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Аннотация

В мировой литературе не утихают споры о том, является ли глобализация благом или бедствием для

развивающихся стран, облегчает ли она сокращение отставания «Юга» от «Севера» мирового

сообщества или препятствует этому. Эти вопросы стоят и перед современной Россией

В книге на обширном материале показано, что технико-экономическое отставание «Юга»

произошло задолго до начала глобализации и по причинам, с ней не связанным; что реальная

дивергенция подушевых доходов в современном мире нередко преувеличивается из-за неверной

методики сбора первичной информации и ее оценки; что включение менее развитых стран в процесс

экономической глобализации позволяет им развиваться ускоренным темпом, сокращая отставание от

мирового авангарда. В теоретическом и прикладном ракурсах рассмотрены пути преодоления этого

отставания: индустриализация стран «Юга», рост их экономической открытости, переток сюда с

«Севера» новых технологий, повышение образования населения и квалификации местных кадров.

Общий вывод: экономическая глобализация дает возможность если не устранить, то ослабить ту

историческую аномалию развития мирового сообщества, которая сложилась в XVIII-XIX вв. и привела

к громадному отрыву «Севера» от остального человечества.

Книга содержит богатый теоретический и фактический материал, представляющий  интерес

для всех,  кого волнуют судьбы мировой экономики и пути врастания в нее различных стран,  в

особенности для преподавателей и студентов экономических вузов.
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Введение

В наши дни вряд ли найдется более широко употребляемое понятие, чем глобализация.

Оно мелькает на страницах газет и журналов, о нем постоянно говорят политики разного

уровня, оно звучит с трибун ООН и других мировых форумов, вокруг него во всех странах

разгораются дискуссии ученых-обществоведов. Говоря о глобализации экономики1,чаще

всего сводят ее к либерализации национальных режимов торговли и капиталопотоков,

формированию глобального финансового рынка и всемирной информационной сети. Все это

действительно присуще процессу глобализации, который является новейшим этапом

многовекового процесса интернационализации хозяйственной жизни. Это дало повод

некоторым исследователям искать начало глобализации еще в конце XIX в., а то и в XVI в.

Отождествляя глобализацию с развитием международных торгово-экономических связей и

ростом финансовой взаимозависимости национальных хозяйств, они с изумлением

обнаружили, что в период с 70-х годов XIX в. до 1914 г. степень экономической

взаимозависимости индустриальных стран по многим из этих параметров была не ниже, чем

в конце ХХ в. Так родилось представление о двух и даже трех волнах глобализации 2.

В действительности же глобализация экономики – не просто очередной всплеск

прежних тенденций, усиливающих взаимосцепление национальных хозяйств, и не просто

достижение мировой экономикой глобальных пределов, когда она охватила всю ойкумену.

Все это – лишь количественные параметры давно идущего процесса интернационализации

хозяйственной жизни. Глубинная же сущность глобализации заключается в том, что при

значительном сходстве с  предшествующими периодами своей  истории мировая экономика

переходит в качественно новое состояние, когда взаимозависимость национальных

социумов достигла такого уровня, что начались кардинальные перемены в жизни всего

мирового сообщества, превращающегося постепенно в целостный общественный

организм.

1 Глобализация, естественно, не сводится к экономическому аспекту жизни мирового социума, включая в себя
и политические, и социальные, и культурные, и научно-технические, и другие аспекты. Но здесь мы
рассматриваем преимущественно первый из этих аспектов, поскольку в конечном счете он предопределяет
эволюцию всех остальных.
2 См. в частности, Bentley J.H. AHP forum– cross-cultural interaction and periodization in world history – American
Historian Review. 1996, № 101; Henderson, D. International economic integration: progress, prospects, implications. –
International Affairs, 1992, № 4;  O’Rurke, K.H., Williamson, J.G. When  did globalization begin?– NBER Working
Paper 7632, Cambridge MA, 2000.
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Это новое состояние явно и зримо оно стало развиваться с 70-х -80-х годов ХХ в.

