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ПАРАДОКСЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ: 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗМ 
 

Современный мир стремительно 
меняется, и сегодня ситуация складывается 
так, что тот, кто не хочет изменить себя в 
соответствии с меняющимся миром, рис-
кует оказаться на обочине мировой исто-
рии. К тому же могут привести и попытки 
изолировать себя от него, отгородившись 
от перемен границами и ощетинившись 
соответствующей идеологией. Впрочем, 
для того, чтобы противопоставить себя 
всему миру, сегодня нужно слишком мно-
гое, - гораздо большее, нежели прежде. 
Для этого надо быть действительно силь-
ным,  иначе та сила, которой ты пытаешься 
противостоять, оставит от тебя лишь пус-
тое безжизненное пространство да горькую 
память о том, как не надо делать,  впрочем, 
едва ли долгую. Поэтому тот, кто хочет 
выжить в современном  изменяющемся 
мире и не потерять в нем свою идентич-
ность, должен вписаться в него и изменить 
себя в нем - встроиться в него и подстро-
иться под него. И лишь тогда, когда, «про-
гнувшись под изменчивый мир», мы обре-

тем от этого некую выгоду, дающую нам 
реальную силу, можно попробовать заста-
вить его «прогнуться под нас».  

Современная Россия - и это слиш-
ком очевидная и слишком банальная исти-
на, чтобы ее доказывать - не может ни про-
гнуть мир под себя, ни гордо отвернуться 
от него. Именно поэтому единственное, 
что нам остается – это попытаться войти в 
него, что мы не очень успешно делаем вот 
уже более десяти лет. Действительно,  по-
пытка России вписаться в постиндустри-
альный мир пришлась на не самое подхо-
дящее для этого время – период очередных 
великих перемен. Впрочем, мир всегда был 
изменчивым, и любое другое время для 
попытки интеграции России в мировой 
рынок могло бы оказаться не менее непод-
ходящим. Сегодня такая интеграция ос-
ложняется, как это принято сейчас гово-
рить, феноменами глобализации. 

Современный мир стремительно  
 

О.А.Миронова, Г.П.Солодков, 2004  
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меняется и, вопреки привычным линейным 
теориям  необратимого поступательного 
прогрессивного развития, сегодня уже ни-
кто не может со всей определенностью ут-
верждать, что мир меняется к лучшему. На  
пороге нового века и нового тысячелетия 
он стал иным, чем не только полстолетия, 
но и двадцать, и даже десять лет назад. С 
политической карты Земли исчез целый 
ряд государств, содружество которых не-
когда именовалось социалистическим ла-
герем, и на их месте, на обломках прежней 
сверхдержавы возникли молодые страны, 
уже не способные играть прежнюю значи-
мую роль на мировой арене.  

Завершилось длительное противо-
стояние двух систем, вошедшее в историю 
как «холодная война». И если  на момент 
завершения этого противостояния было 
еще непросто определить, есть ли в этой 
войне победители и проигравшие, то спус-
тя десятилетие ответить на этот вопрос 
уже не составляет особого труда. Само-
произвольный распад Советского Союза 
сделал невозможным закрепление итогов 
«холодной войны» путем традиционных 
межгосударственных переговоров с жест-
ким разграничением сфер влияния и вза-
имных обязательств сторон, а ставшая пра-
вопреемницей распавшейся сверхдержавы 
Россия упустила необходимое для этого 
время, переключив свое внимание на  
внутренние процессы передела собствен-
ности и власти. Это требовало все новых и 
новых уступок в мировой политике, что не 
замедлило сказаться на внешнеполитиче-
ском статусе страны. 

Утратили первоначальный смысл 
понятия «второго» и «третьего» мира, по-
скольку после крушения системы социа-
лизма страны «второго мира» стремитель-
но скатились в «третий», надолго заняв ме-
сто на периферии мировой экономики. Из-
менилась расстановка сил в мировом мас-
штабе: на смену мировой биполярности, 
основанной на военном, политическом, 
идеологическом и экономическом проти-
востоянии двух систем,  пришла монопо-
лярность, и оставшаяся вне конкуренции 
теперь уже единственная сверхдержава 

принялась стремительно перестраивать 
мир под себя.  

Утверждающийся новый миропоря-
док со стороны тех, кто, собственно, его и  
утверждал, ныне принято рассматривать 
как более стабильный и более безопасный, 
чем прежний, основанный на противостоя-
нии двух идеологий. Основанием для тако-
го оптимизма послужили оценки, указы-
вающие на минимизацию угроз возникно-
вения третьей мировой войны по образу и 
подобию прошлых, в том числе и с приме-
нением ядерного оружия. Потерпевший 
крах социализм перестал рассматриваться 
не только как реальная, но и как потенци-
альная угроза.  

Однако резкое ослабление опасно-
сти тотальной войны изменило характер и 
иерархию угроз международному миру. 
Современная эпоха, несмотря на оконча-
ние «холодной войны» и другие изменения 
в мире, характеризуется возникновением 
множества новых опасных, труднопредска-
зуемых явлений и тенденций, таящих но-
вые вызовы и угрозы. Роль главных деста-
билизирующих факторов международных 
отношений все более активно начинают 
играть недооценивавшиеся прежде силы. В 
их числе - международный терроризм, 
подпитываемый религиозным фанатизмом 
и фундаментализмом, и внутренние кон-
фликты, в том числе и на постсоветском 
пространстве, ставшие в условиях обще-
мировых тенденций роста открытости 
мощнейшим генератором интернационали-
зации международной преступности. Вос-
производственной средой для обоих этих 
вызовов современности являются нищета и 
бедственное положение подавляющего 
большинства населения планеты.  

