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Гло ба ли за ция как она есть на по ро ге ХХІ века

Аннотация

В статье с кри ти чес ких по зи ций рас смат ри ва ет ся со вре мен ная гло ба ли за ция
как про яв ле ние им пер ских ам би ций США, их стрем ле ния уста но вить ми ро вое
гос по дство по сле Вто рой ми ро вой вой ны. Анализируются су щес твен ные сдви ги 
во внеш ней и внут рен ней по ли ти ке США, ко то рые про и зош ли по сле раз ру ше -
ния ми ро вой со ци а лис ти чес кой сис те мы и Со вет ско го Со ю за и при ве ли к рас -
ши ре нию раз ры ва меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми, а так же внут ри пер -
вых и вто рых. Автор уде ля ет осо бое вни ма ние раз об ла че нию ми фов о так на -
зы ва е мом “вы рав ни ва нии” на ше го мира в ре зуль та те гло ба ли за ции и по ка зы ва -
ет воз рас та ние бед нос ти и со ци аль но го и эко но ми чес ко го не ра ве нства в США и 
дру гих ка пи та лис ти чес ких стра нах на ру бе же двух ве ков, ко то рое свя за но, с
од ной сто ро ны, со стре ми тель ным об ога ще ни ем пра вя щей вер хуш ки в мире ка -
пи та ла, с дру гой сто ро ны, со зна чи тель ным аб со лют ным и от но си тель ным
ухуд ше ни ем по ло же ния тру дя щих ся и сред не го клас са, осо бен но в пе ри од ны -
неш не го гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са. На осно ва нии ана ли за
тен ден ций ми ро во го раз ви тия ав тор при хо дит к вы во ду об ан ти на род ной на -
прав лен нос ти аме ри кан ско го гло ба лиз ма и не оли бе ра лиз ма и ста вит воп рос о
не об хо ди мос ти сме ны ны неш ней мо де ли “гло ба ли за ции по-аме ри кан ски”.

Клю че вые сло ва: США, гло ба ли за ция, гло ба лизм, не оли бе ра лизм, кри зис, не ра -
ве нство, бед ность, гло баль ная асим мет рич ность

Гло ба ли за ция по-аме ри кан ски
в кон тек сте им пер ских ам би ций США

В по след ние де ся ти ле тия ХХ века ин тер на ци о на ли за ция ми ро во го ка пи -
та лис ти чес ко го хо зя йства ха рак те ри зо ва лась быс тры ми тем па ми пе ре дви -
же ния и пе ре ме ще ния то ва ров, ка пи та ла и, в опре де лен ной мере, ра бо чей
силы че рез на ци о наль ные гра ни цы. Это ста ло воз мож ным бла го да ря  внед -
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рению в эко но ми чес кую прак ти ку но вых средств на зем но го, под зем но го,
 воздушного и вод но го транс пор та, ко то рые об ла да ли го раз до боль шей  ско -
ростью и гру зо подъ ем нос тью и от ли ча лись бо лее низ кой сто и мос тью пас са -
жир ских и гру зо вых пе рево зок. Одна ко глав ную роль в уско ре нии, уси ле нии
и рас ши ре нии ин тер на ци о на ли за ции эко но ми ки на ис хо де про ш ло го века
 сыграли ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии (ИКТ), ко то рые
при ве ли к “сжа тию” вре ме ни и про стра нства и по зво ли ли вы пол нять мно гие
де ло вые и фи нан со вые опе ра ции в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

В ре зуль та те ин тер на ци о на ли за ции ми ро вой эко но ми ки доля ми ро во -
го экс пор та то ва ров в ми ро вом ва ло вом внут рен нем про дук те (ВВП) вы рос -
ла с 5,5% в 1950 году до 20,2% в 2007-м, еже год ная чис тая им миг ра ция в
США, Ка на ду, Фи лип пи ны и Но вую Зе лан дию в 1974–2007 го дах со ста ви -
ла 1 170 000 чел. по срав не нию с 420 000 — в 1820–1913 го дах, доля инос тран -
ных пря мых ин вес ти ций (ИПИ) в ми ро вом ВВП уве ли чи лась с 5,2% в
1982-м до 25,3% в 2006 году [Hillebrand, 2010: p. 1]. Про цесс уско рен но го
фор ми ро ва ния вза и мо за ви си мос ти и вза и мо де йствия стран и на ро дов в со -
вре мен ном мире всле дствие ин тен си фи ка ции эко но ми чес ких, по ли ти чес -
ких, куль тур ных и иных свя зей меж ду ними по лу чил на зва ние “гло ба ли за -
ция” (globa lization). Пос лед нее ши ро ко ис поль зу ет ся во мно гих об щес твен -
ных на уках се го дня, в том чис ле в гло ба лис ти ке — но вой на учной дис цип ли -
не, за ни ма ю щей ся ис сле до ва ни ем раз лич ных ас пек тов, про блем и вы зо вов
гло ба ли за ции, для об озна че ния это го но во го фе но ме на в жиз не де я тель нос -
ти ми ро вой ци ви ли за ции.

Отли чи тель ной чер той по след не го эта па гло ба ли за ции, на чав ше го ся на
ру бе же 1970–1980-х го дов, яв ля ет ся ее не оли бе раль ный пла не тар ный ха -
рак тер. На вя зан ный в ее рам ках “но вый ми ро вой по ря док” во гла ве с США
не при вел к со зда нию еди но го мира, а вы лил ся в еще боль ший рас кол мира
на бо га тый “гло баль ный Се вер”, в ко то рый вхо дят стра ны Се вер ной Аме -
рики и За пад ной Евро пы, а так же Япо ния, Австралия и Но вая Зе лан дия, и
бед ный “гло баль ный Юг”, ко то рый в кон це ХХ века по пол нил ся но вы ми го -
су да рства ми, об ра зо вав ши ми ся в “по стсо ци а лис ти чес ком” про стра нстве.
Нес мот ря на то, что в за пад ных со ци аль ных на уках на ис хо де про шло го века 
был со здан имидж “гло ба ли за ции с че ло ве чес ким ли цом”, эй фо рия по это му 
по во ду ныне ухо дит в про шлое вмес те с от тор же ни ем гло ба лиз ма, хотя он,
по сло вам аме ри кан ско го по ли то ло га Май кла Сти ге ра, оста ет ся “гос по д ст -
ву ю щей иде о ло ги ей на ше го вре ме ни”. По его мне нию, гло ба лизм — это “ан г -
ло- аме ри кан ская док три на сво бод но го рын ка, ко то рая над е ля ет от но си -
тель но но вую кон цеп цию гло ба ли за ции не оли бе раль ны ми нор ма ми, цен -
нос тя ми и зна че ни я ми, ко то рые про из во дят ся и вос про из во дят ся сре дства -
ми ин фор ма ции и по пу ляр ной куль ту рой для об щес твен но го по треб ле ния”
[Steger, 2002: p. X]. Прак ти чес ки аме ри кан ский гло ба лизм сде лал гло ба ли -
за цию при кры ти ем им пер ских ам би ций и пла нов США, на прав лен ных на
уста нов ле ние ми ро во го гос по дства Со е ди нен ных Шта тов.

С раз ва лом СССР на сме ну двух по люс но му миру при шел од нопо люс -
ный “но вый ми ро вой по ря док” во гла ве с еди нствен ной сверх дер жа вой —
Со е ди нен ны ми Шта та ми, ко то рые в сво их ин те ре сах узур пи ро ва ли гло ба -
ли за цию как ес тес твен но-ис то ри чес кий про цесс, пе репро ек ти ро ва ли ее в
гло ба ли за цию по-аме ри кан ски и при сту пи ли под ее при кры ти ем к ре а ли за -
ции сво их дав них на ме ре ний об уста нов ле нии “аме ри кан ско го века” (“Pax
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Americana”), опи ра ясь на свою кор по ра тив ную и во ен ную мощь. На сме ну
ан ти ком му низ му в ка чес тве глав ной иде о ло гии при шел гло ба лизм, ко то -
рый, по сло вам аме ри кан ских ис сле до ва те лей Род же ра Ки ра на и То ма са
Кен ни, “на ста и ва ет на том, что до ми ни ро ва ние над ми ром не зна чи тель но го
ко ли чес тва транс на ци о наль ных кор по ра ций, рас прос тра не ние ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий, а так же сво бод ное дви же ние то ва ров и ка пи та ла в по ис -
ке са мых низ ких за трат и са мых вы со ких при бы лей пред став ля ет со бой не -
пре о до ли мую силу, ко то рой все дру гие ин те ре сы — ин те ре сы сла бых го су -
дарств, на ци о наль но-осво бо ди тель ных дви же ний, про фсо юз ных дви же ний,
за щит ни ков окру жа ю щей сре ды — дол жны усту пить до ро гу” [Keeran, 2004:
p. 9]. Имен но пре тво ре ние в жизнь по ли ти ки гло ба лиз ма, взяв ше го на во о -
ру же ние иде о ло гию и прак ти ку не оли бе ра лиз ма, при ве ло по сле 1991 года к
“взры ву” бед нос ти и не ра ве нства во всем мире, в том чис ле и в са мой бо га той 
стра не ка пи та лис ти чес ко го мира — США. При этом, как от ме ча ет пре зи -
дент аме ри кан ско го Со ве та по со ци аль ным на укам Крейг Кал хун, надо
иметь в виду, что ког да в Америке го во рят “гло ба ли за ция”, “в зна чи тель ной
сте пе ни это сло во упот реб ля ет ся для того, что бы не ска зать сло во “ка пи та -
лизм”” [Кал хун, s.a.].

Ха рак те ри зуя вли я ние со вре мен ной гло ба ли за ции на по ло же ние лю дей 
тру да в США и за их пред е ла ми, аме ри кан ский со ци о лог Э.Бо на чич не дав -
но от ме ча ла: “Не о ли бе раль ная гло ба ли за ция транс фор ми ру ет мир. Этот
про ект, ко то рый на чал осу ще ствлять ся в 1970-е годы, на прав лен на ослаб -
ле ние пра ви т ельствен но го кон тро ля над эко но ми кой и пред остав ле ние воз -
мож нос ти “сво бод но му рын ку” функ ци о ни ро вать бес пре пя тствен но. Сре ди 
его при нци пи аль ных эле мен тов важ ное мес то за ни ма ют де ре гу ли ро ва ние
(устра не ние или ослаб ле ние пра ви т ельствен но го кон тро ля над прак ти кой
ком па ний) и при ва ти за ция (пе ре да ча пра ви т ельствен ных функ ций час тно -
му сек то ру) ... Это при ве ло к упад ку круп ных, цен тра ли зо ван ных пред при я -
тий со ста биль ны ми, над еж ны ми, от но си тель но хо ро шо опла чи ва е мы ми и
охва чен ны ми про фсо ю за ми ра бо чи ми мес та ми и рос ту раз лич ных форм не -
стан дар тно го тру да. Для мно гих лю дей, за ня тых на пред при я ти ях-суб под -
ряд чи ках или ра бо та ю щих как не за ви си мые под ряд чи ки, ра бо та, ме ди цин -
ская по мощь и уход на пен сию де йстви тель но ста ли за ви ся щи ми от не пред -
ви ден ных об сто я тельств” [Bonacich, 2008: p.1]. Спра вед ли вос ти ради сле ду -
ет от ме тить, что по зи ции гло ба лиз ма и не оли бе ра лиз ма были серь ез но по -
до рва ны в по след нее вре мя, осо бен но в свя зи с раз ра зив шим ся пер вым гло -
баль ным фи нан со во-эко но ми чес ким кри зи сом, но ни тот, ни дру гой не спи -
са ны в ис то ри чес кий ар хив и на хо дят ся на во о ру же нии в мире ка пи та ла.