Благодаря информационной революции и бурному развитию коммуникационных

технологий интернационализация хозяйственной жизни в последние десятилетия

прошлого века существенно ускорилась и усилилась. С помощью спутников связи по

мобильному телефону, телефаксу, Интернету можно общаться из любой точки земного

шара с абонентом в любой другой его точке.  Новейшие телекоммуникационные и

информационные технологии создали наднациональные мосты, благодаря которым

информация легко преодолевает на своем пути физические преграды и государственные

границы. Складывается глобальное «киберпространство». Позволяя получать

необходимую информацию с любого расстояния в реальном режиме времени и быстро

принимать решения, современные системы телекоммуникаций беспрецедентно облегчают

организацию международного инвестирования капиталов, кооперирования производства и

маркетинга на фирменном уровне, как и взаимоприспособления макроэкономической

политики разных государств на уровне правительств и центральных банков. Благодаря

информационной революции формируется, в сущности, новая мировая экономика, где

государственные границы неудержимо размываются.

Степень экономической, научно-технической, правовой и информационной

взаимозависимости национальных хозяйств достигла такого уровня, когда стали

неизбежны, по меньшей мере, три принципиально новых явления.

Во-первых, мировое экономическое сообщество из рыхлой совокупности более или

менее взаимосвязанных стран превращается в целостную  экономическую с и с т е м у,

где национальные (страновые) социумы оказываются составными элементами единого

всемирного экономического организма, спаянного уже не просто международным

разделением труда, но и гигантскими по своим масштабам, порой всемирными

производственно-сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой и планетарной

информационной сетью.

Если в середине ХХ в. процентное отношение внешнего товарооборота (экспорт +

импорт) составляло в среднем 16% от ВВП, то в 2002 г. оно достигло уже 36%, а с учетом

экспорта и импорта коммерческих услуг – даже 48,2%. Это значит, что почти половина

потребляемых в мире товаров и услуг полностью либо частично создается за пределами тех

стран, где они потребляются. Взаимозависимость большинства национальных экономик

превратила их из более или менее автономных хозяйственных структур в составные

элементы глобальной экономики.
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Особенно осязаема такая взаимозависимость в высокотехнологичных отраслях, прежде

всего в машиностроении, где широко практикуется международное производственное

кооперирование – формирование технологических цепочек, отдельные звенья которых

находятся в разных странах, но функционируют по единому плану и в согласованном ритме,

подобно цехам одной фабрики. О масштабах такого кооперирования свидетельствует

удельный вес узлов и деталей в общем объеме экспорта машин и транспортных средств.  К

1995  г.  у стран ОЭСР эта доля достигла 30%,  у тех развивающихся стран,  где активно

действуют филиалы западных транснациональных корпораций (ТНК), она была еще выше: у

Тайваня – 36, 3%, Гонконга – 46,2, Барбадоса – 61,6, а у Никарагуа – даже 81,6%3.  Надо ли

говорить, сколь прочно такие производственные узы привязывают национальные хозяйства

друг к другу?  И чем дальше страны продвигаются по пути индустриализации, чем более

развиваются высокотехнологичные отрасли, тем плотнее сеть международных

прозводственно-кооперационных  связей, тем органичнее национальные хозяйства врастают

в единый глобальный экономический организм.

Если к этому добавить появление в последние десятилетия всемирного финансового

рынка и глобальной информационной паутины Интернет, становится очевидным, что

мировое хозяйство наших дней принципиально отличается от того, каким оно было в первой

половине ХХ в., не говоря уже о более ранних этапах его развития.

Во-вторых, в условиях глобализации национальные и всемирные экономические

отношения начинают меняться ролями. В прошлом ведущую роль играли первые.

Наиболее развитые в тот или иной период национальные хозяйства определяли характер,

формы и механизмы международных отношений, как бы навязывая другим странам и

мировому сообществу в целом способы хозяйственного общения. Внутриэкономические

отношения были первичными, международные – вторичными. Голландия XVIII в. или

Англия XIX в. являлись не только лидерами экономического прогресса, но и образцами для

подражания со стороны остальных европейских стран. В ХХ в. такая роль перешла к США.