Значительные изменения происхо-
дят в развитии мировой экономики. Воз-
никают новые формы международного со-
трудничества, объединяющие различные 
виды ресурсов разных стран, развивается 
экономическая интеграция в рамках целых 
регионов, устраняются торговые и финан-
совые барьеры между государствами. Сей-
час, как никогда прежде, мир становится 
все более зависимым и взаимозависимым, 
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стягиваясь в достаточно сложную систем-
ную иерархию, в которой чем ниже распо-
ложен тот или иной уровень, тем меньше у 
него шансов на развитие и преодоление 
своего status quo. При этом прямые и об-
ратные связи в мире-системе настолько 
сильны, что изменения, происходящие да-
же на низших уровнях, способны нанести 
существенный ущерб не только выше-
стоящим уровням иерархии, но и мировой 
экономике в целом.  

В экономических и социологиче-
ских исследованиях последних лет все ча-
ще стал высказываться тезис о том, что со-
временный мир замкнулся, став конечным 
и ограниченным как в пространственном 
отношении, так и в плане ресурсов, кото-
рыми он располагает. Однако то, что мир 
стал единым и осознал свою замкнутость, 
не привело и, следует предположить, не 
приведет в дальнейшем ни к смягчению 
конкурентной борьбы на мировом рынке, 
ни к обретению ею черт совершенной кон-
куренции. Напротив, в условиях замкнуто-
сти ойкумены и ограниченности ресурсов 
конкуренция становится более жесткой и 
жестокой, возникают новые сферы сопер-
ничества, а сами способы борьбы даже на 
традиционных рынках становятся все бо-
лее изощренными. Такое соперничество 
постепенно становится непосильным для 
отдельных государств или компаний, а ре-
зультаты поражения в конкурентной борь-
бе того или иного ее участника могут вы-
звать совершенно непредсказуемые в ми-
ровом масштабе последствия. 

Теоретическая простота концепций 
линейного развития больше не позволяет 
понять и дать объективную оценку ряду 
современных феноменов увеличения числа 
несостоятельных государств, регрессивных 
тенденций, четко разграничить и отделить 
процессы диверсификации и дифферен-
циации, с одной стороны, от процессов 
фрагментации, деградации и распада с 
другой. В 1970 г. вышла в свет книга аме-
риканского футуролога Э. Тоффлера «Шок 
будущего», в которой речь шла о нарас-
тающем страхе человечества перед неиз-
вестным грядущим. Спустя 30 лет это гря-

дущее приобрело вполне зримые очерта-
ния и воплотилось в явлении, получившем 
название «глобализация». 

На протяжении последнего десяти-
летия это слово не сходит со страниц как 
серьезных научных, так и публицистиче-
ских изданий. Мировая экономическая 
мысль ищет и находит самые разнообраз-
ные, порой даже взаимоисключающие от-
веты на вопросы, которые ставит перед че-
ловечеством феномен глобализации. До 
сих пор как в западной, так и отечествен-
ной экономической науке нет единства 
мнений по поводу того, что называть гло-
бализацией, и какова в действительности 
ее природа.  

Возможно, именно в результате от-
сутствия подобного единства понятие 
«глобализация» порой начинает приобре-
тать некий чуть ли не мистический отте-
нок, рассматриваться как нечто трансцен-
дентальное, непознаваемое, непонятное и 
поэтому едва ли не сакральное. По мнению 
известного немецкого исследователя гло-
бализационных процессов У. Бека, «глоба-
лизация является наиболее употребляемым 
и злоупотребляемым – и наименее прояс-
ненным, вероятно, самым непонятным, за-
туманенным, политически эффектным 
словом (лозунгом, оружием в споре) по-
следних лет и останется таковым в бли-
жайшее время».1 Мотив непонятности то-
го, что происходит, и тревоги по этому по-
воду зачастую приводит к излишней эмо-
циональности в оценке происходящих 
процессов. Когда вы подолгу всматривае-
тесь в бездну, бездна начинает всматри-
ваться в вас. И вот уже почти в соответст-
вии с этим изречением Ницше, «непонят-
ная и непознанная» глобализация выступа-
ет как «нечто такое, что с непреодолимой 
силой меняет нашу повседневную жизнь и 
принуждает всех приспосабливаться и от-
вечать на эти изменения».2 А вызовы гло-
бализации начинают рассматриваться не 
больше и не меньше как «вызовы Дьяво-
                                                

1 У. Бек. Что такое глобализация? Ошибки гло-
бализма – ответы на глобализацию. – М.: Прогресс 
– Традиция. 2001. – с. 40. 

2 Указ. соч., с. 43. 
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ла»,3 грозящие гибелью и  отдельным 
странам, и народам, и всему человечеству.4 

Если же отбросить все мистические 
крайности, то можно сказать, что в на-
стоящее время совокупность многочислен-
ных суждений и взглядов на процессы гло-
бализации можно условно разделить на два 
больших направления. Сторонники перво-
го из них стараются выразить суть глоба-
лизации через описание и последующее 
исследование объективных процессов, 
прежде всего, в экономической области, 
реально происходящих в современном ми-
ре и радикально меняющих весь повсе-
дневный образ жизни современного чело-
вечества. В целом они рассматривают гло-
бализацию как закономерный этап соци-
ально-экономического развития, хотя раз-
нятся по поводу того, считать ли глобали-
зацию относительно самостоятельным, 
принципиально новым явлением или же не 
вычленять ее из общего контекста разви-
тия международного разделения труда, по-
нимая ее как современную стадию послед-
него. 