Впол не по нят но, что пре тво ре ние в жизнь ге о по ли ти чес ко го и ге о э ко но -
ми чес ко го про ек та гло баль но го ка пи та лиз ма, на прав лен но го на осу ще ствле -
ние не оли бе раль ной мар ке ти за ции все го осталь но го мира, ста ло воз мож ным
толь ко по сле раз ру ше ния ми ро вой со ци а лис ти чес кой сис те мы и де мон та жа
со ци а лиз ма в стра нах Вос точ ной Евро пы и СССР. Крах Стра ны Со ве тов был
об услов лен мно жес твом внут рен них при чин, но не льзя сбра сы вать со сче тов
и внеш ний фак тор. Так, со труд ник аме ри кан ских спец служб Пе тер Швей цер
в сво ей кни ге “Тай ная стра те гия раз ва ла СССР” от ме ча ет: “Анализ при чин
раз ва ла Со вет ско го Со ю за вне кон тек ста аме ри кан ской по ли ти ки на по ми на -
ет рас сле до ва ние по делу о вне зап ной, не ожи дан ной и та и нствен ной смер ти,
где не бе рет ся во вни ма ние воз мож ность уби й ст ва и даже не де ла ют ся по пыт -
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ки из учить об сто я т ельства дан ной смер ти” [Швей цер, s.a.: с. 5]. В то же вре мя
раз вал СССР по влек за со бой та кие тек то ни чес кие сдви ги на ге ос тра те ги чес -
кой кар те мира, ко то рые об усло ви ли еще боль шее рас прос тра не ние и углуб -
ле ние бед нос ти и не ра ве нства во всех трех ми рах — “пер вом” (“ядре”), “вто -
ром” (“по лу пе ри фе рии”) и “треть ем” (“пе ри фе рии”).

В стра нах “пер во го” мира, где об и та ет “зо ло той мил ли ард” пла не ты, по с -
ле раз ва ла СССР как аль тер на ти вы ка пи та лиз му со ци аль ное вспо мо щес тво -
ва ние, “го су да рство все об ще го бла го де нствия”, го су да рствен ный сек тор эко -
но ми ки, кей нси а нство и по иск “треть е го пути” раз ви тия (как “зо ло той се ре -
ди ны” меж ду ка пи та лиз мом и со ци а лиз мом) ста ли об ъ ек том жес ткой кри ти -
ки со сто ро ны не оли бе ра лов, ко то рые на ча ли про во дить по ли ти ку “со ци аль -
но го ре ван ша”. Квин тэс сен ция по след ней со сто я ла в том, что бы за брать у
тру до во го на ро да те уступ ки, ко то рые были за во е ва ны в упор ной борь бе с ка -
пи та лом или на ко то рые ка пи тал вы нуж ден был по й ти под вли я ни ем успе хов
ре аль но го со ци а лиз ма в СССР и стра нах Вос точ ной Евро пы. Та ким об ра зом,
в 1990-е годы в ка пи та лис ти чес ком мире на ча лось но вое пе рерас пре де ле ние
на ци о наль но го до хо да и бо га тства, при зван ные устра нить по след ние остат ки
руз вель тов ско го “Но во го кур са” во внут рен ней по ли ти ке на За па де и вос ста -
но вить по ло же ние, ко то рое су щес тво ва ло в Ста ром и Но вом све те до Ве ли -
кой деп рес сии 1929–1933 го дов и устра и ва ло бо га тых и сверх бо га тых.

В стра нах “вто ро го” мира, к ко то ро му от но си лись СССР и со ци а лис ти -
чес кие стра ны Вос точ ной Евро пы, с раз ру ше ни ем СССР были раз ру ше ны и
еди ный на род но хо зя йствен ный ком плекс СССР, и со труд ни чес тво в рам -
ках Со ве та Эко но ми чес кой Вза и мо по мо щи. Это вы зва ло дез ин тег ра ци он -
ные про цес сы во всем “по стсо ци а лис ти чес ком” про стра нстве, ко то рые в со -
че та нии с ле че ни ем “боль ных” по стсо ци а лис ти чес ких эко но мик не оли бе -
раль ны ми ме то да ми при ве ли к дли тель ной стаг на ции и дег ра да ции под ав -
ля ю щее боль ши нство но вых стран. Осо бен но тя же лым ис пы та ни ям были
под вер гну ты быв шие со вет ские рес пуб ли ки СССР, где жер тва ми раз ва ла
еди но го на род но хо зя йствен но го ком плек са СССР ста ли еди ная энер ге ти -
чес кая сис те ма, еди ная транс пор тная сис те ма, еди ная де неж но-кре дит ная
сис те ма, еди ное ин фор ма ци он ное и на учно-тех но ло ги чес кое про стра нство
и т.д. В этих усло ви ях, как от ме ча ет аме ри кан ский ис сле до ва тель Сти вен
Коэн, “Союз не столь ко “рух нул”, сколь ко был “раз об ран” не боль шой груп -
пой вы со ко пос тав лен ных со вет ских чи нов ни ков во гла ве с Ельци ным в
борь бе за власть и со бствен ность” [Коэн, 2001: с. 39], а осу ще ствле ние в Рос -
сии ре форм под эги дой аме ри кан ской “тран зи то ло гии”, или “на уки о пе ре -
хо де”, за вер ши лось тем, что “тран зи то ло ги, по сути, под пи са ли при го вор
всем граж да нам Рос сии сред не го и стар ше го воз рас та” [Коэн, 2001: с. 41]. То
же са мое мож но ска зать о ре фор ми стских де я ни ях аме ри кан ских тран зи то -
ло гов и в дру гих стра нах СССР.

В стра нах “треть е го” мира, опу тан ных к тому вре ме ни не по мер ны ми
внеш ни ми дол га ми, по ло же ние по сле де мон та жа ми ро вой со ци а лис ти чес -
ки ми сис те мы зна чи тель но ухуд ши лось в свя зи с по чти по лным свер ты ва -
ни ем эко но ми чес ко го со труд ни чес тва с ними быв ших стран-учас тниц СЭВ, 
а так же в ре зуль та те ве со мо го со кра ще ния инос тран ной по мо щи им со сто -
ро ны ин дус три аль но раз ви тых за пад ных го су дарств. Пос ле раз ру ше ния
СССР и пре кра ще ния борь бы меж ду дву мя сис те ма ми за рас ши ре ние вли я -
ния в раз ви ва ю щем ся мире США и дру гие за пад ные го су да рства огра ни чи -
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ли свой ин те рес к нему толь ко теми стра на ми, ко то рые за ни ма ют важ ное во -
ен но-стра те ги чес кое по ло же ние в мире или же об ла да ют бо га ты ми за ле жа -
ми де фи цит ных по лез ных ис ко па е мых. Отно ше ние же бо га то го “гло баль но -
го Се ве ра” к стра нам бед но го “гло баль но го Юга” сво дит ся к тому, что бы не
ме шать им уми рать. “Гло баль ный Се вер” не щад но вы ка чи ва ет из них при -
чи та ю щу ю ся ему внеш нюю за дол жен ность, что за став ля ет мно гие стра ны
“гло баль но го Юга” в на сто я щее вре мя тра тить по чти всю вы руч ку от экс -
пор та толь ко на об слу жи ва ние внеш них дол гов. В на сто я щее вре мя стра ны
“треть е го” мира де йству ют в рус ле на вя зан ных им За па дом так на зы ва е мых
мо дер ни за ции и гло ба ли за ции. С ка кой целью были раз ра бо та ны эти “те о -
рии”, рас ска зал в сво ей лек ции “Те о рия мо дер ни за ции и гло ба ли за ции: кто
и за чем их при ду мы вал”, про чи тан ной 17 ян ва ря 2007 года в Мос кве, аме ри -
кан ский про фес сор К.Кал хун. Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет его при зна -
ние, что “жар гон гло ба ли за ции — не те о рия, те о рии прак ти чес ки нет, а вот
жар гон, сло ва, свя зан ные с гло ба ли за ци ей, очень по пу ляр ны. И очень ин те -
рес но то, что эти сло ва на и бо лее по пу ляр ны в стра нах, ко то рые, бу ду чи ото -
рва ны от ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы, пы та ют ся в нее вер нуть ся”
[Кал хун, s.a.].

Одним из глав ных пре пя тствий на пути к устра не нию деп ри ва ции,
фраг мен та ции и мар ги на ли за ции со вре мен но го мира слу жит асим мет рич -
ная вза и мо за ви си мость в от но ше ни ях меж ду “цен тром” и “пе ри фе ри ей”.
Извес тный вен гер ский эко но мист ака де мик Т.Сен тес, ко то рый всес то рон не 
ис сле до вал эту про бле му, вы де ля ет сле ду ю щие глав ные эле мен ты асим мет -
рич ной вза и мо за ви си мос ти раз ви тых и раз ви ва ю щих ся стран: 1) асим мет -
рич ные пат тер ны меж ду на род ной тор гов ли то ва ра ми и услу га ми; 2) асим -
мет рич ные от но ше ния со бствен нос ти, яв ля ю щи е ся ре зуль та том ПИИ; 3)
асим мет рич ные от но ше ния, скла ды ва ю щи е ся всле дствие миг ра ции тру да и 
ока за ния “тех ни чес кой по мо щи”; 4) асим мет рич ная вза и мо за ви си мость в
меж ду на род ных фи нан со вых и ва лют ных от но ше ни ях; 5) асим мет рич ная
вза и мо за ви си мость в пе ре да че тех но ло гий; 6) асим мет рич ная вза и мо за ви -
си мость в ин фор ма ци он ных по то ках [Szentes, s.a.: p. 101–128]. Со вер шен но
оче вид но, что без устра не ния этих барь е ров в от но ше ни ях меж ду “цен тром”
и “пе ри фе ри ей” все про ек ты гло баль ной мо дер ни за ции об ре че ны на про вал
и оста нут ся бла ги ми по же ла ни я ми для стран “вто ро го” и “треть е го” мира.

Ве ду щие по зи ции в под дер жа нии гло баль ной асим мет рии и гло баль но -
го не ра ве нства в со вре мен ном мире за ни ма ют Со е ди нен ные Шта ты. Исто ки 
внеш не по ли ти чес ко го кур са США в этом от но ше нии были сфор му ли ро ва -
ны аме ри кан ским дип ло ма том, из вес тным под псев до ни мом “мис тер Икс”,
Джор джем Кен на ном, ко то рый еще в 1948 году пи сал: “Мы име ем при бли -
зи тель но по ло ви ну все мир но го бо га тства..., но толь ко 5% его на се ле ния... В
этой си ту а ции... наша ре аль ная за да ча в пред сто я щие годы со сто ит в том,
что бы раз ра бо тать та кую сис те му от но ше ний, ко то рая по зво лит нам под -
дер жи вать по ло же ние не ра ве нства... Что бы дос тичь это го, мы дол жны из ба -
вить ся от вся кой сен ти мен таль нос ти и меч та ний... со сре до то чить ся по всю -
ду на на ших не пос ре дствен ных на ци о наль ных це лях ... [и] ре шать эту за да чу 
в пря мых по ня ти ях силы. Чем мень ше нам бу дут пре пя тство вать в этом иде -
а лис ти чес кие ло зун ги, тем луч ше” (цит. по: [Frank, 2005]). Ре а ли за ции этой
за да чи на про тя же нии всех по сле во ен ных лет це ли ком и по лнос тью была
под чи не на внеш няя по ли ти ка и стра те гия США.
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По ли ти ку ограб ле ния “треть е го мира” про во дят в по сле во ен ные годы не 
толь ко США, но и дру гие раз ви тые ка пи та лис ти чес кие стра ны, пре жде все -
го “се мер ки”.

