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Глобализация характеризуется как необратимый процесс перехода от эконо-

мики и культуры отдельных стран и регионов к экономике и культуре на 

международном уровне. Процессы глобализации ведут к расширению свобо-

ды человека в планетарном масштабе. Факторами для этого служат финансо-

вые, экономические рынки, предоставляющие возможность свободного пе-

редвижения товаров и перемещения людей. К феноменам глобализации так 

же относятся становление и рост финансовых рынков, включающие фондо-

вые, кредитные, валютные рынки. Россия вступила в эпоху глобализации в 

конце прошлого столетия.  
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Свобода человека, свобода личности характеризуется как свобода вообще, в принципе, 

а не как применительно к чему-то одному фактору. Категория свободы, ее понятие в 

эпоху глобализации, с расширением ее процессов, становится актуальной для всего 

человечества. Глобализация характеризуется как необратимый процесс перехода от 

экономики и культуры отдельных стран и регионов к экономике и культуре на между-

народном уровне. Она привносит миру достаточно положительного фактора, а также и 

нежелательного, что заметно сказывается в жизни социума и отдельного человека, 

личности. Либерализация социального устройства является одним из оправданий За-

падного мира в пользу продвижения глобализации как явления эпохи. Противники 

глобализации выражают свое несогласие с ростом значимости капитала в жизни и по-

литике, с коммерциализацией всего бытия, заявляют, что взаимозависимость миро-

вой системы ведет ее к уязвимости от локальных, периферийных нестабильностей. 

Возникает проблема двойственности глобализации, одна половина получает, другая 

претерпевает последствия.  

Глобализация есть возможность и объективная тенденция в мировых масштабах.  

Регионам и странам вовлечение в глобализационный процесс необходимо, они не 

должны отставать от мировой цивилизации. Других путей сегодня нет. Процесс глоба-

лизации не является в истории человечества чем-то отличительно новым и не пред-

виденным. Она выступает как действительность и необходимый исторический этап в 

развитии цивилизации.  
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В основе предпосылок и движущих сил глобализации лежит ряд факторов, относящих-

ся к ведущим сферам современной жизни. Это, прежде всего, экономический фактор, 

предполагающий огромную концентрацию и централизацию капитала. Наблюдается 

потенциальный рост крупных корпораций, финансовых групп и компаний, которые в 

своих реалиях выходят за рамки национальных границ, осваивают мировое экономи-

ческое пространство. В этих условиях государственные границы утрачивают значение, 

перемещение людей и ресурсов в мире получает свободу. 

Динамику глобализации связывают также с некоторыми событиями в мире. К перво-

начальным стимулирующим процессам глобализации причисляется конференция Ев-

ропейских сообществ в Люксембурге в 1985 году, где был принят Европейский акт, 

провозглашавший свободу в международном движении людей, товаров, услуг, капи-

тала [1]. 

В Пунта дель Эсте (1986) проходила конференция генерального соглашения о тарифах 

и торговле (ГАТТ), затем проводилась череда переговоров в Уругвае, где рассматрива-

лись вопросы снижения тарифов и различных ограничений в международной торгов-

ле. Предпосылкой глобализации считают и конец «холодной войны», сворачивание 

блока Варшавского договора, закрытие Совета экономической взаимопомощи стран 

социализма, воссоединение Восточной и Западной Германии. Запад утверждает, что 

это способствовало решению идеологических противостояний Запада и Востока, рас-

ширению свободы личности в планетарном масштабе.  

К техническим факторам глобализации, способствующим свободе человека, относятся 

средства транспорта и связи, компьютеризация, создавшие возможности оперативно-

го распространения финансовых ресурсов, товаров, идей, открытий, достижений 

науки [2]. 

Общественный фактор свободы характеризуется ослаблением роли традиций, обыча-

ев, устоявшихся социальных связей. Одновременно наблюдается мобильность людей в 

пространстве мирового масштаба, открытость их общения. Проявляется тенденция 

интернационализации экономической деятельности человека в связи с либерализаци-

ей и международным урегулированием рынков товаров и капитала.  

Как известно в истории цивилизации, процессы глобализации складываются априори 

в отношениях между промышленно развитыми странами, затем вовлекают постепен-

но развивающиеся регионы. В мировом товарообороте преобладают отношения, 

прежде всего, между экономически развитыми странами. Торговля между государ-

ствами занимает не межотраслевую, а внутриотраслевую базу. Происходит внутриот-

раслевая специализация государств в рамках мировой системы. Основой глобализа-

ционного процесса становится интернационализация производства материальных и 
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духовных благ. Международная торговля реализует процессы специализации и коопе-

рирования в рамках транснациональных корпораций различных стран [3]. 