Сторонники второго направления 
рассматривают процессы глобализации с 
точки зрения их субъективной направлен-
ности, понимая их как практическое во-
площение в жизнь идеологии доминирова-
ния одной страны или узкой группы стран 
в мировом масштабе. Если подробнее рас-
смотреть комплекс субъективно - узкопо-
литических трактовок глобализации, то 
можно увидеть, что они простираются от 
наиболее умеренных, пытающихся обос-
новать «особую» роль США и располо-
женных на их территории крупнейших 
ТНК в качестве главных субъектов процес-
сов глобализации, и до прямых военно-
политических  разработок ряда «мозговых 
центров», прежде всего, американских 
(особенно грешат ими Фонд Карнеги, Ва-

                                                
3 См. Новикова Л. Развитие России и мира как 

«ответ» на «вызов» современности»// Власть, 2001, 
№12. 

4 См., например, Абдулгамидов Н., Губанов С. 
Двойные стандарты однополюсной глобализации // 
Экономист, 2002, №3. 
 

шингтонский центр стратегических и меж-
дународных исследований), ставящих уже 
конкретную «прикладную» задачу: обос-
новать право и необходимость «глобально-
го руководства миром» со стороны США, 
включая прямое применение силы в меж-
дународных отношениях.5 Впрочем, домо-
рощенных субъективистов, договариваю-
щихся до того, чтобы считать глобализа-
цию порождением «глобальной империи 
зла», сиречь США, у нас тоже хватает. 

Поэтому, пожалуй, сегодня писать о 
глобализации – занятие тяжелое и небла-
годарное. В последние годы говорить о ней 
стало настолько модно, что камень в ее 
огород не бросил, вероятно, только лени-
вый. Да и пророчествовать по поводу того, 
какое будущее готовит глобализация чело-
вечеству, сегодня достаточно трудно, по-
тому что развитие может пойти по какому 
угодно варианту, порой даже совершенно 
противоположному и отличному от того, 
что можно предсказывать, опираясь на се-
годняшнюю ситуацию. Не углубляясь 
слишком далеко в историю, можно вспом-
нить, что на протяжении последних двух 
столетий человечество пережило несколь-
ко глубоких потрясений, вызвавших шоко-
вые реакции с далеко идущими последст-
виями. И прогнозы будущего развития вы-
ходящих из них тенденций, строившиеся 
на основе достаточно глубокого теорети-
ческого осмысления, зачастую оставались 
также лишь теорией. 

В первой половине и середине XIX 
века появление и стремительный рост 

                                                
5 Теоретической базой подобных агрессивных 

доктрин служат разработки таких известных авто-
ров, как родоначальники концепции «противостоя-
ния цивилизаций» С. Хантингтон и Б. Льюис. Эти 
авторы пытаются обосновать необходимость пря-
мой военной интервенции со стороны США и их 
союзников по блоку НАТО против стран, получив-
ших в современном политическом лексиконе на-
звание «стран-изгоев». Между тем практика убеди-
тельно доказывает, что за политическими и даже 
военными действиями сторонников «агрессивной 
глобализации» почти всегда стоят все же конкрет-
ные экономические цели, в частности, стремление в 
максимальной степени обеспечить преимущество 
собственному национальному бизнесу. 
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крупного машинного производства, приве-
ли к ломке привычного стереотипа жизни 
миллионов людей, к формированию армии 
наемных работников, к росту противоре-
чий между трудом и капиталом. В сфере 
идеологии этот «шок индустриального ка-
питализма» привел к появлению марксист-
ской политической экономии, а в сфере 
политики – к коммунистическому движе-
нию. Но дальнейшее развитие в значитель-
ной степени пошло в разрез с рядом теоре-
тических прогнозов классиков марксизма. 
В частности, не оправдались предсказания 
о нарастающей «нищете, невежестве и 
одичании» рабочего класса, которые 
должны были неизбежно привести к рево-
люционному взрыву. Не подтвердился и 
тезис об объединении пролетариев всех 
стран, - последние «не только не объеди-
нились во всеобщей борьбе против капита-
ла, но напротив, активно истребляли друг 
друга несколько десятилетий спустя на по-
лях первой и второй мировых войн».6 

Подобное расхождение теории и 
практики случилось и с проецированием в 
будущее тенденций развития империализ-
ма. Вопреки теоретическим конструкциям 
его исследователей рубежа XIX и ХХ ве-
ков, мир не стал сферой эксплуатации еди-
ной гигантской корпорации, а оказался по-
деленным на сферы влияния десятков ты-
сяч ТНК, конкурирующих между собой.  

Так что, конечно, можно отмах-
нуться от исследования глобализации как 
от чего-то не слишком серьезного и уже 
навязшего в зубах. Время все расставит на 
свои места, ответит на все вопросы. Сло-
манные о глобализацию копья станут дос-
тоянием истории. Мир не рухнет, а через 
какое-то время придет к относительному 
динамическому равновесию. Все проходит, 
как сказал очень давно один мудрый иу-
дейский царь, пройдет и это. 

 Тем не менее, мы позволим себе 
еще раз вернуться к этой избитой и уже 
изрядно поднадоевшей и даже раздра-
                                                

6 Долгов С.И.  Проблемы глобализации – поле-
мика продолжается. Шок глобализации // Внеш-
неэкономический бюллетень, 2002. №11. С.5 

 

жающей теме. Вернуться хотя бы потому, 
что нам не безразличны влияние происхо-
дящих в мире перемен на Россию и ее 
судьба, которую наша страна путем проб и 
ошибок прокладывает в меняющемся мире. 
От того, как сейчас Россия приспособится 
к меняющимся условиям, зависит ее судь-
ба в будущем. Есть такая известная притча 
о двух лягушках, упавших в молоко. Одна 
обреченно отказалась от борьбы, решив, 
что это бесполезно, и благополучно утону-
ла. Другая же барахталась и билась до тех 
пор, пока не обнаружила, что стоит на 
твердом масле, которое сама же и сбила в 
борьбе за выживание. Очень хочется ока-
заться второй лягушкой, а не первой… По-
этому – еще раз о глобализации. 