Наг ляд ным при ме ром под лин ных це лей “до го ня ю ще го” раз ви тия, на -
вя зан но го США и дру ги ми за пад ны ми стра на ми все му миру по сле раз ва ла
СССР, слу жит ото жде ствле ние не оли бе раль ной гло ба ли за ции с мо дер ни -
за ци ей с целью об осно ва ния “ра ди каль ных эко но ми чес ких ре форм” в со от -
ве тствии с им пе ра тив ны ми пред пи са ни я ми за пад ных фи нан со во-эко но ми -
чес ких ин сти ту тов, осо бен но “три а ды” ВБ–МВФ–ВТО, ко то рые яв ля ют ся
глав ны ми дви жу щи ми си ла ми со вре мен ной гло ба ли за ции под эги дой им -
пе ри а лиз ма США. Что пред став ля ют со бой на зван ные ин сти ту ты, убе ди -
тель но по ка зы ва ют аме ри кан ские со ци о ло ги К.Кор ген и Дж.Уайт, ко то рые
пи шут: “Все мир ная тор го вая орга ни за ция (ВТО), над зи ра ю щая за  соблю -
дением усло вий гло баль ной тор гов ли; Меж ду на род ный ва лют ный фонд
(МВФ), управ ля ю щий гло баль ны ми фи нан со вы ми рын ка ми; и Все мир ный 
банк, пред остав ля ю щий за й мы для эко но ми чес ко го раз ви тия, в основ ном
кон тро ли ру ют ся стра на ми гло баль но го Се ве ра и на хо дят ся под вли я ни ем
гло баль ных кор по ра ций. В це лом эти орга ни за ции ока зы ва ют сум мар ное
воз де йствие на уве ли че ние влас ти и бо га тства стран гло баль но го Се ве ра и в
то же вре мя умень ша ют власть, бла го сос то я ние и ка чес тво жиз ни в стра нах
гло баль но го Юга” [Korgen, 2007: p. 79]. В ка чес тве ил люс тра ции это го по ло -
же ния ав то ры ссы ла ют ся на то, что за й мы МВФ и ВБ с 1984-го по 1990 год
об ер ну лись для стран гло баль но го Юга “пе ре кач кой” бо гатств и ре сур сов в
стра ны гло баль но го Се ве ра на сум му бо лее чем 150 млрд долл. Это — ре -
зуль тат того, что стра ны Африки, Ла тин ской Америки и боль ши нство стран
Азии об ла да ют не зна чи тель ной пе ре го вор ной си лой и не мо гут кон ку ри ро -
вать в со вре мен ной эко но ми чес кой сис те ме, в зна чи тель ной сте пе ни кон -
тро ли ру е мой За па дом. Нес пра вед ли вое устро йство ми ро вой эко но ми ки,
сло жив ше е ся в эпо ху ко ло ни а лиз ма и еще боль ше рас ши рив ше е ся в эру
 нео колониализма, дает все пре и му щес тва гло ба ли за ции бо га тым стра нам,
всле дствие чего бед ные стра ны ста но вят ся еще бед нее.

В ка чес тве при ман ки “гло ба ли за ции для всех” стра нам “вто ро го” и
“треть е го” мира была под бро ше на идея “до го ня ю ще го раз ви тия”, яко бы по -
тен ци аль но ве ду щая все стра ны к по вто ре нию опы та хо зя йствен но го раз ви -
тия США и дос ти же нию аме ри кан ско го уров ня жиз ни и по треб ле ния в при -
да чу. Нес мот ря на то, что к это му вре ме ни уче ные до ка за ли, что для ре а ли за -
ции этой за да чи сле до ва ло бы при стро ить к пла не те Зем ля еще по край ней
мере три-че ты ре та кие пла не ты, в эту фан тас ма го рию про дол жа ют ве рить
со тни мил ли о нов об ы ва те лей на Зем ле, меч та ю щих о при хо де “свет ло го ка -
пи та лис ти чес ко го бу ду ще го”. Ве со мую леп ту в под дер жа ние этой на ив ной
веры вно сят та кие ад во ка ты не оли бе раль ной гло ба ли за ции на За па де, как
об озре ва тель га зе ты “Нью-Йорк Таймс” То мас Фрид ман. Перу по след не го
при над ле жит два бес тсел ле ра — “Lexus и оли ва” и “Плос кий мир”, в ко то рых 
рас смат ри ва ет ся “три ве ли ких эпо хи гло ба ли за ции”. По его мне нию, Гло ба -
ли за ция 1.0 на чи на ет ся с от кры тия Но во го Све та Ко лум бом, ее основ ны ми
дви жу щи ми си ла ми были от дель ные стра ны. Гло ба ли за ция 2.0, ко то рая
про дол жа лась при мер но с 1800-го по 2000 год с пе ре ры ва ми, вы зван ны ми
дву мя ми ро вы ми вой на ми и Ве ли кой деп рес си ей, раз ви ва лась в основ ном с
рас прос тра не ни ем мно го на ци о наль ных и транс на ци о наль ных ком па ний.
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Гло ба ли за ция 3.0 на чи на ет ся при мер но в 2000 году в ре зуль та те внед ре ния
ряда тех но ло ги чес ких нов шеств, осо бен но ИКТ. Та кой под ход к пе ри о ди за -
ции и опре де ле нию дви жу щих сил гло ба ли за ции по зво ля ет оста вить за
скоб ка ми ис то рии и унич то же ние ко рен ных на ро дов Америки пе ре се лен ца -
ми из Ста ро го Све та, и ра бо тор гов лю меж ду аф ри кан ски ми стра на ми и
США, и им пер ские вой ны, и ко ло ни за цию и не око ло ни за цию стран Азии,
Африки и Ла тин ской Америки ста ры ми и но вы ми гло ба ли за то ра ми.

Гло ба ли за ция 3.0, по мне нию Т.Фрид ма на, об ла да ет по тен ци а лом “для
гло баль но го со труд ни чес тва и кон ку рен ции, ко то рый те перь дос ту пен от -
дель ной лич нос ти”, “по зво ля ет под клю чить ся к игре огром ной мас се лю дей, и
учас тво вать в ней бу дут все цве та че ло ве чес кой ра ду ги” [Фрид ман, 2006: с. 16, 
17]. В ре зуль та те, как от ме ча ет ав тор, “Гло баль ное поле для кон ку рен тной
игры вы рав ни ва ет ся. Мир ста но вит ся плос ким” [Фрид ман, 2006: с. 13]. На вя -
зы ва ние мыс ли о яко бы име ю щем мес то вы рав ни ва нии мира для успеш ной
кон ку рен ции раз ви тых и раз ви ва ю щих ся стран в усло ви ях гло ба ли за ции
рав но силь но пред ло же нию лю бо му из чи та те лей или ав то ров на ше го жур на -
ла по пы тать ся вы иг рать бой у од но го из брать ев Клич ко. Тем не ме нее Фрид -
ман не оди нок в сво ем фан том ном ви де нии гло ба ли за ции и ее со ци аль ных по -
сле дствий для “плос ко го мира”, в ко то ром яко бы про ис хо дит вы рав ни ва ние
усло вий не толь ко кон ку рен ции, но и жиз ни для “всех цве тов че ло ве чес кой
ра ду ги”. Не мень шим па не ги ри ком со вре мен ной гло ба ли за ции в этом от но -
ше нии яв ля ет ся и кни га швед ско го эко но мис та Юха на Нор бер га “В за щи ту
гло баль но го ка пи та лиз ма”, пер вая гла ва ко то рой на зы ва ет ся “С каж дым днем 
жизнь ста но вит ся все луч ше…”, а во вто рой утвер жда ет ся, что “Луч ший спо -
соб борь бы с бед нос тью — дать че ло ве ку воз мож ность са мо му вы брать ся из
ни ще ты” [Нор берг, 2007: с. 71]. Пе ре чень по до бных пуб ли ка ций на “за дан -
ную тему” мож но было бы про дол жить, но вряд ли в этом есть прак ти чес кий и 
здра вый смысл, ис хо дя из оче вид но го углубления про пас ти меж ду бо га ты ми
и бед ны ми стра на ми и меж ду бо га ты ми и бед ны ми во всех стра нах во всех
трех ми рах, о чем и по й дет речь да лее в на сто я щей статье.

В де йстви тель нос ти гло ба ли за ция как она есть для по чти по ло ви ны на се -
ле ния Зем ли — лю дей, ко то рые пы та ют ся вы жить на 1–2 долл. в день, яв ля ет -
ся да ле ко не тем про цес сом, ко то рый ве дет к учреж де нию де мок ра тич но го и
спра вед ли во го, эга ли тар но го и “плос ко го” мира. И осу ще ствля ет ся она да ле -
ко не с целью со здать усло вия че ло ве чес тву, что бы “жить еди ным че ло вечь им 
об ще жи ти ем”. В этом от но ше нии, по мо е му мне нию, го раз до боль ше от ве ча ет 
ис то ри чес кой прав де и де йстви тель нос ти весь ма мет кая ха рак те рис ти ка гло -
ба ли за ции, дан ная на стра ни цах жур на ла Тар тус ко го уни вер си те та “Inter -
litteraria”: “На заре ХХІ века гло ба ли за ция как но вый мод ный кон цепт узур -
пи ро ва ла те о ре ти зи ро ва ние во всех сфе рах че ло ве чес ко го опы та и ока за ла
серь ез ное воз де йствие как на гу ма ни тар ные и со ци аль ные на уки, так и на ис -
ку сство, ли те ра ту ру и по всед нев ную жизнь. Во вре мя гло ба ли за ции как са мо -
го по след не го вы ра же ния пяти ве ков три ум фаль ной за пад ной мо дер ни за ции
сво бод ный ры нок и де мок ра тия про воз гла ша ют ся в ка чес тве еди нствен ных
це лей раз ви тия че ло ве чес ко го об щес тва. Что в де йстви тель нос ти ре ши тель -
но по беж да ет се го дня, так это из веч ное мир ское все объ ем лю щее по треб ле ние 
и иде а ли за ция рын ка, по жи ра ю ще го все дру гие из ме ре ния че ло ве чес ко го су -
щес тво ва ния и ста но вя ще го ся не ким ко неч ным и в то же са мое вре мя всег да
не до ся га е мым по ртом при бы тия” [Tlosta nova, 2006: p. 57].
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Сов ре мен ный гло баль ный мир в тис ках бед нос ти и не ра ве нства

Анализ ми ро во го раз ви тия на ис хо де ХХ — по ро ге ХХІ ве ков сви де т ель -
ству ет о том, что асим мет рич ность раз ви тия стран, от но ся щих ся к трем раз -
ным ми рам, не толь ко не была пре одо ле на в усло ви ях не оли бе раль ной гло ба -
ли за ции, но еще боль ше рас ши ри лась. Под дер жа ние та кой асим мет рич нос ти
не про сто со от ве тству ет ко рен ным ин те ре сам ин дус три аль но раз ви тых ка пи -
та лис ти чес ких стран, но и слу жит од ной из важ ней ших пред по сы лок их вы -
жи ва ния в ХХІ веке. Как пи шет рос сий ский ис сле до ва тель Марк Го лан ский:
“Если бы сис те ма МКХ (ми ро во го ка пи та лис ти чес ко го хо зя йства. — А.А.)
ока за лась без ны неш них раз ви ва ю щих ся стран, ее по тен ци ал раз ви тия за мет -
но умень шил ся бы. Вы пуск про дук ции к 2015 г. не смог бы со ста вить и двух
тре тей от уров ня 1980 г., а вы пуск про дук ции на душу на се ле ния — даже по ло -
ви ны... Сис те ма МКХ смо жет со хра нить ся толь ко в слу чае удер жа ния раз ви -
ва ю щих ся стран в этой сис те ме. Об этом сви де т ельству ет тот факт, что рас -
ши рен ное вос про из во дство об щес твен но го ка пи та ла в сис те ме МКХ воз -
мож но лишь при на ли чии в ней раз ви ва ю щих ся стран” [Го лан ский, 1992:
с. 58, 59]. В свя зи с “па де ни ем” мно гих стран “вто ро го мира” в “тре тий мир” по -
сле раз ва ла ми ро вой со ци а лис ти чес кой сис те мы то же са мое те перь от но сит -
ся и к ны неш ним “по стсо ци а лис ти чес ким” стра нам.

