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Аннотация

Статья по свя ще на ана ли зу кон цеп та гло ба ли за ции, рас смат ри ва е мо го сквозь
при зму идей из вес тно го эко но ми чес ко го со ци о ло га и ан тро по ло га Кар ла По -
ланьи. В сво ей ра бо те “Ве ли кая транс фор ма ция” По ланьи дал об ъ яс не ние про -
цес са все мир ной ры ноч ной экс пан сии XIX — на ча ла ХХ века, то есть фак ти чес -
ки про цес са гло ба ли за ции XIX — на ча ла ХХ века, а так же при чин его кра ха.
Этот про цесс, как по ка зал По ланьи, на прав лял ся про ек том эко но ми чес ко го ли -
бе ра лиз ма и по ро дил це лый ком плекс не га тив ных со ци аль ных по сле дствий.
Кон цеп ция все мир ной ры ноч ной экс пан сии и кри ти ка эко но ми чес ко го ли бе ра -
лиз ма К.По ланьи спо со бству ют луч ше му по ни ма нию сущ нос ти, со ци аль ных
по сле дствий и пер спек тив но вой вол ны гло ба ли за ции кон ца ХХ — на ча ла ХХI
ве ков и ле жа ще го в ее осно ве не оли бе раль но го про ек та. Де ла ет ся вы вод, что
всле дствие де йствия вы яв лен но го По ланьи ме ха низ ма “двой но го дви же ния”
 нео либеральная гло ба ли за ция, как и гло ба ли за ция XIX — на ча ла ХХ века, по -
тер пит крах. При во дит ся об осно ва ние того, что окон ча тель ное пре одо ле ние
про ти во ре чий все мир ной ры ноч ной экс пан сии и вос ста нов ле ние еди нства “эко -
но ми ки” и “об щес тва” По ланьи свя зы вал с пе ре хо дом к со ци а лиз му.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, не оли бе ра лизм, По ланьи, ка пи та лизм, ком мо -
ди фи ка ция

Гло ба ли за ция — эко но ми чес кий ли бе ра лизм
пла не тар но го мас шта ба

Кар ти на ста нов ле ния, рас цве та и упад ка ры ноч ной эко но ми ки в XIX
веке, раз вер ну тая По ланьи, мо жет су щес твен но спо со бство вать осмыс ле -
нию кон цеп та гло ба ли за ции и его иде о ло ги чес ких осно ва ний. Гло ба ли за -
ция пре вра ти лась в па ра диг ма ти чес кий кон цепт, опре де ля ю щий основ ное
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со дер жа ние и спе ци фи ку со вре мен но го ис то ри чес ко го пе ри о да. Как уже от -
ме ча лось, это кон цепт с ацен том на уси ле нии вза и мо за ви си мос ти имен но
всле дствие ста нов ле ния гло баль ных сво бод ных рын ков. Но По ланьи как
раз и ис сле ду ет все мир ную экс пан сию са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка и на -
прав ля ю щее ее рас прос тра не ние при нци пов эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма.
То, что про и зош ло в кон це XX — на ча ле XXI ве ков, пред став ля ет со бой воз -
об нов ле ние про цес са со зда ния гло баль но го ры ноч но го об щес тва в но вых
ис то ри чес ких усло ви ях. Этот про цесс так же на прав ля ет ся иде о ло ги ей не о -
ли бе ра лиз ма, воб рав шей в себя все основ ные при нци пы эко но ми чес ко го
ли бе ра лиз ма, вы сту па ю ще го по от но ше нию к ней как ме та и де о ло гия. Все
раз ви ва ет ся в рам ках той же — ка пи та лис ти чес кой — ми ро вой сис те мы,
всле дствие чего есть осно ва ния по ла гать, что сущ ность про ис хо дя ще го не
из ме ни лась и что его ха рак тер по сле дствия бу дут во мно гом сход ны ми с
тем, что опи сы вал По ланьи. Имен но это де ла ет его кон цеп цию не об хо ди -
мым эле мен том по ни ма ния со вре мен ной “гло ба ли за ции”.

В опи са нии По ланьи, всле дствие ры ноч ной экс пан сии “рын ки под чи -
ни ли себе весь мир, а ко ли чес тво об ра ща ю щих ся на рын ке то ва ров вы рос ло
до не ве ро ят ных мас шта бов... Соз да ние ми ро вых то вар ных рын ков, ми ро -
вых рын ков ка пи та ла и ми ро вых ва лют ных рын ков под эги дой зо ло то го
стан дар та при да ло ры ноч но му ме ха низ му не бы ва лую силу” [По ланьи,
2002: с. 90–91]. По доб ный ре зуль тат — все мир ная ры ноч ная экс пан сия —
был из на чаль но за ло жен в про ект эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма как орга ни -
зу ю ще го при нци па об щес тва, за ня то го со зда ни ем ры ноч ной сис те мы. При
рас смот ре нии этой экс пан сии По ланьи по-сво е му ста вит про бле му со от но -
ше ния гло баль ных и ло каль ных про цес сов, по сколь ку ис ток гло баль ной
ры ноч ной экс пан сии ви дит в про цес се, по сути, ло каль ном — про мыш лен -
ной ре во лю ции в Англии, ко то рая, та ким об ра зом, вы сту па ет эпи цен тром
“гло ба ли за ции” того вре ме ни. Воз ник но ве ние фаб рич ной сис те мы в ком -
мер ци а ли зи ро ван ном об щес тве по ро ди ло не об хо ди мость в ры ноч ной сис -
те ме. “Про мыш лен ное про из во дство уже не яв ля лось, как пре жде, при дат -
ком тор гов ли, орга ни зу е мым куп цом на при нци пах куп ли-про да жи, те перь
оно тре бо ва ло дол гос роч ных ка пи та лов ло же ний и было свя за но с со от ве т -
ству ю щим рын ком. И если не пре рыв ность про из во дства не льзя было  на -
дежно об ес пе чить, по до бный риск ста но вил ся не оправ дан ным” [По ланьи,
2002: с. 89]. Неп ре рыв ность про из во дства тре бу ет, в свою оче редь, не пре -
рыв но го дви же ния фак то ров про из во дства (зем ли, тру да и де нег), ко то рое
об ес пе чи ва лось под чи не ни ем их ры ноч но му ме ха низ му — пре вра ще ни ем в
фик тив ные то ва ры и об ра зо ва ни ем рын ков фак то ров про из во дства. Про -
мыш лен ная ре во лю ция, по ро див ры ноч ное об щес тво в Англии, со зда ла по -
бу ди тель ные мо ти вы и дви жу щие силы для уста нов ле ния са мо ре гу ли ру ю -
ще го ся рын ка в гло баль ном мас шта бе, ибо са мо воз рас та ние, рост мас шта -
бов и слож нос ти ка пи та лис ти чес ко го про из во дства тре бо ва ли уве ли че ния
по то ка и раз но об ра зия фак то ров про из во дства, что пред по ла га ло вов ле че -
ние но вых про странств зем но го шара в сфе ру де йствия ка пи та лис ти чес ко го
рын ка. На это же об сто я т ельство ука зы ва ли в не бе зыз вес тном “Ма ни фес те
Ком му нис ти чес кой пар тии” К.Маркс и Ф.Энгельс, и в дан ном слу чае По -
ланьи раз ви ва ет идеи, за ло жен ные в “Ма ни фес те”.

Ком мо ди фи ка ция, воз ник но ве ние фаб рич ной сис те мы и ли бе раль но го
го су да рства с его про ры ноч ным ин тер вен ци о низ мом со став ля ли важ ные
мо мен ты экс пан сии ры ноч ной эко но ми ки. Но это было бы не мыс ли мо без

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2011, 3 27

Кон цепт гло ба ли за ции сквозь при зму идей Кар ла По ланьи



воз ник но ве ния ли бе раль ной ры ноч ной иде о ло гии — “на сто я щей веры в мир -
ское спа се ние че ло ве ка по сре дством са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка” [По -
ланьи, 2002: с. 152]. Со бствен но, как от ме ча ет По ланьи, все дело по стро е ния
все мир ной ры ноч ной эко но ми ки на прав ля лось дан ной иде о ло ги ей. И в этом
за клю ча ет ся при нци пи аль ное схо дство с со вре мен ным пе ри о дом, ха рак те -
ри зу ю щим ся про цес сом уста нов ле ния гло баль ной эко но ми ки на ос но ве
 нео либеральных при нци пов Ва шин гтон ско го кон сен су са. Ли бе раль ную по -
ли ти чес кую эко но мию, со здан ную Та ун сен дом, Маль ту сом и Ри кар до, По -
ланьи ха рак те ри зо вал как “са мое гроз ное те о ре ти чес кое ору жие раз ру ше -
ния” не ры ноч но го со ци аль но го по ряд ка [По ланьи, 2002: с. 243]. Ту же ха -
рак те рис ти ку мож но от нес ти и на счет со вре мен ной не оли бе раль ной эко но -
ми чес кой те о рии — мо не та риз ма М.Фрид ма на и австрий ской шко лы не о -
клас си чес кой эко но ми ки Ф.Ха йе ка и Л.Ми зе са как осно ва ния про грамм
“шо ко вой те ра пии”, по влек ших за со бой чу до вищ ные со ци аль ные из дер ж -
ки во всех без ис клю че ния стра нах, сле до вав ших этим пу тем. В стрем ле нии
до бить ся сво их це лей адеп ты эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма XIX века, как и
ры ноч ные фун да мен та лис ты кон ца ХХ века, были охва че ны апос то ль ским
пы лом. К 1820-м го дам эко но ми чес кий ли бе ра лизм окон ча тель но сфор ми -
ро вал свой сим вол веры, ко то рый, по мне нию По ланьи, за клю ча ет ся в том,
что “труд дол жен ис кать свою цену на рын ке; со зда ние де нег дол жно быть
под чи не но ав то ма ти чес ки де йству ю ще му ме ха низ му, а дви же ние то ва ров
из од ной стра ны в дру гую дол жно быть сво бод ным, без ка ких-либо пре град
или пре и му ществ; или, если вы ра зить эти дог мы бо лее крат ко, — ры нок
 труда, зо ло той стан дарт и сво бод ная тор гов ля” [По ланьи, 2002: с. 152]. В
1830–1840-х “крес то нос ное дви же ние” за сво бод ный ры нок до би лось осу -
ще ствле ния со от ве тству ю щих вза и мо до пол ня ю щих мер ли бе ра ли за ции и
де ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, важ ней ши ми из ко то рых были Акт о ре фор ме
за ко на о бед ных (1834), Бан ков ский акт Пиля (1844) и Билль про тив хлеб -
ных за ко нов (1846), со став ляв шие еди ное це лое. Все они, как от ме ча ет По -
ланьи, были при ня ты в са мой ра ди каль ной фор ме, ибо эко но ми чес кий ли -
бе ра лизм, вы шед ший за рам ки об лас ти ака де ми чес ких ин те ре сов, пре вра -
тил ся в “ис по ве ду е мое с фа на ти чес ким пы лом ве ро у че ние” [По ланьи, 2002:
с. 154]. За ви си мость цены ра бо чей силы от на ли чия пред ель но де ше во го
хле ба была еди нствен ной га ран ти ей того, что не за щи щен ная про тек ци о ни -
стски ми барь е ра ми про мыш лен ность не по гиб нет в тис ках зо ло то го стан -
дар та, озна чав ше го по сто ян ную угро зу деф ля ции. С точ ки зре ния По ланьи,
раз ви тие ры ноч ной сис те мы в XIX в. озна ча ло од но вре мен ное рас прос тра -
не ние сво бод ной меж ду на род ной тор гов ли, кон ку рен тно го рын ка тру да и
зо ло то го стан дар та: они были тес ней шим об ра зом вза и мос вя за ны. По э то му
не уди ви тель но, что эко но ми чес кий ли бе ра лизм пре вра тил ся в се ку ляр ную
ре ли гию, как толь ко вся рис ко ван ность это го за мыс ла ста ла оче вид ной [По -
ланьи, 2002: с. 156]. Учи ты вая оче вид ность рис ков, свя зан ных с мар ке ти за -
ци ей, и экс цен трич ность ло ги ки со ци аль ных тех но ло гов и ин же не ров ры -
ноч ной сис те мы, про ект ли бе раль ной эко но ми чес кой “гло ба ли за ции” тре -
бо вал “са мо го на сто я ще го акта веры”, без ко то рой “ко рабль ры ноч ной сис -
те мы не смог бы от ча лить от бе ре га”. Нап ри мер, по сле дствия од но сто рон не -
го при ня тия Англией при нци па сво бо ды меж ду на род ной тор гов лей, как от -
ме ча ет По ланьи, “по ра жа ли сво ей не ле пос тью”: “Прин цип этот озна чал, что
в снаб же нии про до в ольстви ем Англия бу дет за ви сеть от за мор ских ис точ -
ни ков; что она, если по тре бу ет ся, по жер тву ет со бствен ным се льским хо зя й -
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ством и на чнет жить со вер шен но по-но во му, пре вра тив шись в не отъ ем ле -
мую часть не ко е го, весь ма смут но мыс лив ше го ся, еди но го ми ро во го орга -
низ ма; что это пла не тар ное со об щес тво дол жно быть мир ным — в про тив -
ном слу чае мощ ный флот дол жен сде лать его бе зо пас ным для Ве ли коб ри та -
нии; и что ан глий ской на ции пред сто ит му жес твен но при нять пер спек ти ву
не пре рыв ных про мыш лен ных по тря се ний — в твер дой вере в свои ве ли кие
та лан ты в об лас ти на уки и про из во дства. Счи та лось, что сто ит толь ко сде -
лать так, что бы хлеб мог сво бод но по сту пать в Англию со все го мира, и ее,
Англии, фаб ри ки, про да вая то ва ры по бо лее низ ким це нам, одо ле ют в кон -
ку рен тной борь бе весь мир” [По ланьи, 2002: с. 155].

