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Сегодня можно часто встретить такой термин, как «глобализация». Белорусскими экономистами дается 
следующее определение глобализации: это начавшийся в последние десятилетия прошлого века процесс 
возрастания взаимозависимости стран мира вследствие всё более тесной интеграции их национальных рынков 
товаров, услуг и капиталов. Впервые понятие глобализации было использовано в статье «Гарольд бизнес 
ревью» (Harold Business Review) Т. Левитта для обозначения слияния рынков отдельных товаров, производи
мых ТНК. К данному явлению существующей действительности подходят с различных точек зрения. Исследо
вателями выделяются как положительные, так и отрицательные стороны экономической глобализации. Разви
тие международной торговли и рост иностранных инвестиций являются основными составляющими этого 
процесса, который включает в себя также развитие научно-технического и культурного сотрудничества 
между странами, миграцию трудовых ресурсов, развитие международного туризма и многие другие ас
пекты сближения народов разных стран. Проблема глобализации оказалась одной из самых обсуждаемых на 
рубеже тысячелетий. Ученые полагают, что начало глобализационных процессов относится к концу XV века, 
когда колонизация стала объединять разрозненные экономические системы, и предлагают рассматривать 
первую стадию глобализации как процесс установления и упрочнения господства европейского капитализма. 
Именно Европа на первой стадии глобализации рассеяла по всем континентам капиталы, технику, языки и 
выходцев. Нынешняя вторая стадия глобализации многими рассматривается как распространение американ
ских ценностей.

В Беларуси СМИ проводится политика антиглобалистического характера: данный процесс считается скры
той агрессии США с целью захвата не только новых рынков сбыта товаров, но и оказания своего влияния на 
политику, проводимую в стране. Преподносится идея однополярности мира, структура которого состоит из 
экономического доминирования, военной силы и культурной привлекательности. Несложно заметить, что 
Америка полностью соответствует ей. Единственными борцами за многополярность в современном мире счи
тается Китай, Венесуэла, Индия, Иран, и, конечно, Беларусь, Высказываются предположения, что глобализация 
приведет к потере национального самосознания белорусов. Однако не происходит учета проникновения про
цесса глобализации в белорусское общество в виде массовой западной культуры, которая в основном выража
ется в художественных фильмах, современных музыкальных направлениях, литературе зарубежных писателей, 
представлениях о моде и стиле жизни, что уже этим изменяет сознание людей. Кроме этого, необходимо отме
тить, какими техническими устройствами пользуется современный белорус: если бытовая техника производит
ся и в Беларуси (причем в большинстве случаев используются запчасти иностранных производителей), то такая 
наукоемкая техника, как ноутбуки, мобильные телефоны, плееры и так далее в нашей стране не производятся, 
да и это экономически нецелесообразно. А такие компании, как Motorola, IBM, Intel являются компаниями, 
производящими существенно важные компоненты компьютерной техники. Большинство программного обеспе
чения разработано в США и успешно эксплуатируется людьми со всего земного шара. Немалое влияние имеет 
и Интернет, основанный министерством обороны США, который также можно отнести к одному из элементов 
глобализации. Еще одна отличительная черта глобализации — огромный рост неправительственных организа
ций и усиление их влияния. Бизнес, транснациональные корпорации, общественные организации играют по
рой большую роль, чем значительная часть государств на планете. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что процесс глобализации сам по себе уже необратим: у нашего государства нет возможностей и такого науч
ного и технического потенциала, чтобы развитие данной сферы индустрии достигло соответствующего уровня. 
А у стран, которые отрицательно относятся к данному процессу, нет возможности оградиться железным зана
весом, если только они не хотят попасть в ранг отстающих.

Нельзя не отметить двойственность стандартов белорусского государства. Это, с одной стороны, проводи
мая экономическая политика, где в последнее время взят курс на развитие взаимоотношений со странами Евро
пейского Союза и привлечение иностранных инвестиций в Беларусь, с другой стороны — высказывания чинов
ников антиглобалистического характера, противодействие тем же процессам разгосударствления и приватиза
ции. У инвесторов нет возможности для продвижения на белорусском рынке, так как бюрократический аппарат 
построен таким образом, чтобы препятствовать всякой возможности развития.

К угрозам глобализации относят такие, как угроза социальной поляризации, усиления неравномерности раз
вития. угроза национальному производителю, национальному' суверенитету, национальной безопасности, эко
логические угрозы и угрозы истощения ресурсов, рынку труда, угроза финансового кризиса. Однако угрозы 
экономического характера относятся не только к данному процессу, но и к развитию капиталистических отно
шений. Следовательно, появление капитализма в Беларуси является также скрытой угрозой со стороны Амери
ки?
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На основе всего этого можно сделать вывод, что процесс глобализации уже затронул социокультурную и 
часть экономической сферы жизни, что приводит к изменению экономических отношений и сознания людей, 
принимающих образ жизни экономически развитых западных стран. Скорее всего, данное явление в будущем 
будет развиваться и дальше, занимая все большие сферы влияния в нашей жизни как в экономическом, так и 
политическом плане.