Однако по мере формирования наднациональных сырьевых, финансовых и прочих рынков и

производственно-сбытовых структур всемирные экономические отношения все более

обретают роль ведущих, определяющих, тогда как внутристрановые отношения даже

очень крупных и весьма могущественных стран, не говоря уже об остальных,

вынуждены приспосабливаться к реалиям глобальной экономики.

В последние десятилетия глобальные экономические процессы шаг за шагом все более

доминируют над внутристрановыми, а мировое хозяйство постепенно становится сильнее и

3 Yeats A.J. Just How Big is Global Production Sharing? – World Bank, January 1998, p. 13, 34.
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значимее национальных хозяйств. Оно превращается в единое  поле для деловых игр

крупного бизнеса, когда география размещения производительных сил, отраслевая

структура инвестиций, производства и сбыта определяются с учетом глобальной

конъюнктуры, а экономические подъемы и спады приобретают всемирный масштаб. Для

транснациональных корпораций и банков закономерно уменьшается значение национальных

экономик, как тех, где базируются их штаб-квартиры, так и тех, где действуют их

многочисленные филиалы. Центр тяжести их предпринимательской стратегии перемещается

с национального на наднациональный уровень.

Конечно, остаются мириады средних и малых предприятий, в основном

ориентирующихся на национальные и даже локальные рынки. Но экономическую погоду в

наше время делают не они, а генералы большого бизнеса. Рядовые же многомиллионной

армии микроэкономических субъектов хозяйственных отношений чутко прислушиваются к

тому, как меняются котировки акций «голубых фишек» на фондовых биржах Нью-Йорка,

Франкфурта или Токио, как ведут себя мировые цены нефти, пшеницы или золота, какие

тенденции проявляет курс доллара, евро или иены. Подобно тому, как каждый из нас

прислушивается к метеосводкам и прогнозам погоды, которую мы не можем ни изменить,

ни игнорировать и вынуждены лишь приспосабливаться к ней.

В-третьих, глобализация объективно ведет к размыванию и ослаблению

регулирующих функций национального государства, которое уже не может так же

эффективно как прежде, защищать национальные интересы от нежелательных внешних

воздействий. Государство тем более не в состоянии регулировать те экономические,

социальные и культурные процессы, которые выплеснулись за пределы национальных

границ, в значительной мере обрели самостоятельность и становятся неуправляемыми.

Такие процессы перерастают из межстрановых, более или менее эффективно

регулировавшихся в одностороннем, двустороннем или многостороннем порядке

национальными государствами, во внестрановые, то есть глобальные, почти или совсем не

поддающиеся государственному регулированию.

Национальные государства все более теряют возможность эффективно использовать

такие традиционные рычаги макроэкономического регулирования, как импортные барьеры и

экспортные субсидии, курс национальной валюты и ставка рефинансирования центрального

банка. В условиях все более нарастающей взаимозависимости национальных хозяйств

правительства вынуждены пользоваться ими с оглядкой на другие государства, интересы

которых могут быть при этом задеты. Кроме того, приходится считаться и с поведением

влиятельных негосударственных субъектов международных экономических отношений –

транснациональных корпораций и банков, международных инвестиционных фондов,
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которые своими ответными действиями могут свести на нет ожидаемый эффект от

предпринимаемых на национальном уровне мер либо даже обратить их во вред данной

стране. Наконец, нужно учитывать и растущее давление со стороны международных

общественных организаций, в том числе таких влиятельных, как «Гринпис», «Интернэшнл

эмнисти» и других.