Та ким об ра зом, эко но ми чес кая “гло ба ли за ция” XIX в. — “по пыт ка со -
здать один огром ный са мо ре гу ли ру ю щий ся ры нок” [По ланьи, 2002: с. 80,
156] — ста ла пря мым сле дстви ем воп ло ще ния в жизнь при нци пов эко но ми -
чес ко го ли бе ра лиз ма. “Гло баль ный раз мах эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма
ста но вит ся нам те перь по нят ным с пер во го взгля да. Что бы об ес пе чить ра бо -
ту это го ко лос саль но го ме ха низ ма, тре бо вал ся не бо лее и не ме нее как са мо -
ре гу ли ру ю щий ся ры нок в ми ро вом мас шта бе” [По ланьи, 2002: с. 156]. Здесь 
мож но уви деть, что По ланьи с за ме ча тель ной яс нос тью осоз на вал гло баль -
ный мас штаб ка пи та лис ти чес кой экс пан сии — не ме нее чем са мо ре гу ли ру -
ю щий ся ры нок в ми ро вом мас шта бе мо жет об ес пе чить бес пе ре бой ное
функ ци о ни ро ва ние сис те мы — и то, что эта экс пан сия осно вы ва лась на ре а -
ли за ции при нци пов эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма. Та кая кон цеп ту а ли за -
ция гло ба ли за ции как ка пи та лис ти чес кой экс пан сии, на прав ля е мой при -
нци па ми эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма как ее док три наль ной опо ры, по зво -
ля ет при дать это му не одноз нач но му тер ми ну опре де лен ность. Вмес то рас -
плыв ча тых и весь ма абстрак тных “уси ле ния вза и мо за ви си мос ти”, “рас ши -
ре ния, углуб ле ния и уско ре ния ми ро во го со труд ни чес тва, за тра ги ва ю ще го
все ас пек ты со вре мен ной со ци аль ной жиз ни” [Гло баль ные транс фор ма ции, 
2004: с. 2], или “пре одо ле ния со ци аль ной, по ли ти чес кой и эко но ми чес кой
ак тив нос тью про стра нствен ных гра ниц — так, что со бы тия, ре ше ния и де й -
ствия, про ис хо дя щие и при ни ма е мые в од ном ре ги о не мира, мо гут иметь
зна че ние для ин ди ви дов и со об ществ в от да лен ных угол ках зем но го шара”
[Гло баль ные транс фор ма ции, 2004: с. 18], — вмес то все го это го “гло ба ли за -
ция” мо жет быть свя за на с экс пан си ей ев ро по цен три стской ка пи та лис ти -
чес кой сис те мы, охва тив шей сна ча ла к кон цу XIX века, а за тем вновь к кон -
цу ХХ века весь мир. В этом слу чае она пе ре ста ет быть про стым пе ре чис ле -
ни ем все го, что про ис хо дит в мире с 1970-х го дов, вклю чая рост ко ли чес тва
ави а пе ре во зок, чис ла по льзо ва те лей Интер нет, транс гра нич ных дви же ний
ка пи та ла и транс на ци о наль ных кор по ра ций, а так же про цес сы мак до наль -
ди за ции и дис не е фи ка ции куль ту ры, по стмо дер низ ма и т.д., что вы ра жа ет ся 
по сре дством ме та фор де тер ри то ри а ли за ции, без гра нич но го мира, “сверх об -
щес тва”, “кон ца ге ог ра фии”, “кон ца ис то рии” и др. Гло ба ли за ция при об ре -
та ет со ци аль но-ис то ри чес кое ка чес тво, ста но вит ся ка чес твен но опре де лен -
ным про цес сом, свя зан ным не столь ко с абстрак тно по ни ма е мым ми ро вым
про стра нством, сколь ко с об щес твом опре де лен но го типа, су щес тву ю щим в
опре де лен ном про стра нстве и вре ме ни. С этой точ ки зре ния гло ба ли за ция
вы сту па ет иде о ло ги чес ки офор млен ным про яв ле ни ем им ма нен тной ка пи -
та лу тен ден ции к рас ши ре нию ры ноч ной эко но ми ки и ком мо ди фи ка ции на
все ас пек ты жиз не де я тель нос ти об щес тва и на все части мира.
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Одна ко По ланьи рас це ни вал из уча е мую им все мир ную ры ноч ную экс -
пан сию как од но ак тное де йство, об ре чен ное за вер шить ся кра хом все мир -
ной ры ноч ной эко но ми ки. В этом он был по до бен Мар ксу, ко то рый счи тал,
что про цес сы, ас со ци и ру е мые с пер во на чаль ным на коп ле ни ем ка пи та ла, по
сво ей сути (из ъ я тие у не пос ре дствен ных про из во ди те лей воз мож нос тей и
средств вы жи ва ния, аль тер на тив ных про да же на рын ке сво ей ра бо чей си -
лы), а так же со ци аль ным по сле дстви ям (уси ле ние не ра ве нства, бед нос ти и
па у пе ри за ция), тож дес твен ным по лань ев ской ры ноч ной экс пан сии, при су -
щи толь ко эпо хе ста нов ле ния ка пи та лиз ма. Меж ду тем этот про цесс огра -
ни чи вал ся не од ной Англией или Евро пой как ис то ри чес ким цен тром ка пи -
та лиз ма и про ис хо дил не толь ко на на чаль ных фа зах раз ви тия этой об щес т -
вен но-ис то ри чес кой сис те мы. Он по вто рял ся вся кий раз в боль ших мас -
шта бах, ког да про ис хо ди ло оче ред ное рас ши ре ние ка пи та лиз ма, ког да ми -
ро вая ка пи та лис ти чес кая сис те ма вклю ча ла в свою орби ту на ро ды за пред е -
ла ми Евро пы, раз ру шая, как по ка зал По ланьи, их тра ди ци он ные со ци аль -
ные струк ту ры и от рас ли про из во дства, ли шая их про из во ди те лей жиз нен -
ных средств, пе ре да вая кон троль над их при род ны ми ре сур са ми и зем лей в
руки инос тран ных ка пи та лис ти чес ких со бствен ни ков и  империалистиче -
ских го су дарств цен тра ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы. По э то му
впол не воз мож но, с од ной сто ро ны, рас смат ри вать так на зы ва е мое пер во на -
чаль ное на коп ле ние не толь ко как ис то ри чес кую пред по сыл ку, но и как не -
об хо ди мое ло ги чес кое усло вие и со став ля ю щую про цес са на коп ле ния ка -
пи та ла, ко то рая по сто ян но вос про из во дит ся в ходе эво лю ции ка пи та лиз ма,
что вы те ка ет из по лань ев ско го по ни ма ния про цес са. С дру гой сто ро ны,
мож но рас смат ри вать по лань ев скую все мир ную ры ноч ную экс пан сию не
как од но крат ный акт, а как вол но об раз ный на рас та ю щий про цесс, со став ля -
ю щий со дер жа ние фаз экс пан сии ка пи та лиз ма. По от но ше нию к со вре мен -
ным фор мам это го про цес са при ме ня ют ся раз лич ные об озна че ния — “пер -
ма нен тное пер во на чаль ное на коп ле ние”, “из ы ма ю щее” или “об ез до ли ва ю -
щее на коп ле ние” (accumulation by dispossession) [Harvey, 2005] — но в лю -
бом слу чае все они под чер ки ва ют тот факт, что ми ро вая ка пи та лис ти чес кая
сис те ма сей час, как и в про шлом, осно ва на на по сто ян ной экс проп ри а ции и
под ав ле нии не пос ре дствен ных про из во ди те лей. Ныне гло баль ный мас -
штаб это го про цес са вы ра жен бо лее ин тен сив но. И это точ но так же при чи -
ня ет зна чи тель ный ущерб тем, у кого из ы ма ет ся пра во на об щес твен ную со -
бствен ность. К та ко му же по ни ма нию по лань ев ских про цес сов ком мо ди фи -
ка ции и мар ке ти за ции как вол но об раз но го дви же ния на рас та ю щей ин тен -
сив нос ти и мас шта ба при хо дит и М.Бу ра вой [Burawoy, 2007].

Ны неш няя вол на уси ле ния транс на ци о наль ных по то ков то ва ров, ка пи -
та ла, ра бо чей силы яв ля ет ся толь ко но вой фа зой в ве ко вом трен де ге ог ра -
фи чес кой и струк тур ной ры ноч ной экс пан сии (ком мо ди фи ка ции), яв ля ю -
щей ся ас пек том раз ви тия ка пи та лиз ма как ми ро вой сис те мы. По доб но то -
му, как все пред шес тву ю щие вол ны ка пи та лис ти чес кой экс пан сии на прав -
ля лись ве ли ки ми ев ро пей ски ми дер жа ва ми, две по след ние вол ны на вя зы -
ва лись ге ге мо ни стски ми дер жа ва ми XIX и XX ве ков — Ве ли коб ри та ни ей и
США. В на ча ле ХХI сто ле тия ис то ри чес кие усло вия про те ка ния это го про -
цес са из ме ни лись по срав не нию с пе ри о дом, ко то рый был пред ме том ис сле -
до ва ния По ланьи, но сущ ность его оста лась не из мен ной. При этом мож но
оце нить, на сколь ко про цесс гло ба ли за ции был управ ля е мым в том смыс ле,
что ка пи та лис ти чес кие эли ты и их иде о ло ги осоз на ва ли его не об хо ди мость
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и, опи ра ясь на при нуж да ю щую силу го су да рства, при ла га ли уси лия к его
осу ще ствле нию, со зна тель но его ко нстру и ро ва ли. Обра зо ва ние гло баль но -
го сво бод но го рын ка фак ти чес ки на прав ля лось иде о ло ги чес ким про ек том
эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, ко то рый вновь воз ро дил ся в но вой фор ме
 нео либерализма в кон це ХХ века. При этом По ланьи спе ци аль но ана ли зи -
ру ет ту роль, ко то рую в со зда нии и под дер жа нии ли бе раль но го ми ро во го
по ряд ка иг ра ла фи нан со вая оли гар хия — клю че вой суб ъ ект в раз вер ты ва -
нии со вре мен ной вол ны не оли бе раль ной гло ба ли за ци. Как от ме ча ет По -
ланьи, сис те ма зо ло то го стан дар та как осно ва ми ро вой фи нан со вой сис те -
мы XIX века тре бо ва ла от всех пра ви тельств сба лан си ро ван нос ти бюд же -
тов, ста биль нос ти ва лю ты и адап та ции сис те мы цен к усло ви ям ми ро во го
рын ка, что дол жно об ес пе чить сво бод ную тор гов лю и сво бод ное дви же ние
ка пи та ла. По э то му в ин те ре сах фи нан со вой оли гар хии было рас прос тра не -
ние еди но об раз ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ин сти ту тов ры ноч но го
об щес тва на все стра ны, и она до би ва лась это го при со де йствии ве ли ких
дер жав (пре жде все го Ве ли коб ри та нии), ко то рые были цен тром меж ду на -
род ной фи нан со вой сис те мы. Нап ри мер, на вя зы ва е мая всем “ме нее раз ви -
тым стра нам” кон сти ту ци он ная мо дель пред ста ви тель но го прав ле ния об ес -
пе чи ва ла над еж ную за щи ту прав со бствен нос ти, а так же кон троль над фи -
нан са ми, ва лю та ми стран-дол жни ков и их бюд же та ми, что об ес пе чить мог ли
лишь “от ве тствен ные пра ви т ельства”. “...На ци о наль ный де неж ный су ве ре -
ни тет мо гу щес твен ные за пад ные стра ны со вме ща ли с его по лной про ти во -
по лож нос тью — без жа лос тным и не ослаб ным дав ле ни ем, целью ко то ро го
было рас прос тра нить струк ту ру ры ноч ной эко но ми ки и ры ноч но го об щес т -
ва на дру гие тер ри то рии. В ре зуль та те к кон цу XIX в. на ро ды на шей пла не -
ты были в ин сти ту ци о наль ном пла не уни фи ци ро ва ны в не слы хан ной пре ж -
де сте пе ни”, — пи шет По ланьи. На вя зы ва е мая еди ная для все го мира мо дель 
фи нан со вых и пред ста ви тель ных ин сти ту тов была сле дстви ем жес тких за -
ко нов тог даш ней эко но ми чес кой сис те мы. Эта си ту а ция “об усло ви ла, — по
сло вам По ланьи, — осо бую роль, ко то рую иг ра ли в меж ду на род ной жиз ни
XIX в. два при нци па, а имен но при нцип анар хи чес ко го су ве ре ни те та и
“оправ дан но го” вме ша т ельства в дела дру гих стран” [По ланьи, 2002: с. 273].
Все мир ная ры ноч ная экс пан сия XIX сто ле тия но си ла, та ким об ра зом, им -
пе ри а лис ти чес кий ха рак тер. Точ но так же им пе ри а лизм яв ля ет ся не отъ ем -
ле мой чер той гло баль ной ры ноч ной экс пан сии ХХ–ХХI ве ков, в ко то рой
“про дви же ние де мок ра тии”, “сме ны ре жи мов” и “гу ма ни тар ные ин тер вен -
ции”, осу ще ствля е мые дру гим цен тром ми ро вой фи нан со вой сис те мы —
США, на прав ле ны к на саж де нию струк тур “ры ноч но го об щес тва” по не оли -
бе раль ным стан дар там, за креп ля ю щим ми ро вое до ми ни ро ва ние ан гло-аме -
ри кан ских фи нан со вых элит, опи ра ю щих ся на мощь го су да рства США.

