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Но во мод ное сло веч ко «гло ба ли за ция», стре ми тель но во шед шее в лек си кон рос сий ской нау ки и пуб -
ли ци сти ки, вы зы ва ет, как пра ви ло, по ло жи тель ные эмо ции. Вро де бы, че ло ве че ст во ста но вит ся «од -
ной семь ей». А Ин тер нет и анг лий ский язык пре вра ща ют ся в ин ст ру мен ты сво бод но го все мир но го
об ще ния.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, мно го по ля рый мир, би по ляр ный мир.

Гло ба ли за ция ми ро вой эко но ми ки

Эко но ми сты – скеп ти ки по оп ре де ле нию, во всех яв -
ле ни ях оты ски ваю щие про ти во ре чия, бьют тре во гу. Гло -
ба ли за ция, го во рят они, таит в себе боль шие опас но сти
по ли ти че ско го и со ци аль но-эко но ми че ско го свой ст ва.

Сво бод но пе ре се ка ют го су дар ст вен ные гра ни цы
лю ди, бес пре пят ст вен но пе ре ме ща ют ся ме ж ду стра на -
ми круп ные фи нан со вые по то ки. Круп ные на столь ко,
что мо гут лег ко ока зы вать дав ле ние на на цио наль ные
пра ви тель ст ва, в бу к валь ном смыс ле сло ва по ку пая
сня тие для себя всех ог ра ни че ний. Кор по ра тив ный ка -
пи тал на на ших гла зах фор ми ру ет свое «ми ро вое пра -
ви тель ст во» в виде ме ж ду на род ных эко но ми че ских и
фи нан со вых ин сти ту тов. Их же ст кие тре бо ва ния от -
дель ным го су дар ст вам – обыч ная прак ти ка в со вре мен -
ном мире.

Гло ба ли за ция не ог ра ни чи ва ет ся эко но ми че ской
сфе рой. Она мощ но воз дей ст ву ет на мо раль, куль ту ру,
мен та ли тет на се ле ния. До бав лю, что гло ба ли за ция со -
про во ж да ет ся ин тер на цио на ли за ци ей пре ступ ной дея -
тель но сти и ме ж ду на род но го тер ро риз ма, спо со бов
борь бы с ко то ры ми ци ви ли зо ван ное че ло ве че ст во пока
не на шло.

Воз мож ны ли но вые ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния и
кон тро ля хо зяй ст вен ной жиз ни на на цио наль ном уров -
не? Мож но ли пре одо леть все си лие транс на цио наль но -
го фи нан со во го ка пи та ла, ог ра дить мир от все вла стия
уз кой груп пы лиц – вла дель цев ос нов ной час ти все мир -
но го бо гат ст ва? Ни нау ка, ни прак ти ка пока не дают от -
ве та на эти во про сы.

Да и сто ит ли бо роть ся про тив гло ба ли за ции? В под -
лун ном мире не было и нет иде аль ных об ществ. По до-
зре ваю, что, соз да вая оче ред ное но вое бла го, че ло ве -
че ст во обя за тель но те ря ет одно из ста рых. Так со хра ня -
ет ся от но си тель ное рав но ве сие в со циу ме. А что ка са -
ет ся гос под ства од них лю дей над дру ги ми, то, судя по
все му, раб ст во не пре одо ли мо, ибо ком форт но. Оно
толь ко ме ня ет фор му.

Од но по ляр ный мир не мо жет су ще ст во вать
дол го

Гло ба ли за ция эко но ми ки на блю да ет ся пре иму ще -
ст вен но при ли бе ра ли за ции хо зяй ст вен ных свя зей.
Крах не ры ноч ных сис тем прак ти че ски во всем мире при -

вел к не ко то рой фе ти ши за ции то вар но-де неж ных свя -
зей и от но ше ний. Но если бы эко но ми че ский ус пех был
же ст ко свя зан с раз ви ти ем хо зяй ст ва по ры ноч ным за ко -
нам, то боль шая часть че ло ве че ст ва про жи ва ла бы сей -
час в ус ло ви ях пол но го со ци аль но го и эко но ми че ско го
ком фор та.

