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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность глобализации. Описыва-

ется ее структура и роль в политике. Основой в данном исследовании послужили научные 

труды Мичио Каку, Владимира Вернадского и Эдварда Леруа. В ходе исследования, авто-

ры приходят к выводу, что понимание преимуществ и недостатков глобализации необхо-

димо для создания единой ноосферы. 
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Глобализация – это процесс глобальной 

экономической, политической и культур-

ной интеграции и объединения. Основным 

последствием этого является глобальное 

разделение труда, миграция мирового ка-

питала, людских и промышленных ресур-

сов, стандартизация законодательства, а 

также сближение и слияние культур раз-

ных стран. 

Актуальность темы: в условиях рас-

ширения глобализации современного мира 

и роста в этих условиях важности пробле-

мы сохранения национальной самобытно-

сти и культурной самобытности каждой 

страны. 

Цель: выявить сущность, социальное 

посредничество и политические особенно-

сти современного развития человечества 

по двум основным, противоположным 

тенденциям: глобализация, прогрессивная, 

отражающая объективные социальные по-

требности, тенденции и глобализм, нега-

тивная тенденция к установлению мирово-

го господства над одной страной. Отдель-

ная цель - теоретическое понимание сути 

современных российских реформ в соот-

ветствии с происходящими глобальными 

интеграционными процессами.  

Интернационализация хозяйственной 

деятельности стала возможна в Россий-

ской федерации с момента распада Совет-

ского союза и перехода на рыночную эко-

номику. В 90-е года была ликвидирована 

государственная монополия в управление 

денежных операций и международную 

торговлю, сняты многочисленные ограни-

чения, затрагивающие внешнеэкономиче-

скую деятельность, так состоялась либера-

лизация экономики. Фактически в данный 

период Российская Федерация приступает 

к содействию с международными органи-

зациями. Но стремительный упадок произ-

водства, невысокая конкурентоспособ-

ность товаров и услуг, смена общественно-

политических режимов, снижение уровня 

жизни сформировали весьма негативные 

исходные условия для возможного начала 

интеграции государства в всемирное об-

щество. Как результат, после длительной 

самоизоляции Россия должна была впи-

саться в сложную геоэкономическую 

структуру, другие участники которой име-

ли явное преимущество. Не облегчали за-

дачу и минимальное количество иностран-

ных инвестиций, и, следовательно, низкая 

заинтересованность в экономической ста-

бильности страны среди инвесторов, вы-

званная недоверием к сложившейся эко-

номической и политической ситуации. 

Несмотря на неудачный старт, Россия 

вследствие попыток глобализации приоб-

рела и некоторые преимущества, среди ко-

торых:  

– высокий темп экономического роста, 

положительно сказывающийся на общем 

благосостоянии;  

– рост доходов населения, повышение 

качества жизни, и, как следствие, увеличе-

ние средней продолжительности жизни, 

преодоление демографического спада;  

– появление на внутренних рынках ши-

рокого ассортимента продукции. 
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Российская федерация является такой 

частью человечества, то, что по своему 

геополитическому положению, объему 

территории, количеству населению, куль-

турно-научному звену, образовательным 

возможностям, военно-стратегическим, 

духовно-моральному составляющему и 

природным ресурсам может сыграть дос-

тойную и существенную значимость в 

жизни нынешнего общества. Первая слож-

ность глобализации РФ - это изменение 

возможностей ее рынка труда. Согласно 

суждению многочисленных экспертов, 

прямым итогом глобализации будет эле-

ментарная перестройка рабочих мест, ко-

гда забота о тех из них, кто сегодня произ-

водит продукцию, никак не конкуренто-

способную согласно всемирным эталонам, 

станет совмещаться с возникновением но-

вейших – в нематериальная сфера; зани-

мающихся в снова сформированных ре-

зультативных рабочих местах в реальном 

секторе экономики. Тем не менее, подроб-

ные расчеты еще не были проведены, и 

этот вид аргумента висит в воздухе.  

На настоящий момент часть Российской 

Федерации в международной торговле 

очень незначительна, а изготовление очень 

отстало от мировых норм, для того чтобы 

ощущать себе уверено в меняющемся в 

сторону глобализации обществе. 

Следует принять, то что, равно как и в 

случае с финансовой глобализацией, авто-

матических плюсов для Российской Феде-

рации от процессов политической глоба-

лизации явно не просматривается. Для то-

го чтобы приобрести данные плюсы, необ-

ходимо сперва выразить, а затем уже уве-

ренно соблюдать конкретного обществен-

но-политического направления, основан-

ного в безусловном верховенстве целой 

иерархии государственных ценностей. Не-

посредственно таким образом возможно 

твердо руководствоваться прагматичной и 

рациональной политики в нашем нынеш-

нем обществе, с большим количеством 

ложных целей и информационных мифов. 

В настоящий период основной проблемой 

нашего страны считается преодоление де-

формации сформировавшихся в внешне-

экономических отношениях, отыскать и 

занять собственную роль в мирной эконо-

мике, используя с этой целью мощные 

стороны экономических, научно-

технических и информационных возмож-

ностей. Российский бизнес призван испол-

нить главную роль в решении данного во-

проса, как известно, на всемирном рынке, 

соперничают не сколько государства, 

сколько определенные корпорации и ком-

пании. 

Именно от работы отечественного 

предпринимательства в первую очередь 

станут находиться в зависимости успех 

либо провал технологического переосна-

щения индустрии, изучения современных 

технологий, введения современного опыта 

руководства. Таким же образом, и разви-

тие внешнеэкономической квалификации 

и укрепление позиций Российской Феде-

рации на внешних рынках в окончатель-

ном счете станут связаны с возможностью 

российских деловых слоев подбирать под-

ходящую стратегию формирования собст-

венной компании, улучшать маркетинг, 

увеличивать узкую связь с покупателями, 

мобилизуя подобные необходимые в об-

стоятельствах конкурентной борьбы усло-

вия, как капитал, ресурсы, высококвали-

фицированный персонал. При всем при 

этом мало вероятно будет оправданным 

пытаться навязывать сверху предпринима-

тельству какие-либо приоритеты будущей 

внешнеэкономической специфики отече-

ственной экономики.  

Чтобы в процессе последующей инте-

грации нашего государства в всемирное 

производство существовали б надлежащим 

способом предохранённый круг интересов 

российского бизнеса, государству нужна 

стабильная и результативная общественно-

политическая власть. Данное подтвержда-

ется и всемирным опытом. Эффективные и 

длительные этапы формирования много 

вероятно совершались в странах с мощ-

ными правительствами, примером служат 

послевоенная Германия или Япония, а 

также Южная Корея или КНР. 
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