Та ким об ра зом, по лань ев ский под ход к кон цеп ту гло ба ли за ции по зво -
ля ет по ста вить и ре шить воп рос о его иде о ло ги чес ких осно ва ни ях, а сами
яв ле ния, тен ден ции и про цес сы, охва ты ва е мые этим кон цеп том, рас смат ри -
вать в ис то ри чес ком кон тек сте волн ка пи та лис ти чес кой ге ог ра фи чес кой и
струк тур ной экс пан сии. На ко нец, по лань ев ская кон цеп ту а ли за ция гло ба -
ли за ции как осу ще ствле ния про ек та эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма (не оли -
бе ра лиз ма) по зво ля ет опре де лить не толь ко спе ци фи чес кий ха рак тер, но и
ве ро ят ные по сле дствия эта па раз ви тия ка пи та лиз ма, ас со ци и ру е мо го с гло -
ба ли за ци ей, а так же фор мы от ве тов, ко то рые раз лич ные об щес твен ные
силы бу дут на них да вать.
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Обе вол ны гло баль ной ка пи та лис ти чес кой экс пан сии — как кон ца ХХ — 
на ча ла ХХI сто ле тия, так и XIX сто ле тия — вы зва ли це лый ряд раз ру ши -
тель ных по сле дствий в фор ме мас со во го об ни ща ния, без ра бо ти цы, рос та
угро зы го ло да и в сла бо раз ви тых, и в идус три аль но раз ви тых стра нах. Осо -
бое вни ма ние По ланьи при вле ка ют со ци аль ные и эко ло ги чес кие по сле д ст -
вия гло ба ли за ции, свя зан ные с ком мо ди фи ка ци ей тру да и зем ли. Осо бен но
зри мо раз ру ши тель ность гло ба ли за ции про я ви лась на пе ри фе рии ми ро вой
ка пи та лис ти чес кой сис те мы. Вов ле че ние тру да и зем ли в ры ноч ный об орот, 
под чи не ние их ры ноч но му ме ха низ му пред по ла га ло унич то же ние ин сти ту -
тов, струк тур, норм и от но ше ний, воп ло щав ших “орга ни чес кие фор мы со -
ци аль но го бы тия”, раз ру ше ние “все го со ци о куль тур но го укла да ту зем ной
жиз ни” [По ланьи, 2002: с. 183, 200]. Осу ще ствле нию это го раз ру ши тель но го 
за мыс ла луч ше все го слу жи ло уни вер саль ное при ме не ние при нци па сво бо -
ды кон трак тов: все не до го вор ные ин сти ту ты, об услов лен ные от но ше ни я ми
ро дства или со се дства, об щнос тью про фес сии или ве ро ис по ве да ния, сле до -
ва ло лик ви ди ро вать, по сколь ку они огра ни чи ва ют сво бо ду ин ди ви да. При -
чем По ланьи спе ци аль но ого ва ри ва ет, что цель про ры ноч но го ин тер вен ци -
о низ ма за клю ча ет ся здесь в том, что бы унич то жить не до го вор ные (не ры -
ноч ные) свя зи меж ду людь ми, сде лав не воз мож ным их сти хий ное вос ста -
нов ле ние в бу ду щем [По ланьи, 2002: с. 156]. Имен но это и про ис хо ди ло при
со зда нии рын ка тру да в “ко ло ни аль ных стра нах”. Что бы за ста вить ту зем цев 
за ра ба ты вать на жизнь про да жей сво ей ра бо чей силы, не об хо ди мо было
раз ру шить их тра ди ци он ные ин сти ту ты и вос пре пя тство вать их воз рож де -
нию, ведь ин ди вид в пер во быт ном об щес тве ока зы ва ет ся пе ред угро зой го -
ло да лишь тог да, ког да по до бное бе дствие угро жа ет об щи не в це лом [По -
ланьи, 2002: с. 183–184]. В тра ди ци он ных до ка пи та лис ти чес ких (и, до бав -
лю, в по стры ноч ных со ци а лис ти чес ких) об щес твах де йство вал при нцип
“га ран ти ро ван ной сво бо ды от нуж ды”, что де ла ло их, по сло вам По ланьи,
бо лее гу ман ны ми и ме нее эко но ми чес ки ми, чем ры ноч ное. В этих об щес т -
вах со зда ние рын ка тру да тре бо ва ло “без жа лос тно го рас щеп ле ния со ци аль -
ных струк тур, что бы по лу чить в про цес се их рас па да не об хо ди мый эле мент
— че ло ве чес кий труд”. Оно тре бо ва ло так же “прак ти чес ко го озна ком ле ния” 
чле нов этих об ществ с “би чом го ло да и с ве ли кой его по льзой” в ка чес тве
сре дства за ста вить про да вать свой труд на рын ке за ту цену, ко то рую за нее
да дут. “Имен но для того, что бы дать про стор его де йствию, и по тре бо ва лось
раз ру шить орга ни чес кое об щес тво, ко то рое не же ла ло по зво лить от дель но -
му че ло ве ку го ло дать” [По ланьи, 2002: с. 185]. В тра ди ци он ных об щес твах,
как и вез де, ком мо ди фи ка ция фак то ров про из во дства по рож да ла не хват ку
жиз нен ных средств и при нуж да ла де йство вать по за ко нам рын ка. Сле ду ет
от ме тить, что тот же са мый про цесс раз ру ше ния со ци аль ных струк тур на -
блю дал ся в кон це ХХ века в стра нах, вы брав ших путь “шо ко вой те ра пии” и,
в осо бен нос ти, в “по стсо ци а лис ти чес ких” странах.

Ре а ли за ция при нци па сво бо ды тор гов ли при ве ла к тому, что “мо би ли -
за ция про дук тов зем ле де лия была рас прос тра не на ... на тро пи чес кие и суб -
тро пи чес кие ре ги о ны — при нцип про мыш лен но-се льско хо зя йствен но го
раз де ле ния тру да стал де йство вать по от но ше нию ко все му зем но му шару. В
ито ге на ро ды да ле ких стран ока за лись втя ну ты ми в во до во рот пе ре мен, ис -
то ки ко то ро го были им не ве до мы, а ев ро пей ские на ции в по всед нев ном сво -
ем су щес тво ва нии по па ли в за ви си мость от еще не упо ря до чен ной и не га -
ран ти ро ван ной об ще че ло ве чес кой ин тег ра ции. Так вмес те со сво бо дой тор -
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гов ли в че ло ве чес кую жизнь вош ли но вые гро мад ные фак то ры рис ка, по -
рож ден ные фе но ме ном пла не тар ной вза и мо за ви си мос ти” [По ланьи, 2002:
с. 202]. Один из фак то ров рис ка, по рож ден ный гло баль ной ры ноч ной экс -
пан си ей, за клю чал ся в том, что “сво бо да меж ду на род ной тор гов ли, если ее
ни чем не огра ни чи ва ют, с не из беж нос тью де ла ет не нуж ны ми все бо лее
 значительные ком пак тные груп пы се льско хо зя йствен ных про из во ди те лей.
Этот не от вра ти мый про цесс раз ру ше ния серь ез но усу губ лял ся па у за ми и
оста нов ка ми, сво йствен ны ми раз ви тию со вре мен ных средств транс пор та,
ко то рые слиш ком до ро го сто ят, что бы их мож но было ис поль зо вать в но вых
ре ги о нах пла не ты без твер дой над еж ды на круп ную при быль. Как толь ко
гро мад ные ка пи та лов ло же ния в стро и т ельство па ро хо дов и же лез ных до рог 
при нес ли свои пло ды, от крыл ся дос туп к це лым кон ти нен там, и на не счас т -
ную Евро пу об ру ши лась на сто я щая ла ви на зер на. ...Ока зав шись пе ред угро -
зой по лно го унич то же ния сво е го се льско го хо зя йства, Цен траль ная Евро па
вы нуж де на была за щи щать сво их крес тьян с по мощью хлеб ных за ко нов”
[По ланьи, 2002: с. 203]. Все эти по ло же ния от но си тель но угро зы гло баль -
ной кон ку рен ции для вы жи ва ния це лых групп не пос ре дствен ных про из во -
ди те лей ак ту аль ны и сей час, что мо жет быть про ил люс три ро ва но борь бой
го су дарств треть е го мира, от крыв ших свои рын ки то ва рам ин дус три аль но
раз ви тых стран, за осу ще ствле ние при нци па вза им нос ти. Пос лед ний пред -
по ла га ет, что го су да рства Се ве ра дол жны, как это было об е ща но ими в ходе
Доха-ра ун да пе ре го во ров в рам ках ВТО, со кра тить экс пор тные суб си дии,
устра нить про тек ци о ни стские барь е ры и от крыть свои рын ки для се льско -
хо зя йствен ной про дук ции го су дарств Юга, в про из во дстве ко то рых они мо -
гут бо лее успеш но кон ку ри ро вать с про из во ди те ля ми стран пер во го мира.
Одна ко пе ре го во ры за шли в ту пик, по сколь ку го су да рства Се ве ра не же ла -
ют со кра щать суб си дии сво им про из во ди те лям и тре бу ют от раз ви ва ю щих -
ся стран еще боль ше от крыть рын ки для экс пор та, еще боль ших усту пок в
воп ро сах за щи ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти и услуг и еще боль ше го
со кра ще ния эко но ми чес кой роли го су да рства. И здесь По ланьи очер чи ва ет
важ ный ас пект со вре мен ных все мир но э ко но ми чес ких от но ше ний, ко то рый 
ка са ет ся раз ли чия го су дарств Се ве ра и Юга, цен тра и пе ри фе рии ми ро вой
ка пи та лис ти чес кой сис те мы в пла не за щи ты себя от по сле дствий ры ноч ной
экс пан сии: “... если вы со ко ор га ни зо ван ные го су да рства Евро пы мог ли за -
щи тить себя от по сле дствий сво бо ды меж ду на род ной тор гов ли, то ли шен -
ные го су да рствен ной орга ни за ции ко ло ни аль ные на ро ды были бес силь ны
это сде лать. Про тест про тив им пе ри а лиз ма яв лял ся, пре жде все го, по пыт -
кой эк зо ти чес ких на ро дов до бить ся по ли ти чес ко го ста ту са, не об хо ди мо го
им для того, что бы спас тись от со ци аль ных по тря се ний, вы зван ных тор го -
вой по ли ти кой ев ро пей цев. Та сис те ма за щи ты, ко то рую бе лый че ло век лег -
ко мог со здать для себя бла го да ря су ве рен но му ста ту су сво их об ществ, оста -
ва лась не до ся га е мой для цвет ных до тех пор, пока у них от су т ство ва ла ее
 необходимая пред по сыл ка — не за ви си мое го су да рство” [По ланьи, 2002:
с. 204]. По ланьи, как по ка зы ва ет опыт су щес тво ва ния осво бо див ших ся го -
су дарств, боль ши нство из ко то рых вы нуж де но по слуш но сле до вать пред пи -
са ни ям Ва шин гтон ско го кон сен су са, опре де лен но пе ре оце ни вал зна че ние
не за ви си мо го го су да рства для пе ре строй ки ми ро вых эко но ми чес ких от но -
ше ний. Само по себе из ме не ние по ли ти чес ко го ста ту са пе ри фе рий но го про -
стра нства не при ве ло к пре кра ще нию экс плу а та ции пе ри фе рии со сто ро ны
цен тра и лик ви да ции не рав ноп рав ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких от -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2011, 3 33