Во второй половине XX в. перед человечеством  встала беспрецедентная задача –

найти новые механизмы регулирования глобальной экономики, экологии и других сфер

жизни человечества. Начался болезненный процесс трансформации существовавшей

тысячелетия национально-государственной формы организации мирового социума в

некую новую ее форму. Поиски механизмов глобального регулирования идут и в рамках

ООН с ее разветвленной системой политических, экономических, социальных и прочих

органов, и в Международном валютном  фонде, во Всемирном банке, во Всемирной

торговой организации. Выдвигаются различные проекты более мощных глобальных

регулирующих структур вплоть до создания Всемирного правительства. Все это, конечно, не

означает, что национальное государство как механизм. регулирующий внутристрановые и

международные отношения, уже отжило свой век. Оно сохранится еще неопределенно

долго, но уже не в роли всевластного и суверенного вершителя судеб своей страны, а в

качестве одного из звеньев все более усложняющегося механизма регулирования

глобальных процессов. Похоже, что такой механизм все более обретает сетевой характер:

правительства становятся как бы узловыми пунктами глобальной управленческой сети,

включающей, помимо государств,  международные межправительственные и общественные

организации, транснациональные корпорации, глобальные деловые элиты (вроде Давосского

форума) и т. п.

Таковы суть глобализации и ее кардинальные отличия от предшествующих этапов

интернационализации хозяйственной жизни. Ничего подобного не было ни в конце XIX

в., ни в первой половине ХХ в. Все это случилось впервые в истории человечества. И все

это непривычно, непонятно и трудно предсказуемо. Нельзя не согласиться с

американским исследователем Р. Робертсоном, что с конца 60-х годов мировое

сообщество вступило в фазу «глобальной неопределенности» 4.

Новизна и неопределенность многопланового феномена глобализации порождает

закономерные опасения. На протяжении десятков тысяч лет борьбы за выживание у

людей, как, впрочем, и у всех высших животных, выработался рефлекс страха перед всем

новым, необычным и непонятным. Эта естественная и биологически полезная реакция
4 Robertson R. Mapping the global condition: globalization as central concept. // Theory, culture and society. L.,
New Delhi, 1990. Vol. 7, № 3-4, p. 15-30.
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подсознательно проявляется и в отношении глобализации. И проявляется она тем сильнее,

чем менее интеллектуально развиты и образованы те или иные слои мирового сообщества.

Чем ниже этот порог, тем навязчивее ожидание всяких неприятностей от глобализации и

тем сильнее реакция отторжения, замешанная на страхе перед неопределенным будущим.

Такое неприятие глобализации многократно усиливается тем, что на нее сплошь и рядом

взваливают вину за все негативные явления современности: от роста бедности в

развивающихся странах и углубления неравномерности распределения мирового дохода

до ограничения независимости целых народов и подавления самобытных национальных

культур. На страницах периодики, с экранов телевизоров, в околонаучной, а нередко и в

научной литературе глобализацию превратили в «козла отпущения».

 Этим же в основном определяется и степень неприятия глобализации и характер

антиглобалистских настроений и выступлений. Существуют, по меньшей мере, три

основных варианта неприятия глобализации.

 Наиболее радикальный и самый вульгарный сводится к тому, что все это дело рук

США, которые непосредственно или через подконтрольные Вашингтону организации –

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию и т.

п. – последовательно и бесцеремонно превращают развивающиеся регионы мира в свою

неоколониальную вотчину, чтобы эксплуатировать их природные и людские ресурсы.

Отсюда –  неприятие глобализации в любых ее проявлениях и слепая ненависть к США и

связанным с ними международным форумам и организациям. Крайним проявлением этого

направления антиглобализма явились массовые демонстрации протеста и организация

уличных беспорядков в тех городах, где проходят форумы «сильных мира сего». Всюду, где

проходят такие  встречи  для обсуждения глобальных проблем, съезжаются из многих стран

десятки тысяч протестующих, среди которых немало «бритоголовых» националистов,

троцкистов, коммунистов, ультраправых, анархистов и прочих радикалов всех сортов,

готовых крушить все, что попадет под руку, подобно тому, как в конце XVIII - начале XIX

вв. в слепой ненависти к индустриализации британские луддиты ломали станки и прочие

атрибуты промышленной революции.

Всякий раз в стране проведения очередного саммита политиков или всемирного

форума деловых кругов приходится принимать чрезвычайные меры по поддержанию

порядка с помощью многих тысяч полицейских и даже войсковых подразделений. Это стало

почти традицией. Более того, крайние экстремисты из исламского мира объявили

священную войну  США и другим государствам Запада,  самым кровавым проявлением
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которой стала трагедия 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Никогда в прошлом подобного не

было.

