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Глобализация представляет собой совокупность диалектически 
взаимосвязанных и исторически обусловленных процессов, приводя-
щих к нарастанию системных взаимосвязей (глобального социального 
контекста) и становлению общемировой социальной системы, включаю-
щей в себя в качестве подсистем локальные образования, в рамках кото-
рых возникают новые формы социальных трансформаций, изменяются 
функции подсистем, возникают новые социальные структуры и сетевой 
способ организации социального пространства. Глобализация может быть 
представлена как зарождение и развитие эмерджентных свойств глобальной 
суперсистемы.

Диалектика глобализации заключается в одновременном суще-
ствовании и взаимовлиянии двух разнонаправленных тенденций, глоба-
лизации и локализации (фрагментации). Логика воздействия глобализа-
ционных процессов на социальные трансформации локальных структур 
может выглядеть следующим образом (поэтапно): изменение характера 
взаимодействия между локальностями (усиление интенсивности, про-
тяженности и скорости взаимодействий, открытие границ, сетевой спо-
соб взаимодействия); усиление взаимозависимости (увеличение степени 
воздействия локальностей друг на друга, увеличение роли глобального 
социального контекста, усиление зависимости от внешних факторов, ин-
тенсификация воздействия внешних факторов на внутренние процессы); 
локальные социальные трансформации под воздействием глобализации 
(изменение роли и функций социальных институтов, трансформация со-
циальной структуры, трансформация социальных процессов и тенденций); 
включение локальных структур как подсистем в глобальную систему (вклю-
чение в систему международного разделение труда, изменение роли и функ-
ций локальности в рамках мировой системы). Указанная логика может быть 
отслежена во многих сферах жизни общества, в том числе и в агросфере.

Неолиберальная модель глобализации проявляется в становлении 
глобальной сельскохозяйственной системы, основанной на международ-
ном разделении труда и рыночных механизмах регуляции. Происходит 
концентрация сельскохозяйственного производства в глобальном масшта-
бе. Транснациональный агробизнес производит сельскохозяйственную 
продукцию там, где ее себестоимость является наименьшей, а продукция, 
следовательно, наиболее конкурентоспособной. Это вызывает интенсифи-
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кацию сельскохозяйственного развития в высокоразвитых странах и зави-
симое развитие остальной части мировой системы, в которой происходит 
общий спад сельхозпроизводства и его переориентация на экспортные 
отрасли, зависимость от импорта, разрушение инфраструктуры села и мар-
гинализация сельских территорий. Фундаментальная логика современной 
модели глобализации сводится к идеологии «свободного» рынка, а село 
не может развиваться исключительно в рамках рыночных механизмов. 
Сельские территории России выполняют социальные функции, которые не 
могут быть определены только в терминах прибыли, рентабельности и эко-
номической эффективности. Сельские территории полифункциональны 
[1; 97], и значимы для государства и общества не только как источники 
доходов; они осуществляют геополитическую, экологическую функции, 
функцию расселения, закрепления территории государства и обеспечения 
продовольственной безопасности страны.

Очевидно, что глобализация в том виде, в котором она разворачи-
вается сейчас, ставит сельские территории России и многих стран полу-
периферии и «третьего мира» на грань выживания. Только путем соответ-
ствующей государственной политики можно минимизировать издержки 
глобализации и использовать связанные с ней выгоды, так как село само-
стоятельно на локальном уровне не способно эффективно решать глобаль-
ные проблемы.
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