По мере исследования глобализации 
и тех процессов, которыми ее принято 
характеризовать, невольно возникает один 
принципиально важный вопрос: насколько 
вообще правомочно называть то, что сей-
час происходит на мировом рынке глоба-
лизацией? Другими словами, насколько 
всемирный, глобальный характер носят 
происходящие в настоящее время переме-
ны. Возможно, речь следует вести не о 
глобализации, а о чем-то ином, чему еще 
до сих пор не подобрано подходящее на-
звание.  

По мнению ряда исследователей, в 
том числе и отечественных, новое качество 
международной экономики наиболее пол-
но проявляется в универсальном разверты-
вании рыночного механизма. Так, В. Чер-
нухин считает, что «мы являемся свидете-
лями формирования рыночного развития 
мирового сообщества. Глобальность, уни-
версальность, всеобщность рыночного ме-
ханизма характеризует определенную сте-
пень целостности международной эконо-
мики. С распадом СССР и началом струк-
турных преобразований в постсоциалисти-
ческих странах стало наблюдаться нарас-
тание гомогенности в мировом развитии с 
точки зрения всеобщности рыночных 
принципов ведения хозяйства. Происходит 
усиление единообразия на страновом и 
международном уровнях. Формируется 
экономическая среда (в отдельных странах, 
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регионах, мире в целом), функционирую-
щая на базе общих принципов, правил, 
одинаково воспринимаемых ценностей, 
некоторых общих целей».7 Вот только эти 
«общие принципы» почему-то по-разному 
работают в разных экономиках: в одних 
приводят к экономическому росту и тех-
ническому прогрессу, в других – к каст-
рюльным бунтам, (вспомним хотя бы не-
давние события в Аргентине) или дефол-
там - если уж обращаться к своей собст-
венной новейшей истории. А «одинаково 
воспринимаемые ценности» на деле при-
водят к национальным трагедиям, подоб-
ным 11 сентября 2001.  

По-видимому, само выражение 
«глобализация мировой экономики» таит в 
себе определенное преувеличение, по-
скольку глобализация носит пока еще да-
леко не всемирный характер. С точки зре-
ния мировой экономической системы, 
процесс, который принято называть глоба-
лизацией, пожалуй, коснулся в полной ме-
ре лишь отдельных областей человеческой 
практики, а именно он проявляет глобаль-
ный характер только в сфере информации 
и телекоммуникаций, в финансово-
банковской системе и в деятельности ТНК. 
Да и то, подобные процессы наиболее ярко 
проявились лишь в ряде развитых и наибо-
лее «продвинутых» из числа развиваю-
щихся стран. Процессы постиндустриали-
зации, с которыми часто связывают глоба-
лизацию, реально разворачиваются лишь в 
весьма ограниченном ареале мировых эко-
номических и технологических лидеров. В 
большинстве же стран жизненные и потре-
бительские стандарты разительно отлича-
ются от западных образцов, а чудовищные 
коммуникационные проблемы не позволя-
ют даже заикнуться о каком бы то ни было 
постиндустриальном обществе. 

Не подтверждается посягательство 
данного процесса на глобальность и с гео-
политической точки зрения. Хотя в теории 
родовым признаком глобализации считает-
                                                

7 Чернухин В. Новая международная экономика: 
некоторые характеристики и противоречия// 
Власть, 2002, №11 с.3-4. 

 

ся размывание национальных границ и 
формирование фундамента некой новой 
глобальной общности, однако, на практике 
ослабление влияния национальных госу-
дарств как регуляторов международных 
экономических отношений еще не свиде-
тельствует об отмирании самого понятия 
«национальное государство», и даже про-
цессы конвергенции в рамках ЕС демонст-
рируют очевидные пределы интеграции. 
Кроме того, об ослабевании роли нацио-
нального государства как регулятора МЭО 
можно говорить с определенной оглядкой, 
поскольку значимость на мировой арене 
государств, традиционно относимых к так 
называемому Центру, не только не умень-
шилась, а напротив, существенно возросла. 
Причем в этих странах значительно усили-
лась роль государственного регулирова-
ния, что, кстати говоря, и явилось ответом 
на вызовы современности. Пожалуй, речь 
можно вести не об утрате значимости на-
ционального государства, а об изменении 
его функций и механизмов регулирования 
экономики. 

Фактически применение термина 
«глобализация» может быть оправдано 
лишь в том случае, если речь идет не о ны-
нешнем состоянии мировой экономики, а о 
процессе, тенденции, направлении общего 
развития. На наш взгляд, называемые гло-
бализацией процессы на самом деле можно 
рассматривать как современную стадию 
международной интернационализации 
производства, обладающую, однако, опре-
деленными качественными особенностями, 
отличающими ее от предшествовавших 
этапов развития этого процесса более вы-
соким уровнем международного разделе-
ния труда, обусловившим разные 
возможности для разных его участников.  