Что бы тес нее при вя зать стра ны “треть е го мира” и с “пе ре ход ной эко но -
ми кой” к ка пи та лис ти чес кой ко лес ни це с целью об слу жи ва ния ее ин те ре -
сов им была на вя за на идея о “до го ня ю щем” раз ви тии как о вер ном пути про -
ве де ния мо дер ни за ции и дос ти же ния “про спе ри ти” (про цве та ния) по об ра -
зу и по до бию США и дру гих раз ви тых за пад ных стран. Глав ная угро за на ро -
дам мира со сто ро ны этой иде о ло гии как со став ля ю щей аме ри кан ско го гло -
ба лиз ма за клю ча ет ся в том, что она ин тен сив но внед ря ет в об щес твен ное
со зна ние мифы о бла гоп ри ят ных пер спек ти вах “до го ня ю ще го” раз ви тия.
Это, как пра ви ло, при во дит боль ши нство стран, уве ро вав ших в воз мож -
ность успеш но го по вто ре ния за пад но го опы та, что бы “жить, как в Америке
или Евро пе”, фак ти чес ки к за ви си мо му раз ви тию и ли ша ет их вы бо ра дру -
гих, бо лее вы год ных и ра ци о наль ных пу тей вклю че ния в со вре мен ную, раз -
ди ра е мую глу бо ки ми про ти во ре чи я ми гло ба ли за цию. В этом кон тек сте
рос сий ский ис сле до ва тель Б.Шап та лов спра вед ли во от ме ча ет: “Так на зы -
ва е мая “стра на до го ня ю ще го раз ви тия” — это го су да рство, не ис поль зу ю щее 
ме то ды эко но ми чес кой экс пан сии и по э то му вы нуж ден ное опи рать ся на
внут рен ние ис точ ни ки на коп ле ния: экс плу а ти ро вать де рев ню, вес ти экс -
тен сив ное хо зя йство, осу ще ствлять мас си ро ван ный экс порт сырья даже в
пе ри од па де ния цен на него. Стра на до го ня ю ще го раз ви тия — па рия про -
грес са. Стать стра ной “пе ре го ня ю ще го раз ви тия” мож но лишь со здав свой
эко но ми чес кий ме ха низм экс пан сии” [Шап та лов, 2008: с. 53]. В про тив ном
слу чае “до го ня ю щая” стра на по па да ет в по ло же ние Зе но но во го Ахилла, ко -
то рый не мо жет дог нать че ре па ху, ибо куда бы он ни при шел, че ре па ха там
уже по бы ва ла.

Для при да ния боль шей убе ди тель нос ти сво им вы мыс лам о бла гот вор -
нос ти за пад ной или аме ри кан ской мо де ли раз ви тия для раз ви ва ю щих ся и
быв ших со ци а лис ти чес ких стран “гло ба ли за то ры” час то ста вят в при мер
дос ти же ния и дос та точ но вы со кие тем пы рос та в Индии как од ном из са мых
мощ ных ло ко мо ти вов гло ба ли зи ру ю щей ся ми ро вой эко но ми ки. При этом
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они пред на ме рен но остав ля ют за скоб ка ми то, что, по рас че там спе ци а лис -
тов Прог рам мы раз ви тия ООН (ПРООН), Индии при со хра не нии су щес т -
ву ю щих 2000–2005 тен ден ций рос та при дет ся ждать до 2106 года, что бы
дог нать стра ны с вы со ким до хо дом. Го раз до хуже вы гля дят пер спек ти вы
кон вер ген ции с “пер вым” ми ром дру гих стран по лу пе ри фе рии и пе ри фе -
рии. Если бы в стра нах с вы со ким до хо дом рост се го дня оста но вил ся, от ме -
ча ет ся в “Док ла де о раз ви тии че ло ве ка — 2005”, а в Ла тин ской Америке и
Африке к югу от Са ха ры он про дол жал ся в ны неш них тем пах, Ла тин ская
Америка дог на ла бы стра ны с вы со ким до хо дом не ра нее 2177 года, а Африка 
не ра нее 2236-го. “Боль ши нство раз ви ва ю щих ся ре ги о нов от ста ют, а не на -
го ня ют бо га тые стра ны, — под чер ки ва ет ся в на зван ном выше от че те. — Не -
ра ве нство в аб со лют ных до хо дах меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми рас -
тет, не смот ря на бо лее вы со кие тем пы рос та в раз ви ва ю щих ся стра нах имен -
но по то му, что пер во на чаль ный раз рыв в до хо дах был так ве лик. Если сред -
ние до хо ды вы рас тут, на при мер, на 3% в Африке к югу от Са ха ры и в ев ро -
пей ских стра нах с вы со ким до хо дом, то аб со лют ный при рост со ста вит в
Африке 51 долл. на че ло ве ка, а в Евро пе — 854 долл.” [Док лад о раз ви тии че -
ло ве ка, 2005: с. 43–44].

Не о ли бе раль ные уто пии гло баль но го ка пи та лиз ма, вы дви ну тые быв -
шим глав ным эко но ми чес ким со вет ни ком ге не ра ла А.Пи но че та, австрий -
ским про фес со ром Фрид ри хом Ха йе ком и его по сле до ва те ля ми из “чи каг -
ской шко лы”, на по ро ге ХХІ века по тер пе ли фи ас ко. Воп ре ки их об е ща ни ям
по кон чить с по мощью не оли бе раль ной па ра диг мы с мас со вой без ра бо ти цей 
и ни ще той, с огра ни че ни ем воз мож нос тей че ло ве ка тру да и жес ткой клас со -
вой диф фе рен ци а ци ей в со вре мен ном об щес тве, не оли бе раль ная гло ба ли -
за ция пре вра ти ла мил ли о ны тру дя щих ся в “лиш них” и бед ных лю дей, ото -
бра ла у них над еж ды на луч шее бу ду щее, углу би ла про пасть меж ду бед ны -
ми и бо га ты ми стра на ми и меж ду иму щи ми и не и му щи ми внут ри и пер вых,
и вто рых до бес пре це ден тных раз ме ров. В 1960 году, по дан ным ПРООН,
от но ше ние до хо дов са мых бо га тых 20% на се ле ния мира и бед ней ших 20%
об и та те лей на шей пла не ты со став ля ло 30 к 1. В 1994 году это от но ше ние
уже рав ня лось 78 к 1. По при зна нию ПРООН, для мно гих стран мира 1990-е
годы были де ся ти ле ти ем от ча я ния. На ка ну не вступ ле ния в но вое сто ле тие
54 стра ны ста ли бед нее, чем в 1990-м. В 21 стра не еще больше лю дей го ло да -
ли; в 14 — еще боль ше де тей уми ра ли в воз рас те до пяти лет; в 34 — сни зи -
лась ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни. В то же са мое де ся ти ле тие,
пред шес тву ю щее вступ ле нию че ло ве чес тва в но вое ты ся че ле тие, рост сред -
не го до хо да на душу на се ле ния был ниже 3% в 125 раз ви ва ю щих ся и “пе ре -
ход ных” стра нах, в 54 стра нах он сни зил ся, в том чис ле в 17 стра нах Вос точ -
ной Евро пы и СНГ [Human Development Report, 2003; p. 2–3]. В свя зи с втя -
ги ва ни ем гло баль ной эко но ми ки в на сто я щий эко но ми чес кий кри зис, ко то -
рый, по про гно зам мно гих эко но мис тов с ми ро вым име нем, бу дет не ме нее
про дол жи тель ным и раз ру ши тель ным, чем Ве ли кая деп рес сия 1929–1933
го дов, есть все осно ва ния пред по ла гать, что при ве ден ные со ци аль ные ин ди -
ка то ры, ха рак те ри зу ю щие че ло ве чес кое раз ви тие, в 2010-е годы бу дут еще
хуже, чем в “де ся ти ле тие от ча я ния”.

Обе ща ния не оли бе раль ных те о ре ти ков дос тичь в рус ле гло ба ли за ции
“про цве та ния” для всех транс фор ми ро ва лись в гло ба ли за цию ни ще ты и от -
ча я ния, эко но ми чес ко го не ра ве нства и со ци аль но го ис клю че ния. В ло вуш ку
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не оли бе раль ной эко но ми чес кой гло ба ли за ции на ру бе же двух ве ков в пер -
вую оче редь по па ли быв шие ко ло ни аль ные и со ци а лис ти чес кие стра ны. Как
сви де т ельству ет “Док лад о раз ви тии че ло ве ка — 2005”, са мым бо га тым 20%
на се ле ния мира в на сто я щее вре мя при над ле жит 75% всех ми ро вых до хо дов,
бед ным 40% — лишь 5%, а бед ней шим 20% — лишь 1,5% ми ро во го до хо да; 40% 
са мых бед ных лю дей в мире, ко то рые со став ля ют при мер но 2 млрд че ло век,
жи вут ме нее чем на 2 долл. в день. В том же док ла де ука зы ва ет ся на то, что “в
Цен траль ной и Вос точ ной Евро пе и в СНГ про и зо шел зна чи тель ный рост ни -
ще ты. Чис ло лю дей, жи ву щих ме нее чем на 2 долл. в день, в Цен траль ной и
Вос точ ной Евро пе и в СНГ вы рос ло с 23 млн чел. в 1990 году до 93 млн в 2001
году, или с 5 до 20%” [Док лад о раз ви тии че ло ве ка, 2005: с. 42].

Со ци аль ная по ля ри за ция со вре мен но го мира от чет ли во про смат ри ва -
ет ся на при ме ре услов ной мо де ли пла не ты Зем ля, умень шен ной для на гляд -
нос ти из вес тным мек си кан ским пи са те лем Кар ло сом Фу эн тесом до раз ме -
ров од но го не боль шо го го род ка с на се ле ни ем 100 че ло век. По его рас че там, в 
та ком на се лен ном пун кте 6 вы ход цам из США бу дет при над ле жать 59% все -
го бо га тства, 80 че ло век бу дут об и тать в жи ли щах для бед ных лю дей, 70 не
бу дут уметь чи тать, 50 бу дут ис пы ты вать не до е да ние, толь ко у од но го из них 
бу дет уни вер си тет ское об ра зо ва ние и толь ко один бу дет иметь лич ный ком -
пью тер [Gómes, s.a.]. Та ким об ра зом, “гло ба ли за ция по-аме ри кан ски”, осо -
бен но по сле ее пе ре во да на не оли бе раль ные рель сы, прак ти чес ки иг но ри ру ет
нуж ды лю дей тру да во всех стра нах. Интен сив ное на ступ ле ние бур жу аз но го
го су да рства и ка пи та ла на жиз нен ный уро вень и де мок ра ти чес кие пра ва тру -
до во го на ро да по влек ло за со бой от чуж де ние основ ной мас сы на се ле ния от
тру до во го про цес са в эпо ху гос по дства ТНК и гло ба ли за ции, что по ста ви ло
под угро зу воз мож ность нор маль но го вос про из во дства ин ди ви да как со ци -
аль ной еди ни цы, в ре зуль та те чего на пла не те раз вер нул ся куль тур но-ци ви -
ли за ци он ный кри зис [Су ма то хи на, 2006: с. 618]. В рам ках это го кри зи са  зна -
чительно ухуд ши лось со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние тру дя щих ся в
стра нах всех трех ми ров, осо бен но по лу пе ри фе рии и пе ри фе рии. “По э то му, — 
как от ме ча ет рос сий ский уче ный Х.Бар лы ба ев, — пока су щес тву ют ни ще та и
го лод в эко но ми чес ки от ста лых стра нах, за пад ная об щес твен ность не мо жет
счи тать себя гу ман ной. Бо лее того, су щес тву ю щие в за пад ных стра нах воз -
зре ния о том, что в слу чае чего на зем ном шаре мо гут остать ся 20% жи те лей
стран “зо ло то го мил ли ар да”, а осталь ные 80% на се ле ния ста нут “лиш ни ми”,
сви де т ельству ет о на ли чии там фа ши стских и рас овых то чек зре ния, про ти -
во ре ча щих че ло веч нос ти и че ло ве чес тву” [Бар лы ба ев, 2007: с. 209].

