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В последнее время появляется все большее число работ, посвященных вопросам 

глобализации. Однако в дискуссиях по данному вопросу фактически не участвуют 

географы, несмотря на тот факт, что основные процессы, включенные в понятие 

глобализация, имеют географическую природу. Причиной тому являются проблемы, 

связанные непосредственно с самим термином глобализация. Вопрос глобализации имеет 

междисциплинарное положение: об этом явлении активно дискутируют социологи, 

экономисты и гораздо меньше географы. Однако, явление глобализации имеет 

географическую природу, соответственно география как дисциплина должна реагировать 

на проблемы глобализации и использовать те возможности, которые глобализации 

предоставляет.  

 

В данной статье автор обращает внимание на возникшую проблему в 

понимании значения термина глобализация. Глобализация это сложное явление, в котором  

сочетаются основные глобальные процессы, происходящие в современном обществе, как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Автор указывает на то, что к данному понятию 

относят все положительные и отрицательные проявления современного общества и 

приводит цитату из работы Сьюзан Стрендж: “Термин используется различными авторами 

в абсолютно сумбурном порядке. Все тренды, имеющие похожую траекторию, 

объединяются в единое понятие и называются авторами глобализация. Не 

предпринимается попытки проанализировать их причины и последствия, а так же авторы 

не делают различия между важными и не существенными трендами – в явление 

глобализации включаются все схожие. Такое использование термина глобализация делает 

его фактически бессмысленным.” В данной статье Питер Дикен  ставит перед собой цель 

проанализировать обязательства географов ,как сообщества ученых, в решении вопросов о 

совокупности различных процессов, для удобства названной глобализацией. 

 

Для изучения места географа в дискуссиях о глобализации Питер Дикен 

приводит анализ более пятидесяти научных и научно-популярных работ на данной теме, в 

ходе которого автор считает количество цитат из работ ученых. Результаты получаются 

удручающие: только два процента цитат приходятся на географов. Этот факт показывает,  

что вопросам глобализации пока остается небольшим. В истории развития географии как 

науки имеется не мало случаев, в которых то, что по природе относится к географии, было 

захвачено другими дисциплинами таким образом, что значительно искажалось 



географическое видение картины. К подобным присвоениям относится, например, 

упрощенный детерминизм, призванный объяснить неравномерность экономического 

развития в глобальном масштабе, который был разработан экономистами Девидом 

Ландсеном и Джефри Сашем. Для объяснения неравномерности развития в пространстве 

международной торговли , Полом Кругманом были использованы старые модели 

размещения.  

 

Питер Дикен фокусируется на экономико-географической глобализации. 

Формулируя основные положения концепции глобализации, автор концентрируется на 

совокупности материальных процессов и их последствий. В работе приводится 

схематическая структура экономико-географической глобализация, в которой отражены 

основные компоненты и связи между ними. Осуществляется попытка отразить 

многомерность экономических явлений на двумерной поверхности. Структура глобальной 

экономики отражена в виде “диаграммы с пластинами “ и включает в себя макро 

структуры и основных агентов глобальной экономики.  

 

Возвращаясь к вопросам роли географов, автор отмечает, что попытки 

разрешить сложившуюся ситуацию осуществляются учеными, однако, их влияние пока 

достаточно мало. География, как дисциплина не рассматривается как ключевая наука в 

вопросах глобализации. Можно утверждать, что мы живем в эпоху междисциплинарных 

процессов, когда границы стираются, и наблюдается активная миграция идей, но в случае 

с географией распределение этих миграционных потоков крайне неравномерно и 

входящие потоки значительно превышают исходящие.  

 

Автор выделяет три основные проблемы, характерные для географии, которые 

необходимо решить для повышения эффективности работы. Первая - высокий уровень 

внутренний специализации. Вторая - для преодоления противоречий необходимо больше  

диалога между учеными. Третья - необходимо расширять масштаб исследований от 

местного до глобального уровня. В контексте глобализации география имеет уникальное 

положение. Необходимо использовать его и накопленный за историю развития науки опыт, 

что бы объяснить происходящее в мире, а так же предотвратить некорректные обобщения. 

Географы должны развивать более взвешенные концепции. География как дисциплина 

должна реагировать на проблемы глобализации, а так же использовать те возможности, 

которые глобализация предоставляет.  
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