Интернационализация как процесс 
преодоления пространственных барьеров 
представляет собой постепенное взаимо-
проникновение технологических и куль-
турных стандартов, не затрагивающее го-
сударственного суверенитета. Глобализа-
ция в классическом понимании этого слова 
-  это процесс, происходящий в иной плос-
кости. По мнению В. Рамзеса, она - в неко-
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тором роде антитеза интернационализации, 
хотя определенные проявления глобализа-
ции (например, отчетливо выраженное 
усиление взаимозависимости государств), 
наблюдаются и в ходе развертывания ин-
тернационализационных процессов.8 

Таким образом, мы будем исходить 
из того, что название «глобализация» не 
совсем корректно в отношении происхо-
дящего сегодня в мире. Но что же, собст-
венно говоря, там происходит, и о каких 
качественных особенностях процесса гло-
бализации на современном этапе можно 
говорить? Итак, сегодня в наиболее «про-
двинутых» странах так называемого «золо-
того миллиарда» происходит обусловлен-
ный НТП переход от индустриального об-
щества к постиндустриальной или, как ее 
еще иногда называют, техногенной циви-
лизации. При этом современные измене-
ния, происходящие в планетарном мас-
штабе, к которым приводит вызревание 
этого общества, представляют собой ре-
зультат развития объективных в целом 
процессов интернационализации произ-
водства. Однако эти объективные процес-
сы движутся сегодня (и это обусловлено 
рядом столь же объективных обстоя-
тельств) в субъективно-идеологическом 
русле интересов современного евроатлан-
тического империализма. 

В силу этого есть некоторое осно-
вание для определения, которое уже звуча-
ло на некоторых международных форумах, 
а именно – «евроамериканская глобализа-
ция». Пожалуй, подобная оценка является 
в чем-то близкой к истине, поскольку от-
ражает происходящую в рамках современ-
ного развертывания процессов интерна-
ционализации производства экспансию се-
вероатлантической цивилизации. Поэтому 
в дальнейшем нашем исследовании, говоря 
о происходящих ныне процессах, мы бу-
дем использовать более корректное, на 
наш взгляд, понятие «североатлантическая 
экспансия». Можно сказать, что именно 
она и является характерной особенностью 
современного этапа интернационализации. 
                                                
8 Леонтьева Е., Рамзес В.,  Юрков С., Мартынов В. 
Япония и глобализация. – М., 2001, с. 15. 

Однако как же быть со ставшим уже 
почти классикой положением о том, что 
глобализация приводит к выстраиванию 
мировой экономики в некую иерархию? На 
самом деле здесь нет ничего сверхнового, с 
чем бы еще не сталкивалась история чело-
вечества. Дело в том, что само по себе ие-
рархическое устройство мира не является 
продуктом глобализации. Эта иерархич-
ность возникла, по всей вероятности, вме-
сте с возникновением самого мирового хо-
зяйства, и мировая экономическая система 
всегда имела своих лидеров и аутсайдеров.  
Периодически происходила смена лидеров, 
изменялась геополитическая роль тех или 
иных государств, но сам иерархический 
характер сохранялся.  

Особенностью же современного пе-
риода интернационализации производства 
стало изменение соотношения между 
внешними и внутренними факторами раз-
вития национальных экономик в пользу 
действующих извне, что было обусловлено 
значительной либерализацией межстрано-
вых отношений в области торговли това-
рами и услугами, движения капиталов, ра-
бочей силы и иных факторов производства. 
В немалой степени этому способствует 
стремительное развитие достижений НТП. 
В их числе выделяется, прежде всего, раз-
витие метатехнологий, ярчайшим приме-
ром которых выступают глобальные ком-
пьютерные сети, формирующие информа-
ционное пространство в масштабе всей 
планеты и способствующие превращению 
мировых рынков товаров, труда и капитала 
в единый геоэкономический рынок, что 
благоприятствует небывалому в истории 
человечества усилению взаимозависимо-
сти между странами, включенными в ми-
ровой экономический организм.  

Подобное усиление взаимозависи-
мости обусловливается, по всей вероятно-
сти, фактом ограниченности мира и посте-
пенным осознанием этого факта человече-
ством по мере его роста и развития. А если 
выражаться точнее, -  осознанием прежде 
всего той его частью, которая сосредото-
чена в относительно небольшом числе 
стран «золотого миллиарда». Возможности 
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же так называемого «догоняющего разви-
тия» для государств, не принадлежащих к 
этому числу, в которых проживает подав-
ляющее большинство населения планеты, 
остаются весьма сомнительными. Очевид-
но, по мере развития социума в условиях 
ограниченного и замкнутого пространства 
взаимная зависимость между его членами 
возрастает пропорционально увеличению 
их численности. Ограниченность же ре-
сурсов в замкнутом мире обусловливает 
все более жесткую конкурентную борьбу 
за обладание ими.  

На практике происходит не просто 
консервация отсталости стран «третьего 
мира» от развитых западных государств, 
но и усиление разрыва между уровнями их 
социального и экономического развития, 
усиление и углубление регресса целых гео-
графических регионов. Согласно данным, 
приводимым в докладе о мировом разви-
тии в 2000 – 2001 гг., подготовленном 
Всемирным банком, средние доходы в 20 
наиболее богатых странах мира в 37 раз 
превышают средние доходы в 20 бедней-
ших странах, при этом за последние 40 лет 
этот разрыв удвоился. Подобные процессы 
планетарной стратификации имеют под 
собой сугубо экономическую, и в некото-
ром роде технологическую основу. 

До тех пор, пока человечество не 
изобрело принципиально новых источни-
ков энергии, не освоило иных, многократ-
но более эффективных и безопасных прин-
ципов природопользования, ресурсы пла-
неты остаются ограниченными, и следова-
тельно, основным способом, обеспечи-
вающим доступ к ним, будет сохранение 
такого порядка, когда более сильные регу-
лируют распределение общечеловеческих 
ресурсов.  На современном этапе интерна-
ционализации производства североатлан-
тическая экспансия как возможность ни-
чем не регулируемой конкуренции силь-
ных и слабых, развитых и неразвитых в ус-
ловиях планетарного рынка, свободного от 
каких бы то ни было протекционистских 
барьеров, фактически означает для стран 
Полупериферии и Периферии создание 
социал-дарвинистской среды 
естественного отбора. Это означает, что 

отбора. Это означает, что даже в условиях 
свободной конкуренции, не говоря уже о 
конкуренции монополистической, у сла-
бых и менее развитых государств не будет 
никаких шансов на догоняющее развитие. 
Не хватит ресурсов, чтобы догонять. 

