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Глобализация, как форма человеческого сознания и всей атрибутики 

хозяйственного развития в своей сущности явление весьма сложное и 

противоречивое. Прежде всего, она выступает как объективная 

необходимость сближения стран центра и периферии в стремлении к 

социальному прогрессу на основе справедливого пользования благами 

цивилизации и научно-технического прогресса. С другой стороны, 

современные процессы глобализации в их форме и содержании вызывают 

протест со стороны определенной части населения планеты. В этом нет 

ничего странного, т.к. любая исторически детерминированная общественная 

система в процессе реформирования, в соответствии с законами диалектики, 

встречает сопротивление. Формой сопротивления в данном случае, выступил 

антиглобализм. Побудительной причиной, прежде всего, явилось активное 

наступление международного капитала на жизненные устои мирового 

сообщества, и не только в развивающемся мире. Глобализм как спрут 

захватил громадные международные фонды, давшие финансовым 

спекулянтам возможность распоряжаться национальными богатствами стран 

и народов мира. Крупнейшие банки мира обладают возможностью 

аккумулировать триллионы долларов и в одночасье обрушить 

экономическую стабильность любой страны. Более 80 % всех финансовых 

операций, не участвуя в процессе производства, наращивают капитал путем 

спекуляции и игре на курсах валют. Особенно этот процесс активизировался 

во второй половине ХХ столетия. Так, если уровень промышленного 

производства в США с 1982 по 1997 годы увеличился в 2,5 раза, то объем 

финансовых рынков в 10 раз. Одновременно это вызвало обвалы и 

банкротства, приносящие миллиардные долларовые убытки и финансовые 

кризисы. С 1948 года в мире имели место более двадцати периодов 

финансовых кризисов, отразившихся на состоянии экономики многих стран. 

В 1997 г. разразился азиатский кризис (Южная Корея, Таиланд, Тайвань, 

Индонезия, Гонконг), 1998 – кризис в России, 1999 г. – Бразилия, 2000 г. – 

Турция, 2001 г. – Аргентина, 2002 г. – Венесуэла. Сюда можно отнести 

события в Афганистане, Ираке, бывшей Югославии и, наконец, текущий 

кризис, охвативший весь мир. 

Одной из форм глобализации явился рост могущества транснациональных 

корпораций, которые начали перемещать свои экологически опасные 

производства на территорию развивающихся стран, одновременно захватывая их 

сырьевые ресурсы и подавляя национальную независимость. В ответ стали расти 

массовые недовольства со стороны общественности, в том числе стран «центра и 

периферии». 

В 1994 г. в Мексике имело место восстание против захвата нефтяных 

промыслов со стороны США и Канады. Возглавил восстание субкоманданте 



Маркос, призывы которого получили горячий отклик, и на первый съезд 

поддержки в Испании приехало пять тысяч делегатов от множества 

общественных организаций. Это движение стало предтечей формального 

антиглобализма, который организационно был оформлен во Франции. Здесь 

было проведено несколько собраний общественных ассоциаций и профсоюзов, 

которые объединились в ассоциацию «АТТАК» в целях узаконивания 

налогообложения финансовых сделок. В 1998 г. была организована встреча 

представителей различных общественных организаций, таких как «Движение 

безземельных» (Бразилия), «Центра международной солидарности» (Южная 

Корея), «Женского движения» (Канада), фермеров из Индии, «Международного 

форума альтернатив» (Бельгия). В дальнейшем активность антиглобалистского 

движения стремительно возрастает, в него вливаются марксисты, пацифисты, 

защитники животных, анархисты, «зеленые», представители молодежных, 

экологических, студенческих и антивоенных движений и др. 

В 2003 г. в мире уже насчитывалось более 2500 антиглобалистских 

организаций. На счету антиглобалистов манифестация в Кельне, «битва в 

Сиэтле», где состоялся саммит ВТО, который сорвали антиглобалисты. Прошли 

демонстрации во Франции, Германии, Канаде и т.д. Выступления 

антиглобалистов прошли в Вашингтоне во время сессий МВФ и ВБ в Квебек-

сити во время международного торгового саммита в апреле 2001 г. 1 мая 2000 г. 

антиглобалисты Лондона и Парижа устроили беспорядки рядом со зданиями ВБ 

и МВФ, в сентябре 2000 г. в Мельбурне во время работы Международного 

экономического форума. 

Сорвать встречу лидеров «Большой восьмерки» приехало в Геную уже 

200 000 активистов антиглобалистского движения. В качестве альтернативы 

форуму в Давосе состоялся первый Всемирный социальный форум в 

Бразилии в городе Порту-Алегри, собравший более 11 тысяч делегатов из 

122 стран мира. Если в Давосе рассматривались вопросы свободного 

движения капитала, антиглобалисты в Порту-Алегри – возможные 

негативные последствия. 

Вместе с тем, в среде сторонников антиглобализма стали активно 

проявляться криминальные тенденции, особенно среди правых и левых 

радикалов и анархистов, чьи провокации компрометировали антиглобализм 

как политическое общественное движение. Понадобилась смена названия и 

программы, в которых изначально были заложены экстремистские 

тенденции. АТТАС – Франция, как основное мыслящее звено 

антиглобализма, предложило изменить название на «альтерглобализм» т.е. 

глобализм, но с четко заданными социальными задачами под контролем 

гражданского общества в каждой стране. 

Нужно отметить, что «альтерглобализм», как общественное движение, 

потерявшее криминальную составляющую, постепенно начал уступать более 

либеральным направлениям деятельности. Часть активистов движения 

ассимилировались с действующими политическими партиями и продолжают 

проводить антиглобалистские идеи в составе парламентов ведущих стан 

мира. 



Таким образом, изучая проблему глобализации во всех ее аспектах, 

необходимо учитывать идеологическую платформу антиглобализма, т.к. 

только в плодотворном споре может быть достигнута истина. 
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