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В современном мире 

наблюдается рост массовых 

движений, направленных против 

неолиберальной модели 

глобализации, затрагивающей не 

только экономическую, но и 

социальную, политическую и 

культурную сферы жизни 

общества. 
Глобализация ведет к эксплуатации 

развивающихся стран 

Одним из проявлений кризиса мировой капиталистической 

системы стал феномен антиглобализма, принципиально нового, 

транснационального по своим масштабам, и левого по характеру 

социального движения, направленного против экономического 

господства международных финансовых организаций и 

транснациональных корпораций. 

Антиглобалистское движение громко заявило о себе в конце 90-х годов 

прошлого века, а в 2000-е годы едва ли не каждый крупный 

международный саммит, встреча “большой восьмѐрки” или Всемирный 

экономический форум сопровождался уличными акциями протеста 

антиглобалистов. Данное движение не выступает против глобальных 

процессов международной интеграции, наоборот, его активисты - 

сторонники альтернативной модели глобализации и поэтому 

предпочитают называть себя не антиглобалистами, а 

альтерглобалиcтами. 

 Характерно, что антиглобалистов нередко именуют «движением за 

глобальную справедливость» (global justice movement). Участники этого 

широкого движения разделяют такие ценности, как социальную 

справедливость, солидарность, демократию участия, политические, 

экономические и социальные права человека, самоуправление, 

экологию, культурное разнообразие. Их основные требования: большая 

прозрачность международных финансовых учреждений, справедливое 
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распределение доходов, соблюдение норм трудового права, сокращение 

внешнего долга развивающихся стран. 

Неолиберальная глобализация, как справедливо считают идеологи 

антиглобализма, приносит наибольшие выгоды крупному 

капиталу наиболее развитых стран Запада («золотой 

миллиард»). Интересам этих стран, прежде всего США, служат и 

глобальные финансовые и торговые организации – МВФ, Всемирный 

банк, ВТО и др. («США используют ВТО, МВФ и Всемирный банк, 

чтобы доминировать в мире!» – гласит популярный антиглобалистский 

лозунг). Эти международные институты, навязывая всему миру 

максимальную либерализацию хозяйственной деятельности и снижение 

торговых барьеров, устанавливают выгодные исключительно для 

транснациональных корпораций (ТНК) правила игры в глобальной 

экономике. Глобализация ведѐт к эксплуатации развивающихся стран, 

их человеческих и природных ресурсов транснациональными 

компаниями и финансовой олигархией и деградации социальной сферы 

в развитых странах. Государства постепенно утрачивают свой 

суверенитет, контроль над их экономикой переходит к международным 

финансовым институтам и ТНК. С точки зрения антиглобалистов, 

человечество не просто имеет дело с новым этапом 

интернационализации экономики, угрожающей национальному 

суверенитету, а с глобальной гегемонией корпоративного капитала. Эта 

гегемония выступает как власть виртуального финансового капитала, 

порождающего систему «финансовых пузырей», раздувшихся как за 

счет спекуляций в развитых странах, так и финансовой задолженности 

и иных форм финансового давления на страны «третьего мира». 

Интересно, что многие предупреждения антиглобалистов сбылись в 

период финансового кризиса начавшегося в 2008 году. 

Неслучайно, выступая на недавно прошедшем в Кейптауне (ЮАР) 

XXIV Конгрессе Социалистического Интернационала, президент ЮАР 

и Африканского Национального Конгресса Джейкоб Зума отметил, что 

Социалистический Интернационал должен активно защищать идеи 

многополярного мира, чтобы противостоять "диктату доминирующих 

империалистических держав". По словам президента ЮАР, "три 

четверти населения планеты проиграли в результате глобализации и 

страдают от нищеты и неравенства". По мнению Д.Зумы, после распада 

СССР глобальное левое движение ослабло и отказалось от многих 

проектов и идей. 



