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Глобальные процессы общественного бытия человечества развер-
нулись в историческую эпоху Новейшего времени, возникшую в начале 
XX века с достижением капитализмом своей высшей, монополистической 
стадии развития. Решающую и определяющую роль в глобализации обще-
ственной жизни народов сыграла мировая научно-техническая революция, 
которая обеспечила во второй половине ХХ века подъем производительных 
сил человечества на качественно новый уровень развития на основе посте-
пенного превращения науки в непосредственную производительную силу 
общества.  Органическое соединение науки с производством породило на-
укоемкий вид производства, значительно опережающий производительные 
возможности индустриального производства, рожденного промышленной 
революцией ХVIII века.

Качественно преобразовывая материально-производственный фун-
дамент жизни человечества, мировая научно-техническая революция за-
кономерно потребовала соответствующего коренного преобразования всей 
совокупной системы общественных отношений народов. Глобализация 
производства ведет к его обобществлению во всемирном масштабе. Частная 
собственность на средства производства исчерпала свои созидательные 
возможности, поэтому неизбежно ее замена общественной собственно-
стью, отвечающей требованиям наукоемкого производства. Всемирное 
обобществление производства также предполагает дальнейшую социали-
зацию и гуманизацию общественных отношений народов, обеспечивая 
при этом замену социальной стихии гармонизацией жизни общества. 
Обобществление производства настаивает и на изменение характера труда, 
содействуя замене наемного труда, полностью охваченного кризисом, твор-
ческим трудом, открывающим возможности для оптимальной реализации 
созидательного потенциала человека на благо общества. В целом глобали-
зация содержит в себе превращение старой частнособственнической циви-
лизации в свою противоположность –  обобществленное жизнеустройство 
человечества. 

Наукоемкое производство обеспечивает органическое соединение 
физического и умственного труда людей непосредственно в их производ-
ственной деятельности, способствуя становлению нового социального 
класса, аккумулирующего в себе научных, конструкторских, инженерных, 
технологических и других работников высшей профессиональной  квали-
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фикации. При этом наука стала играть ведущую роль во всей общественной 
жизнедеятельности человечества, многократно её усложняя и требуя от лю-
дей соответствующей социальной зрелости. Поэтому социальное развитие 
общества получило первостепенное значение в дальнейшем историческом 
движении человечества. Социальное развитие в условиях глобализации 
направлено на формирование новых качеств человеческой цивилизации, 
детерминированных производительными достижениями мировой научно-
технической революции. Объективной необходимостью стало всемирное 
обобществление всех сфер жизнедеятельности народов планеты на основе 
общественной собственности на средства производства. Предполагается 
полное утверждение коллективистского и гуманистстического характе-
ра общественных отношений между народами и внутри каждого народа. 
Требуется научно обоснованное управление общественным развитием 
мирового сообщества народов при учете,  соблюдении, использовании объ-
ективных экономических и социальных законов. Необходимо достаточное 
удовлетворение человеческих потребностей всего населения земного шара.

Социальное развитие общества закономерно становится в условиях 
глобализации ведущим стратегическим направлением его жизнедеятель-
ности. Это направление характеризуется возрастанием коллективистских 
начал и усилением человеческого фактора  общественной жизни народов. 
Все возрастающую  роль играет образование населения, содействующее 
умственному развитию людей, их духовному обогащению. А интеллектуа-
лизация общества нацеливается на формирование его научного мировоз-
зрения, обеспечивающего научное понимание жизни общества и научное 
обоснование его жизнедеятельности. В целом социальное развитие обще-
ства призвано удовлетворять его необходимые потребности, обусловленные 
мировой научно-технической революцией. 


