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         На рубеже 20 - 21 веков мы столкнулись с таким явлением, как 

глобализация. Давайте рассмотрим данное явление подробнее: как оно 

появилось в современном мире и что оно нам принесло.  

Исторически основой возникновения глобализации является 

империализм. 

Империализм — государственная политика, основанная на 

использовании военной силы для разных форм внешнеполитической 

экспансии, в том числе для захвата территорий, формирования колоний и 

установления политического или экономического контроля над другими 

странами. 
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История развития 

В разное время империалистическими державами, объединявшими 

значительное количество территорий и включавшими их в свою 

экономическую и культурную систему, были Римская Империя, 

Монгольская Империя, Французская Империя. 

Современными культурными, социальными и экономическими 

условиями, во многом мир обязан Британской империи, которая объединила 

под своей властью пятую часть суши, на которой проживала четверть 

населения земного шара. Естественно, в данном образовании ведущую роль 

играла метрополия – Британские острова, из которых, собственно, и 

происходила экспансия британской культуры в страны-колонии, наследие 

которой широко представлено в современном мире: широким 

распространением английского языка, законодательства, парламентской 

системы и прочего. 

После ряда событий первой половины 20 века, например, таких как 

мировые войны и капиталистические кризисы, Великобритания теряет свои 

позиции и на арену выходит её идеологический наследник – Соединённые 

Штаты Америки, которые начинают проводить свою империалистическую 

политику, примерно с окончания испано-американской войны 1898 года. 

Однако стремления США навязать свои геополитические интересы 

остальному миру, встречают решительное противодействие стран 

Социалистического блока, что приводит к формированию двуполярного 

мира. 

Начало глобализации 

После краха Советской системы произошла реставрация капитализма 

на бывших территориях Союза: 
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1) освободились внешние рынки для передовых капиталистических 

стран на этих территориях и произошла их интеграция в международную 

экономическую систему; 

2) развал военного и идеологического аппаратов Союза, а также 

значительное развитие информационных средств позволили насаждать 

империалистические интересы Штатов без значительного военного 

вмешательства или даже с полным его отсутствием; 

С этого момента и начинается переход империализма в глобализацию.  

Из вышеприведённого можно вывести два основных тезиса: 

1. Произошло восстановление капитализма, а соответственно и 

классового общества в бывших республиках Союза; 

2. При переходе к рыночной экономике бывшие социалистические 

республики заняли некое определённое место в международной 

экономической системе; 

Социальное и технологическое неравенство 

Рассмотрим первый тезис о классовом обществе. 

Как известно, в коммунистической формации отсутствует разделение 

общества на классы и осуществляется равный доступ всех граждан, в 

зависимости от их потребностей, ко всем социальным и экономическим 

благам. В противовес ему, в капиталистической формации происходит 

разделение общества на класс эксплуататоров - капиталистов и класс 

эксплуатируемых – пролетариат. Класс эксплуататоров, в большинстве 

своём, имеет более широкий доступ к различным благам: образованию, 

медицине, продуктам питания, различным формам досуга и прочего, по 

сравнению с классом эксплуатируемых. Это преимущество класса 

капиталистов, происходит вследствие концентрации в их руках 

финансового и производственного капитала, что даёт им возможность 
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присваивать прибавочный продукт, который, естественно, недоступен 

классу эксплуатируемых. То есть меньшинство обладает гораздо большим 

доступом к культурным и экономическим благам, чем большинство. 

Именно отсюда возникает социальное неравенство, которое становится 

причиной классовой борьбы, когда класс эксплуатируемых стремится 

отвоевать для себя больше прав, а класс эксплуататоров стремится свои 

права защитить. 

Можно констатировать то, что капиталистическая глобализация 

всегда делит общество на классы и приводит к социальному и 

экономическому неравенству данных классов. 

Теперь мы можем перейти ко второму тезису и рассмотреть место 

бывших стран социалистического блока в международной экономической 

системе. Дело в том, что в капиталистической социально-экономической 

формации во главу угла поставлено накопление частной собственности, что 

наиболее эффективно достигается путем получения как можно большей 

прибыли с использования средств производства. А это означает, что мы 

должны размещать средства производства в наиболее экономически 

выгодных регионах для более эффективного использования имеющихся там 

ресурсов.  

Как пример страны, давно ставшей на путь капитализма, можно 

привести Бразилию, в которой выращивается кофе, в ущерб других 

сельскохозяйственных культур, которые ввозятся из регионов, или 

Мексику, сырьевая промышленность которой находится под полным 

контролем иностранного капитала, в основном американского и 

британского. 

То есть можно утверждать, что в мировой экономической системе 

происходит специализация регионов. При интегрировании в 
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международную капиталистическую систему Советские республики 

получили роль источника дешёвой рабочей и научной силы, природных 

ресурсов для более развитых капиталистических стран, таких как США, 

Германия, Англия и проч. От данной точки мы можем перейти к 

рассмотрению технологического неравенства. В передовых 

капиталистических странах экономика позволяет создать научные центры 

(к примеру Силиконовая Долина) и условия для привлечения ценных кадров 

из стран, являющихся ресурсными придатками, что, соответственно, 

обуславливает гораздо более низкий научно-технический уровень в 

странах-придатках. Кто-то может возразить и утверждать то, что 

глобализация предоставляет доступ ко всем достижениям научно-

технического прогресса всем странам, вне зависимости от их уровня 

развития. Это утверждение в корне неверно, так как с точки зрения 

капитализма, предоставлять новейшие научные достижения отсталым 

странам экономически и политически невыгодно, потому что это может 

сформировать конкуренцию на международном рынке, а капитализм всегда 

стремится к монополии. Капиталистически-развитые страны предоставляют 

менее развитым странам только предметы потребления, которые 

способствуют увеличению их внешнего рынка, а не технологии. Как пример 

таких предметов потребления: компьютеры, станки, сельхоз техника и 

прочее. 

Из этого следует, что глобализация не решает проблему 

технологического неравенства, а лишь ещё более усугубляет её путём 

прививания зависимости технологически отсталых стран от технологически 

развитых. 
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В итоге, мы видим, что глобализация: 

1) произошла из империализма, путем отхода на второй план влияния 

военного и увеличением влияния информационного, при этом цели и того и 

другого процессов сходные и состоят в получении экономических, 

политических и социальных выгод наиболее развитыми странами; 

2) разрушает комплексные экономики стран и, в условиях 

международной экономической системы, способствует специализации 

стран на каком-то одном или нескольких видах деятельности, в основном 

экспорте рабочей силы и природных ресурсов; 

3) увеличивает классовое неравенство путём концентрации капиталов 

в руках элит развитых стран; 

4) способствует увеличению технологического разрыва между 

развитыми и отсталыми странами; 
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