Другая разновидность антиглобализма исходит из того, что глобализация – процесс в

основе своей объективный, обусловленный техническим прогрессом, информационной

революцией, развитием международных производственных, торговых и финансовых связей.

Но выгодами этого процесса могут воспользоваться лишь высокоразвитые страны Запада,

тогда как остальной мир обречен на дальнейшее отставание от него. Так, например,

предыдущий глава католической церкви Иоанн-Павел II в своем послании 1995 года заявил:

« Поскольку глобализация руководствуется только законами рынка в интересах наиболее

сильных мира сего, ее последствия могут быть только негативными».

Такие представления строятся на предположении, что рыночный механизм и главная

его составляющая –  конкуренция работают только на благо сильнейших субъектов

хозяйственной жизни. Это глубокое заблуждение, многократно опровергнутое мировой

практикой. Факты свидетельствуют: те развивающиеся страны, которые активно

включаются посредством мирового рынка в международное разделение труда, отличаются

высокими темпами экономического роста и соответственным повышением жизненного

уровня населения. Разумеется, из этой закономерности, как и из любого правила, есть

исключения, которые используются антиглобалистами для разжигания страстей. Но

независимо от того, какая часть развивающегося мира попадает в число таких исключений,

встает вопрос: а что собственно можно противопоставить рыночной глобализации

экономики? Здесь видятся лишь две альтернативы: либо изолироваться от мирового рынка и

«вариться в собственном соку», либо заменить глобальный рыночный механизм каким-то

иным, более «гуманным», обеспечивающим перераспределение мирового дохода в пользу

отсталых стран.

Первый вариант уже проверялся на практике в 60-80-х годах многими

латиноамериканскими и другими развивающимися странами, пытавшимися реализовать

концепцию «опоры на собственные силы». Как и следовало ожидать, эта стратегия

провалилась, задержав нормальное развитие проводивших ее стран на два-три десятилетия.

Во второй половине 80-х и в 90-х годах подавляющее большинство таких стран, а также все

постсоциалистические государства стали активно участвовать в международной торговле,

постепенно открывая свои рынки товаров, капиталов и услуг для иностранных конкурентов.

И возврата назад, в тупик самоизоляции уже не будет.

Что же касается замены мирового рыночного механизма чем-то принципиально иным,

то после провала более чем 70-летних попыток заменить его командно-распределительным

механизмом в СССР и прочих странах «реального социализма» стало очевидно, что
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альтернативы рынку нет. Впрочем, желающие придумать что-нибудь этакое, отличное и от

социализма, и от капитализма, есть и сегодня. «Логика всепроникающего и

унифицирующего рынка,  –  пишет,  например,  К.  Майданик,  –  …должна уступить место

логике человеческого развития, основанного на солидарности, на непосредственных

интересах разнородного большинства («где свободное развитие каждого явится условием

свободного развития всех») 5. Но это – не более чем маниловщина. Человеческое развитие,

как и развитие всего живого на нашей планете, основывается не на солидарности всех со

всеми, а на общебиологическом законе естественного отбора. Рынок – общественный аналог

этого природного механизма. Без естественного отбора невозможно ни приспособление

живых организмов к изменениям окружающей среды, ни их эволюция по восходящей

линии. Без рыночного механизма общественного отбора невозможно дальнейшее

существование современного человечества и приспособление его к меняющейся

технологической, социальной и экологической обстановке.

Мировое сообщество очень долго шло к этому механизму. Путь к нему лежал через

ряд иных, преимущественно силовых способов реализации общественного отбора – от

межплеменных кровавых схваток через тысячи локальных межгосударственных и

гражданских военных схваток до мировых войн. Мирный, рыночный способ общественного

отбора на протяжении многих столетий противостоял с переменным успехом таким

силовым вариантам отбора и лишь сравнительно недавно возобладал как наиболее

приемлемый в цивилизованном обществе.

