Глобализация. ЕГЭ. Обществознание
В далеком прошлом страны жили в изоляции друг от друга. В обособленных
государствах люди различался не только образ жизни людей, но их нравы и
обычаи. Некоторые страны вели обоюдную торговую деятельность, но о
глобализации в нынешнем значении слова речи еще не шло.
Все изменилось с изобретением телеграфа, радио, телефона и других средств
связи, с развитием железнодорожного, авиационного сообщения. Границы
стали стираться, и ученые стали говорить о процессе глобализации в мире.
Сегодняшний урок – Глобализация, ЕГЭ, обществознание – посвящен
знакомству с этим процессом, причинами и последствиями его появления.

Раскрытие понятия глобализации
Под глобализацией понимают процесс разрастающихся взаимосвязей,
взаимозависимости и взаимного влияния государств, народов на всех
уровнях, начиная от экономической и политической сферы, заканчивая
социальной и духовной. Кроме того, это слияние экономик разных
государств в единую международную экономику.

Причины глобализации
Слияние экономик, политик и культур обособленных государств и их
жителей было спровоцировано возникновением некоторых исторических
событий.

Причины, спровоцировавшие глобализацию как международное явление
1) Разрастание мировых торговых отношений, в связи с чем отдельно
взятые экономики стали созависимыми. В итоге сформировался
международный рынок.
2) Разработка

и

появление

высокоскоростного

транспорта

–

электропоездов, самолетов, кораблей.
3) Ослабшие традиции. Всего за каких-то 90-150 лет канули в прошлое
крепкие и устойчивые обычаи, представители отдельных стран
перестали пользоваться национальной одеждой, воцарилась единая
мода.
4) Появление единого информационного пространства: сначала телеграф,
радио,

позже

телевидение

и

интернет.

Словом,

разрастание

информационной связи между государствами.
5) Разработка и внедрение в общества отдельно взятых стран единых
усовершенствованных средств связи –электронной почты, сотовых
телефонов.
6) Потребность
своевременные

мирового

сообщества

вместе

проблемы и вопросы,

решать

связанные

актуальные

с

политикой,

экономикой.
Кроме

причин появления

единого

мирового процесса

глобализации

различают также причины, спровоцировавшие отдельно взятое объединение
сфер: культурной (возникновение массовой поп-культуры, обмен плодами
интеллектуальной собственности), экономической (взрыв технического
прогресса, появление новых экономических организаций, электронных денег,
развитие миграции населения) и т.д.

Формы глобализации
Ученые разделяют несколько форм мирового процесса – экономическую,
политическую, духовную.

Экономическая
Расширяются связи, общее производство, развиваются внешние торговые
отношения и взаимопомощь (Евросоюз), используются общие валюты – евро,
доллар. Кроме того, появляются мировые финансовые организации типа ТНК
(транснациональная корпорация), Всемирного банка, Всемирной торговой
организации, Международного валютного фонда.

Политическая
Создаются политические союзы, партии, блоки вроде ООН – Организации
Объединенных Наций и другие организации, защищающие права человека.

Духовная
Речь идет о развитии международного туризма, о диалоге культур, появлении
единой популярной культуры во всех государствах, а также единых
стандартах образования.

Последствия глобализации
Ученые отмечают: этопроцесс, которого невозможно избежать. Как любое
историческое явление, имеет положительные и отрицательные последствия.

Положительные
1) Ускорение научно-технического прогресса, обмен современными
технологиями и наработками.

2) Форсирование

и

оптимизация

экономик

в

странах: появление

производств и фабрик там, где это будет дешевле и экономически
выгоднее, приобщение к новейшим разработкам государств, имеющих
низкий или средний уровень развития.
3) Понижениезатрат на производственные процессы и одновременное
повышение качества услуг, являющиеся следствием глобального
разделения труда.
4) Появление и укрепление позитивной политической обстановки в
мировом пространстве, объединение сил, направленных на решение
конфликтных ситуаций, сохранение благополучной экологической
обстановки.
5) Возникновение единого социокультурного пространства.
6) Повышение благосостояния народов.
Однако есть и серьезные негативные последствия, влияющие как на
функционирование общества в целом, так и на жизнь отдельно взятого
человека.
Отрицательные
1) Обострившееся социальное неравенство в следствие неравномерного
развития государств. Страны с неразвитой экономикой попадают в
положение рабов, а представители этих стран считаются дешевой
рабочей силой, служащей для процветания и обогащения более
успешных государств.
2) Закрытие

локальных

производственных

предприятий,

выдерживающих конкуренции с мощным мировым развитием.
3) Упадок национального культурного наследия.
4) Ухудшение мировой экологической обстановки.

не

Обратная сторона глобализации – соперничество между государствами,
особенно в области политики и экономики, что приводит к конфликтам, в
том числе, локально вооруженным.
Впрочем, несмотря на плюсы и минусы, явление отчасти стихийно, оно будет
продолжать оказывать свое влияние и развиваться на более высоких уровнях,
касаясь всех сфер жизни. Задачей народов при этом будет минимизация
негативных последствий.