Из поч ти се ми мил ли ар дов на се ле ния зем ли шесть
мил ли ар дов че ло век в той или иной сте пе ни во вле че ны
в ры ноч ные от но ше ния. Од на ко к чис лу пе ре до вых
стран от не се но лишь 29, все ос таль ные – это раз ви ваю -
щий ся мир и го су дар ст ва с пе ре ход ной эко но ми кой.

На долю пе ре до вых стран при хо дит ся все го 15 %
на се ле ния Зем ли, а про из во дят они 57 % ми ро во го ВВП, 
про счи тан но го по па ри те ту по ку па тель ной спо соб но сти
на цио наль ных ва лют. Гро мад ная мас са лю дей, чей до -
ход на од но го че ло ве ка – 1 дол лар или то го мень ше в су -
тки, про дол жа ет жить в ужа саю щей бед но сти. В по след -
нее де ся ти ле тие чис ло та ких лю дей со кра ти лось все го
на 120 мил лио нов, пре иму ще ст вен но за счет эко но ми -
че ско го рос та в КНР и Ин дии.

Раз рыв ме ж ду бед ны ми и бо га ты ми стра на ми про -
дол жа ет уве ли чи вать ся. В раз ряд бед ней ших го су -
дарств по па ли и не ко то рые быв шие рес пуб ли ки СССР.
Ина че го во ря, даже в ус ло ви ях гло ба ли за ции ры нок не
из бав ля ет че ло ве че ское со об ще ст во от из веч ных со ци -
аль ных про блем. Бо лее того, гло ба ли за ция уг ро жа ет
лю дям ут ра той кон тро ля над сво ей судь бой и над судь -
бой сво ей стра ны.

Гло ба ли за ция по ро ж да ет но вые, не ви дан ные ра -
нее про ти во ре чия, спра вить ся с ко то ры ми че ло ве че ст -
во пока не в со стоя нии. Е. Раш ков ский и В. Хо рос при во -
дят це лый спи сок та ких про ти во ре чий.

Рас ту щее со ци аль ное рас слое ние, в том чис ле в раз ви тых 
стра нах, по сколь ку в по стин ду ст ри аль ном про из вод ст ве все
оп ре де ля ет дос та точ но уз кий (слиш ком уз кий) круг вы со ко про -
фес сио наль ных спе циа ли стов, ин тел лек туа лов, ко то рым тре -
бу ют ся лишь про стые ис пол ни те ли.

От сю да – эли тар ность как ор га ни зую щий прин цип эко но -
ми че ской жиз ни, по ли ти че ской сфе ры, сис те мы об ра зо ва ния.

Со от вет ст вен но, ос лаб ле ние де мо кра ти че ских струк тур и
ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва.

Фе но мен «ком пь ю тер но го от чу ж де ния», по гру же ния ин ди -
ви да в вир ту аль ную ре аль ность, вы тес няю щую из его соз на ния 
жи вой мир.

Как след ст вие – рас про стра не ние «пиа ра»; уве рен ность
управ лен цев, ме нед же ров, средств мас со вой ин фор ма ции в том,
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что воз ни каю щие про бле мы мож но ре шить «про мы ва ни ем
моз гов».

Тор же ст во праг ма тиз ма, деи део ло ги зи ро ван ной ра цио -
наль но сти, прин ци па «эф фек тив но сти», «про фес сио на лиз ма»
как высшей доб ро де те ли (за всем этим скры та, в об щем-то, ба -
наль ная по го ня за ма те ри аль ны ми бла га ми), что ве дет к за мет -
но му сни же нию нрав ст вен но го уров ня в об ще ст ве, осо бен но в его 
верх них эше ло нах.

На этом фоне на блю да ет ся, ка за лось бы, стран ный в ны -
неш нее «ци ви ли зо ван ное» вре мя, но впол не объ яс ни мый рост
пре ступ но сти, по ра зив шей не толь ко «се рые» зоны со вре мен -
но го мира, но и впол не бла го по луч ные об ще ст ва.

Пе ре из бы ток ин фор ма ции, на 80 % не вос тре бо ван ной,
по ток ко то рой уже впол не мож но упо до бить за гряз не нию ок ру -
жаю щей сре ды. Эта ин фор ма ция ос та ет ся «не уб ран ной», не -
об ра бо тан ной, в том чис ле в силу ги пер тро фи ро ван ной спе -
циа ли за ции на уч но го зна ния, в ре зуль та те чего те ря ет ся ви де -
ние целого1.

