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1. Ознакомьтесь с текстом и выполните задания после него. 

Почему глобализация ― сила, принесшая много полезного, оказалась в центре острой 

полемики? Открытие рынков для международной торговли помогло многим странам 

осуществить гораздо более быстрый экономический рост, чем это могло бы быть в 

ином случае. Международная торговля способствует экономическому развитию 

тогда, когда экспорт страны влияет на ее экономический рост. Стимулируемый 

экспортом рост был центральным пунктом промышленной политики, обогатившей 

значительную часть Азии и существенно улучшившей жизнь миллионов. Благодаря 

глобализации увеличилась продолжительность жизни у многих народов мира, 

повысился их жизненный уровень. На Западе низкооплачиваемую работу в 

корпорации «Найк» считают эксплуатацией, но для огромного большинства 

населения развивающихся стран возможность трудиться на ее предприятиях 

представляется гораздо лучшей судьбой, чем жизнь в деревне и выращивание риса. 

Глобализация уменьшила чувство изоляции, которое остро ощущалось в 

развивающихся странах, и открыла многим из них доступ к знаниям в таком 

масштабе, который на порядок выше возможностей даже самых богатых жителей 

любой страны сто лет назад. Само антиглобалистское протестное движение является 

результатом того, что мир стал взаимосвязанным. Связи между активистами 

движения в различных частях мира, осуществляемые, в частности, через Интернет, 

создали давление общественности, которое привело к международному договору о 

запрещении использования противопехотных мин, несмотря на сопротивление 

могущественных государств. Подписанный 121 страной в 1997 г., он снижает 

вероятность для детей и других невинных жертв получить увечье от этого опасного 



оружия. Хорошо организованное общественное давление вынудило международное 

сообщество списать долги части беднейших стран. Даже некоторые негативные 

стороны глобализации имеют нередко и положительные последствия. Открытие 

молочного рынка Ямайки для импорта из США в 1992 г., возможно, нанесло удар по 

местным фермерам ― производителям молочных продуктов, в то же время оно 

означало, что дети бедноты смогли получать более дешевое молоко. Новые 

иностранные фирмы могут причинить ущерб покровительствуемым 

государственным предприятиям, но они являются проводниками новых технологий, 

открывают новые рынки и способствуют возникновению новых отраслей. 

Иностранная помощь ― еще один аспект глобализированного мира ― при всех ее 

недостатках принесла пользу миллионам. Однако механизмы ее осуществления 

оставались почти незамеченными: повстанцы на Филиппинах, сложившие оружие, 

были обеспечены рабочими местами по проекту, финансируемому Всемирным 

банком; ирригационные проекты удвоили доходы крестьян, получивших воду; 

образовательные проекты принесли грамотность в сельские местности; в некоторых 

странах проекты борьбы со СПИДом помогли сдержать распространение этого 

смертельного заболевания. 

Те, кто демонизирует глобализацию, слишком часто упускают из виду ее полезные 

результаты. Однако сторонники глобализации отличаются еще большей 

предвзятостью. Для них глобализация (которая обычно ассоциируется с 

торжествующим капитализмом американского типа) и есть прогресс, развивающиеся 

страны должны принять его, если они хотят эффективного роста и преодоления 

бедности. Однако большому числу стран глобализация не принесла обещанных 

экономических выгод. 

Растущий разрыв между имущими и неимущими оставляет все больше людей 

«третьего мира» в жестокой бедности, живущими менее чем на один доллар в день. 

Несмотря на повторные обещания, данные в течение последнего десятилетия XX в., 

число людей, живущих в бедности, возросло почти на 100 млн. И это произошло в то 

время, когда общемировой доход возрастал в среднем на 2,5 процента в год. 



В Африке огромные надежды, появившиеся после достижения независимости, по 

большому счету не оправдались. Континент все больше погружается в нищету, падает 

душевой доход, снижается жизненный уровень. Завоеванное с таким трудом на 

протяжении последних десятилетий увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни сменяется обратной тенденцией. Хотя главной причиной этого является 

прорыв волны СПИДа, бедность также играет роль убийцы. Даже те страны, которые 

отказались от африканского социализма, пытались сформировать честные 

правительства, сбалансировать бюджеты и сдержать инфляцию, обнаружили, что 

просто не могут привлечь иностранных инвесторов, а без этих инвестиций они не в 

состоянии обеспечить устойчивый рост. 