Необходимость сохранения такой 
формы мироустройства порождает к жизни 
соответствующие доктрины, позволяющие 
направить объективные в целом процессы 
интернационализации производства имен-
но в том направлении, которое и обеспечи-
ло бы максимизацию выгоды современных 
лидеров в условиях осознанной ресурсной 
ограниченности. Еще в  начале 70-х годов 
Збигнев Бжезинский в работе «Между 
двумя эпохами» одним из первых выдви-
нул в качестве важнейшей стратегической 
цели Запада идею формирования системы 
глобального планирования и долгосрочно-
го перераспределения мировых ресурсов. 
Со временем эти идеи развились в теорию 
глобализма, который и стал той самой 
«идеологической начинкой» глобализации, 
а точнее – евроамериканской экспансии. 

Фактически глобализм как способ 
территориальной экспансии выступает в 
форме политики нового экономического, 
технократического, информационного им-
периализма, понимаемого как вершина ка-
питалистического типа организации обще-
ства и основанного на соответствующем 
лидерстве Запада и приоритете созданных 
им ценностей по отношению к ценностям 
и достижениям других цивилизаций и 
культур. При этом не следует путать гло-
бализм с глобализацией - ни с ее теорети-
ческой конструкцией, ни с североатланти-
ческой экспансией. Если глобализм явля-
ется идеологической основой современной 
политики государств, находящихся на 
вершине мировой иерархии, то евроамери-
канская глобализация выступает как ре-
зультат его практического воплощения в 
жизнь в условиях современного развития 
процессов интернационализации и углуб-
ления МРТ. 

И здесь возникает очень большой 
соблазн пойти на поводу у эмоций и вы-
брать самый легкий путь, рассматривая в 
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качестве причины развития мировых эко-
номических процессов в данном ключе не-
кий «злой умысел» или заговор развитых 
государств против развивающихся стран 
как потенциальных конкурентов в случае 
возможного чисто теоретически экономи-
ческого прорыва этих стран. Конечно, не-
удачи российских реформ и наши совре-
менные экономические проблемы проще 
всего было бы списать на каверзы зло-
вредного «дяди Сэма». Да вот только дело 
не в изначальной испорченности амери-
канской нации, а в совсем иных, гораздо 
менее сенсационных причинах. 

В основе практически реализуемой 
идеологии глобализма лежит вполне объ-
ективная потребность развитых стран За-
пада во главе с США не просто сохранять 
достигнутый чрезвычайно высокий уро-
вень социального, экономического и тех-
нологического развития и свою значимость 
в современном мире и обеспечивать свое 
существование, не скатываясь в деграда-
цию, но и развиваться дальше. Этот уро-
вень, подчеркнем еще раз, действительно 
чрезвычайно высок, поэтому современных 
условиях его поддержание и дальнейшее 
развитие возможны только с опорой на ос-
воение и использование пространственно-
ресурсного потенциала всей планеты, под-
страивание его под свои потребности и ин-
тересы, подчинение этому процессу своих 
связей с экономиками других стран, а сле-
довательно, и сами эти экономики.  

Параллельно с обострением конку-
ренции за различные виды ресурсов на со-
временной стадии развития МРТ возникает 
также еще одна проблема, связанная с реа-
лизацией конечного продукта, становящая-
ся во главу угла самого существования 
большинства современных корпораций и 
фирм, независимо от их размеров и кон-
кретных масштабов деятельности. Освое-
ние зарубежного рынка становится веду-
щим элементом всего процесса хозяйство-
вания. Как отмечает М. Портер, в настоя-
щее время торговля, как и экспорт капита-
ла, становятся неотъемлемыми составными 
частями глобальных стратегий. Это касает-
ся как хозяйствующих субъектов на мик-

роуровне, так и национальных экономик в 
целом.9 

Известно, что без обеспечения реа-
лизации весь воспроизводственно-
экономический процесс вообще теряет 
смысл, однако в наши дни сама реализация 
становится в принципе невозможной без 
активного выхода на рынки зарубежных 
стран и мировой рынок в целом. Иными 
словами, в условиях постоянно ужесто-
чающейся конкурентной борьбы процесс 
реализации произведенного продукта все 
чаще начинается не в момент его отгрузки 
на склад в готовом виде и даже не в мо-
мент начала самого процесса производст-
ва, а задолго до него – на стадии, когда оп-
ределяются места его будущей реализации. 
При этом зарубежные рынки рассматри-
ваются уже не просто в одном ряду с оте-
чественными, а как приоритетные для ус-
пешного завершения процесса реализации, 
при этом механизмы функционирования 
этих рынков в большинстве случаев при-
водятся в соответствие с потребностями и 
интересами ведущих мировых продавцов.  

Этому способствует, прежде всего, 
активная деятельность ТНК. Их число 
стремительно растет, и если в 1997 г. в ми-
ре насчитывалось примерно 53 тысячи 
ТНК, то в 2000 г. их число превысило 60 
тысяч, а количество их зарубежных фи-
лиалов возросло за этот период с 450 тысяч 
до 800 тысяч.10 

Современные ТНК, так же как и ра-
нее - крупные национальные компании, 
появились не по чьему-либо заранее со-
ставленному «проекту», а стали стихий-
ным результатом постепенного накопления 
изменений в науке, технике, организации и 
экономике производства и сбыта. Объек-
тивные закономерности рыночной эконо-
мики, основанной на конкуренции и есте-
ственном стремлении к максимизации 
прибыли, выводили именно на этот путь, 
который, в свою очередь, требовал соот-

                                                
9 Портер М. Международная конкуренция. 