Если счи тать этот ди аг ноз вер ным, то гда на до при -
знать спра вед ли вым гнев ан ти гло ба ли стов. Прав да, у их
дви же ния, слиш ком раз но шер ст но го и не имею ще го по -
зи тив ной про грам мы, нет шан сов на по бе ду. Хотя бы по -
то му, что они ни че го не мо гут про ти во пос та вить эко но -
ми че ской мощи но си те лей гло ба ли ст ской идео ло гии и
прак ти ки.

Не нуж но дол го скре сти крас ку на лике гло ба лиз ма,
что бы уви деть под ней «но вый им пе риа лизм» со вер -
шен но кон крет ной стра ны, соз дав шей не кий «од но по -
ляр ный» мир. Ни для кого не сек рет, что это – Со еди нен -
ные Шта ты Аме ри ки.

По доб но тому как во вто рой по ло ви не XVIII в. мо гу -
чая про мыш лен ная Анг лия про по ве до ва ла фрит ре дер -
ст во в твер дой уве рен но сти, что лег ко смо жет по бе дить
в кон ку рен ции с кон ти нен таль ны ми стра на ми, се го дня
США уси лен но про па ган ди ру ют гло ба лизм, убе ж ден ные 
в сво ей спо соб но сти ус пеш но ис пол нить роль «вла сте -
ли на ми ра». Но стра ны и на ро ды раз ных кон ти нен тов
соз да ют но вые сою зы и аль ян сы, на прав лен ные про тив
столь од но сто рон не го по ни ма ния воз мож но стей ми ро -
во го раз ви тия. Ибо гло ба ли за ция в ее ны неш нем ви де
ста но вит ся си но ни мом вес тер ни за ции, с чем не хо тят
со гла сить ся ни жи те ли «ста рой Ев ро пы», ни мно го чис -
лен ные на ро ды Вос то ка, пре ж де все го му суль ман ско го.

Что бы ни го во ри ли о ци ви ли за ци он ных пре иму -
ще ст вах гло ба ли за ции ее адеп ты, за все ми их «тон ки -
ми» и «глу бо ко на уч ны ми» сен тен ция ми сто ит борь ба за 
ог ра ни чен ные ми ро вые ре сур сы и за но вый по ря док
взаи мо дей ст вий на ме ж ду на род ной аре не, по зво ляю -
щий воз ро дить ис кон ные от но ше ния гос под ства и под -
чи не ния на оче ред ном ис то ри че ском вит ке. Прав да, те -
перь речь идет не столь ко о взаи мо от но ше ни ях За пад –
Вос ток, сколь ко о но вом ми ро вом по ряд ке по ли нии Се -
вер – Юг, но суть де ла от это го не ме ня ет ся. Мир раз де -
лил ся на три зоны:

– зону «зо ло то го мил ли ар да» во гла ве с США, где
со сре до то чен один из трех фак то ров про из вод ст ва – ка -
пи тал;

– зо ну, об слу жи ваю щую «зо ло той мил ли ард», раз де -
лен ную, в свою оче редь, на верх нюю – ин ду ст ри аль ную и
ниж нюю – сырь е вую; здесь со сре до то че ны два дру гих
«клас си че ских» фак то ра про из вод ст ва – труд и зем ля;

– мар ги наль ную – это бед ней шие стра ны Азии и
Аф ри ки, без на деж но от став шие и не имею щие пер спек -
тив раз ви тия.

По сколь ку та кое по ло же ние ве щей уст раи ва ет
толь ко эли ту «Се ве ра» (ан ти гло ба ли ст ское дви же ние
по ка за ло, что да же лю ди, жи ву щие в зоне «зо ло то го
мил ли ар да», не од но знач но вос при ни ма ют пре тен зии
ме ж ду на род ных кор по ра ций на ми ро вое гос под ство),
со стоя ние од но по ляр но сти не мо жет длить ся бес ко неч -
но дол го. Да и в ис то рии фор ми ро ва ния ми ро вых эко но -
ми че ских по лю сов тоже яв ст вен но про сле жи ва ет ся цик -
лич ность. Пер вым это от ме тил А. Бэттлер2.