Отличительной чертой антиглобалистского движения является и то, что 

наиболее важную роль в нѐм играют различные общественные 

организации, а не политические партии. Тем не менее, их оценка 

неолиберальной глобализации совпадает с позицией, которую 

отстаивают многие прогрессивные левые социалистические и 

коммунистические партии. 

Одной из характерных особенностей антиглобалистского движения 

является то, что оно основывается на сетевых организационных 

принципах. Среди участников движения профсоюзы, организации 

защиты прав потребителей; объединения безземельных крестьян и 

фермеров; бездомных и безработных, различные неправительственные 

организации, правозащитные и экологические, феминистские, 

студенческие, религиозные, пацифистские, благотворительные 

организации, борющиеся с бедностью в странах «третьего мира». А 

также международные организации: «Всемирная акция против 

свободной торговли и ВТО»; Всемирный социальный форум; 

Международный форум по проблемам глобализации; международное 

движение АТТАК (ATTAC), выступающее за введение налога на 

международные финансовые операции (т. н. «налог Тобина»). Одним из 

важных направлений преобразования нынешней глобальной 

экономической системы, по мнению антиглобалистов, является 

перераспределение богатства между «богатыми» и «бедными» 

странами с помощью введения глобального налога («налога Тобина» на 

финансовые сделки, глобального экологического налога или 

глобального налога на доходы ТНК). Идея перераспределения мирового 

богатства особенно активно отстаивается объединением АТТАК, 

возникшем в 1998 г. во Франции и именовавшимся изначально как 

«Действие в поддержку налога Тобина в помощь гражданам». 

(Современное название этой организации – «Действие в поддержку 

налогообложения финансовых операций в пользу граждан»). Налог 

Тобина назван так в честь автора идеи – известного американского 

экономиста Джеймса Тобина, который ещѐ в 1972 г. предложил 

обложить налогом в 0,1% все проведѐнные финансовые операции. 

Полученную сумму американский экономист предлагал передать 

международным организациям и специально созданным 

альтернативным глобальным финансовым институтам для борьбы с 

неравенством и бедностью, развития образования и подъѐма экономики 

слаборазвитых стран. По расчѐтам АТТАК, введение «налога Тобина» 



позволило бы ежегодно собирать более 100 млрд. долл., которые бы 

потом перераспределялись в пользу стран «третьего мира».  

Некоторые идеи, выдвигавшиеся антиглобалистами, были 

впоследствии поддержаны социал-демократическими партиями, 

это касается, в первую очередь введения наднационального налога 

на финансовые операции. 

Одной из наиболее известных антиглобалистских организаций является 

Международный форум по проблемам глобализации (МФГ) – 

исследовательское и просветительское объединение, в работе которого 

участвуют известные активисты социальных движений (экономисты, 

политологи, социологи, экологи) из разных стран мира. Свою задачу 

МФГ видит в том, чтобы разработать альтернативу нынешней модели 

глобализации, которая была бы справедливой, демократичной, 

ответственной и основанной на устойчивом развитии. В массовых 

выступлениях протеста немалую роль играет леоврадикальное крыло 

антиглобалистского движения. Как считает один из идеологов этого 

направления У. Бело, международные финансовые институты и ТНК не 

реформируемы, поэтому надо путем радикальных действий добиться их 

устранения. Активное участие в движении леворадикальной молодежи 

(анархистов, троцкистов) приводило к тому, что многие акции 

антиглобалистов сопровождались массовыми беспорядками и 

столкновениями с полицией. 

Важным этапом гражданского сопротивления господству финансовой 

олигархии стало движение «Захвати Уолл-стрит», возникшее в США 

осенью прошлого года, и охватившее многие страны мира. Хотя это 

принципиально новое движение, тем не менее, его направленность 

близка многим позициям альтерглобализма. Сами активисты нового 

движения на своем сайте под лозунгом «Революция во всем мире 

навсегда» говорят о победе крупных банков и международных 

корпораций над демократией и призывают бороться против 1% 

богатейших людей планеты, которые «пишут правила несправедливой 

глобальной экономики». Интересно, что в поддержку достаточно 

радикального движения выступила часть американских 

леволиберальных кругов. Среди них один из видных демократов 

бывший вице-президент США и кандидат в президенты Альберт Гор. 