М., 1993, С. 27. 
10 Долгов С.И. Проблемы глобализации – по-

лемика продолжается. Шок глобализации // Внеш-
неэкономический бюллетень, 2002, №11, с. 7 
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ветствующей внешнеэкономической поли-
тики, прежде всего, либерализации между-
народного движения товаров, услуг, капи-
тала, рабочей силы. То есть объективно 
обстоятельства сложились так, что для оп-
ределенных стран или транснациональных 
акторов стало возможно получение выгод 
от происходящих в мировом масштабе 
процессов, что помогло им оказывать на 
эти процессы определенное воздействие, 
направляя их в русло своих интересов. 

Наиболее наглядно это проявляется 
в финансовой сфере, где благодаря рево-
люции средств передачи информации ста-
ло технически возможным стягивание ми-
ра в единое финансовое пространство. Ат-
рибутом глобального финансового рынка 
стало его сближение и переплетение с ме-
ждународным информационным комплек-
сом. Сформировался глобальный финансо-
во-информационный комплекс, который 
представляет собой многоуровневую сис-
тему взаимоотношений между ее агентами, 
основанную на современных информаци-
онно – коммуникационных технологиях. 
Создание интегрированного финансово-
информационного комплекса явилось важ-
нейшим фактором изменения конфигура-
ции международной финансовой системы. 
Крупные финансовые компании и банки 
строят свою работу не по страновому, как 
это было раньше, а по отраслевому прин-
ципу, понимая отрасль в глобальном мас-
штабе. Они все чаще объединяются в фи-
нансовые конгломераты. 

Революция средств банковских 
коммуникаций породила принципиально 
новое явление - геофинансы, т.е. финансы 
действительно планетарного масштаба, 
способные практически беспрепятственно 
перетекать через ставшие для них абсо-
лютно прозрачными национальные грани-
цы. В их структуре львиную долю занима-
ют так называемые виртуальные финансы, 
оторванные от воспроизводственных цик-
лов и носящие спекулятивный характер.  

Неолиберальные концепции глоба-
лизации уделяют ее финансовому аспекту 
особую важность, поскольку не ограни-
ченное какими-либо барьерами движение 

финансовых ресурсов, а фактически, их 
свободное перемещение в страны-лидеры, 
находящиеся на вершине мировой иерар-
хии, обусловливает сохранение и развитие 
формирующейся там цивилизации более 
высокого технологического порядка, спо-
собом существования которой стала посто-
янная подпитка извне. Международные 
финансовые отношения в настоящее время 
превратились в действенный инструмент 
перераспределения финансовых ресурсов и 
обеспечения экономического роста, но не в 
глобальном масштабе, как это принято ут-
верждать в ряде публикаций неолибераль-
ной направленности, а в масштабе стран, в 
которых в большей или меньшей степени 
сформированы основы постиндустриаль-
ного общества.  

Либерализация экономики, особен-
но финансовых отношений, становится уг-
рожающей для экономической безопасно-
сти современных государств, далеких от 
мирового экономического лидерства. Если 
в условиях сохранения ряда экономиче-
ских ограничений национальное государ-
ство имеет определенную возможность ре-
гулирования внутренних валютного, фон-
дового и денежного рынка, то в условиях 
либерализации валютных и финансовых 
рынков транснациональный капитал при 
желании может обрушить финансовую 
систему практически любой страны.11 Это 
наглядно подтверждают финансовые кри-
зисы, прокатившиеся по странам Полупе-
риферии в конце минувшего века, и про-
демонстрировавшие, что политическая не-
зависимость государств, находящихся в 
этом сегменте мировой экономики, отнюдь 
еще не гарантирует им экономической и 

                                                
11 Особую опасность представляет бурный рост 

рынка производных финансовых инструментов. К 
концу ХХ века объем деривативов в мире достиг 
238,5 трлн. долларов. Объем евровалютных депози-
тов приближается к 10 трлн. долларов. Для сравне-
ния: объединенный фонд 23 развитых стран состав-
ляет примерно 550 млрд. долларов, что несопоста-
вимо с оборотом финансовых рынков. Поэтому 
вряд ли эти страны способны противостоять спеку-
лятивным атакам, даже если смогут согласовать 
свою политику. 
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финансовой независимости. Современные 
ТНК и ТНБ, специализирующиеся на 
крупных финансовых спекуляциях, весьма 
хорошо осведомлены о конъюнктуре ми-
ровых денежных рынков и зачастую видят 
слабости финансовых систем отдельных 
стран лучше национальных правительств.  

Существуют отработанные приемы, 
получившие на Западе название «асфаль-
тирования» национальных финансовых 
рынков. Их сущность сводится к тому, 
чтобы добиться резкого падения валютных 
курсов и курсов государственных и корпо-
ративных ценных бумаг в избранной в ка-
честве «жертвы» стране, извлекая на этом 
гигантские сверхприбыли и забирая с со-
бой, покидая обрушившиеся рынки, значи-
тельную часть примкнувшего спекулятив-
ного национального капитала. При этом 
существует весьма определенное взаимо-
действие между ТНК, ТНБ и международ-
ными финансовыми организациями. По-
следние обусловливают предоставление 
кредитов полупериферийным странам не-
обходимостью проведения монетаристской 
политики, направленной в конечном итоге 
на создание в этих странах гипертрофиро-
ванного финансового сектора, представ-
ляющего собой безграничное поле дея-
тельности для финансовых спекулянтов. 
Но это не проявление изначальной «злой 
сущности», а всего лишь – один из доступ-
ных способов максимизации прибыли. 