Кон цепт гло ба ли за ции сквозь при зму идей Кар ла По ланьи



но ше ний. Но он, бе зус лов но, прав, ког да го во рит о боль шей уяз ви мос ти
стран пе ри фе рии по от но ше нию к де йствию раз ру ши тель ных сил ми ро во го
рын ка, сво бо ды тор гов ли и на хо дя щей ся под кон тро лем За па да ми ро вой
фи нан со вой сис те мы, — уяз ви мос ти, вы те ка ю щей из их струк тур но го по ло -
же ния в ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те ме. И здесь По ланьи был вы нуж -
ден опро вер гнуть один из ми фов орто док саль ной эко но ми чес кой те о рии,
ко то рый яв ля ет ся так же одним из ми фов гло ба ли за ции. “Ри кар ди ан ская
 тео рия тор гов ли и де неж но го об ра ще ния лег ко мыс лен но иг но ри ро ва ла об ъ -
ек тив ные раз ли чия в ста ту се меж ду от дель ны ми стра на ми. Сог лас но ли бе -
раль ной док три не, Ве ли коб ри та ния пред став ля ла со бой об ыч ный атом в
уни вер су ме тор гов ли, за ни мая в нем точ но та кое же по ло же ние, как Да ния
или Гва те ма ла. В де йстви тель нос ти, одна ко, мир на счи ты вал огра ни чен ное
чис ло стран, ко то рые де ли лись на стра ны-дол жни ки и стра ны-кре ди то ры,
стра ны-экс пор те ры и стра ны прак ти чес ки са мо дос та точ ные, стра ны с ди вер -
си фи ци ро ван ным экс пор том и те, что в от но ше нии им пор та и инос тран ных
за й мов по лнос тью за ви се ли от про да жи од но го еди нствен но го то ва ра, на при -
мер, пше ни цы или кофе” [По ланьи, 2002: с. 228]. 

Эти раз ли чия не льзя было иг но ри ро вать на прак ти ке. Ког да эко но ми -
чес ки сла бые стра ны ока зы ва лись не спо соб ны вы пла чи вать дол ги, они мог -
ли при бег нуть к по ли ти чес ким сре дствам и по сяг нуть на со бствен ность
инос тран ных ин вес то ров, по сколь ку от каз от вы пла ты по ка баль ным за й -
мам час то ока зы вал ся бо лее пред поч ти тель ным ва ри ан том, чем об ес це не -
ние на ци о наль ной ва лю ты [По ланьи, 2002: с. 229]. Ра зу ме ет ся, ра бо та ме ха -
низ ма ми ро во го рын ка не мог ла быть по став ле на в за ви си мость от “ безот -
вет ственного” по ве де ния го су да рства-из гоя. Пос коль ку стра ны-учас тни цы
сис те мы меж ду на род но го раз де ле ния тру да не были рав ноп рав ны ми, в этом 
слу чае не было нуж ды по ла гать ся на про цес сы эко но ми чес ко го са мо из ле че -
ния — ми фо ло гию, про по ве ду е мую ли бе раль ной док три ной. Не рав ноп рав -
ность и во ен ная уяз ви мость эко но ми чес ки сла бых го су дарств от кры ва ли
дру гой бо лее ре а лис тич ный путь — “дип ло ма тию ка но не рок”: “...тот час же
вы сы ла лись ка но нер ки, и об ъ я вив шее де фолт пра ви т ельство... ока зы ва лось
пе ред вы бо ром: бом бар ди ров ка или рас пла та с кре ди то ра ми. Дру го го спо со -
ба при ну дить к пла те жу, пред от вра тить круп ные убыт ки и под дер жать
функ ци о ни ро ва ние сис те мы по прос ту не су щес тво ва ло. По доб ные сре дства 
шли в ход и тог да, ког да нуж но было по мочь ко ло ни аль ным на ро дам при й ти
к мыс ли о ве ли кой по льзе тор гов ли — если те о ре ти чес ки не опро вер жи мый
ар гу мент о вза им ной вы го де по че му-то не сра зу до хо дил до со зна ния ту зем -
цев или же они вов се от ка зы ва лись его по ни мать”. И чем чаще к по до бным
ме то дам при бе га ли ве ли кие дер жа вы, об ра тив ши е ся к “по ли ти ке за хва тов”,
тем оче вид нее ста но вил ся тот факт, что “для под дер жа ния рав но ве сия в ми -
ро вой эко но ми ке при хо дит ся ис поль зо вать по ли ти чес кие инстру мен ты”
[По ланьи, 2002: с. 229].

В ре зуль та те все мир ной ры ноч ной экс пан сии все “за пад ные стра ны ...
шли по од но му пути. С вве де ни ем зо ло то го стан дар та на чал осу ще ствлять ся 
не слы хан ный по сво ей сме лос ти гран ди оз ный ры ноч ный про ект, ко то рый
пред по ла гал по лную не за ви си мость рын ков от на ци о наль ных пра ви -
тельств”. Сущ ность гло ба ли за ции как ре а ли за ции пла не тар но го ры ноч но го
(не оли бе раль но го) про ек та за клю ча ет ся в том, что “орга ни за цию жиз ни на
на шей пла не те все це ло опре де ля ет ме ха низм са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка,
охва ты ва ю ще го труд, зем лю и день ги, а зо ло той стан дарт сто ит на стра же
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это го ко лос саль но го ав то ма та. На ро ды и го су да рства были все го лишь кук -
ла ми в этом пред став ле нии, со вер шен но не спо соб ны ми по вли ять на его сце -
на рий” [По ланьи, 2002: с. 238].

Одна ко саму по пыт ку эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма со здать са мо ре гу -
ли ру ю щу ю ся ры ноч ную сис те му По ланьи оце ни ва ет как уто пи чес кую.
Уто пи чес ким, с точ ки зре ния По ланьи, яв ля ет ся ее тре бо ва ние на счет пре -
вра ще ния в то вар при род ной и че ло ве чес кой суб стан ции об щес тва, что ве -
дет к раз ру ше нию че ло ве чес ких свя зей и гро зит унич то же ни ем ес тес твен -
ной сре ды су щес тво ва ния че ло ве ка [По ланьи, 2002: с. 41-42]. Сво бод ный
ры нок фи зи чес ки унич то жил бы че ло ве ка, а его сре ду об и та ния пре вра тил
бы в пус ты ню. Имен но уто пи чес ким ха рак те ром ры ноч но го про ек та По -
ланьи об ъ яс ня ет его про вал, а по сколь ку са мо ре гу ли ру ю щий ся ры нок был
опо рой дру гих эле мен тов ми ро во го по ряд ка XIX века (ме ха низ ма рав но ве -
сия сил, ли бе раль но го го су да рства и зо ло то го стан дар та), то его крах был
од но вре мен но и кра хом это го ми ро во го по ряд ка. В зна чи тель ной сте пе ни
уто пизм ры ноч но го про ек та за ло жен в не по ни ма нии того, что мо дель homo
economicus не а дек ват но от ра жа ет сущ ность че ло ве ка, а по пыт ка на вя зать ее
вы зы ва ет со про тив ле ние — от вет ную ре ак цию об щес тва, на прав лен ную на
устра не ние не га тив ных по сле дствий ры ноч ной экс пан сии, ко то рую По -
ланьи об озна ча ет тер ми ном контрдви же ние [По ланьи, 2002: с. 159]. Здесь
По ланьи вво дит дру гой важ ный кон цепт — двой ное дви же ние, по сре дством
ко то ро го он осмыс ли ва ет ди а лек ти ку ры ноч ной экс пан сии и со про тив ле -
ния ей, со став ля ю щую со дер жа ние ис сле ду е мой им эпо хи.

Двой ное дви же ние и крах гло баль но го про ек та
эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма

В са мом об щем виде ме ха низм двой но го дви же ния очер чи ва ет ся По -
ланьи сле ду ю щим об ра зом: гло баль ная ры ноч ная экс пан сия, по рож дая
огром ные и дол гов ре мен ные бе дствия, на тал ки ва лась на про ти во по лож ный 
про цесс, пре пя тство вав ший экс пан сии рын ка в не ко то рых на прав ле ни ях. И 
это контрдви же ние с целью за щи ты об щес тва было не сов мес ти мо с са мо ре -
гу ли ро ва ни ем рын ка, а сле до ва тель но с са мой ры ноч ной сис те мой. К тому
мо мен ту, ког да ры ноч ная сис те ма в на ча ле ХХ века, под чи нив себе “вре мя и
про стра нство”, ста ла гло баль ной, начал на би рать силу про ти во по лож ный
про цесс. “Это было не что боль шее, чем об ыч ные за щит ные меры об щес тва,
стол кнув ше го ся с фе но ме ном пе ре мен; это было про ти во де йствие гу би -
тель ным сдви гам, раз ру шав шим суб стан цию об щес тва, сдви гам, спо соб ным 
унич то жить ту са мую сис те му орга ни за ции про из во дства, ко то рую вы звал
к жиз ни ры нок” [По ланьи, 2002: с. 147].