Обыч но (хотя бы ва ют и ис клю че ния) од но по ляр ная
струк ту ра пе ре хо дит в мно го по ляр ную, та, в свою оче -
редь, по ро ж да ет би по ляр ную, ко то рая вновь пре вра -
ща ет ся в од но по ляр ную. В на ча ле XIX в. од но по ляр -
ная сис те ма (до ми ни ро ва ние Фран ции) по сле Вен ско го
кон грес са (1815 г.) сме ни лась мно го по ляр ной («Кон церт 
дер жав»), ко то рая к кон цу века пре вра ти лась в би по ляр -
ную (сфор ми ро ва лись два бло ка: Ан тан та и Гер ма но-
Ав ст рий ский блок). По сле Пер вой ми ро вой вой ны од но -
по ляр ность (США, 1918–1936 гг.) сме ни лась мно го по -
ляр но стью (США / Анг лия – Гер ма ния / Ита лия / Япо -
ния – СССР, 1937–1941 гг.), за тем би по ляр но стью (со -
вет ский и за пад ный бло ки, 1950–1990 гг.). По ра же ние
со вет ско го бло ка вновь при ве ло к од но по ляр но сти
(США, с 1991 г.).

Сле дуя этой ло ги ке, в XXI в. ны неш няя од но по ляр -
ность сме нит ся мно го по ляр но стью, транс фор ми рую щей -
ся в би по ляр ность, ко то рая вновь при ве дет к од но по ляр -
но сти.

За ме тим, что мно го по ляр ность наи ме нее ус той чи -
ва – в рам ках этой сис те мы про ис хо дит боль ше все го
войн и кон флик тов.

«Сме лый» про гноз

Про гно зи ро вать, как бу дут раз ви вать ся со бы тия
даль ше, не лег ко. Тем не ме нее, хо ро шо за мет ные тен -
ден ции дают ос но ва ния для оп ре де лен ных пред по ло -
же ний. (Мне, в сущ но сти, лег ко про гно зи ро вать, ведь
речь идет о со бы ти ях, ко то рые долж ны про изой ти (или
не про изой ти) в пе рио дах, под чи няю щих ся за ко но мер -
но стям цик лов Кон д рать е ва, то есть лет че рез 50–60
и да лее. Пре тен зии ко мне уже нель зя бу дет предъ я -
вить, точ нее, мне они бу дут без раз лич ны.)

Ду ма ет ся, мно го по ляр ной мир сло жит ся при мер но
к 2030 г. и бу дет пред став лять со бой зыб кое рав но ве сие 
сил: Се вер ная Аме ри ка – Гер ма ния / Фран ция / Рос сия –
Япо ния / Ки тай. К 2050 г. сфор ми ру ет ся би по ляр ность:
За пад ная Ев ро па / Рос сия – Япо ния / Ки тай / Ин дия.
К кон цу века эко но ми че ский и по ли ти че ский по люс мира
пе ре мес тит ся в Ки тай. Ис то рия ми ро вой эко но ми ки вер -
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нет ся к ис ход ной точ ке. Че ло ве че ская ци ви ли за ция за -
ро ди лась на Вос то ке. Но вый ви ток раз ви тия нач нет ся
от ту да же.

Мир ни ко гда не ста нет го мо ген ным. Ис ход ное про -
ти во ре чие Вос ток – За пад не толь ко не бу дет пре одо ле -
но, но, на про тив, обо ст рит ся уже как про ти во ре чие ме ж -
ду ин тен сив но раз ви ваю щим ся Вос то ком и за стой ным
За па дом, по те ряв шим вкус к про из вод ст вен ной дея -
тель но сти (как это ко гда-то слу чи лось с дру гой за пад ной 
ци ви ли за ци ей – древ не рим ской) и по гряз шим в вир ту -
аль ных фи нан со вых спе ку ля ци ях.

