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Глобализация является наиболее употребляемым и одним из самых 

непонятных терминов последних лет. Лидером глобализации выступают 
страны западной цивилизации. Глобализация втягивает в свою орбиту 
народы разных культур и уровней развития. Как отмечал И. А. Ильин, 
потребности «правового общения» заставляют человека «осознать 
общечеловеческую взаимную связь естественно-правового характера», он 
«вовлекается» в естественно-правовой порядок общечеловеческого 
братства, становится «членом единой всемирной правовой общины – 
«гражданином вселенной» [1, с. 90, 103]. Глобализация – процесс 
всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации. Основным объективным следствием этого является мировое 
разделение труда, миграция капитала, человеческих и производственных 
ресурсов в масштабах всей планеты и др. Мир становится более связанным 
и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение 
количества общих для групп государств проблем, так и расширение числа 
и типов интегрирующихся субъектов [2].  

Некоторые черты глобализации проявились в эпоху античности. 
Римская империя была одним из первых государств, которое утвердило 
свою гегемонию над Средиземноморьем и привело к переплетению 
различных культур и появлению межрегионального разделения труда. 
Истоки глобализации находятся в XII–XIII вв. После некоторого спада в 
XIV–XV вв. этот процесс продолжился в XVI–XVII вв. Экономический 
рост в Европе сочетался с успехами в мореплавании и географическими 
открытиями. Португальские и испанские торговцы распространились по 
всему миру и занялись колонизацией Америки. В XVII в. Голландская Ост-
Индская компания стала первой подлинной межнациональной компанией. 
В XIX в. быстрая индустриализация привела к росту торговли и 
инвестиций между европейскими державами, их колониями и США. 

В первые десятилетия XX в. процессы глобализации продолжались. За 
период с 1815 по 1914 г. объемы совокупного экспорта стран Европы 
выросли в 40 раз. Но рост международной торговли продолжался и в 1920-
е гг., когда произошла даже некоторая либерализация внешней торговли 
западноевропейских стран. Резкий обвал международной торговли и 
свертывание глобализации произошли в 1930-е гг. [3]. 

После Второй мировой войны глобализация возобновилась. 
Устранением барьеров для международной торговли с 1947 г. занималось 
Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле (GATT) [4]. Но 
действительный прорыв в этом направлении, по мнению историка 
экономики П. Байроха, произошел после «Кеннеди-раунда» (1964–



1967 гг.), обеспечившего действительную либерализацию торговли [5, 
с. 37–47]. В 1994 г. 75 участников GATT образовали Всемирную торговую 
организацию (ВТО) [6], членами которой в настоящее время являются 153 
страны. 

Одновременно имеются и региональные зоны экономической 
интеграции. В 1992 г. ЕС стал единым экономическим пространством, в 
котором предусмотрены отмена таможенных пошлин, свободное движение 
труда и капитала, а также единая денежная система на основе евро. Менее 
тесная интеграция в Североамериканской зоне свободной торговли (США, 
Канада и Мексика). Большинство постсоветских государств вступили в 
СНГ, обеспечивающее элементы общего экономического пространства. 
Это приводит к формированию единой мировой сетевой рыночной 
экономики и потверждает тезис о глобализации как следствии эволюции 
государственно оформленных рыночных систем [7]. 
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