Ины ми сло ва ми, по сколь ку экс пан сия сво бод но го рын ка вела к рез кой
по ля ри за ции об щес тва, рос ту ни ще ты и эко ло ги чес кой дег ра да ции, она по -
рож да ла контрдви же ние, вы ра жав ше е ся в по пыт ке огра ни чить воз де йствие 
рын ка на фак то ры про из во дства и за но во “встро ить” эко но ми чес кие струк -
ту ры в об щес тво, то есть огра ни чить сфе ру де йствия мо ти ва при бы ли, а в
тен ден ции и вов се устра нить та ко вой. Всю ис то рию XIX века По ланьи рас -
смат ри ва ет как ре зуль тат борь бы двух орга ни зу ю щих при нци пов об щес тва,
каж дый из ко то рых пред по ла гал спе ци фи чес кие ин сти ту ци о наль ные цели,
вы ра жал опре де лен ные со ци аль ные ин те ре сы, опи рал ся на опре де лен ные
со ци аль ные силы и для сво е го осу ще ствле ния тре бо вал опре де лен ных ме -
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то дов. Один из них — при нцип эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, от ра жав ше го
ин те ре сы тех, кто стре мил ся к со зда нию са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка, опи -
рав ше го ся на под дер жку тор го во-про мыш лен ных сло ев бур жу а зии и в ка -
чес тве сво их ме то дов ши ро ко ис поль зо вав ше го laissez-faire и сво бод ную
тор гов лю. Ему про ти вос то ял при нцип со ци аль ной за щи ты, на прав лен ный
на за щи ту че ло ве ка, при ро ды и про из во дствен ной орга ни за ции от вре до -
нос но го воз де йствия рын ка. Этот при нцип опи рал ся на под дер жку, с од ной
сто ро ны, ра бо че го клас са, а с дру гой — арис ток ра тов-зем лев ла дель цев и ис -
поль зо вал в ка чес тве сво их ме то дов про тек ци о ни стское и со ци аль ное за ко -
но да т ельство, со зда ние про фсо ю зов, ра бо че го и со ци ал-де мок ра ти чес ко го
дви же ния и дру гие инстру мен ты вме ша т ельства [По ланьи, 2002: с.149]. По -
ланьи под чер ки ва ет, что за щит ная ре ак ция на экс пан сию рын ка про яв ля -
лась на столь же ши ро ком фрон те, как и сама эта экс пан сия. Эта ре ак ция
была по сво е му ге ог ра фи чес ко му охва ту столь же гло баль ной, но орга ни зо -
вы ва лась глав ным об ра зом на ло каль ном и на ци о наль ном уров нях. По э то -
му вни ма ние уче но го со сре до то че но на ди а лек ти ке гло баль но го ха рак те ра
ры ноч ной экс пан сии и на ци о наль но го ха рак те ра за щит но го дви же ния. При
этом уси ле ние на ци о наль но го про тек ци о низ ма, яв ля ясь не об хо ди мым до -
пол не ни ем ры ноч ной эко но ми ки, смяг чав шим ее по сле дствия, вмес те с тем
на ру ша ло де йствие ры ноч но го ме ха низ ма. И это было еще одним под твер -
жде ни ем аб сур днос ти и уто пич нос ти гло баль но-ры ноч но го про ек та: ког да
гло баль ная ры ноч ная экс пан сия по ро ди ла аг рар ный кри зис и Ве ли кую деп -
рес сию 1873–1896 го дов, ин сти ту ты ры ноч ной эко но ми ки мог ли вво дить ся
толь ко в со че та нии с про тек ци о ни стски ми ме ра ми, бо лее того, вве де ние од -
но го клю че во го ин сти ту та сво бод но го рын ка про ти во ре чи ло вве де нию дру -
го го. По ланьи де мо нстри ру ет это на при ме ре зо ло то го стан дар та, при ня тие
ко то ро го во всех стра нах, кро ме Ве ли коб ри та нии, вви ду ее ге ге мо ни стско го
по ло же ния в ми ро вой сис те ме, со про вож да лось сис те мой за щит ных мер,
та ких как та ри фы, та мо жен ные по шли ны, со ци аль ное за ко но да т ельство,
ко ло ни аль ная по ли ти ка, что про ти во ре чи ло сис те ме сво бод ной тор говли
[По ланьи, 2002: с. 235]. С 1870-х на сту па ет но вая фаза гло баль ной ры ноч -
ной экс пан сии, про те ка ю щая в усло ви ях рез ко воз рос ше го про тек ци о ни -
стско го контрдви же ния. В ито ге скла ды ва ет ся си ту а ция, при ко то рой про -
тек ци о ни стское го су да рствен ное вме ша т ельство и меры со ци аль ной за щи -
ты, огра ни чи ва ю щие ком мо ди фи ка цию, на ру шая ра бо ту рын ка, от нюдь не
устра ня ют его ка тас тро фи чес ких эф фек тов. По э то му их сле дстви ем было
не вос ста нов ле ние “еди нства эко но ми ки и об щес тва”, а на рас та ние эко но -
ми чес ко го и по ли ти чес ко го ха о са и про ти во ре чий ры ноч ной сис те мы. Это
вновь при во ди ло к уси ле нию про тек ци о ни стских тен ден ций, по рож да ю -
щих пре врат ную фор му пре одо ле ния про ти во ре чий ры ноч но го об щес тва —
об ра зо ва ние мо но по лий, рост им пор тных та ри фов, тред-юни о низм, пре вра -
ще ние кон ку рен тных рын ков в мо но по лис ти чес кие и, в ито ге, под ъ ем им пе -
ри а лиз ма и по пыт ка пе ре ло жить бре мя “струк тур ной адап та ции” на сла бо -
раз ви тые стра ны. Вы ход из ту пи ка, в ко то рый за ве ли мир ры ноч ная экс пан -
сия и пал ли а тив ные меры за щи ты от нее, об на ру жил ся в раз ру ше нии ли бе -
раль но-ры ноч ной ци ви ли за ции XIX века. Эта па ми это го про цес са яви лись
Пер вая ми ро вая вой на, бе зус пеш ные по пыт ки вос ста но вить ры ноч ную ци -
ви ли за цию в ходе “кон сер ва тив ных” 1920-х го дов, окон ча тель ный про вал
этих по пы ток в “ре во лю ци он ных” 1930-х го дах и Вто рая ми ро вая вой на, из
ко то рой, по сути, воз ник но вый ми ро вой по ря док. Экспан сия са мо ре гу ли -
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ру ю щей ся ры ноч ной эко но ми ки и ре ак ция на ее по сле дствия — та ко ва суть
кон цеп ции “двой но го дви же ния” По ланьи. “Общес тво пы та лось за щи тить
себя от опас нос тей, ко то ры ми угро жа ла ему са мо ре гу ли ру ю ща я ся ры ноч -
ная сис те ма, — та ков лей тмо тив всей ис то рии этой эпо хи” [По ланьи, 2002: с.
90–91]. Одна ко в усло ви ях, ког да орга ни зу ю щим стер жнем об щес тва оста -
ва лась ры ноч ная эко но ми ка, все меры со ци аль ной за щи ты толь ко усу губ ля -
ли кри зис. По ланьи го во рит об об щес тве, ко то рое при ни ма ло меры са мо за -
щи ты, но лю бые по до бно го рода меры при чи ня ли ущерб при нци пу са мо ре -
гу ли ру е мос ти, вно си ли дез орга ни за цию в хо зя йствен ную жизнь, под вер гая
та ким об ра зом опас нос ти об щес тво, но уже с дру гой сто ро ны. Имен но это
про ти во ре чие за ста ви ло ры ноч ную сис те му раз ви вать ся в од ном, жес тко
опре де лен ном на прав ле нии и в кон це кон цов раз ру ши ло ту со ци аль ную
орга ни за цию, для ко то рой дан ная сис те ма слу жи ла фун да мен том [По -
ланьи, 2002: с. 14]. В свя зи с этим По ланьи ана ли зи ру ет, ка кую роль в про -
цес се двой но го дви же ния сыг рал клас со вый кон фликт меж ду ка пи та лом и
тру дом: “С этих двух то чек зре ния мы на ме ре ны об ри со вать про цесс, опре -
де лив ший со ци аль ную ис то рию XIX сто ле тия. Пер вый, эко но ми чес кий,
им пульс дан но го про цес са, по рож ден ный стол кно ве ни ем орга ни зу ю щих
при нци пов эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма и со ци аль ной за щи ты, вы звал пе -
ренап ря же ние и глу бо кую де фор ма цию ин сти ту ци о наль ной сис те мы; вто -
рой, по ли ти чес кий, был по рож ден кон флик том клас сов и, вза и мо де йствуя с
пер вым, пре вра тил кри зис в ка тас тро фу” [Поланьи, 2002: с. 14].

Нет руд но за ме тить, что борь ба ука зан ных выше при нци пов пред став ля -
ет со бой час тный слу чай ди а лек ти чес кой на пря жен нос ти меж ду кол лек ти -
ви стским и ин ди ви ду а ли стским на ча ла ми со ци аль ной жиз ни. Одна ко, не -
смот ря на стрем ле ние свя зать два при нци па с кон крет ны ми со ци аль ны ми
си ла ми, кон цеп ции двой но го дви же ния при сущ не дос та ток, вы ра жа ю щий -
ся в по рой не диф фе рен ци ро ван ном под хо де По ланьи к об щес тву как внут -
рен не не рас чле нен но му це ло му. Он по сто ян но го во рит о том, что имен но
об щес тво в це лом вы сту па ет про тив чрез мер но го рас ши ре ния влас ти са мо -
ре гу ли ру ю ще го ся рын ка, что мож но по нять в том смыс ле, что сво бод ный
ры нок вы зы ва ет за щит ную ре ак цию со сто ро ны всех групп, сло ев, клас сов
об щес тва. Меж ду тем функ ци о ни ро ва ние са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка
воз де йству ет на раз лич ные об щес твен ные груп пы не оди на ко во. Его экс пан -
сия угро жа ет не всем груп пам и не всем груп пам в оди на ко вой сте пе ни. Не
все груп пы стре мят ся за щи тить ся от рас ту щей ком мо ди фи ка ции, да и само
это стрем ле ние за щи тить ся от ры ноч ной экс пан сии вы зы ва лось раз лич ны -
ми при чи на ми. Нап ри мер, арис ток ра ти чес ким эли там, в от ли чие от ра бо че -
го клас са, ры ноч ная экс пан сия угро жа ла не рос том экс плу а та ции и ни ще ты,
а из ме не ни ем их со ци аль но го ста ту са и ха рак те ра со ци аль ной мо биль нос ти
всле дствие рос та бур жу аз ных клас сов и уста нов ле ния их ге ге мо нии. Та ким
об ра зом, воз ни ка ет не об хо ди мость учи ты вать со ци аль но-клас со вую ди на -
ми ку, со ци аль ную борь бу и со ци аль ные кон флик ты, фор ми ру ю щие усло -
вия ста нов ле ния и раз ви тия ры ноч ной сис те мы (“гло ба ли за ции”), а так же
клас со во-спе ци фи чес кий ха рак тер контрдви же ния, воз ни ка ю ще го как ре -
ак ция на этот про цесс. При вы пол не нии это го усло вия кон цеп ция двой но го
дви же ния ста но вит ся де йстви тель но по лез ным инстру мен том ана ли за не о -
ли бе раль ной транс фор ма ции.

Осо бен но от чет ли во это про яв ля ет ся при ана ли зе По ланьи той роли, ка -
кую клас со вый кон фликт сыг рал в окон ча тель ном сло ме ли бе раль но-ры -
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ноч ной ми ро вой эко но ми ки и ли бе раль ных форм прав ле ния и ре гу ли ро ва -
ния. В свя зи с этим он так же ста вит и про бле му фун да мен таль ной не сов мес -
ти мос ти ка пи та лиз ма и на род но го прав ле ния — де мок ра тии. Тре бо ва ние
на род но го прав ле ния было тре бо ва ни ем ра бо че го клас са, тем бо лее силь -
ным, чем без жа лос тнее ры нок тру да уро до вал жизнь ра бо чих. К кон цу XIX
века, ког да воз ник ло мощ ное ра бо чее дви же ние, до бив ше е ся все об ще го из -
би ра тель но го пра ва, ра бо чий класс пре вра тил ся в серь ез ную силу, вли я ю -
щую на со ци аль ную и эко но ми чес кую по ли ти ку в го су да рстве. Эта си ту а -
ция ста ла осо бен но не тер пи мой с точ ки зре ния ка пи та лис ти чес ких элит,
ког да их по пыт ки под чи нить ре ше ние со ци аль ных про блем ин те ре сам вос -
ста нов ле ния зо ло то го стан дар та с его тре бо ва ни я ми сба лан си ро ван но го
бюд же та и ста биль нос ти ва лют на тал ки ва лись на со про тив ле ние ле вых
пар тий и пра ви тельств. Всле дствие это го, на ме ре ва ясь вос ста но вить по сле
Пер вой ми ро вой вой ны ми ро вую ли бе раль ную эко но ми ку, ка пи та лис ти -
чес кие эли ты стре ми лись так же по до рвать по ли ти чес кое вли я ние ра бо че го
клас са. В ре зуль та те упо рство, с ко то рым эко но ми чес кие ли бе ра лы во имя
сво их деф ля ци о ни стских иде а лов под дер жи ва ли ав то ри тар ные ме то ды
прав ле ния, при ве ло к “фа таль но му ослаб ле нию де мок ра ти чес ких сил”. Там, 
где ли бе ра лы чу вство ва ли угро зу со сто ро ны де мок ра тии, они вы сту па ли за
ее от ме ну, и это было при чи ной при хо да к влас ти фа ши стских дви же ний
[По ланьи, 2002: с. 212, 254]. Фа шизм, в ко неч ном сче те, стал рас смат ри вать -
ся эко но ми чес ки ми ли бе ра ла ми как спо соб пре одо ле ния па то вой си ту а ции,
в ко то рой ка пи та лис ти чес кая сис те ма ока за лась по сле Пер вой ми ро вой
вой ны, ког да со всей оче вид нос тью вскры лась не сов мес тимость при нци па
де мок ра ти чес ко го ра ве нства в по ли ти ке с при нци пом час тной со бствен нос -
ти в эко но ми ке. Как от ме чал По ланьи, “ли бе ра лы шко лы фон Ми зе са утвер -
жда ют, что воз де йствие на це но вую сис те му, прак ти ку е мое пред ста ви тель -
ной де мок ра ти ей, не из беж но умень ша ет про из во ди мый ва ло вой про дукт —
фа шизм, та ким об ра зом, по лу ча ет оправ да ние как за щит ник ли бе раль ной
эко но ми ки” [По ланьи, 2010: с. 197]. Кор ни фа шиз ма (как и со ци а лиз ма) — в
ры ноч ном об щес тве, ко то рое пе ре ста ло нор маль но функ ци о ни ро вать. Од -
на ко фа шизм пред став лял со бой де ге не ра тив ный вы ход из ин сти ту ци о -
наль но го ту пи ка ли бе раль но го ка пи та лиз ма, за клю чав ший ся в ре фор ме ры -
ноч ной эко но ми ки за счет лик ви да ции всех де мок ра ти чес ких ин сти ту тов
как в про из во дствен ной, так и в по ли ти чес кой сфе ре [По ланьи, 2002: с. 257].
Те стра ны, ко то рые вов ре мя от ка за лись от эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма,
из бе жа ли фа ши стской ка тас тро фы. На ря ду с фа ши стским ре ше ни ем про -
бле мы воз ник ли два дру гих, свя зан ных с со зда ни ем со ци а лис ти чес ко го об -
щес тва в СССР и “но вым кур сом” пре зи ден та Ф.Руз вель та в США.