Тран сфор ма ция ис то ри чес ко го ка пи та лиз ма в не оли бе раль ный им пе ри -
а лизм в 1980-е годы пре вра ти ла не оли бе ра лизм в сво е об раз ный “мейн стрим”, 
в гос по дству ю щее эко но ми чес кое уче ние, ко то рое “ги пер гло ба лис ты” над е -
ля ют ма ги чес кой спо соб нос тью об ес пе чить со ци аль но-эко но ми чес кий рост
и раз ви тие. В де йстви тель нос ти же квин тэс сен ция не оли бе ра лиз ма сво дит ся
к по ли ти ке, устра ня ю щей все огра ни че ния на пути дви же нии ка пи та ла, а так -
же все за ко ны, за щи ща ю щие ра бот ни ков, по тре би те лей и про стых граж дан от 
влас ти и про из во ла ка пи та ла. Не о ли бе ра лизм су жа ет по лно мо чия го су да р ст -
ва в час ти ре гу ли ро ва ния ка пи та ла при од но вре мен ном рас ши ре нии по лно -
мо чий го су да рства в ин те ре сах ка пи та ла [Lebowitz, 2009: p. 23]. В ин тер пре та -
ции за слу жен но го про фес со ра Го род ско го уни вер си те та Нью-Йор ка Дэ ви да
Хар ви, не оли бе ра лизм яв ля ет ся клас со вым про ек том, ко то рый под при кры -
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ти ем не оли бе раль ной ри то ри ки об ин ди ви ду аль ной сво бо де, лич ной от ве -
тствен нос ти, при ва ти за ции и сво бод ном рын ке пре сле ду ет цель вос ста нов ле -
ния и кон со ли да ции клас со вой влас ти [Harvy, s.a.], то есть влас ти, сто я щей на
стра же ин те ре сов ка пи та ла и спо со бству ю щей мак си ми за ции при бы ли по -
сре дством уси ле ния экс плу а та ции тру да и под ры ва его воз мож нос ти ока зы -
вать со про тив ле ние ка пи та лу. С на ча ла 1980-х го дов не оли бе раль ная по ли -
ти ка ста ла гос по дству ю щей во всем ми ре. Это про и зош ло бла го да ря уси ле -
нию гло баль но го вли я ния та ких орга ни за ций, как МВФ, Все мир ный банк и
Орга ни за ция эко но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви тия (ОЭСР). В но вом
гло баль ном про цес се ско рее по треб ле ние, чем про из во дство, ста ло глав ной
осно вой для рас поз на ва ния “сво е го”, что при ве ло к ве со мой утра те тру дом
сво ей силы и иден тич нос ти [Yonu cu, 2008: p. 53]. С дру гой сто ро ны, не оли бе -
раль ная по ли ти ка от кры ла ма гис траль ный путь к бе зу дер жно му об ога ще нию 
и со сре до то че нию в ру ках влас тву ю щей эли ты боль шей час ти или по чти по -
ло ви ны на ци о наль но го бо га тства (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Доля бо га тства, со сре до то чен но го в ру ках 10% взрос ло го на се ле ния
в раз лич ных за пад ных стра нах, 2000, %

Стра на Бо га тство, при над ле жа щее вер хним 10%

Швей ца рия 71,3
Со е ди нен ные Шта ты Америки 69,8
Да ния 65,0
Фран ция 61,0
Шве ция 58,6
Великобритания 56,0
Ка на да 53,0
Нор ве гия 50,5
Гер ма ния 44,4
Фин лян дия 42,3

Источ ник: [Domhoff, 2005].

Воп ре ки об е ща ни ям “гло ба ли за то ров”, не оли бе раль ная эко но ми ка слу -
жит не об ес пе че нию жиз нен ных по треб нос тей и де мок ра ти чес ких прав тру -
до во го на ро да, а со зда нию “ре жи ма на и боль ше го бла гоп ри я тство ва ния” для 
на коп ле ния ка пи та ла в усло ви ях “сво бод но го пред при ни ма т ельства”, что
от кры ва ет путь боль шо му биз не су к мак си маль но му уто ле нию “жаж ды на -
жи вы”. Это про смат ри ва ет ся в осно во по ла га ю щих до ку мен тах ВБ–
МВФ–ВТО, ЕС и дру гих гло баль ных и ре ги о наль ных ин сти ту тов, ко то рые
уста нав ли ва ют “пра ви ла игры” на ми ро вых рын ках в ин те ре сах де ло во го и
фи нан со во го мира и фак ти чес ки иг но ри ру ют нуж ды тру да. В ка чес тве при -
ме ра та ко го рода мож но со слать ся на Лис са бон ский до го вор, при шед ший на 
сме ну про ва лив шей ся “Евро кон сти ту ции”. В этом до ку мен те на счи ты ва ет -
ся 410 ста тей, в ко то рых сло во “ры нок” упот реб ля ет ся 63 раза, “кон ку рен -
ция” — 25 раз, а “со ци аль ный про гресс” упо ми на ет ся все го триж ды, “по лная
за ня тость” — один раз и “без ра бо ти ца” — ни разу. В свя зи с этим пред се да -
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тель со ве та Тран сна ци о наль но го ин сти ту та, из вес тный фран цуз ский по ли -
то лог и со ци о лог Сью зан Джордж пи шет: “Мар ксис ты по ста ви ли экс плу а -
та цию в центр сво е го дис кур са… Быть экс плу а ти ру е мым се го дня яв ля ет ся
по чти при ви ле ги ей. Ре аль ная про бле ма со сто ит в том, что гло ба ли за ция
овла де ва ет луч ши ми и остав ля ет осталь ных за бор том. Ко неч но же, она экс -
плу а ти ру ет, но в еще боль шей мере она ис клю ча ет… Име ют ся огром ные ре -
ги о ны, к ко то рым драй ве ры гло ба ли за ции про яв ля ют не зна чи тель ный ин -
те рес или не про яв ля ют ни ка ко го ин те ре са. Се год няш няя гло ба ли за ция не
за ин те ре со ва на в со тнях мил ли о нов лю дей, ко то рые не за ня ты про из во д ст -
вен ным тру дом в рам ках ры ноч ной сис те мы или по треб ля ют так мало, что
они и учи ты ва ют ся с тру дом” [George, 2008].

В ис то ри чес ком кон тек сте, как от ме ча ет И.Вал лер стайн, иде о ло гия не о -
ли бе раль ной гло ба ли за ции — это да ле ко не но вая идея, круп ные и эф фек -
тив ные ка пи та лис ти чес кие пред при я тия дав но меч та ли убрать пра ви т ель -
ства со сво е го пути, ве ду ще го к гос по дству на ми ро вом рын ке. Для дос ти же -
ния этой цели все пра ви т ельства дол жны были, во-пер вых, по зво лить та ким 
кор по ра ци ям сво бод но пе ре се кать лю бые гра ни цы с их то ва ра ми и ка пи та -
ла ми; во-вто рых, от ка зать ся от сво е го пра ва вла деть та ки ми эф фек тив ны ми
пред при я ти я ми, про во дя при ва ти за цию все го, что на хо дит ся в их со бствен -
нос ти; в-треть их, свес ти к ми ни му му, если не льзя ан ну ли ро вать, лю бые и
все со ци аль ные вы пла ты на се ле нию. Иде о ло гия не оли бе раль ной гло ба ли -
за ции мно го лет ви та ла в де ло вых кру гах, пока не по лу чи ла под дер жку со
сто ро ны пра ви тельств в США и Ве ли коб ри та нии в пе ри од прав ле ния
Р.Рей га на и М.Тет чер в 1980-е годы, а так же глав ных меж пра ви т ельствен -
ных фи нан со вых ин сти ту тов — ВБ и МВФ, раз ра бо тав ших со вмес тны ми
уси ли я ми Ва шин гтон ский кон сен сус, ко то рый об е щал всем стра нам воз об -
но вить эко но ми чес кий рост и пре одо леть гло баль ную стаг на цию при бы ли.
Не о ли бе раль ное на ступ ле ние было успеш ным в по ли ти чес ком от но ше нии,
так как пе ре ве ло на рель сы ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия прак ти чес ки все
стра ны мира, и про валь ным в эко но ми чес ком от но ше нии. “Еди нствен ная
про бле ма с этим огром ным по ли ти чес ким успе хом за клю ча лась в том, что
он не со про вож дал ся эко но ми чес ким успе хом. Стаг на ция при бы ли на про -
мыш лен ных пред при я ти ях про дол жа лась во всем мире. Подъ ем на рын ках
цен ных бу маг по всю ду осно вы вал ся не на про из во дствен ной при бы ли, а в
зна чи тель ной сте пе ни на спе ку ля тив ных фи нан со вых ма ни пу ля ци ях. Рас -
пре де ле ние до хо дов меж ду стра на ми во всем мире и внут ри стран ста ло
край не ас си мет рич ным — про и зош ло не ве ро ят ное уве ли че ние до хо дов
 верх них 10% и осо бен но вер хне го 1% ми ро во го на се ле ния, одна ко ре аль ные
до хо ды боль шой час ти осталь но го на се ле ния мира в то же са мое вре мя упа -
ли” [Wallerstein, 2007], — пи шет Имма ну ил Вал лер стайн.

Ко лос саль ное не ра ве нство в рас пре де ле нии до хо дов меж ду бо га ты ми и
бед ны ми от чет ли во про сле жи ва ет ся в на сто я щее вре мя внут ри всех стран — 
и бо га тых, и бед ных. В до пол не ние к это му по сто ян ный рост из бы точ но го
на се ле ния во всех го ро дах, при зван ных быть цен тра ми рос та, раз ви тия и
“про спе ри ти” в гло баль ном со ци аль но-эко но ми чес ком про стра нстве, не -
уклон но ве дет к пре вра ще нию со вре мен но го мира в “пла не ту тру щоб”. По -
ло же ние в го ро дах усу губ ля ет ся тем, что вы ход цы из стран “треть е го” мира
бо лее не ас си ми ли ру ют ся в “пер вом” мире, а жи вут в нем в за мкну тых эт ни -
чес ких гет то, что ве дет по сте пен но к “треть е ми ри за ции” стран “ядра”. В
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этом кон тек сте, по мне нию про фес со ра Ка ли фор ний ско го уни вер си те та в
Бер кли Май кла Дэ ви са, “бу ду щее че ло ве чес кой со ли дар нос ти за ви сит от
во и нствен но го от ка за но вых го род ских бед ных сло ев сми рить ся с их тер ми -
наль ной мар ги наль нос тью в пред е лах гло баль но го ка пи та лиз ма” [Davis,
2006: p. 202]. При мер но де сять лет на зад, за день до сво е го вы хо да в от став ку, 
гла ва МВФ Ми шель Кам дес сью сде лал сле ду ю щее при зна ние: “Рас ши ря ю -
щий ся раз рыв меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми яв ля ет ся нра вствен но
воз му ти тель ным, эко но ми чес ки раз ори тель ным и по тен ци аль но со ци аль но 
взры во о пас ным. Не дос та точ но уве ли чить раз мер пи ро га. Не ме нее су щес т -
вен ное зна че ние име ет то, как он рас пре де ля ет ся” (цит. по: [Pizzigati, 2008]).
С этим вы во дом гла вы МВФ не льзя не со гла сить ся с тем при ме ча ни ем, что
то же са мое от но сит ся и к по сто ян но углубляю щей ся про пас ти меж ду бо га -
ты ми и бед ны ми внут ри как бед ных, так и бо га тых стран. Ибо кон цен тра ция
бо га тства, с од ной сто ро ны, и на коп ле ние бед нос ти, ни ще ты и не ра ве нства, с 
дру гой сто ро ны, в стра нах “бо га то го гло баль но го Се ве ра” при об ре ли чу до -
вищ ные раз ме ры, мас шта бы и про пор ции.

