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«Глобализация» – понятие относительно новое, и его
содержание пока не определено с необходимой научной
строгостью. Но при всем разнообразии точек зрения на
процессы глобализации исследователи сходятся в том,
что первые яркие их проявления надо искать в сфере
международных финансов.

Международные финансовые институты формиро-
вались в последний период второй мировой войны – хотя
и победный для антигитлеровской коалиции, но кризис-
ный. Экономика многих стран, в том числе не воевавших,
страдала от пресса государственного долга и инфляции.
Пожалуй, единственной страной, выигравшей мировую
войну в финансовой сфере, были Соединенные Штаты
Америки. Доллар объективно превратился в резервную
валюту, фактически исполнявшую роль золота. Страны,
государственные и частные банки, крупные финансовые
институты и спекулянты буквально «гонялись» за дефи-
цитными американскими денежными знаками. США
быстро овладели ситуацией и стали выдавать европейс-
ким государствам кредиты и гранты.

В конце войны эксперты из стран коалиции начали
разрабатывать проекты международного финансового
устройства. В июле 1944 г. в маленьком курортном городке
Бреттон-Вудс, что в штате Нью-Гэмпшир, собралась меж-
дународная конференция, где и было принято решение о
создании Международного валютного фонда (МВФ). Одновре-
менно был создан Международный банк реконструкции и
развития (МБРР). Идеологами создания МВФ стали анг-
лийский ученый Дж.М. Кейнс и американский финансист
и государственный деятель Гарри Д. Уайт. Естественно,
что правления обеих организаций находятся в Вашингтоне.

Было договорено, что американский доллар официаль-
но становится резервной валютой с неизменным золотым
содержанием, а все другие страны – участники  соглашения
– обязывались ввести твердые паритеты своих валют по
отношению к доллару. Свободная конвертируемость ва-
лют в этих условиях значительно облегчалась. Так при неко-
торой негибкости системы был все же установлен опреде-
ленный международный порядок в сфере валютных
отношений, принципиально отличавшийся от хаоса и
произвола военного времени. Самое главное: Фонд стал
мощным международным кредитором, не раз спасавшим
экономику разных стран в экстраординарных ситуациях.

Казалось бы, все идет хорошо, и теперь финансовым
потрясениям в мире не будет места. Но не тут-то было!
Первый удар обрушился на ближайшего друга Соединен-
ных Штатов – Великобританию. В декабре 1945 г. Велико-
британия получила от Штатов огромный по тем временам
заем на 3,75 млрд дол. Но этот кредит был оговорен двумя
условиями: Англия обязывалась, во-первых, не применять
никаких ограничений к импорту товаров из США; во-вторых,
ввести внешнюю конвертируемость фунта стерлингов.

Этот второй пункт и погубил всю конструкцию после-
военного займа. Практически все страны стерлинговой
зоны стали сбрасывать в Великобританию слабые фунты
и требовать взамен твердые доллары. В результате
вместо того, чтобы использовать полученные в долг
деньги на нужды развития, Англия буквально «раздала»
их своим же сателлитам, доминионам и колониям.

В августе 1947 г. Великобритания отменила конвер-
тируемость фунта. Первый опыт активизации между-
народных финансов не удался. Пришлось просить деньги
у МВФ.

Но и последующие попытки оказались не лучше.
В 1948 – 1949 гг. в США произошел первый послевоен-

ный циклический спад. Помимо прочего, это означало
резкое падение спроса на традиционные товары британс-
кого экспорта (каучук, олово, какао, шерсть, драгоценные
камни). Поступления долларов в английскую казну снизи-
лись. И тут началось то, что и сегодня происходит в
кризисных ситуациях: нелегальное бегство капитала,
задержка возврата долларовой выручки, открытие
долларовых счетов англичанами за рубежом. Все это
сопровождалось самым страшным в денежно-кредитных
отношениях – недоверием к фунту.

Золотовалютные резервы Великобритании букваль-
но таяли на глазах. Поддерживать курс, определенный
бреттонвудскими соглашениями, стало невмоготу. Обра-
щения за новыми кредитами к США были встречены
довольно прохладно. Британцы обратились к МВФ и после
долгих переговоров 18 сентября 1949 г. объявили о
снижении официального курса фунта с 4,03 до 2,8 дол.
Снижение курса сразу на 30,5 % для того времени было
беспрецедентным и показало, что международные согла-
шения строятся на весьма зыбкой почве.

Во всем мире, прежде всего в стерлинговой зоне,
началась финансово-валютная тряска. В течение недели
десятки стран снизили свои официальные курсы. Деваль-
вация затронула Западную Европу, Ближний Восток, Юго-
Восточную Азию. Лишь страны, традиционно тяготеющие
к доллару (Латинская Америка, Филиппины), сохранили
свои валютные паритеты.

Тяжело отразилась мировая девальвация на судьбе
Индии. Новообразованный Пакистан в пику Индии не
девальвировал свою валюту. Курс же индийской рупии стал
весьма «облегченным», а любой студент знает, что ослаб-
ление национальной валюты значительно облегчает экс-
порт и крайне удорожает импорт. В результате индийские
товары потекли в Пакистан, что буквально опустошило
рынки самой Индии. Пакистанское же сырье (хлопок, джут)
резко подорожало. Безработица и преступность захлест-
нули Индию: страна оказалась на грани катастрофы.

Государства, подвергшиеся испытаниям Большой
девальвации 1949 г., не погибли, их экономики, как
известно, не рухнули. Многие страны получили помощь от
Фонда, постепенно становящегося «большим братом»,
заключавшим своих «родственников» в объятья, которые
вскоре становились похожими на удушение.

В те годы Советский Союз не был членом МВФ и
счастливо избежал последствий «дружелюбия» Фонда,
где полновластно распоряжались США. Но зато он  не
участвовал и в регулировании международных кредитных
потоков, сам себя отлучив от финансовой политики
глобального уровня. К добру или к худу?

Во всяком случае, отсутствие международного опыта
привело к тому, что, едва вступив в Фонд (1992 г.), Россия
попала в разряд его должников, и выплата этих долгов
нам дается с огромным трудом.
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