Тезис об определенном сращивании 
интересов двух современных регуляторов 
мировой экономики – ТНК и международ-
ных финансовых институтов подтверждает 
то обстоятельство, что  до настоящего 
времени не разработаны какие-либо меж-
дународные нормы и правила, регламенти-
рующие перемещение краткосрочных ка-
питалов с целью сведения к минимуму 
возможного ущерба от предполагаемых 
спекуляций.  

При этом в реальной действитель-
ности сразу бросается в глаза резкое про-
тиворечие между неолиберальными рецеп-
тами, предписывающимися странам, пы-
тающимся интегрироваться в мировой ры-
нок, в том числе и постсоциалистическим 

государствам с трансформирующейся пе-
реходной экономикой,  делающими упор 
на ослабление экономической роли госу-
дарства, дерегулирование и либерализа-
цию, с одной стороны, и тем, как неолибе-
ральные принципы реализуются на прак-
тике в самих развитых государствах, где 
неолиберализм возведен в ранг официаль-
ной доктрины. Ни одна из современных 
развитых стран Запада не применяет в сво-
ей практике тех радикальных вариантов, 
которые, в частности, навязываются нуж-
дающимся в кредитах МВФ странам – чле-
нам в качестве условия выделения зай-
мов.12 

В настоящее время в развитых стра-
нах Запада реально происходит не сверты-
вание экономической роли государства, а 
изменение его хозяйственных функций в 
сторону более активного участия в борьбе 
за мирохозяйственные позиции, имеет ме-
сто не дерегулирование, а трансформация 
самого государственного регулирования, 
вследствие чего последнее приобретает 
большую гибкость, действенность и ма-
невренность. По сути своей неолиберализм 
не менее циничен и лицемерен, чем любая 
идеология двойной морали, предусматри-
вающая дифференциацию блага для самого 
себя и блага для всех остальных. 

Современное западное государство, 
основанное на принципах рыночной эко-
номики, на практике осуществляет повсе-

                                                
12 Фактически в развитых странах Запада с ка-

ждым годом возрастают объемы перераспределяе-
мого через бюджет ВВП, увеличивается доля ас-
сигнований государства на развитие науки, произ-
водственной инфраструктуры, на создание наибо-
лее выгодных условий для конкурентоспособных 
производителей на внутренних и зарубежных рын-
ках. Согласно оценкам американских аналитиков, в 
1999 году объем произведенного ВВП США со-
ставлял около 9,3 трлн. долларов, доходы феде-
рального бюджета оценивались в размере 2,01 
трлн., расходы – чуть больше 1,9 трлн. долларов. 
При этом государственное потребление федераль-
ного правительства составляло 589 млрд. долларов 
или 31 % от расходной части федерального бюдже-
та, а доля суммарного потребления федерального 
правительства, штатов и муниципальных органов 
управления достигла в 1998 – 1999 годах 47,7% 
ВВП США. 
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местное вмешательство в хозяйственную 
жизнь в интересах обеспечения макси-
мальной конкурентоспособности по срав-
нению с другими экономиками, а также с 
целью смягчения социальной и политиче-
ской напряженности на своей территории 
посредством использования налоговых и 
иных механизмов перераспределения до-
ходов. Именно усиление этих функций и 
является одним из наиболее реальных при-
знаков разворачивающихся процессов, по-
лучивших название глобализации. Проти-
воречия в рамках действия этих процессов 
ведут к повсеместному усилению социаль-
но-экономической роли национального го-
сударства через механизмы финансового 
перераспределения. Посредством таких 
механизмов современное общество приво-
дит в жизнь широкие социальные про-
граммы, которые, таким образом, выводят-
ся из-под действия жестких законов рынка. 
К ним относятся поддержка здравоохране-
ния и организация бесплатного общедос-
тупного образования, в том числе и выс-
шего, других секторов социальной сферы. 
Во Франции и Великобритании государст-
венная поддержка образования составляет 
80%, в Германии доходит до 85%. В то же 
время в современной России по официаль-
ным данным поддержка высшего образо-
вания не превышает 50%, фактически же 
университеты живут при 30 – процентной 
поддержке государства.13 

При том, что неолиберализм в 
принципе отказывает полупериферийным 
странам в праве регулировать стихию рын-
ка, именно национальное государство мо-
жет рассматриваться как гарант сохране-
ния имущественных отношений, правовых 
норм и институтов, которые лежат в осно-
ве функционирования современных рын-
ков. Даже сама стабильность денежного  
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обращения определяется и во многом зави-
сит от стабильности национального госу-
дарства. И именно государство может сти-
мулировать в России развитие тех отрас-
лей, которые могут стать движущими си-
лами ее постиндустриализации.  

Иного варианта постиндустриали-
зации для России в ее нынешнем состоя-
нии сегодня не существует. Дальнейшая 
либерализация и свободный доступ ТНК 
на российский рынок, вопреки неолибе-
ральным иллюзиям, к желаемому эконо-
мическому и технологическому прорыву 
не приведут. Отдельные вкрапления по-
стиндустриальных укладов, обслуживаю-
щие интересы ТНК, не могут стать источ-
никами такого прорыва как раз в силу об-
служивания этих интересов. Транснацио-
нальные корпорации обеспечат научно-
технический прогресс в России ровно на-
столько, насколько это будет необходимо 
для сбыта их продукции, но не более того. 
Основная проблема, решение которой не-
обходимо России, - «капитализация» со-
храняющихся у нее возможностей, влияния 
и потенциала с тем, чтобы не допустить 
дальнейшей деградации национальной 
экономики, обеспечить устойчивый эко-
номический рост на базе перспективных с 
точки зрения современных тенденций от-
раслей и на этой основе занять более проч-
ное положение в мировом сообществе. На-
сколько успешно Россия сегодня справится 
с решением этих задач, и определит ее 
дальнейшую судьбу в том мире, частью 
которого она уже стала.  
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