Гу би тель ные по сле дствия эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма ста ли, в кон це
кон цов, при чи ной кол лап са ры ноч ной ци ви ли за ции XIX века, эта па ми
 кото рого были две ми ро вые вой ны и ми ро вой эко но ми чес кий кри зис
1929–1933 го дов, по влек ший за со бой крах зо ло то го стан дар та. Все это вы -
зва ло от вет ную ре ак цию в фор ме раз лич ных со ци аль но-по ли ти чес ких дви -
же ний, пы тав ших ся ис хо дя из раз ных со ци аль но-по ли ти чес ких по зи ций
ре шить про бле му со зна тель но го кон тро ля об щес тва над анар хи ей ка пи та -
лис ти чес ко го про из во дства и рын ка, — со ци а лис ти чес кая ре во лю ция 1917
года и по сле ду ю щая кол лек ти ви за ция в Рос сии, по бе да на ци о нал-со ци а -
лиз ма в Гер ма нии (1933) и по ли ти ка “но во го кур са” в США.
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Эти со бы тия, ко то рые, каж дое по-сво е му, от ра жа ли по треб ность в пе ре -
хо де к та кой ци ви ли за ции, в ко то рой ры ноч ные сти му лы и мо ти вы пе ре ста ют 
дик то вать за ко ны об щес тву, тог да как об щес тво утвер жда ет свой при мат над
ры ноч ной эко но ми чес кой сис те мой, К.По ланьи на звал “ве ли кой транс фор -
ма ци ей”. Ее ре зуль тат, как он по ла гал, всю ду ока жет ся сход ным: “...ры ноч ная
сис те ма пе ре ста нет быть са мо ре гу ли ру ю щей ся даже в те о рии, ибо она уже не
бу дет вклю чать в себя труд, зем лю и день ги” [По ланьи, 2002: с. 271]. “Ве ли кая
транс фор ма ция” была из да на в 1944 г. (тог да же была из да на и “До ро га к ра б -
ству” — оче ред ное из ло же ние док три ны эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, на пи -
сан ное на учным и иде о ло ги чес ким ан ти по дом К.По ланьи — Ф.Ха йе ком), и ее 
ав тор мог сам уви деть, на сколь ко то чен ока зал ся его про гноз. Пос ле Вто рой
ми ро вой вой ны в раз ви том ка пи та лис ти чес ком мире иде о ло гия и прак ти ка
сво бод но го рын ка под дав ле ни ем со сто ро ны ра бо че го дви же ния и об ра зо вав -
шей ся со ци а лис ти чес кой сис те мы усту пи ла мес то осно ван но му на кей нси ан -
ских ре цеп тах ком про мис су меж ду тру дом и ка пи та лом, а ре гу ли ро ва ние
рын ков и ин тер вен ци о ни стское “го су да рство все об ще го бла го сос то я ния”
ста ли но вой орто док си ей вмес то мо не та ри стских не оклас си чес ких под хо дов. 
На пом ню, что, с точ ки зре ния По ланьи, контр дви же ние за клю ча лось в по -
пыт ке огра ни чить воз де йствие рын ка на фак то ры про из во дства, то есть труд
и зем лю. Это и было важ ней шей за да чей ин тер вен ци о низ ма [По ланьи, 2002:
с. 148]. Пос ле во ен ное “слав ное трид ца ти ле тие” ка пи та лиз ма (1945–1973)
бы ло пе ри о дом “встро ен но го ли бе ра лиз ма” (как его оха рак те ри зо вал Дж.
Раг ги [Ruggi, 1982]), ког да меж ду на род ный ли бе раль ный по ря док со че тал ся
с го су да рствен ным ре гу ли ро ва ни ем эко но ми ки на на ци о наль ном уров не.

Одна ко По ланьи рас смат ри вал ве ли кую транс фор ма цию об щес тва,
под чи нен но го ме ха низ му са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка, в об щес тво, взяв -
шее под кон троль ры ноч ную сти хию, как не об ра ти мое из ме не ние, осу ще -
ствлен ное раз и на всег да как в меж ду на род ной сис те ме, так и в со став ля ю -
щих ее час тях. Судя по все му, он не до о це нил силу со про тив ле ния и жи ву -
честь “фу рий час тно го ин те ре са” (Маркс), спо соб ных под нять го ло ву, как
толь ко ме ха низ мы об щес твен но го кон тро ля час тно ка пи та лис ти чес ких ин -
те ре сов и при нуж де ния ка пи та ла к “ци ви ли зо ван но му” и “со ци аль но от ве т -
ствен но му” по ве де нию да дут сбой. По ланьи не до жил до того вре ме ни, ког да 
про и зо шел но вый мощ ный под ъ ем вол ны эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма (в
фор ме не оли бе ра лиз ма) и была осу ще ствле на но вая по пыт ка со здать один
огром ный са мо ре гу ли ру ю щий ся ры нок в ми ро вом мас шта бе, иде о ло ги чес -
ким оправ да ни ем ко то ро го на этот раз вы сту па ет идея не оли бе раль ной “гло -
ба ли за ции” как со вер шен но но во го яв ле ния или ста дии в ис то рии че ло ве -
чес тва. В от ли чие от По ланьи, со вре мен ный ис то ри чес кий опыт дает воз -
мож ность рас смот реть и крах фрит ре дер ско го бри та но цен три стско го ми ро -
во го по ряд ка XIX века, и взлет не оли бе раль но го гло ба лиз ма кон ца XX — на -
ча ла XXI ве ков не как окон ча тель ные и бес по во рот ные транс фор ма ции, а
как не отъ ем ле мые эле мен ты про дол жи тель ной борь бы за рас пре де ле ние
из дер жек и благ в ка пи та лис ти чес кой сис те ме. Эта борь ба, внут рен не при -
су щая ка пи та лиз му как ис то ри чес кой сис те ме, про ис хо дит се го дня и бу дет
про дол жать ся, пока про ти во ре чие меж ду об щес твен ным ха рак те ром про из -
во дства и час тным при сво е ни ем его ре зуль та тов не по лу чит сво е го раз ре ше -
ния в ста нов ле нии но вой со ци аль но-ис то ри чес кой сис темы.

Идея двой но го дви же ния под во дит к мыс ли о на ли чии в ис то рии ка пи -
та лиз ма за ко но мер нос ти че ре до ва ния ста дий, ког да ли бе раль ные эко но ми -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2011, 3 39

Кон цепт гло ба ли за ции сквозь при зму идей Кар ла По ланьи



чес кие ре жи мы не о буз дан но го на коп ле ния сме ня ют ся ре жи ма ми ком про -
мис сно го ре гу ли ро ва ния на коп ле ния ка пи та ла, при нуж да ю щи ми ка пи тал к 
бо лее “со ци аль но от ве тствен но му” по ве де нию. В осно ве это го че ре до ва ния
ле жит ме ха низм ге не ри ро ва ния контрдви же ния. Суть его за клю ча ет ся в не -
прек ра ща ю щих ся по пыт ках ка пи та лис ти чес ких гос по дству ю щих групп яд -
ра и в осо бен нос ти го су да рства-ге ге мо на ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис -
те мы окон ча тель но под чи нить жиз не де я тель ность об щес тва мо ти ву при бы -
ли и под а вить со про тив ле ние тех, кому гос по дство это го мо ти ва на но сит не -
поп ра ви мый ущерб. При этом каж дый по сле ду ю щий ли бе раль но-эко но ми -
чес кий ре жим пы тал ся про дви нуть мар ке ти за цию и ком мо ди фи ка цию на
но вую сту пень, рас прос тра нить гос по дство ка пи та ла на но вые сфе ры, под -
чи нить ему но вые ас пек ты со ци аль ной жиз ни и при дать ей бо лее ши ро кий
про стра нствен ный мас штаб. Успех этих по пы ток всег да от но си те лен, вви ду 
того, что по рож да ет столь зна чи тель ное со про тив ле ние угне тен ных клас -
сов, на ро дов, со ци аль ных групп, что вы нуж да ет при ви ле ги ро ван ные груп -
пы ми ро вой ка пи та лис ти чес кой системы (МКС) от ка зать ся от ре а ли за ции
ли бе раль но-ры ноч но го про ек та под угро зой кра ха сис те мы. В ис то рии
МКС это при ни ма ет фор му “ве ли ких транс фор ма ций” ка пи та лиз ма. Уже
само рож де ние ка пи та лиз ма, с са мо го на ча ла про я вив ше го свою экс плу а та -
тор скую сущ ность в бо лее вы со ком, чем в до ка пи та лис ти чес ких об щес твах,
уров не экс плу а та ции, экс проп ри а ции об щес твен ной со бствен нос ти и раз -
ру ше нии об щи ны, кон цен тра ции бо га тства на од ном по лю се и ни ще ты на
дру гом, — все это со про вож да лось воз ник но ве ни ем сво е об раз но го контр -
дви же ния в виде фе о даль ной ре ак ции, опи рав шей ся не толь ко на враж деб -
ную ка пи та лу часть фе о даль ной зна ти, но и на ши ро кое дви же ние про тес та
на род ных масс. До кон ца XVIII века, в пе ри од мер кан ти лиз ма и па тер на ли -
стско го аб со лю ти стско го го су да рства рын ки, если ис поль зо вать тер мин По -
ланьи, были “встро ен ны ми”, ре гу ли ру е мы ми. В XIX сто ле тии в рам ках бри -
та но цен тр истстко го ми ро во го по ряд ка [Silver, Arrighi, 2003] про ис хо дит
пер вая вы яв лен ная По ланьи “ве ли кая транс фор ма ция”: со сме ной эко но ми -
чес ко го ре жи ма была пред при ня та по пыт ка ско нстру и ро вать все мир ный
са мо ре гу ли ру ю щий ся ры нок. Этот ли бе раль но-ры ночный экс пе ри мент
при вел к воз ник но ве нию контрдви же ния, а вмес те с этим и кра ху ми ро во го
по ряд ка XIX века и вто рой “ве ли кой транс фор ма ции”, пер вой в ХХ веке. 

В ре зуль та те по сле Вто рой ми ро вой вой ны ры ноч ная сти хия была на не -
ко то рое вре мя час тич но взя та под кон троль, рын ки вновь ста ли час тич но
“встро ен ны ми”. Час тич но — по сколь ку, не смот ря на то, что “кей нси ан ский
ком про мисс” пред по ла гал опре де лен ную сте пень де ком мо ди фи ка ции тру да
(всле дствие вве де ния пе рерас пре де ли тель ных со ци аль ных про грамм в рам -
ках го су да рства все об ще го бла го сос то я ния) и де нег (всле дствие уста нов ле -
ния кон тро ля над дви же ни ем фи нан со вых по то ков в рам ках Брет тон-Вуд -
ской ва лют ной сис те мы), мо тив при бы ли про дол жал до ми ни ро вать в эко но -
ми чес ких про цес сах по сле во ен но го ка пи та лис ти чес ко го мира, а со зда ние
“об щес тва мас со во го по треб ле ния” озна ча ло фак ти чес ки все боль шую ком -
мо ди фи ка цию по всед нев ной со ци аль ной жиз ни. Этот эко но ми чес кий ре -
жим, ха рак те ри зо вав ший ся кей нси ан ским ком про мис сом и ре гу ли ру е мый
ми ро вой Брет тон-Вуд ской сис те мой, про су щес тво вал по чти трид цать лет, с
1945-го по 1973-й. Кей нси ан ский ком про мисс пред став лял со бой за вер ша ю -
щую фазу пер во го цик ла двой но го дви же ния в ка пи та лис ти чес кой сис те ме,
да лее по сле до ва ла но вая сме на эко но ми чес ко го ре жи ма и но вые по пыт ки
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под чи нить об щес тво де йствию ры ноч но го ме ха низ ма. Этот ре жим, из вес т -
ный под на зва ни ем не оли бе ра лиз ма, час тью ко то ро го яв ля ет ся не оли бе раль -
ная гло ба ли за ция, осно вы вал ся на пред пи са ни ях Ва шин гтон ско го кон сен су -
са от но си тель но об я зан нос ти пра ви тельств всех го су дарств мира про во дить
ли бе ра ли за цию, при ва ти за цию и де ре гу ли ро ва ние. Сле до ва тель но, со вре -
мен ная “гло ба ли за ция” не пред став ля ет со бой ка чес твен но но во го эта па в ис -
то рии ми ро вой ци ви ли за ции, точ но так же, как не яв ля ет ся она раз ры вом с
ка пи та лис ти чес ким про шлым. Она так же не вы сту па ет ре зуль та том од но ли -
ней но го эво лю ци он но го про цес са. Ско рее ее сле ду ет рас смат ри вать как часть
но во го эта па при су ще го ка пи та лиз му про цес са двой но го дви же ния. На ко нец, 
зна чи тель ные по тря се ния ми ро вой фи нан со вой сис те мы 2008 года по зво ля -
ют пред по ло жить, что спус тя трид цать лет по сле по след не го круп но го сдви га
в по ли ти ко-эко но ми чес кой сис те ме ми ро во го ка пи та лиз ма про ис хо дит но -
вая “ве ли кая транс фор ма ция”, вы зван ная глу бо ким раз оча ро ва ни ем в не оли -
бе раль ной ан гло сак сон ской мо де ли ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия. 