Разумеется, рынок – далеко не идеальный регулятор экономических и социальных

процессов. Он не лишен серьезных изъянов. Но ничего лучшего история не изобрела.

Впрочем, в развитых странах давно найдены способы корректировки чрезмерно жестких

«команд» этого механизма в целях их смягчения. Однако  речь идет лишь о корректировке, а

не о замене его неким эликсиром всеобщего благоденствия, исключающем конкуренцию,

которая позволяет выявлять наиболее талантливых и инициативных представителей рода

Homo  sapiens,  которые собственно и делают погоду в экономике,  политике,  науке и

культуре. В условиях глобализации важно добиться такой корректировки рыночного

механизма в мировых масштабах, о чем речь пойдет ниже.

Наконец, третья парадигма антиглобалистов состоит в том, что процесс глобализации

не только объективен, но и может быть полезен всем странам, хотя и в различной степени.

Если развитые страны Запада имеют возможность воспользоваться его плодами в полной

мере, то остальным перепадают лишь крохи с барского стола. Поэтому нужно заставить

5 Майданик К. Альтернативное движение: фаза консолидации? // Мировая экономика и международные
отношения, 2002, № 12, с. 4.



11

Запад делиться благами глобализации с другими регионами мира. А так как на официальных

форумах вынудить его к этому вряд ли возможно, то нужно давить на него посредством

массовых выступлений.  Эта парадигма не отвергает ни рынок,  ни капитализм.  Ее

сторонники пытаются создать «капитализм с человеческим лицом». В отличие от

предпринимавшихся в 80-х годах прошлого столетия заведомо безнадежных попыток

придать «человеческое лицо» изжившему себя социализму, эта идея содержит определенное

рациональное зерно. Дело в том, что капитализм, опирающийся на рыночный механизм

общественного отбора, – это гибкая общественная система, которая способна, преодолевая

неизбежные кризисы роста, постоянно самосовершенствоваться.

Поисками путей оптимизации глобализационных процессов стали заниматься

ежегодные Всемирные социальные форумы (ВСФ), которые с 2001 г. в противовес

Давосскому Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) проводятся одновременно с ним в

январе-феврале в бразильском городе Порту Аллегри. Они проходят под девизом «Другой

мир возможен!»,  имея в виду мир,  обращенный лицом к человеку,  а не к капиталу.  ВСФ и

другие подобные форумы вырабатывают соответствующие декларации, содержащие порой

разумные предложения, к которым прислушиваются правительства и международные

организации.
Основная претензия к глобализации – это громадный разрыв в уровнях технико-

экономического и социально-культурного развития между сравнительно небольшой группой

индустриальных и постиндустриальных стран и остальным человечеством. Одни прямо и

безаппеляционно вменяют это в вину глобализации. Другие лишь подозревают в этом

глобализацию, но весьма недвусмысленно. «Самое очевидное, – пишет эксперт ПРООН К.

Водкинс, –  это то, что бедность и неравенство растут бок о бок с экспансией глобализации.

В мире настораживающих контрастов такой разрыв между богатыми и бедными странами и

между богатыми и бедными людьми продолжает расширяться»6.

Проблема эта действительно очень серьезна и чревата многими опасностями не

только для менее развитых стран, как это принято считать, но и для мирового авангарда. На

протяжении столетий до начала глобализации этот авангард мог развиваться, не обращая

внимания на мировую периферию. С циничным безразличием он как бы говорил бедным

странам: ваша нищета – это ваши заботы, нам до этого нет дела. В глобализирующемся

мире, где все страны оказываются все более взаимозависимыми, такому безразличию

приходит конец. Теперь мировой авангард зависит от состояния мировой периферии во

многих отношениях. Назову здесь лишь три наиболее очевидных.