По дан ным жур на ла Forbes, ко то рые были при ве де ны на его стра ни цах в 
мар те 2008 года, в мире на счи ты ва ет ся 1125 мил ли ар де ров. Общая со во куп -
ная сто и мость их иму щес тва за вы че том об я за тельств — 4,4 трлн долл. По
име ю щим ся дан ным, 1125 мил ли ар де ров об ла да ют се го дня боль шим бо га -
тством, чем по ло ви на взрос ло го на се ле ния Зем ли [Pizzigati, 2008]. К ка ким
со ци аль ным по сле дстви ям мо жет при вес ти этот гра беж на ро до на се ле ния
мира? По мне нию М.Кам дес сью, даль ней шее иг но ри ро ва ние не спра вед ли -
вос ти в деле рас пре де ле ния на ци о наль но го бо га тства за кон чит ся тем, что
мир не из беж но ста нет сви де те лем “кон фрон та ции, на си лия и граж дан ских
бес по ряд ков” [Pizzigati, 2008]. Было бы на ив ным ожи дать, что мил ли о нам
от вер жен ных и ис клю чен ных удас тся улуч шить свое по ло же ние в усло ви ях
не оли бе раль ной гло ба ли за ции, ко то рая пре сле ду ет со всем про ти во по лож -
ные цели. Ха рак те ри зуя эти цели, про фес сор Индо не зий ско го уни вер си те -
та в Джа кар те Реш ми Ба нер джи пи шет: “Се год ня гло ба ли за ция ока зы ва ет
вли я ние на каж дый ас пект на шей жиз ни и со зда ет но вые со ци о э ко но ми чес -
кие из ме не ния. Она от кры ла гра ни цы не толь ко для тор гов ли, кон ку рен -
тных рын ков и ин фор ма ции, но так же и для ори ен ти ро ван ных на из вле че -
ние при бы ли кор по ра ций, не ра ве нства и мар ги на ли за ции бед ных и не при -
ви ле ги ро ван ных… Гло ба ли за ция бу дет иметь успех толь ко в том слу чае,
если она бу дет чес тной, спра вед ли вой и при не сет ра ве нство боль ши нству
на се ле ния” [Banerjee, 2009].

За дос ти же ние этих це лей под ло зун га ми “Иной мир воз мо жен!” и
“Люди выше при бы лей” се го дня бо рют ся мил ли о ны ан тиг ло ба лис тов и аль -
тер гло ба лис тов. По мне нию мно гих за пад ных со ци о ло гов, по вто ре ние ре во -
лю ции “но вых ле вых” 1968 года на За па де не за го ра ми, по сколь ку гло баль -
ный ка пи та лизм не остав ля ет мо ло до му по ко ле нию ни ка кой пер спек ти вы
ни в “пер вом”, ни во “вто ром”, ни в “треть ем” мире. Про воз вес тни ком над ви -
га ю щей ся ан ти ка пи та лис ти чес кой бури слу жат мо ло деж ные бун ты про тив
не оли бе ра лиз ма, охва тив шие не дав но все кон ти нен ты на шей пла не ты.  Не -
смотря на со кра ще ние роли орга ни зо ван но го тру да в мас со вых дви же ни ях
со ци аль но го про тес та на ис хо де ХХ века, было бы на ив ным ожи дать, что
ми ро вой ра бо чий класс, об ез до лен ный гло ба ли за ци ей по-аме ри кан ски, без -
ро пот но сми рит ся со сво ей учас тью в этом мире. К та ко му вы во ду при хо дят
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в сво ей мо ног ра фии “Пре дан ный со ци а лизм” аме ри кан ские ав то ры Р.Ки -
ран и Т.Кен ни, ко то рые от ме ча ют: “Про ти во ре чия, ко то рые при ве ли к 1917
году, все еще уси ли ва ют ся и при ве дут к но вым по пыт кам осво бож де ния ра -
бо че го клас са. Извле че ние уро ков из раз ру ше ния Со вет ско го Со ю за яв ля -
ет ся са мым луч шим спо со бом как со хра нить па мять о нем, так и об ес пе чить,
что бы та кая ка тас тро фа ни ког да не про и зош ла сно ва” [Keeran, 2004: p. 205].
И как бы ни раз ви ва лись ми ро вые со бы тия в об озри мом бу ду щем, се го дня
ясно одно: ис то ри чес кий ка пи та лизм, ка ким мы зна ли его в ХХ веке, без воз -
врат но ушел в про шлое. Се год ня мир сто ит на по ро ге пе ре хо да к но вой па ра -
диг ме раз ви тия. Ка кой она бу дет, та кой бу дет и гря ду щий мир в ХХІ веке,
или, воз мож но, его не бу дет во об ще, если че ло ве чес тву не удас тся об уздать
не по мер ную жад ность, ал чность и вар ва рство.

Эска ла ция бед нос ти и не ра ве нства в эпи цен тре
гло баль но го ка пи та лиз ма

Сре до то чи ем жад нос ти, ал чнос ти и вар ва рства в мире ка пи та ла на из ло -
ме ве ков ста ли США. Пред став ляя свой план ре ор га ни за ции эко но ми чес ко -
го ме ха низ ма стра ны, пре зи дент США Ба рак Оба ма 17 июня 2009 года на -
звал основ ной при чи ной ны неш не го кри зи са бес кон троль ную ал чность,
пре жде все го фи нан со вых ин сти ту тов в ре зуль та те ши ро ко го рас прос тра не -
ния “куль ту ры бе зот ве тствен нос ти” не толь ко в де ло вой сре де, но и на раз -
ных уров нях пра ви т ельствен ной и ад ми нис тра тив ной влас ти в США [Re -
marks, 2009]. В со от ве тствии с ко эф фи ци ен том Джи ни1, рас счи тан ным
ООН по дан ным, дос туп ным в 2008 году, в са мой бо га той стра не ка пи та лис -
ти чес ко го мира — США — был са мый вы со кий уро вень не ра ве нства в рас -
пре де ле нии до хо дов меж ду до мо хо зя йства ми в вы со ко ин дус три а ли зо ван -
ных стра нах. По это му по ка за те лю США не мно го опе ре жа ли Шри-Лан ку,
на хо дясь на од ном уров не с Га ной и Тур кме нис та ном [Eley, 2010].

Индекс Джи ни в США со ста вил 40 в 2000 году, ана ло гич ный сред ний
по ка за тель для 15 стран–чле нов ЕС в 2000-м был 34. В том же году каж дое
от дель но взя тое ев ро пей ское го су да рство было бо лее эга ли тар ным, чем Со -
е ди нен ные Шта ты и чем лю бой из шта тов, вхо дя щих в со став США [King -
ston, 2007: p. 59, 61]. В на сто я щее вре мя на и боль шее ра ве нство в со вре мен -
ном мире на блю да ет ся в скан ди нав ских стра нах (са мый низ кий по ка за тель
в этом от но ше нии у Шве ции — 0,23). В по след ние годы ко эф фи ци ент Джи -
ни в ЕС в це лом со ста вил 0,31, а США по рас пре де ле нию до хо дов ста ли со -
се дство вать с Ка ме ру ном, Бе ре гом Сло но вой Кос ти, Уруг ва ем и Ямай кой
[U.S. Productivity, 2010]. В це лом США “пре успе ли” в диф фе рен ци а ции до -
хо дов и кон цен тра ции бо га тства в ходе осу ще ствле ния не оли бе раль ных ре -
форм: ко эф фи ци ент Джи ни вы рос в Со е ди нен ных Шта тах с 0,35 в 1965 году
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1 Ко эф фи ци ент Джи ни – это ста тис ти чес кий по ка за тель, ко то рый ха рак те ри зу ет диф -
фе рен ци а цию де неж ных до хо дов на се ле ния в виде сте пе ни от кло не ния фак ти чес ко го рас -
пре де ле ния до хо дов от аб со лют но рав но го их рас пре де ле ния меж ду все ми жи те ля ми стра -
ны. Ко эф фи ци ент Джи ни (G) мо жет при ни мать зна че ния от нуля до еди ни цы (0 ÷ 1). G = 0
озна ча ет рав но мер ное рас пре де ле ние, G = 1 — пред ель ный слу чай, ког да при зна ком об ла -
да ет толь ко один че ло век. Индекс Джи ни — это ко эф фи ци ент Джи ни, вы ра жен ный в про -
цен тах.



до 0,44 в на сто я щее вре мя [Gudrais, 2008]. Ради ле ги ти ма ции та ко го бес пре -
це ден тно го эко но ми чес ко го не ра ве нства в США и дру гих раз ви тых за пад -
ных ка пи та лис ти чес ких стра нах бе зу держное по треб ле ние и “жаж да на жи -
вы” лю бы ми спо со ба ми были воз ве де ны на ис хо де ХХ века в ранг доб ро де -
те ли, а про тес та нтская эти ка была пред а на за бве нию и усту пи ла мес то ге до -
низ му, осо бен но в оли гар хи чес ких и плу ток ра ти чес ких кру гах. Пос лед ний
при мер та ко го рода — свадь ба до че ри быв ше го пре зи ден та США Бил ла
Клин то на и ны неш не го гос сек ре та ря США Хил ла ри Клин тон — Чел си
Клин тон, ко то рая об ойдет ся ее ро ди те лям в 3 млн долл., в то вре мя ког да
каж дый шес той аме ри ка нец жи вет на про до в ольствен ные та ло ны, 22% на -
се ле ния стра ны со став ля ют без ра бот ные и 17% по ла га ют ся на со ци аль ное
об ес пе че ние для того, что бы вы жить [Roberts, 2010].

В по след ние годы по лу ча те ли скром но го со ци аль но го об ес пе че ния в
США на ча ли под вер гать ся стиг ма ти за ции со сто ро ны аме ри кан ско го ка пи -
та лис ти чес ко го го су да рства. Обо га ще ние бо га тых за счет бед ных при ве ло в
США к по яв ле нию стра ты “ра бо та ю щих” бед ных — на ем ных ра бот ни ков,
за ня тых за час тую по лный ра бо чий день, но по лу ча ю щих за ра бот ную пла ту
ниже офи ци аль но го уров ня бед нос ти. “Не оп ро вер жи мым фак том яв ля ет ся
то, что на чи ная с 1975 г. че ты ре пя тых аме ри кан ских до мо хо зяйств ви дят
стаг на цию или даже па де ние их со ци аль но го и эко но ми чес ко го бла го по лу -
чия. Тог да как вер хние 20 про цен тов по рас пре де ле нию до хо дов ста ли еще
бо га че и со сто я тель нее, осталь ная часть стра ны ра бо та ет еще тя же лее за
мень шие день ги и не мно гие до пол ни тель ные вы пла ты, тог да как об щес т -
вен ное здра во ох ра не ние и об ра зо ва ние про дол жа ют дег ра ди ро вать” [Mas -
sey, 2005: p. 3], — от ме ча ет аме ри кан ский ис сле до ва тель со вре мен ных про -
блем не оли бе ра лиз ма в США Д.Мэс си.

Пос то ян ное рас ши ре ние про пас ти меж ду бо га ты ми и бед ны ми в США
все чаще при во дит ис сле до ва те лей гло ба ли за ции к вы во ду о том, что “аме ри -
кан ская эко но ми ка — это со ци а лизм для бо га тых” [Guerrero, 2008]. В этом
кон тек сте сле ду ет под чер кнуть, что на ступ ле ние не оли бе раль но го ка пи та -
лиз ма на жиз нен ные ин те ре сы тру до во го на ро да в США при ве ло к бес пре це -
ден тной эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции в стра не. По дан ным аме ри кан ско -
го со ци о ло га Лизы Кей стер, в на ча ле ХХІ века вер хний 1% дер жа те лей бо га т -
ства в США вла дел бо лее чем третью сто и мос ти все го иму щес тва аме ри кан -
ских до мо хо зяйств (за вы че том об я за тельств), са мые бо га тые 400 аме ри кан -
цев об ла да ли большим иму щес твом, чем бед ней шая по ло ви на на се ле ния
стра ны, а сред няя сто и мость иму щес тва за вы че том об я за тельств чер ных до -
мо хо зяйств со став ля ла ме нее 10% иму щес тва бе лых до мо хо зяйств [Keister:
2005, p. 18–20]. В 2004 году вер хние 10% аме ри кан ских до мо хо зяйств вла де -
ли 70% сто и мос ти ука зан но го выше иму щес тва за вы че том об я за тельств, в то
же вре мя 16% до мо хо зяйств об ла да ли ну ле вой или же от ри ца тель ной сто и -
мос тью это го иму щес тва за вы че том об я за тельств [Keister: 2008, p. 1238]. Ни -
че го по до бно го не было в ис то рии США на чи ная с 1920-х го дов, пред шес тво -
вав ших втя ги ва нию стра ны в Ве ли кую деп рес сию, ко то рая, как из вес тно,
едва не за кон чи лась то таль ным кра хом всей ми ро вой ка пи та лис ти чес кой
сис те мы.