Если глобализация не преуспела в сокращении бедности, то еще менее она преуспела 

в обеспечении стабильности. Кризисы в Азии и Латинской Америке угрожали 

экономике и стабильности всех развивающихся стран. Есть опасения, что 

финансовые неурядицы распространяются по всему миру, что коллапс валют 

возникающих рыночных экономик может привести к падению и других валют. В 

течение 1997-1998 гг. казалось, что Азиатский кризис представляет угрозу для 

мировой экономики в целом. 

Глобализация и переход к рыночной экономике не дали обещанных результатов в 

России, как и в большинстве других стран, переходящих от коммунизма к рынку. 

Запад внушил этим странам, что новая экономическая система должна принести им 

беспрецедентное процветание. Вместо этого она принесла беспрецедентную 

бедность: во многих отношениях для большинства населения рыночная экономика 

оказалась даже хуже, чем это предсказывали их коммунистические лидеры. Больший 

контраст, чем переход к рынку в России, организованный международными 

экономическими институтами, и переход к рынку в Китае, программа которого была 

разработана собственными силами, трудно себе представить. Если в 1990 г. 

внутренний валовой продукт Китая (ВВП) составлял 60 процентов от российского, то 

к концу XX в. соотношение стало обратным. В то время как в России произошел 

беспрецедентный рост бедности, Китай пережил ее беспрецедентное сокращение. 



Критики глобализации обвиняют страны Запада в лицемерии, и они в этом правы. 

Западные страны подтолкнули бедные страны к ликвидации торговых барьеров, 

сохранив при этом свои собственные, препятствуя экспорту сельскохозяйственной 

продукции развивающихся стран и тем самым лишая их столь необходимого 

экспортного дохода. Соединенные Штаты, разумеется, были основным объектом 

обвинений, и это я весьма остро ощущал. Будучи председателем Совета 

экономических консультантов, я боролся изо всех сил против этого лицемерия, не 

только наносившего ущерб развивающимся странам, но и увеличивавшего расходы 

американцев и как потребителей, вынуждая их покупать по более высоким ценам, и 

как налогоплательщиков, финансировавших многомиллиардные долларовые 

субсидии американскому сельскому хозяйству. Моя борьба была, как правило, 

безрезультатной: особые торговые и финансовые интересы брали верх, а перейдя во 

Всемирный банк, я слишком ясно увидел последствия этого для развивающихся 

стран. 

Запад так продвигал программу глобализации, чтобы обеспечить себе 

непропорционально большую долю выгод за счет развивающихся стран. 

Несправедливым было то, что более развитые промышленные страны отказывались 

открыть свои рынки для товаров развивающихся стран, например сохраняя свои 

квоты на множество товаров ― от текстиля до сахара,- и настаивали в то же время на 

том, чтобы те открыли свои рынки для товаров из более богатых стран; 

несправедливым было то, что развитые промышленные страны продолжали 

субсидировать свое сельское хозяйство, затрудняя развивающимся странам 

конкуренцию и настаивая при этом на том, чтобы развивающиеся страны 

ликвидировали свои субсидии производству промышленных товаров. Если 

посмотреть на «условия торговли» ― цены, которые развитые и менее развитые 

страны получают за свою продукцию, ― после последнего (восьмого) торгового 

соглашения 1995 г., то оказывается, что чистый эффект заключался в снижении цен 

для ряда беднейших стран относительно того, что они вынуждены были платить за 

свой импорт. В результате положение ряда беднейших стран фактически ухудшилось. 



Западные банки сильно выиграли от ослабления контроля над рынками капитала в 

Латинской Америке и Азии, но эти регионы пострадали, когда приток в эти страны 

спекулятивных «горячих денег» (деньги, которые приходят в страну внезапно, как и 

покидают ее, зачастую представляя собой не что иное, как пари, заключаемое на то, 

предстоит ли ревальвация или девальвация) неожиданно сменялся их оттоком. Резко 

возросший отток оставил после себя обрушившиеся валюты и ослабленные 

банковские системы. Уругвайский раунд укрепил также защиту интеллектуальной 

собственности. Американские и другие западные фармацевтические компании теперь 

могли предотвращать «кражу» компаниями Индии и Бразилии своей 

интеллектуальной собственности. Но фармацевтические компании этих 

развивающихся стран производили жизненно необходимые медикаменты для 

граждан своих стран, доступные по цене, составляющей лишь малую долю от той, по 

которой аналогичные лекарства продаются западными фармацевтическими 

компаниями. 

