения достигли такого уровня развития, 
что нуждаются в глобальном регулировании.

Существуют разные, часто противоположные оценки глобализации. 
Некоторые видят скорое начало светлого будущего человечества, а другие 
видят же апокалипсис, в котором будут назревать конфликты из-за ограни-
ченности ресурсов и смешения культур разных народов.

Одна из перспектив глобализации – образование наднациональных 
полюсов экономического и технологического развития. Растущее перепле-
тение экономики выражается в резком увеличении объемов и скорости дви-
жения капитала, которое еще и опережает рост международной торговли 
по сравнению с ростом ВВП. Также глобализация является вариантом 
интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни 
человечества, ориентированной на форсированную экономическую инте-
грацию в глобальных масштабах с максимальным использованием науч-
но-технических достижений и свободно-рыночных механизмов [5]. В таких 
условиях национальное государство уже не выступает в качестве единствен-
ного субъекта, который монопольно вбирает в себя интересы крупных сооб-
ществ и представляет их на международном уровне. А это, в свою очередь, 
позволяет уменьшить роль границ государства, вследствие чего повышается 
мобильность рабочей силы и капитала, разрабатываются общие стандарты 
и нормы в различных сферах, а потому мир начинает объединяться.

Еще одна замечательная перспектива глобализации – интеграция различ-
ных культур и их взаимовлияние. Культурная глобализация характеризуется 
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сближением деловым и потребительским уровнями между разными стра-
нами мира и ростом международных коммуникаций. Например, показ мно-
гих фильмов в кинотеатрах производится одновременно во многих госу-
дарствах. При этом идентичность культур в большей степени сохраняется, 
а если они подвергаются изменениям, то они могут восстанавливать свою 
самобытность.

Несмотря на проблемы глобализации, данный процесс является наибо-
лее заметной, доминирующей тенденцией современного мирового разви-
тия. Сегодня невозможно говорить об изолированности процессов, происхо-
дящих в разных регионах планеты. Наличие фундаментальных изменений 
в экономике и социальной структуре общества, появление все большего 
числа научно-технических достижений, создание глобального информаци-
онного пространства в итоге приводят к формированию нового типа чело-
веческой цивилизации – глобальной.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Абрамова М.А. «Евразия» и «евразийское пространство» в контексте 

интерпретаций // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. 
2021. Т. 10. № 5 (39).

2. Дробот Г.А. Глобализация: понятие, этапы, про-
тиворечия, оценки // https://cyberleninka.ru/article/n/
globalizatsiya-ponyatie-etapy-protivorechiya-otsenki.

3. Киянская А.С. Глобализация и миграция: плюсы и минусы 
для Российской Федерации // Вопросы национальных и федеративных 
отношений. 2021. Т. 11. № 11 (80).

4. Ковалевская Н.В., Орлов К.В. Проблема милитаризации космоса 
как одна из глобальных проблем человечества // Вопросы политологии. 
2022. Т. 12. № 3 (79).

5. Коллонтай В.М. Эволюция западных концепций глобализации // 
Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1.

6. Любина Д.Е. Концепция Большой Евразии в условиях глобализации: 
геополитическое измерение // Евразийский Союз: вопросы международных 
отношений. 2022. Т. 11. № 2 (42).

7. Лю Цзинюань, А Гудаму. Вклад Китая в реформирование системы гло-
бального управления // Вопросы политологии. 2022. Т. 12. № 8 (84).

8. Моисеев А.В., Шангараев Р.Н. Межгосударственное сотрудничество 
по снижению рисков глобальных ядерных угроз: концепции и практика // 
Вопросы национальных и федеративных отношений. 2021. Т. 11. № 3 (72).

9. Назаров А.Н. Глобализация и политическое развитие // Вопросы поли-
тологии. 2022. Т. 12. № 9 (85).



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3979

Современная мировая глобализация: поэтапное развитие и перспективы

10. Насырова Л.Р, Литвиненко Н.А. Что такое глобализация? // http://
www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/glob/index.html.

11. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая 
экономика и международные отношения. 2001. № 3.

12. Сурма И.В. Формирование геополитического плюрализма как основы 
нового миропорядка // Вопросы политологии. 2022. Т. 12. № 7 (83).

13. Фурман Ф.П. К вопросу о геополитике России // Вопросы политоло-
гии. 2022. Т. 12. № 4 (80).

D.S. MYASNIKOV
Student Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia

S.SH. MANAPOV
Student Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia

V.K. SIMAKOVA
Student Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia

MODERN WORLD GLOBALIZATION:
PHASED DEVELOPMENT AND PROSPECTS

Now, globalization is an all-encompassing process of integration, if not 
all, then most of the states around the world in the economic, cultural, political 
and other spheres. It is natural that strong countries try to take advantage of 
the ever-increasing close relations with other powers. This process is the most 
noticeable, dominant trend of modern world development. Today it is impossible 
to talk about the isolation of the processes taking place in different regions of the 
planet. The presence of fundamental changes in the economy and social structure 
of society, the emergence of an increasing number of scientific and technological 
achievements, the creation of a global information space ultimately lead to the 
formation of a new type of human civilization – global.

In this article, the author comprehensively explores the phenomenon of glo-
balization in the modern world, its significance and development prospects in the 
future, both near and far. The essence of globalization as a way of integrating 
various states is also considered.
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