В 2009 году 4,1% аме ри кан ских до мо хо зяйств-мил ли о не ров рас по ла га -
ли ак ти ва ми (от го су да рствен ных цен ных бу маг и об ли га ций до де неж ных
ры ноч ных сбе ре же ний и не счи тая не дви жи мо го иму щес тва и пред ме тов
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рос ко ши), ко то рые со став ля ли 55,2% все го на ци о наль но го бо га тства стра -
ны. В пред кри зис ном 2007 году эти по ка за те ли со став ля ли со от ве тствен но
4,6% и 55,1%. Та ким об ра зом, не смот ря на то, что ко ли чес тво до мо хо -
зяйств-мил ли о не ров не сколь ко умень ши лось в США в кри зис ные годы, их
доля в на ци о наль ном бо га тстве ста ла боль шей. В на сто я щее вре мя ни в од -
ной дру гой стра не мира, кро ме бо га тых нефт ью стран Ближ не го Вос то ка,
до мо хо зя йства-мил ли о не ры не удер жи ва ют в сво их ру ках та кую огром ную
часть на ци о наль но го бо га тства стра ны, как в США [Pizzigati, 2010a]. По ка -
за тель но, что в 2010 году на долю до мо хо зяйств, рас по ла га ю щих ак ти ва ми
не ме нее 5 млн долл., в США при хо ди лось 29% на ци о наль но го бо га тства, в
Евро пе в два с лиш ним раза мень ше — 14%, в Япо нии бо лее чем в три раза
мень ше — 8% [Pizzigati, 2010b]. Ми ро вым ли де ром по ко ли чес тву до мо хо -
зяйств-мил ли о не ров яв ля ют ся США, по их доле в со ста ве всех до мо хо -
зяйств стра ны — Син га пур (см. табл. 2). В це лом во всем мире в 2009 году на -
счи ты ва лось 11 млн до мо хо зяйств-мил ли о не ров (не мно гим ме нее 1% всех
до мо хо зяйств), и они вла де ли 38% ми ро во го бо га тства, или 111 трлн долл.
(в 2008 году — 36%) [Appe, s.a.].

Таб ли ца 2

Кон цен тра ция до мо хо зяйств-мил ли о не ров в со вре мен ном мире*

Ко ли чес тво до мо хо зяйств-мил ли о не ров
(тыс.)

Отно ше ние до мо хо зяйств-мил ли о не ров
 ко всем до мо хо зя йствам стра ны (%)

1. Со е ди нен ные Шта ты Америки 4715 1. Син га пур 11,4
2. Япо ния 1230 2. Гон конг  8,8
3. Ки тай  670 3. Швей ца рия  8,4
4. Со е ди нен ное Ко ро ле вство  485 4. Ку вейт  8,2
5. Гер ма ния  430 5. Ка тар  7,4

6. Ита лия  300
6. Объе ди нен ные Арабские Эми -
ра ты  6,2

7. Швей ца рия  285 7. Со е ди нен ные Шта ты Америки  4,1
8. Фран ция  280 8. Бель гия  3,5
9. Тай вань  230 9. Изра иль  3,3
10. Гон конг  205 10. Тай вань  3,0

* Дан ные BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2010.
Источ ник: [Global Wealth, 2010].

Бо га тство бо га чей и сверх бо га чей в США в по след ние де ся ти ле тия пре -
умно жа ет ся быс тры ми тем па ми и в ко лос саль ных раз ме рах и вле чет за со -
бой па де ние жиз нен но го уров ня тру до вой Америки. В 1976 году на долю 1%
до мо хо зяйств в США при хо ди лось 8,9% об щей сум мы до хо да в стра не, в
2007-м — 23,5%. В пе ри од с 1979-го по 2008 год ре аль ные до хо ды вы сших 5%
аме ри кан ских се мей уве ли чи лись на 73%, в то же вре мя ре аль ные до хо ды
ни жних 20% се мей умень ши лись на 4,1%. В 1980 году сред ний до ход вы -
сших 5% аме ри кан ских се мей был в 10,9 раза боль ше сред них до хо дов низ -
ших 20% се мей, в 2008-м это со от но ше ние вы рос ло до 20,6 раза. Общая сто и -
мость иму щес тва за вы че том об я за тельств са мых бо га тых 400 аме ри кан цев
в 2007 году со ста ви ла 1,5 трлн долл., а са мых бед ных 50% аме ри кан ских до -
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мо хо зяйств — 1,6 трлн долл. С уче том ин фля ции сред няя за ра бот ная пла та в 
стра не в 2008-м была ниже, чем в 1979 году [How Unequal Are We?, s.a.].

Воп ре ки пред ска за ни ям адеп тов “ре во лю ции управ ля ю щих” аме ри кан -
ские вы сшие ме нед же ры пре вра ти лись не в на ем ных ра бот ни ков, а в круп -
ных со бствен ни ков бла го да ря фан тас ти чес ким жа ло вань ям и дру гим фор -
мам ма те ри аль но го по ощре ния. В 1950 году от но ше ние сред не го жа ло ванья
вы сших ис пол ни тель ных лиц кор по ра ций к сред ней за ра бот ной пла те ра бо -
че го в США со став ля ло 30 к 1. С 2000 года это от но ше ние ко леб лет ся в  пре -
делах от 300–500 к 1 [Green, s.a.]. В по след ние де ся ти ле тия не ред ко бы ва ют
слу чаи, ког да пре вы ше ние жа ло ванья топ-ме нед же ров над за ра бот ка ми ра -
бо чих вы ра жа ет ся че ты рехзнач ны ми циф ра ми. Нап ри мер, в 1975 году топ-
 ме нед жер “Дже не рал Элек трик” Р.Джо унс по лу чил за год 500 тыс. долл.,
что в 36 раз пре вы ша ло го до вой до ход ти пич ной аме ри кан ской семьи. Чет -
верть века спус тя, в 2000 году до хо ды вы сше го ис пол ни тель но го чи нов ни ка
ТНК “Дже не рал Элек трик” Дж.Уэл ча со ста ви ли уже 144,5 млн долл., что
было в 3500 раз боль ше, чем го до вой до ход ти пич ной аме ри кан ской семьи в
том же году [Pizzigati, 2005: p. 41]. В свя зи с та кой щед рой прак ти кой воз наг -
раж де ния “ка пи та нов ин дус трии” в США мно гие вы сшие ме нед же ры за не -
сколь ко утрен них ми нут, про ве ден ных на ра бо чем мес те за ча шеч кой кофе,
по лу ча ют се го дня боль ше, чем за ра ба ты ва ет сред нес та тис ти чес кий аме ри -
кан ский ра бо чий за всю свою тру до вую жизнь (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние до хо да в США в 1982–2006 го дах, %

Годы Вер хний 1% Сле ду ю щие 19% Ниж ние 80% 

1982 12,8 39,1 48,1
1988 16,6 38,9 44,5
1991 15,7 40,7 43,7
1994 14,4 40,8 44,9
1997 16,6 39,6 43,8
2000 20,0 38,7 41,4
2003 17,0 40,8 42,2
2006 21,3 40,1 38,6

Источ ник: [Wolf, 2010].

Та ким об ра зом, как сле ду ет из таб ли цы 3, до ход вер хне го 1% са мых бо -
га тых аме ри кан цев уве ли чил ся по чти в два раза с 1982-го по 2006 год, до ход
сле ду ю щих 19% прак ти чес ки остал ся не из мен ным, а до ход ни жних 80%
умень шил ся по чти на де сять про цен тов. Год 2007 стал ре кор дным в от но ше -
нии не ра ве нства в рас пре де ле нии до хо дов в США за по след ние 95 лет: в
этом году вер хние 0,01% са мых бо га тых аме ри кан цев по лу чи ли 6% всех
 доходов в Со е ди нен ных Шта тах, а вер хние 10% — 49,7% [Saez, 2009]. В
1970–2000 го дах доля до хо да до упла ты на ло гов вер хних 10% до мо хо зяйств
вы рос ла с 23% до 44%. Одна ко это со всем не озна ча ет, что льви ная доля при -
рос та аме ри кан ско го на ци о наль но го до хо да за по след ние 30 лет была рас -
пре де ле на рав но мер но сре ди вер хне го де ци ля. Ниж няя часть это го де ци ля
(90–95 %) не по лу чи ла из нее по чти ни че го, основ ная часть 11-про цен тно го

130 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 4

Анатолий Арсеенко



при рос та на ци о наль но го до хо да стра ны дос та лась вер хним 5%, а сре ди
них — в основ ном вер хне му 1% [Irvin, 2007: p. 4–5]. Не ра ве нство в рас пре де -
ле нии до хо дов в США при ве ло к зна чи тель но му аб со лют но му и от но си -
тель но му ухуд ше нию по ло же ния тру до вой Америки и за ста ви ло ее ради
под дер жа ния при выч но го уров ня жиз ни ра бо тать боль ше ча сов, ухо дить на
пен сию по зже, от кла ды вать на чер ный день и на ста рость мень ше и за ни мать 
день ги в бан ках все боль ше и чаще. В ре зуль та те аме ри кан ский ра бот ник
вы шел на пер вое мес то в мире по про дол жи тель нос ти ра бо че го года (см.
табл. 4), что сде ла ло его, по при зна нию мно гих за пад ных эко но мис тов и со -
ци о ло гов, са мым “пе ре ра ба ты ва ю щим” и экс плу а ти ру е мым тру же ни ком в
мире. К это му не об хо ди мо до ба вить, что в США са мый ко рот кий от пуск
в ин дус три аль но раз ви тых ка пи та лис ти чес ких стра нах. Се год ня сред няя
про дол жи тель ность от пус ка в Фин лян дии со став ля ет 44 дня, в Ита лии —
42 дня, во Фран ции — 39 дней, в Гер ма нии — 35 дней, в Ве ли коб ри та нии —
25 дней, в Япо нии — 18 дней, в США — 12 дней [Freeman, 2010: p. 18].

Таб ли ца 4

Ко ли чес тво ча сов, от ра бо тан ных в те че ние года ли цом, за ня тым по лный 
ра бо чий день в со ста ве ак тив ной ра бо чей силы, 1983, 2000

Стра на 1983 2000

Ни дер лан ды – 1371
Нор ве гия 1485 1380
Гер ма ния  1674* 1463
Фран ция 1672 1500
Да ния – 1504
Бель гия 1684 1530
Швей ца рия – 1568
Ита лия 1694 1619
Шве ция 1520 1625
Ирлан дия 1910 1690
Великобритания 1713 1707
Пор ту га лия – 1708
Фин лян дия 1787 1727
Испа ния 1912 1814
Со е ди нен ные Шта ты Америки 1824 1834

* Дан ные 1983 года по За пад ной Гер ма нии.
Источ ник: [Irvin, 2007: p. 12].

С 1980 года до хо ды са мых бо га тых аме ри кан цев уве ли чи лись в че ты ре
раза, в то вре мя как до хо ды “ни жних” 90% на се ле ния стра ны умень ши лись.
Сред няя за ра бот ная пла та в США се го дня ниже, чем была в 1970-е годы, не -
смот ря на то, что про из во ди тель ность вы рос ла за это вре мя по чти на 50%
[Green, 2009], что убе ди тель но сви де т ельству ет об уве ли че нии сте пе ни экс -
плу а та ции ра бо чей силы ка пи та лом в США в кон це ХХ века. Сред ний до ход 
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400 аме ри кан ских се мей, за ни ма ю щих вер хуш ку клас со вой струк ту ры аме -
ри кан ско го об щес тва, с 1992-го по 2007 год уве ли чил ся в пять раз — с 16 млн
до 87 млн долл. в год. В то же вре мя до хо ды про стых аме ри кан цев в сред нем
со кра ти лись на 13% на ка ну не кри зи са, ко то рый вы тес нил мил ли о ны аме ри -
кан цев в ряды без ра бот ных, бед ных, без дом ных и го лод ных. По дан ным
Бюро пе ре пи си на се ле ния США, в 2008 году 47,4 млн аме ри кан цев жили
ниже офи ци аль ной чер ты бед нос ти, ко то рая со став ля ет 22 000 долл. на
семью из че ты рех че ло век или 4 400 долл. на че ло ве ка в год, что со вер шен но
не дос та точ но для эле мен тар но го фи зи о ло ги чес ко го вы жи ва ния в США. В
свя зи с ин тен сив ным об ни ща ни ем на се ле ния США в усло ви ях кри зи са в
кон це 2009 года ре кор дное ко ли чес тво аме ри кан цев — 37,2 млн чел., или
один из вось ми — спа са лись от го ло да толь ко бла го да ря по лу че нию  продо -
вольственных та ло нов [Ransel, 2010].

