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Глобализация и её проблемы 

Введение 

В настоящее время, глобализация оказывает большое влияние на мировую 

экономику, политику и культуру. А в процессе глобализации возник целый ряд 

новых проблемы. Понять и решить эти проблемы способствуют укрепить 

создание цивилизации. Мы сделаем попытку выяснить такие понятия как 

«глобализация», «цивилизация», описать наиболее острые проблемы 

современного глобального мира.  

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции, основными характеристиками которого являются 

распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, 

миграция в масштабах всей планеты денежных, человеческих и 

производственных ресурсов, а также стандартизация экономических и 

технологических процессов и сближение культур разных стран.  

Процесс глобализации проходил различные фазы. Первая фаза появилась в 

середине XVIIIвека, прервалась в период Первой мировой войны. 

Промышленная революция резко изменила структуру мировой экономики. 

Целостная мировая экономическая система формировалась в таких условиях и 

такими темпами, что вывела западные развитые страны на первое место. После 

Второй мировой войны началась вторая фаза, достигшая своего бурного 



развития в 90-тые годы ХХ века. В действительности, эта фаза продолжала 

процесс глобализации первой фазы. По существу, первая фаза – процесс 

одиночного действий, которой позволил  западно-европейским странам 

установить мировую гегемонию по части политики, экономики и даже культуры. 

А вторая фаза глобализации представляет собой всесторонний и интерактивный 

процесс. На данном этапе, экономический рынок и новая научно-техническая 

революция выступали в качестве основной движущей силы процесса 

глобализации. Результатом второй фазы стало создание Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС), а затем – Европейского сообщества (ЕС).  

Западные учёные придерживаются трех взглядов на взаимосвязь между 

глобализацией и человеческой цивилизацией.  

Во-первых, европоцентризм. Они считают, что за последние два 

десятилетия ХХ века, ряд важных событий и большой изменения существенно 

изменили расстановку экономических сил и политическое влияние в мире. Эти 

фундаментальные изменения означают победу западной мысли, такая мысль 

заключается в том, что западные либеральные идеи, в том числе политический 

либерализм и экономический либерализм. Такая победа означает окончание 

исторического развития прошлых эпох. 

Во-вторых, этноцентризм. В отличие от "европоцентризма", культурные 

релятивисты считают, что в человеческой цивилизации безраздельные меры 

отождествления и законы развития претерпели значительные изменения. В 

некоторых случаям можно даже говорить о разрушении прежних моделей 

человеческих взаимоотношений.  



Каждая цивилизация представляет собой неповторимую самостоятельную 

систему. Каждая нация в системе ценности имеет собственные культурные 

традиции. Нельзя сравнить культурные традиции и возводить их в мерило 

значимости каждой нации.  

В-третьих, теория конфликтов. Западноевропейские исследователи 

полагают, что различиями между цивилизациями являются наиболее 

принципиальными отличия, разломом между цивилизациями представляет 

будущий цивилизационный «фронт». Конфликт цивилизации заменит военный 

конфликт и экономический конфликт, что и станет основой глобальной 

политики ХХI века. Эта «теория конфликтов», в сущности, является 

перелицовкой «европоцентризма». 

Говоря о процессе глобализации в современных условиях, необходимо 

отметить, что в первую очередь появилась экономическая глобализация 

(например, Европейская ассоциация угля и стали, созданная Францией и 

Германией по окончанию Второй мировой войны). Экономическая интеграция  

содействовала реализации политической глобализации, и наконец была 

осуществлена цивилизационная глобализация. 1 

Цивилизационная глобализация – состояние прогресса, которого 

человеческое общество достигнуло за счет объединения экономических, 

политических и людских ресурсов. Реализация глобализации зависит от  степени 

взаимных столкновений и возможности соединения цивилизации разных стран и 

наций. 
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Глобализация устранит чувство дистанции в современном 

быстроменяющемся мире, соберёт люди разных цветов кожи, разных рас,  

разных культурных фонов в узкой сфере, определяемом термином  «мировая 

деревня». Экономика, технология и экологическая среда: эти три фактора 

играющие важную роль в данном процессе. 

Тем не менее, по мере развития тенденций глобализации, появившиеся 

глобальные  проблемы, тесто связаны с общностью судьбы человечества. В том 

числе взрывной рост населения в отдельных странах и, в противовес ему, 

демографический кризис, в других; недостаток природных ресурсов, ухудшение 

экологической среды, высокий уровень безработицы во многих как 

экономически развитых, так и развивающихся странах. Кроме того, над 

человеками нависла угроза ядерного оружия и ядерного загрязнения; нехватка 

продовольствия стала причиной голода миллиардов людей. Эти и многие другие 

глобальные вопросы нельзя игнорировать. Взрывной рост населения не 

согласуется с ресурсами, хозяйством и развитием культуры, что не только 

снизит качественное состояние населения, но и приведёт к препятствию 

всестороннего развития человека, к новым  социально-экономическим 

проблемам. Это, в свою очередь, вызовет кризис человеческого существования и 

развития.   

Рост экономики не согласуется с защитой окружающей среды. Такая 

тенденция негативно влияет на высокие темпы экономического развития страны. 

При этом проблемы экологии не могут рассматриваться лишь как частные 

проблемы отдельных стран. Негативное влияние промышленности на биосферу 



Земли отмечается в большинстве стран мира. Именно стремление решить 

качественно и эффективно данную проблему привело к необходимости создания 

всемирных программ и фондов. 

Промышленный прогресс не всегда согласуется с улучшением качества 

жизни людей. В свою очередь, это только вызывает расслоение на бедных и 

богатых, возникновение голода и социальных волнений, но и препятствует 

дальнейшему развитию науки и техники и повышению уровня развития 

человеческой цивилизации. 

Значительное влияние глобальных вопросов на общечеловеческие 

интересы заставляет людей сформировать и укрепить глобальное общее 

понимание, тем самым, создавая объективную основу для цивилизационного 

интегрирования. 2  В современную эпоху, строят цивилизацию нельзя без 

глобализации. Цивилизация каждой страны, находится в архитектонике мировой 

цивилизации, не может развить независимо. «Земля у нас только одна», она 

единственная, невозобновляемая; она является объектом, который люди 

преобразуют и покоряют. «Столкновение различных цивилизаций» не поможет 

решить глобальные проблемы. Для решения глобальных проблем, нам надо 

взывать к глобальному сотрудничеству, консультации на равноправных началах, 

укреплению единогласия, создать совместный домашний очаг. 
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