Если вто рая транс фор ма ция ХХ века, свя зан ная с уста нов ле ни ем не о -
ли бе раль но го ре жи ма, пред став ля ла со бой пер вый этап но во го двой но го
дви же ния, то ны неш няя, третья, транс фор ма ция пред став ля ет со бой фазу
контрдви же ния — за щит ную ре ак цию на род ных масс про тив гу би тель ных
по сле дствий не оли бе раль ной гло ба ли за ции. Это ши ро кое контрдви же ние
вклю ча ет вы ступ ле ния про тив МВФ и про грамм струк тур ных адап та ций,
дви же ния про тив мер “стро гой эко но мии”, за об лег че ние дол го во го бре ме ни 
или по лную от ме ну дол гов треть е го мира, но вое ан ти ка пи та лис ти чес кое и
“ан тиг ло ба ли стское” дви же ние, дви же ния за на ци о наль ную и ре ги о наль -
ную ав то но мию, за со ци аль ную спра вед ли вость, эко ло ги чес кое дви же ние
и т.п. На и мень шим об щим зна ме на те лем по до бных дви же ний яв ля ет ся
стрем ле ние за но во “встро ить эко но ми ку в со ци аль ные от но ше ния”, то есть
де ком мо ди фи ци ро вать со ци аль ные от но ше ния и под чи нить ка пи та лис ти -
чес кий мо тив при бы ли со зна тель но му кон тро лю со сто ро ны об щес тва в ин -
те ре сах на род ных масс и ши ро ких де мок ра ти чес ких сло ев об щес тва. При
этом сле ду ет по мнить, что, с точ ки зре ния По ланьи, контрдви же ние мо жет
при ни мать как про грес сив ные, так и ре ак ци он ные фор мы. 

К со вре мен ным пре врат ным фор мам ре ак ции на гло баль ную экс пан сию 
“са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка” мож но от нес ти со ци аль ные дви же ния тех
фрак ций ка пи та лис ти чес ких клас сов, ин те ре сам ко то рых ре а ли за ция про -
ек та не оли бе раль но го гло ба лиз ма на но сит ущерб и ко то рые осоз на ют, что
не ста биль ность и анар хич ность ми ро вой эко но ми ки при не оли бе раль ном
эко но ми чес ком ре жи ме вре дит ее функ ци о ни ро ва нию и со зда ет до пол ни -
тель ные и не оправ дан ные рис ки. Дру гие при ме ры — ан ти им миг ра нтские
дви же ния в стра нах пер во го мира, под дер жи ва е мые час тью ра бо че го клас са, 
не олуд дит ские дви же ния ра бо чих, ре ак ци он ные фор мы ан тиг ло ба лиз ма
ра бо чих, по стра дав ших от пе рене се ния ряда про из водств в стра ны треть е го
мира, раз лич ные фор мы три ба ли стской, на ци о на лис ти чес кой и тра ди ци о -
на ли стской ре ак ции на не оли бе раль ную гло ба ли за цию. “Огром ное раз но -
об ра зие форм, ко то рые при ни ма ло “кол лек ти ви стское” контрдви же ние,
бы ло об услов ле но, — от ме ча ет По ланьи, — от нюдь не ка ки ми-то сим па ти я -
ми к со ци а лиз му и на ци о на лиз му со сто ро ны “со гла со ва но де йству ю щих”
сил, но еди нствен но лишь тем об сто я т ельством, что раз ви тие ры ноч но го ме -
ха низ ма за тра ги ва ло чрез вы чай но ши ро кий круг жиз нен но важ ных ин те ре -
сов все го об щес тва” [По ланьи, 2002: c. 162–163].
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В про шлом по до бные сме ны по ли ти ко-эко но ми чес ких ре жи мов при во -
ди ли к вос ста нов ле нию рав но ве сия в ка пи та лис ти чес кой сис те ме и вы во ди -
ли ее на но вый путь ди на мич но го раз ви тия. Одна ко со вре мен ная “ве ли кая
транс фор ма ция” про те ка ет на фоне воз ник но ве ния ряда фун да мен таль ных
про блем раз ви тия ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы, что яв ля ет ся  прин -
ципиально но вым и ослож ня ю щим ее ис то ри чес ким об сто я т ельством.  По -
это му воп рос о том, при ве дет ли но вая транс фор ма ция ка пи та лиз ма к вос соз -
да нию усло вий для пе ре хо да к но во му эта пу вос хо дя ще го ка пи та лис ти чес ко -
го раз ви тия или же, учи ты вая об остре ние со ци аль ных, эко ло ги чес ких, эко но -
ми чес ких и дру гих про блем и рост на пря жен нос ти во всех ме ха низ мах функ -
ци о ни ро ва ния и раз ви тия ка пи та лис ти чес кой сис те мы, она за вер шит ся пе ре -
хо дом к ис то ри чес кой сис те ме не ка пи та лис ти чес ко го типа, если во об ще не
ги белью че ло ве чес кой ци ви ли за ции, — воп рос этот пока оста ет ся от кры тым.

Со ци а лизм как спо соб вос ста нов ле ния еди нства об щес тва

В свя зи с этим воз ни ка ет воп рос: если вы ход из ту пи ка, в ко то рый за во -
дит че ло ве чес кое об щес тво про ект гло баль но го эко но ми чес ко го ли бе ра лиз -
ма, за клю ча ет ся в вос ста нов ле нии еди нства эко но ми ки и об щес тва, встра и -
ва ния эко но ми ки в об щес тво, то ка ким об ра зом оно воз мож но, что мо жет
осу щес твить та кое встра и ва ние, в чем за клю ча ет ся само встра и ва ние? Как
по ни мал вос ста нов ле ние еди нства эко но ми ки и об щес тва сам По ланьи?
Этот воп рос вы зы ва ет дис кус сии, ибо, как по ка зы ва ют из ыс ка ния Г.Дэй ла,
в са мих ра бо тах По ланьи мож но на й ти осно ва ния как для “мяг кой”, так и
для “твер дой” ин тер пре та ции его по зи ции. Дело в том, что кон цеп ция По -
ланьи в зна чи тель ной сте пе ни эк лек тич на. Он, по сло вам Дэй ла, сме ши ва ет
не про сто раз лич ные, но и в опре де лен ных от но ше ни ях про ти во по лож ные
ин тел лек ту аль ные тра ди ции [Dale, 2008; 2010]. Под “мяг кой” ин тер пре та -
ци ей здесь по ни ма ет ся пред став ле ние По ланьи за щит ни ком ре фор ми ро -
ван но го ка пи та лиз ма, в ко то ром ры нок оста ет ся до ми ни ру ю щим ме ха низ -
мом, опре де ля ю щим эко но ми чес кую жизнь об щес тва, но до пол ня ет ся пе -
рерас пре де ли тель ны ми ме ха низ ма ми, смяг ча ю щи ми не га тив ные по сле д -
ствия де йствия ры ноч ной са мо ре гу ля ции. Это — по зи ция со ци ал-де мок ра -
тии по сле Вто рой ми ро вой вой ны, и это же — ло ги ка “треть е го пути” 1990-х
го дов. “Мяг кой” ин тер пре та ции про ти вос то ит “твер дая”, в ко то рой По -
ланьи пред ста ет ра ди каль ным со ци а лис том, сто рон ни ком за ме ны ка пи та -
лиз ма со ци а лис ти чес ким об щес твом. С та кой точ ки зре ния, вос ста нов ле -
ние еди нства эко но ми ки и об щес тва воз мож но толь ко при со ци а лиз ме.

Одна ко пред став ле ние По ланьи как сво е го рода те о ре ти ка “треть е го
пути” вы зы ва ет со мне ния. Как было по ка за но, точ ка зре ния По ланьи за -
клю ча ет ся в том, что про тек ци о ни стская за щи та и го су да рствен ное ре гу ли -
ро ва ние не раз ре ша ют про ти во ре чий ка пи та лиз ма и не устра ня ют дес трук -
тив ных по сле дствий ры ноч ной экс пан сии. Они пред став ля ют со бой не раз -
рыв с ло ги кой ком мо ди фи ка ции, а ее спа се ние по сре дством вве де ния опре -
де лен ных огра ни че ний. И, как мы ви де ли, “встро ен ный ли бе ра лизм” кей н -
си ан ско го ком про мис са и “го су да рство все об ще го бла го сос то я ния”, яв ля -
ясь вы сшей фор мой про тек ци о ни стской за щи ты, от нюдь не ре ша ли про бле -
мы “встра и ва ния”. Они в луч шем слу чае были та ким же ее час тич ным ре ше -
ни ем, как и все по до бные меры со ци аль ной за щи ты, при ни мав ши е ся в рам -
ках про тек ци о ни стско го контрдви же ния, хотя и бо лее мас штаб ным. В це -
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лом это про блем но-раз ре ша ю щий спо соб адап та ции ры ноч ной сис те мы, по -
зво ля ю щий ин кор по ри ро вать ра бо чий класс в от но ше ния на ем но го тру да и
та ким об ра зом за ста вить его при ми рить ся с ком мо ди фи ка ци ей ра бо чей
силы, уси ле ни ем под чи не ния про из во дствен ных про цес сов влас ти ка пи та -
ла (экс пан сия фор ди стских ме то дов про из во дства) и рос том ком мо ди фи ка -
ции при ро ды. По э то му го су да рство все об ще го бла го сос то я ния и кей нси ан -
ский ком про мисс пред став ля ют со бой не “пе ре встра и ва ние” эко но ми ки в
об щес тво, а, как его ха рак те ри зу ет Х.Ла хер, углуб ле ние и рас ши ре ние то -
вар ных от но ше ний, про ис хо дя щее под зна ком ре жи ма встро ен но го ли бе ра -
лиз ма [Lacher, 1999]. Как та ко вые они, по до бно про тек ци о ни стской за щи те
в рам ках ры ноч ной эко но ми ки во об ще, пред став ля ли со бой не устой чи вую
и крат кос роч ную фор му пре одо ле ния про ти во ре чия ка пи та лис ти чес кой
ры ноч ной эко но ми ки. Эта фор ма но сит вре мен ный ха рак тер, ибо на вя зы ва -
ет ся ры ноч ной сис те ме из вне — си лой ра бо че го дви же ния и на ли чи ем аль -
тер на тив ной об щес твен ной сис те мы, ка ко вой до не дав не го вре ме ни была
ми ро вая сис те ма со ци а лиз ма, — и не охва ты ва ет ка пи та лис ти чес кой сис те -
мы в це лом. Пос коль ку толь ко в цен трах ми ро во го ка пи та лиз ма и толь ко
для опре де лен ных сло ев ра бо че го клас са про блем но-раз ре ша ю щее ре гу ли -
ро ва ние озна ча ло смяг че ние по сле дствий ком мо ди фи ка ции и улуч ше ние
со ци аль но го по ло же ния. В то же вре мя для на ро дов на пе ри фе рии ми ро вой
ка пи та лис ти чес кой сис те мы это озна ча ло уси ле ние бре ме ни ком мо ди фи ка -
ции и экс плу а та ции. Едва ли По ланьи счи тал, что ре гу ли ру е мый ка пи та лизм
в фор ме со ци аль но о ри ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но ми ки бу дет устой чи -
вым и пре одо ле ет об особ лен ность эко но ми ки и об щес тва. Ско рее речь идет о
вре мен ном пе ре ми рии, вы зван ном опре де лен ным со от но ше ни ем сил.

Исхо дя из ска зан но го, бу дет пра во мер ной бо лее ра ди каль ная ан ти сис -
тем ная ин тер пре та ция идей По ланьи. Ведь, с его точ ки зре ния, под лин ное
пре одо ле ние об особ лен нос ти эко но ми ки от об щес тва и вос ста нов ле ние их
еди нства тож дес твен но по лно му под чи не нию эко но ми ки де мок ра ти чес ко -
му кон тро лю, ве ду ще му к упраз дне нию гос по дства над об щес твом ло ги ки
рын ка и к де ком мо ди фи ка ции тру да, зем ли и де нег. В свою оче редь, “рас -
прос тра не ние де мок ра ти чес ких при нци пов на эко но ми ку пред по ла га ет от -
ме ну час тной со бствен нос ти на сре дства про из во дства и, сле до ва тель но,
пре кра ще ние ав то но мии осо бой эко но ми чес кой сфе ры: де мок ра ти чес кая
сфе ра по ли ти ки об ни ма ет все об щес тво в це лом. По су щес тву, это и есть со -
ци а лизм” [По ланьи, 2010: c. 197]. Имен но в этом смыс ле “со ци а лизм есть в
сво ей осно ве внут рен не при су щее ин дус три аль ной ци ви ли за ции стрем ле -
ние к вы хо ду за рам ки са мо ре гу ли ру ю ще го ся рын ка пу тем це ле нап рав лен -
но го под чи не ния его де мок ра ти чес ко му об щес тву” [По ланьи, 2002: c. 254].
В та ком об щес тве про из во дство ре гу ли ру ет ся не пос ре дствен но про из во ди -
те ля ми (тру дя щи ми ся), а рын ки ста но вят ся под чи нен ным эле мен том “сво -
бод но го об щес тва”. При этом с точ ки зре ния “со ци у ма как це ло го” со ци а -
лизм — лишь про дол же ние по пыт ки пре вра ще ния об щес тва в “сис те му ис -
клю чи тель но че ло ве чес ких, лич нос тных свя зей”, и это фак ти чес ки яв ля ет -
ся утвер жде ни ем за но во Мар ксо вой кон цеп ции пре одо ле ния от чуж де ния,
ца ря ще го в ка пи та лис ти чес ком об щес тве. Та кое пре вра ще ние пред по ла га -
ет, что в эко но ми чес кой об лас ти со ци а лизм яв ля ет ся раз ры вом с ка пи та -
лис ти чес ким про шлым, по сколь ку “по ры ва ет с по пыт ка ми сде лать де неж -
ные до хо ды ин ди ви да еди нствен ным сти му лом к про из во дствен ной де я -
тель нос ти и не при зна ет пра ва час тных лиц по сво ей воле рас по ря жать ся
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фак то ра ми про из во дства” [По ланьи, 2002: c. 254]. В то вре мя как ры ноч ная
сис те ма яв ля ет ся “мни мым ца рством сво бо ды”, ко то рое “ состоит из сво е -
воль ных вин ти ков,  действия ко то рых, одна ко, под чи не ны столь же стро гим
пра ви лам, как за ко ны ге о мет рии” [По ланьи, 2002: c. 275], со ци а лизм есть де -
йстви тель ное осу ще ствле ние сво бо ды, по сколь ку “со ци о ло ги чес кое со дер -
жа ние со ци а лиз ма за клю ча ет ся, при бли зи тель но го во ря, в бо лее по лном
осу ще ствле нии за ви си мос ти це ло го от воли и це лей ин ди ви да и в со от ве т -
ству ю щем воз рас та нии от ве тствен нос ти ин ди ви да за об щее дело, в ко то рое
он вов ле чен”. 