К феноменам глобализации так же относятся становление и рост финансовых рынков, 

включающие фондовые, кредитные, валютные рынки. Они начинают оказывать влия-

ние на сферу торговли и производства в рамках мировой экономики. Наблюдается 

возрастание количественных показателей и качественных изменений всей финансо-

вой сферы и ее роли в международных экономических отношениях. Оборот мирового 

финансового рынка сегодня всего за одну неделю может приравняться годовому про-

дукту одной из самых развитых стран, оборот мировых финансов за один месяц может 

быть приравнен годовому валовому мировому продукту. Таковыми становятся мас-

штабы оборота финансового рынка в международном отношении.  

Мировые финансовые кризисы, начавшиеся в конце прошлого века, оказали тяжелое 

влияние на экономику не только развивающихся стран, но и России, США, Европы. 

Это подтвердило все более возрастающую мировую роль финансовых рынков и вполне 

утвердившийся фактор глобализации [4]. 

Процессы глобализации не ограничиваются только экономической сферой, они влия-

ют на культуру, право, мораль, жизненные ценности человека, на его свободу, лич-

ностное становление. Средства массовой информации сегодня вошли в систему глоба-

лизированной экономики под защитой транснациональных корпораций.  

Глобализация сопровождается также регионализацией экономической деятельности, 

что замыкает процесс глобализации в узких масштабах, в пределах границ региона или 

объединенных стран. В рамках подобной интеграционной системы происходит некото-

рая свобода торговли, движение капитала и перемещение людских ресурсов. К таковым 

относится Европейский Союз, включающий в себя более десятка государств, имеющий 

свою валюту (евро). В планетарном масштабе существует более трех десятков интегра-

ционных объединений, называемые экономическими союзами, зонами свободной тор-

говли, общими рынками. Востребованность глобализации экономической деятельности 

в мировом масштабе приводит каждое отдельное государство к политике регулирова-

ния своей экономики на отдельно важных уровнях. Это предполагает общую ориента-

цию, направленную в основном на производство, снабжение и сбыт товаров, как фун-

дамента глобализации. Но эта сфера нуждается в поддержке государственной власти, в 

ее макроэкономической политике. К главному содержанию такой поддержки в государ-

ственной внешнеэкономической политике Запада относится либерализация глобализа-

ции, сокращение ограничений для международных финансовых операций. Подобный 

вопрос относится к Всемирной торговой организации. От степени реализации принци-

па мировой экономики, от общего уровня ее открытости, от свободы человека, его лич-

ностных характеристик, зависит закрепление глобализации. [5]. 
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Глобализация экономической деятельности на современном этапе наблюдается более 

всего в направлении международных финансовых операций, мирового движения ка-

питала, планетарной торговле. Процессы глобализации заметно развиваются в преде-

лах развитых стран (включая Россию), состоящих в членстве Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития, а также среди новых индустриально развитых госу-

дарств. Развивающиеся страны пока не могут включиться в глобализацию с полной 

силой, а менее развитые государства не обладают потенциальными возможностями 

войти в мировой процесс.  

Глобализация экономики охватывает не только ту часть национальной экономики, ко-

торая включена в систему внешнеэкономических связей, она пронизывает и слои 

внутренней экономической жизни государства. Внешние кредитные операции банков 

стимулируют межбанковские операции внутреннего рынка страны. Это просматрива-

ется и на фондовом рынке. Валютные и внутренние денежные рынки стран в условиях 

свободной обратимости валют образуют собой единый планетарный рынок. В данных 

условиях становится невозможным рассматривать выгоды глобализации примени-

тельно лишь к отдельным странам и народам [6]. 

Сложившийся факт, что глобализация охватила многие стороны социального бытия 

каждой отдельно взятой страны. В связи с этим в мире происходит постепенное 

ослабление государственного регулирования экономики, с утверждением рыночных 

механизмов, преодолением национальных границ, развитием информационных тех-

нологий. В эпоху глобализации человек получил достаточную свободу во многом, из-

менилась также и роль государственного управления и регулирования. В условиях 

жесткой международной конкуренции ограничивается возможность государственного 

участия в мировом процессе. Происходит усиление контроля за финансовой полити-

кой каждой страны со стороны международных организаций и финансовых рынков. 

Отдельные государства сохраняют за собой лишь право гарантирования своим граж-

данам основ законности, стабильности экономического, политического бытия, соци-

ального обеспечения, образования, свободы личности. Такая роль будет отводиться 

государству в складывающихся условиях глобализации в планетарном масштабе. 
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Globalization is characterized as an irreversible process of transition from the 

economy and culture of individual countries and regions to the economy and cul-

ture at the international level. The processes of globalization are leading to the 

expansion of human freedom on a planetary scale. The factors for this are finan-

cial, economic markets that allow the free movement of goods and people.  

The phenomena of globalization also include the formation and growth of finan-

cial markets, including stock, credit, foreign exchange markets. Russia entered the 

era of globalization at the end of the last century.  
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