Гло баль ный фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис при вел к кра ху “сред не -
го клас са” в Со е ди нен ных Шта тах. “Сред ний класс мертв. США со зда ли
 самоподдерживающееся двух клас со вое об щес тво. Боль ши нство  амери кан -
цев, ко то рые от но сят ся к Низ ше му Клас су, на хо дят ся в пло хом или не опре -
де лен ном со сто я нии, одна ко бо га тый и влас тный Выс ший класс за ра ба ты -
ва ет и тра тит так, как буд то не было ни ка кой ре цес сии” [Hirschhorn, 2010], — 
пи шет аме ри кан ский ав тор Джо эль Хир шхорн. Нес мот ря на бра вур ные
 репортажи средств мас со вой ин фор ма ции о вы хо де эко но ми ки США из
кри зи са, тру до вая Америка не раз де ля ет этих опти мис ти чес ких утвер жде -
ний. Об этом сви де т ельству ет и не дав ний опрос аме ри кан цев, про ве ден ный
со ци о ло ги чес кой служ бой Pew Research Center. Так, 60% рес пон ден тов за я -
ви ли, что они со кра ти ли одал жи ва ние и рас ход де нег, 50% — о том, что они
се го дня на хо дят ся в худ шем фи нан со вом со сто я нии в ре зуль та те фи нан со -
во го спа да; 40% опро шен ных взрос лых ска за ли, что им при хо дит ся брать
день ги из сбе ре же ний и от ло жен ных на ста рость, что бы свес ти кон цы с кон -
ца ми; 10% воз вра ти лись в от чие дома, что бы пе ре жить эко но ми чес кое цу на -
ми, 24% из них — это ра бо чие в воз рас те от 18 до 29 лет. В то же вре мя, как
 показывает опрос со ци о ло ги чес кой служ бы Gallup, рас хо ды аме ри кан цев с
вы со ки ми до хо да ми в мае 2010 года вы рос ли на 33% по срав не нию с ап ре лем 
2010-го и со ста ви ли 145 долл. в день [Hirschhorn, 2010].

Внед ре ние не оли бе ра лиз ма в эко но ми чес кую прак ти ку на нес ло тя же -
лый удар по всем тру дя щим ся Америки, в том чис ле и по “сред не му клас су”
в США. С 1970-го по 2001 год ко ли чес тво бан кротств в США уве ли чи лось в
пять раз, боль ши нство из по тер пев ших бан кро тство — пред ста ви те ли “сред -
не го клас са”. Основ ны ми при чи на ми за яв ле ний о не сос то я тель нос ти со
сто ро ны 90% до мо хо зяйств с деть ми были уволь не ние с ра бо ты, ме ди цин -
ские рас хо ды и раз вод. Ко ли чес тво слу ча ев про да жи с мо лот ка за ло жен ной
не дви жи мос ти вы рос ло в три раза, из ъ я тия за не пла теж ав то мо би лей — в
два раза. В на сто я щее вре мя аме ри кан цы тра тят на 21% мень ше на одеж ду,
на 22% мень ше на про дук ты пи та ния, на 44% мень ше на круп ную до маш -
нюю тех ни ку по срав не нию с на ча лом 1970-х го дов. За по след ние 20 лет сбе -
ре же ния аме ри кан цев со кра ти лись с 11% до -1%, а за дол жен ность по кре -
дит ным кар точ кам уве ли чи лась с 4% до 12% до хо да [Littrell, 2010: p. 91, 93].
“Ре аль ные до хо ды сред не го клас са упа ли за по след ние двад цать лет. Его
доля в бо га тстве Америки так же упа ла. Рас хо ды взмы ли вверх… Сред ний
класс стал на мно го ме нее за щи щен ным” [Littrell, 2010: p. 94], — от ме ча лось
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не дав но на стра ни цах со ци о ло ги чес ко го жур на ла “Journal of Sociology &
Social Welfare” (см. табл. 5).

Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние всех по лу чен ных до хо дов по квин ти лям в США,
1967–2005, %

Квин ти ли
(по до хо дам) 1967 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Низ ший  4,0  4,1  4,4  4,3  4,0  3,9  3,7  3,6  3,4
Вто рой 10,8 10,8 10,5 10,3  9,7  9,6  9,1  8,9  8,6
Сред ний 17,3 17,4 17,1 16,9 16,3 15,9 15,2 14,8 14,6
Чет вер тый 24,2 24,5 24,8 24,9 24,6 24,0 23,3 23,0 23,0
Выс ший 43,8 43,3 43,2 43,7 45,3 46,6 48,7 49,8 50,4

При ме ча ние: В 2005 году сред ний го до вой до ход был: 10655 долл. для низ ше го квин ти ля,
27357 долл. для вто ро го, 46301 долл. для сред не го, 72825 долл. для чет вер то го и
159583 долл. для вы сше го квин ти ля.

Дан ные U.S. Census Bureau (2005). Current Population Survey, 1968 to 2006 Annual
Social and Economic Supplements.
Источ ник: [Littrell, 2010: p. 88].

Рас ши ре ние про пас ти меж ду бо га ты ми и бед ны ми в США не толь ко
вле чет за со бой мно гие не га тив ные со ци аль но-эко но ми чес кие по сле дствия,
но и под ры ва ет тра ди ци он ные иде а лы аме ри кан ской де мок ра тии. К та ко му
вы во ду при шла Спе ци аль ная ко мис сия по из уче нию не ра ве нства и аме ри -
кан ской де мок ра тии, учреж ден ная в 2002 году Со ве том 14-ты сяч ной Аме -
риканской ас со ци а ции по ли ти чес кой на уки (ААПН). В пред став лен ном
Ко мис си ей док ла де “Американская де мок ра тия в век рас ту ще го не ра ве -
нства” го во рит ся: “Дек ла ра ция Не за ви си мос ти об е ща ла, что все аме ри кан -
ские граж да не бу дут по льзо вать ся рав ны ми по ли ти чес ки ми пра ва ми. Поч -
ти каж дое по ко ле ние в США воз вра ща лось к это му об е ща нию и бо ро лось за
по вы ше ние уров ня ре а ли за ции аме ри кан ской де мок ра тии. Одна ко об е ща -
ния аме ри кан ской де мок ра тии сно ва на хо дят ся под угро зой… Се год ня опас -
ность за клю ча ет ся в том, что рас ту щее эко но ми чес кое не ра ве нство за мо ро -
зит дав но име ю щи е ся дис па ри те ты в вы ра же нии по ли ти чес ко го мне ния и
ока за нии вли я ния и, воз мож но, об острит та кие дис па ри те ты” [American
Democracy, 2004; p. 662]. При ве ден ное за клю че ние ААПН пе ре кли ка ет ся
с вы во дом из вес тно го аме ри кан ско го ком мен та то ра Ке ви на Фи лип са на
стра ни цах его кни ги “Бо га тство и де мок ра тия”. “На по ро ге двад цать пер во го 
века, — под чер ки ва ет он, — дис ба ланс бо га тства и де мок ра тии в Со е ди нен -
ных Шта тах яв ля ет ся не устой чи вым, по край ней мере в со от ве тствии с тра -
ди ци он ны ми кри те ри я ми. Ры ноч ная те о ло гия и не из бран ное ру ко во дство
при шли на сме ну по ли ти ке и вы бо рам. Либо де мок ра тия бу дет воз рож де на
по сре дством ожив ле ния по ли ти ки, либо бо га тство, ве ро ят но, сце мен ти ру ет
но вый и ме нее де мок ра ти чес кий ре жим — плу ток ра тию под ка ким-ни будь
дру гим на зва ни ем” [Phillips, 2002; p. 442]. Та кая же опас ность под жи да ет в
XXI веке и дру гие стра ны мира в усло ви ях гло ба ли за ции по-аме ри кан ски,
прак ти чес ки узур пи ро вав шей ми ро вое эко но ми чес кое раз ви тие.
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* * *

В по след нее вре мя гло ба ли за ция по-аме ри кан ски все боль ше и боль ше
под вер га ет ся ар гу мен ти ро ван ной кри ти ке как в Со е ди нен ных Шта тах, так
и в дру гих стра нах мира. В не дав но вы шед шей в Лон до не кни ге “Опус то -
шен ное об щес тво” от ме ча ет ся: “Ни ког да со вре ме ни Вто рой ми ро вой вой ны 
про стые люди не об на ру жи ва ли себя так без жа лос тно за дав лен ны ми не бе -
зо пас нос тью в об лас ти за ня тос ти и до хо дов, ни ког да они так на гло не экс -
плу а ти ро ва лись низ мен ной кли кой дер жа те лей ак ций и по ли ти чес ких и
эко но ми чес ких кад ров (я со зна тель но воз дер жи ва юсь от тер ми на “эли та”,
по сколь ку он ас со ци и ру ет ся с иде ей мо раль но го пре вос хо дства, что опре де -
лен но мог ло бы вво дить в за блуж де ние). Ни ког да еще нас так от кро вен но не
об ма ны ва ли и не втя ги ва ли в вой ны, в ко то рых ты ся чи лю дей со вер ша ют
мас со вые уби йства или на но сят ущерб по при ка зам вы со ко пос тав лен ных
чи нов ни ков, утвер жда ю щих, что они — хрис ти а не. Ни ког да еще меж ду на -
род ное пра во — вы да ю ще е ся дос ти же ние ци ви ли за ции — не иг но ри ро ва -
лось так ли це мер но и ци нич но. Ни ког да еще об щес твен ное бла го, ко то рое
яв ля ет ся осно вой лю бо го де мок ра ти чес ко го об щес тва, не под вер га лось та -
ким хан жес ким ата кам. Ни ког да еще Чет вер тая Власть, то есть сре дства
мас со вой ин фор ма ции, так явно не из вра ща ла свою за да чу кри ти чес ко го на -
блю де ния и кон тро ля над влас тя ми пред ер жа щи ми. Ни ког да еще фун да -
мен таль ные граж дан ские пра ва не были так огра ни че ны, а слеж ка и реп рес -
сии не ста но ви лись столь все объ ем лю щи ми. Ни ког да еще ма ни пу ли ро ва -
ние об щес твен ным мне ни ем не осу ще ствля лось в та кой по лной мере” [De -
va stating Society, 2005: р. 1]. В ре зуль та те гло ба ли за ции по-аме ри кан ски, ве -
ду щей к под чи не нию ин те ре сов всех стран и на ро дов мира ин те ре сам США,
в час тнос ти, ин те ре сам аме ри кан ских транс на ци о наль ных кор по ра ций и
бан ков, в мире на ме ти лась ди а лек ти чес кая про ти во по лож ность ны неш ней
гло ба ли за ции — ло ка ли за ция, ко то рая вы ра жа ет ся в стрем ле нии к со хра не -
нию род но го язы ка, на ци о наль ных цен нос тей и куль тур но го на сле дия. Это
ста вит на по вес тку дня в ка чес тве при ори тет ной за да чи по иск ми ро вым со -
об щес твом пу тей к пе ре хо ду к та кой гло ба ли за ции, ко то рая бы со от ве тство -
ва ла ре а ли за ции дав ней меч ты че ло ве чес тва — жить еди ным че ло вечь им об -
ще жить ем, а не в со вре мен ных усло ви ях про грес си ру ю ще го раз де ла мира на 
бо га тых и бед ных, вклю чен ных и ис клю чен ных, иму щих и не и му щих.
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