Инсти ту ци о наль но это воп ло ща ет ся на прак ти ке се ри ей мер, сре ди ко -
то рых — по ощре ние ини ци а ти вы всех про из во ди те лей, всес то рон нее об -
суж де ние пла нов, все объ ем лю щий кон троль над про из во дствен ным про -
цес сом и учас ти ем в нем ин ди ви дов, функ ци о наль ное и тер ри то ри аль ное
пред ста ви т ельство, об уче ние по ли ти чес ко му и эко но ми чес ко му са мо уп -
рав ле нию, внед ре ние де мок ра тии на уров не не боль ших кол лек ти вов, вос -
пи та ние ли де ров — все это, с точ ки зре ния По ланьи, чер ты орга ни за ции та -
ко го типа, ко то рая пре вра ща ет об щес тво во все бо лее ди на мич ную сре ду
 сознательного и не пос ре дствен но го вза и мо де йствия лич нос тей [По ланьи,
2010: c. 198]. Та ким об ра зом, по сколь ку толь ко со ци а лизм на и бо лее по лно
пре одо ле ва ет гос по дство мо ти вов при бы ли и эко но ми чес кой це ле со об раз -
нос ти, вы во дит фак то ры про из во дства из сфе ры де йствия рын ка, устра ня ет
гос по дство эко но ми чес кой ра ци о наль нос ти над жиз нью ин ди ви дов, под чи -
ня ет про из во дствен ную де я тель ность со зна тель но му де мок ра ти чес ко му
кон т ро лю не пос ре дствен ных про из во ди те лей, толь ко он и мо жет “вос ста но -
вить еди нство эко но ми ки и об щес тва” за счет устра не ния “об особ лен ной
эко но ми чес кой сфе ры”. Под лин ное, не сур ро гат ное, как при фа шиз ме или
“встро ен ном ли бе ра лиз ме”, встра и ва ние эко но ми ки в об щес тво воз мож но
толь ко в усло ви ях со ци а лиз ма. В то же вре мя эко но ми чес кий (нео)ли бе ра -
лизм, фраг мен ти руя и ато ми зи руя об щес тво, яв ля ет ся про тив ни ком  демо -
кратии и ве дет к ав то ри та риз му.

То зна че ние, ко то рое По ланьи при да вал со ци а лиз му как спо со бу раз ре -
ше ния про ти во ре чий гло баль ной ка пи та лис ти чес кой экс пан сии, за став ля -
ет за ду мать ся над про бле мой со ци аль но-по ли ти чес ких аль тер на тив не оли -
бе раль ной гло ба ли за ции как по след ней по вре ме ни вол ны этой экс пан сии.
Исхо дя из этой точ ки зре ния, все про блем но-раз ре ша ю щие меры  протек -
цио нистского ре гу ли ро ва ния, на чи ная от со ци аль но го за ко но да т ельства
XIX века и за кан чи вая кей нси ан ским ком про мис сом и го су да рством все об -
ще го бла го сос то я ния и со ци ал-де мок ра ти чес кой по ли ти кой ХХ века, вви ду
их час тич нос ти, не устой чи вос ти и вре мен нос ти, не льзя рас смат ри вать как
де йствен ную аль тер на ти ву не оли бе ра лиз му. Ди а лек ти ка двой но го дви же -
ния ры ноч ной экс пан сии и со ци аль ной за щи ты, в рам ках ко то рой по след -
няя при зва на огра ни чить, но не устра нить рас ши ре ние и усу губ ле ние пер -
вой, мо жет быть окон ча тель но сня та толь ко в по стры ноч ном, по стка пи та -
лис ти чес ком об щес тве — со ци а лис ти чес ком.

Зак лю че ние

Исхо дя из все го ска зан но го, мож но сде лать не ко то рые вы во ды от но си -
тель но того, как мо жет быть ин тер пре ти ро ван кон цепт гло ба ли за ции в све те 
идей К.По ланьи.
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Хотя име ет ся мно жес тво ис сле до ва те лей, скеп ти чес ки от но ся щих ся и
даже от ри ца ю щих ре аль ность гло ба ли за ции, в об щес твен ных на уках (как и
в об щес твен но-по ли ти чес ком дис кур се, где гос по дству ют об ра зы и на рра -
ти вы, рас прос тра ня е мые СМИ, на хо дя щи ми ся под кон тро лем ка пи та лис -
ти чес ких элит) сло жил ся кон сен сус, что ны неш няя эпо ха — это эпо ха гло ба -
ли за ции. Кон цепт гло ба ли за ции пре под но сит ся как иде о ло ги чес ки не й -
траль ное по ня тие, вы ра жа ю щее де йствие сти хий но го ес тес твен но го, не -
оста но ви мо го и не об ра ти мо го про цес са, вы сту па ю ще го сле дстви ем на -
учно- тех ни чес ко го про грес са. Одна ко, как уже от ме ча лось, со дер жа ние “ве -
ка гло ба ли за ции” в зна чи тель ной сте пе ни опре де ля ет ся ре а ли за ци ей гло -
баль но го не оли бе раль но го про ек та, а сам кон цепт гло ба ли за ции вклю ча ет в
себя основ ные по ло же ния и идеи уче ния не оли бе ра лиз ма, в том чис ле цен -
траль ный для не оли бе раль но го уче ния кон цепт рын ка. В этом слу чае эф -
фект иде о ло ги чес кой не й траль нос ти гло ба ли за ции дос ти га ет ся на ту ра ли -
за ци ей по ня тия рын ка, то есть при ня ти ем по сту ла та, что ры нок как не отъ -
ем ле мый эле мент ка пи та лиз ма и сам ка пи та лизм яв ля ют ся ес тес твен ным
по ряд ком, су щес тво ва ние ко то ро го при ни ма ет ся как дан ное. Та кое по ни ма -
ние гло ба ли за ции яв ля ет ся про дук том иде о ло ги чес ко го не оли бе раль но го
под хо да, воз рож да ю ще го идеи эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма XIX века. Эта
иде о ло ги чес кая функ ция кон цеп та гло ба ли за ции, за клю ча ю ща я ся в со кры -
тии и ис ка же нии сущ нос ти ре аль но го про цес са, дол жна быть рас кры та, что -
бы при й ти к по ни ма нию его ис тин но го смыс ла. Пос коль ку не оли бе ра лизм
яв ля ет ся раз ви ти ем эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма XIX века, под ход По -
ланьи мо жет быть рас прос тра нен на не оли бе ра лизм. Не о ли бе ра лизм опре -
де ля ет со дер жа ние идеи и прак ти ки гло ба ли за ции, по э то му по лань ев ская
кри ти ка яв ля ет ся так же кри ти кой гло ба ли за ции как идеи и про цес са, осно -
ван но го на сис те ме фик ций — на вере в то, что че ло ве чес тво мож но за гнать в
же лез ную клет ку рын ка, под чи ня ю ще го жизнь каж до го ин ди ви да  микро -
экономической ра ци о наль нос ти.

Осмыс ле ние кон цеп та гло ба ли за ции с ис поль зо ва ни ем идей К.По ланьи
по зво ля ет опре де лить его ис тин ный смысл и со дер жа ние. В по ле ми ке с фор -
маль ной эко но ми чес кой те о ри ей К.По ланьи от ста и вал идею не ес тес твен нос -
ти и ско нстру и ро ван нос ти ры ноч ной эко но ми ки и ры ноч но го об щес тва. С
этой точ ки зре ния, гло ба ли за цию мож но опре де лить не как рост абстрак тной
вза и мо за ви си мос ти стран и на ро дов в ми ро вом мас шта бе, яв ля ю щий ся ре -
зуль та том де йствия сти хий ных ес тес твен ных сил, а как на рас та ю щие вол ны
экс пан сии ка пи та лис ти чес кой сис те мы, со про вож да ю щи е ся трен да ми ком -
мо ди фи ка ции и про ле та ри за ции. Эта экс пан сия — сле дствие струк тур но де -
тер ми ни ро ван ной со ци аль но-клас со вой стра те гии, осу ще ствля е мой по сре д -
ством клас со во го де йствия и иде о ло ги чес ки на прав ля е мой при нци па ми уче -
ния эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма. Нап ри мер, та кие по все мес т но пред при ни -
ма е мые в рам ках гло баль ной не оли бе раль ной экс пан сии меры, как при ва ти -
за ция, де ре гу ли ро ва ние и ли бе ра ли за ция эко но ми ки, — не про дукт де йствия
за ко нов при ро ды, а ре зуль тат ре а ли за ции со ци аль но-клас со вых ин те ре сов,
воп ло ща ю щих ся в кон крет ные по ли ти чес кие ре ше ния, при ни ма е мые ин ди -
ви да ми, за ни ма ю щи ми опре де лен ные клас со вые по зи ции. И по сколь ку гло -
ба ли за ция, как это по ка за но По ланьи, яв ля ет ся про дук том над ын ди ви ду аль -
ных со ци аль ных де йствий и вза и мо де йствий со ци аль ных суб ъ ек тов и сама
пред став ля ет со бой де йствие, фор ми ру ю щее со ци аль ную ре аль ность, гло ба -
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ли за цию мо жет ис сле до вать со ци о ло гия, для чего, одна ко, со ци о ло гия  долж -
на об ла дать спо соб нос тью син те зи ро вать зна ния дру гих наук.

С дру гой сто ро ны, идеи К.По ланьи по мо га ют от ве тить на воп рос об аль -
тер на ти вах не оли бе раль ной гло ба ли за ции, что осо бен но ак ту аль но в усло -
ви ях со вре мен но го гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са.  Не -
смотря на то, что кри зис яв ля ет ся пря мым сви де т ельством про валь нос ти
не оли бе раль но го про ек та, нет ни ка ких при зна ков, что транс на ци о наль ные
ка пи та лис ти чес кие эли ты со би ра ют ся от ка зать ся от не оли бе ра лиз ма и ры -
ноч ной экс пан сии. Для боль ши нства жи те лей пла не ты это озна ча ет про дол -
же ние “ужа са без кон ца” всле дствие про грес си ру ю ще го ухуд ше ния со ци -
аль ных усло вий су щес тво ва ния и дег ра да ции эко ло ги чес кой сис те мы пла -
не ты. Сле ду ет вос при нять всерь ез пред упреж де ние По ланьи о том, что сами 
не оли бе раль ные ка пи та лис ти чес кие эли ты ради со хра не ния су щес тву ю -
щей мо де ли на коп ле ния ка пи та ла мо гут при бег нуть не про сто к ав то ри тар -
ным, но и к фа ши стским спо со бам ее за щи ты от де мок ра ти чес ких тре бо ва -
ний масс. Общес тво, та ким об ра зом, вновь мо жет стать жер твой “фа ши -
стской па ни ки”. Сдвиг впра во уже от ме ча ет ся в Се вер ной Америке и Евро -
пе. На ко нец, сле ду ет учи ты вать, что все фор мы со ци ал-де мок ра ти чес ко го
ре гу ли ро ва ния остав ля ют в це лом до ми ни ро ва ние ме ха низ ма рын ка не тро -
ну тым и не яв ля ют ся спо со бом пре одо ле ния не га тив ных по сле дствий ры -
ноч ной экс пан сии. Под лин ной аль тер на ти вой не оли бе ра лиз му мо жет быть
толь ко со ци а лизм. В этом смыс ле иной мир воз мо жен.
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