Правые республиканцы в свою очередь резко осудили протестующих. 

Один из претендентов на выдвижение в президенты от 

Республиканской партии Г. Кейн назвал акции протеста 



антиамериканскими по своей сути, поскольку они означают неприятие 

капитализма и свободного рынка, которые позволили занять Америке 

ее нынешнее положение в мире. Несмотря на общее обострение 

социально-экономической ситуации в мире, в настоящее время 

антиглобалистское движение в своих традиционных формах 

(организация массовых интернациональных форумов) переживает 

определѐнный спад. Трудности антиглобалистского движения связаны 

с его идеологическими и организационными особенностями. В нѐм 

участвует большое число разнородных организаций, исповедующих 

самые различные взгляды и стремящихся к разным целям. Столь 

широкий идейный плюрализм приводит к тому, что не удается перейти 

от правильных лозунгов к выработке целостной последовательной 

программы преобразований. К тому же, данное движение слабо 

структурировано организационно. Еще одним фактором кризиса 

антиглобализма стало ухудшение социальных условий жизни в 

наиболее благополучных странах. Многие акции и выступления 

антиглобалистов сопровождались с требованием оказания помощи 

странам «третьего мира» со стороны наиболее преуспевающих 

государств. Сейчас, когда кризис затронул США и Западную Европу, в 

этих странах нарастают изоляционистские настроения. Так, 

значительная часть граждан Германии не одобряет выделение 

финансовой помощи находящейся в наиболее тяжелом положении 

Греции. 

Важной особенностью антиглобалистского движения является не 

столько стремление к власти, сколько привлечение внимания 

общественности к вопиющей несправедливости современного 

мира. Этим антиглобалистское движение коренным образом 

отличается от классических политических партий, нацеленных на 

овладение государственной властью. Группы и организации, 

участвующие в этом международном движении, объединяет не какая-

либо единая программа, а наличие общего врага – «глобализации по 

МВФ». В нѐм отсутствует фиксированное членство, иерархия и 

руководящие органы, и строится оно на принципах горизонтальной 

сетевой структуры, что стало возможным благодаря Интернету. 

Антиглобалистское движение представляет собой транснациональную 

сеть, участники которой связаны между собой посредством «мировой 

паутины». Примечательно, что движение протеста против нынешней 

модели глобализации существует именно благодаря глобализации 

информационной сферы, связанной с широким распространением 



Интернета. Сами идеологи альтерглобализма гордятся тем, что у них 

нет единого центра. Однако вряд ли можно разделить оптимизм 

российского участника движения профессора Александра Бузгалина 

заявлявшего, что «у нас нет вождей, для нас неприемлем 

демократический централизм», а само движение строится на принципах 

консенсусной демократии. В этом случае очевидные слабости 

возникшего массового движения, неизбежные на этапе становления, 

выдаются за новое слово в политике. Очевидно, сказывается 

мелкобуржуазная природа некоторых современных объединений, не 

связанных с рабочим движением и тяготеющим нередко к 

анархистским методам политической деятельности. Леворадикальный 

мелкобуржуазный популизм проявляется и в попытках отвлечь 

трудящихся от классовой борьбы лозунгами, направленными против 

«сексизма», в защиту однополых браков и тому подобной чепухи. 

Тем не менее, объективный процесс нарастания кризисных 

явлений мировой капиталистической системы, навязывание 

правящими кругами Запада неолиберальной социально-

экономической модели, порождает и будет порождать новые формы 

социального протеста. Массовые выступления трудящихся в защиту 

своих прав, охватывающие многие страны ЕС, показывают, что 

предсказания гуру либерализма, американского футуролога Фрэнсиса 

Фукиямы о конце истории, наступившем после краха русского 

коммунизма, оказались явно преждевременными. 
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