Таковы лицо и изнанка решений, принятых на Уругвайском раунде. Западные 

компании получили возможность увеличить прибыли. Их защитники говорили, что 

это стимулирует расширение инновационной деятельности; но прирост прибылей от 

продаж в развивающихся странах был невелик, поскольку лишь немногие могли 

позволить себе приобретение лекарств, и поэтому стимулирующее воздействие 

оказалось в лучшем случае незначительным. С другой стороны, тысячи людей были 

обречены на смерть, ибо ни государство, ни частные лица не могли более оплачивать 

требуемую теперь высокую цену. Применительно к СПИДу возмущение 

международной общественности было настолько сильным, что компании пришлось 

отступить и согласиться в конечном счете понизить цены и продавать средства 

против СПИДа по ценам осени 2001 г. Но стоящие за этим проблемы ― а именно тот 

факт, что режим интеллектуальной собственности, установленный Уругвайским 

раундом, не был сбалансированным и отражал преимущественно интересы и планы 

производителей, ущемляя интересы потребителей как в развивающихся, так и в 

развитых странах,- сохранились. 



Однако не только в области либерализации торговли, но и во всех других аспектах 

глобализации, когда, казалось бы, руководствовались благими намерениями, часто 

получался негативный побочный эффект. Когда проекты как в области сельского 

хозяйства, так и в области инфраструктуры, рекомендованные Западом, 

разработанные с помощью западных советников и финансируемые Всемирным 

банком или другими международными организациями, проваливались, то бремя 

возврата кредитов тем не менее ложилось на бедные слои населения развивающихся 

стран, если, конечно, не было в той или иной форме соглашений о списании долгов. 

Польза от глобализации очень часто была гораздо меньше, чем утверждали ее 

защитники, а ее цена гораздо выше, поскольку разрушалась среда обитания, в 

политические процессы проникала коррупция, и, кроме того, быстрые перемены не 

давали странам времени для культурной адаптации. Кризисы, за которыми следовала 

массовая безработица, влекли за собой более долговременные проблемы распада 

социальных структур ― от актов насилия в Латинской Америке до этнических 

конфликтов в других частях света, например в Индонезии. 

Эти проблемы вряд ли новы, однако растущая волна возмущения против политики, 

движущей глобализацию, существенно меняет обстановку. Целые десятилетия 

возмущение африканской бедноты, равно как развивающихся стран в других частях 

света, оставалось по большей части не услышанным на Западе. Те, кто работал в 

развивающихся странах, сознавали, что есть что-то порочное в политике 

глобализации, особенно когда видели, что финансовые кризисы становятся обычным 

явлением, а число бедных возрастает. Но у них не было никаких средств воздействия, 

дабы изменить правила или оказать влияние на международные финансовые 

институты, которые эти правила предписывали. Люди, ценившие демократизм в 

выработке решений, понимали, что «обусловленность» ― условия, навязываемые 

иностранными заимодателями в качестве платы за их помощь, - подрывала 

национальный суверенитет. Но пока не сформировалось протестное движение, было 

мало надежды на изменения и на то, что жалобы будут услышаны. Одни 

протестующие прибегли к экстремистским действиям; другие предложили повысить 

протекционистские барьеры развивающихся стран. Однако, несмотря на внутренние 



проблемы движения, именно члены профсоюзов, студенты и защитники окружающей 

среды ― простые граждане, маршируя по улицам Праги, Сиэтла, Вашингтона и 

Генуи, поставили на повестку дня вопрос о необходимости реформы в развитом мире. 

 

1. Определите и сформулируйте в виде тезиса идейную основу данного текста. Какие 

подходы, рассматривающие это явление вы можете назвать? Назовите не менее 2 

подходов. 

2. Какова позиция автора в отношении феномена глобализации? Какие именно 

аргументы приводит автор для подтверждения своей позиции? Приведите не менее 2 

аргументов автора. 

3. С какими глобальными проблемами связана глобализация?  Как возможно решить 

каждую из них? Приведите не менее 3 глобальных проблем и путей их решения, 

связанных с данным понятием. 

4. В чём концептуальная слабость позиции автора? Приведите не менее 2 аргументов, 

иллюстрирующих несостоятельность позиции автора. 

5. Какие существуют альтернативные концепции по отношению к идее глобализации? 

Назовите не менее 2 концепций. 

 

 