6 Wadkins K. Background Paper for the 1999’s “Human Development Report”.



12

Во-первых, поток легальной и нелегальной миграции из перенаселенных стран

«Юга» с их огромной безработицей в страны «Севера» достиг беспрецедентных масштабов,

порождая здесь множество экономических, политических и межэтнических проблем. Во-

вторых, структура производства в развитых регионах мира все быстрее смещается в

сторону высокотехнологичных товаров и услуг, которые требуют обширных рынков сбыта,

выходящих не только за пределы отдельных стран авангарда, но и за рамки «Севера» в

целом. Нужны растущие рынки сбыта таких товаров и услуг в развивающихся регионах. А

это достижимо лишь при ускоренном повышении доходов населения «Юга». В-третьих,

экология Земли все дальше погружается в кризис, выход из которого невозможен без

ускоренного внедрения природосберегающих технологий не только в производстве, но и в

быту. Если в развитых регионах такие технологии в последние годы стали внедряться, то в

развивающихся для этого, как правило, нет ни ресурсов, ни квалифицированного персонала.

И это чревато дальнейшим ухудшением климата на всей планете, повышением уровня

Мирового океана и прочими природными катастрофами, от которых «Север» отгородиться

не может.

Все три аспекта зависимости мирового авангарда от глобальной периферии требуют

сокращения исторически сложившегося разрыва в уровнях их технико-экономического и

культурного развития. В интересах самого же авангарда. И он оказывает развивающимся

странам значительную финансовую, техническую и консультационную помощь, особенно

группе наименее развитых стран.

         Таким образом, сокращение разрыва между «Севером» и «Югом» стало жизненно

важной задачей для всего человечества. Ее решение в свою очередь сопряжено с

выяснением того, как глобализация экономики влияет на динамику этого разрыва:

содействует ли она его углублению или, напротив, сокращает его? Если она углубляет

неравномерность технико-экономического и социально-культурного развития мирового

сообщества, то с ней надо бороться всем миром, включая и самые развитые страны. Если же

она помогает преодолевать этот разрыв, то заслуживает не только реабилитации от ложных

обвинений, но и поддержки со стороны всего мирового сообщества, включая и самые

отсталые страны.

Разобраться в это непростой проблеме пытаются в последнее время многие

экономисты, политологи, социологи и другие специалисты. Споры о влиянии глобализации

на распределение мирового дохода концентрируются вокруг двух кардинальных вопросов.

Во-первых, ведет ли увеличение открытости национальных хозяйств, то есть вовлечение их

в процесс глобализации, к ускорению экономического роста и, следовательно, к

повышению среднего для данной страны уровня доходов на одного жителя? Во-вторых,
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ведет ли экономический рост к нивелированию различий в подушевых доходах внутри

стран или, напротив, усиливает дивергенцию доходов разных слоев населения? От этого в

свою очередь зависит технико-экономическая, социальная и культурная конвергенция либо

дивергенция в мировом масштабе. На этом общем фоне судьбы конкретных стран во

многом определяются  экономической стратегией их правящих кругов, которая может

феноменально ускорять их развитие, а может и обрекать на прозябание или даже

деградацию. Все эти проблемы находятся и в центре внимания автора данной книги.


	В наши дни вряд ли найдется более широко употребляемое понятие, чем глобализация. Оно мелькает на страницах газет и журналов, о нем постоянно говорят политики разного уровня, оно звучит с трибун ООН и других мировых форумов, вокруг него во всех странах разгораются дискуссии ученых-обществоведов. Говоря о глобализации экономики,чаще всего сводят ее к либерализации национальных режимов торговли и капиталопотоков,  формированию глобального финансового рынка и всемирной информационной сети. Все это действительно присуще процессу глобализации, который является новейшим этапом многовекового процесса интернационализации хозяйственной жизни. Это дало повод некоторым исследователям искать начало глобализации еще в конце XIX в., а то и в XVI в. Отождествляя глобализацию с развитием международных торгово-экономических связей и ростом финансовой взаимозависимости национальных хозяйств, они с изумлением обнаружили, что в период с 70-х годов XIX в. до 1914 г. степень экономической взаимозависимости индустриальных стран по многим из этих параметров была не ниже, чем в конце ХХ в. Так родилось представление о двух и даже трех волнах глобализации .
	Это новое состояние явно и зримо оно стало развиваться с 70-х -80-х годов ХХ в.