В се ре ди не века на ста нет вре мя ре нес сан са кейн -
си ан ст ва, но те перь дру го го, ми ро во го уров ня. Раз ви -
тые стра ны уже сей час на хо дят ся в по ис ках но вых форм 
ме ж ду на род но го и даже над на цио наль но го ре гу ли ро ва -
ния эко но ми ки. Не зря с 1975 г., с мо мен та глу бо ко го ми -
ро во го кри зи са, ста ли со би рать ся на свои со ве ща ния
в вер хах пред ста ви те ли стран «боль шой се мер ки», поз -
же пре вра тив шей ся в «вось мер ку», а те перь в «двад-
цат ку», ак ти ви зи ро ва лись ме ж ду на род ные эко но ми че -
ские ин сти ту ты, в том чис ле в рам ках ООН (ВТО, МВФ,
МБ, ме ж ду на род ные рас чет ные цен тры, фи нан со вые
клу бы, ос нов ные фон до вые бир жи).

Кста ти, ме ж ду на род ную ак тив ность про яв ля ет круп -
ней шая бур жуа зия и на ча ст ном уров не. Так, еже год но

со би ра ет ся Трех сто рон няя ко мис сия, со стоя щая из круп -
ней ших биз нес ме нов, бан ки ров и уче ных США, За пад -
ной Ев ро пы и Япо нии. В рам ках ин те гра ци он ных про -
цес сов в Ев ро пе, в Се вер ной и Цен траль ной Аме ри ке
по сто ян но воз бу ж да ет ся ин те рес к раз лич ным фор мам
го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва в эко но ми ку. Во вся -
ком слу чае, в бюд жет ной и кре дит ной сфе рах про во дят -
ся ме ро прия тия, очень на по ми наю щие кейн си ан ские.
Я не удив люсь, если в рам ках ООН или ОЭСР в обо зри -
мом бу ду щем бу дет соз да на ми ро вая пла ни рую щая ор -
га ни за ция по ини циа ти ве, ско рее все го, Япо нии или
Фран ции.

Что ка са ет ся пе ри фе рии ин ду ст ри аль но го мира, то
здесь боль ших из ме не ний не пред ви дит ся. Экс пан сия
За па да на Вос ток бу дет про дол жать ся до тех пор, пока
от вет ные меры не пред при мут «но вые ве ду щие» стра -
ны – Ки тай и Ин дия.

Судя по все му, Рос сия тоже бу дет пы тать ся про дви -
гать ся на Вос ток ис хо дя из того, что яв ля ет ся ве ли кой
ази ат ской дер жа вой.

Мир не раз еще по тря сут воо ру жен ные кон флик ты
са мо го раз но об раз но го фор ма та, и толь ко ин стинкт са -
мо со хра не ния и воля Бо жия смо гут убе речь нас от ядер -
ной вой ны.
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Цы ган ков К.Ю.
На ча ла тео рии бух гал тер ско го уче та. – Но во си бирск:
САФБД, 2009. – 278 c.

В кни ге из ло же ны начала но вой тео рии бух гал тер ско го уче та
(тео рии уче та ка пи та ла), син те зи рую щей как луч шие дос ти же ния
за ру беж ной и оте че ст вен ной учет ной мыс ли, так и но ва ции,
пред ло жен ные ав то ром.

Но вой тео рии при су щи до ка за тель ность (базовые по ло же -
ния обос но ва ны не сколь ки ми спо со ба ми), це ло ст ность, строй -
ность и эко но ми че ская со дер жа тель ность (в ос но ве ее ле жит
един ст вен ное эко но ми че ское по ня тие, че рез ко то рое ло ги че ски
вы во дят ся все про чие тео ре ти че ские по ло же ния), боль шая объ -
яс ни тель ная сила (ре ша ет ся ряд за ста ре лых про блем), пре ем ст -
вен ность со струк ту рой и по ня тий ным ап па ра том оте че ст вен ной
тео рии бух гал тер ско го уче та. Все это по зво ля ет ис поль зо вать
пред ла гае мую тео рию для соз да ния ин но ва ци он ных ме то дик
пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин «Тео рия бух гал тер ско го уче -
та», «Ис то рия бух гал тер ско го уче та», «Бух гал тер ская (фи нан со -
вая) от чет ность», а так же для со вер шен ст во ва ния нор ма тив ных
до ку мен тов, ре гу ли рую щих по ря док ве де ния бух гал тер ско го уче -
та, и по пу ля ри за ции бух гал те рии.

Кни га на пи са на про стым язы ком, в ней при ве ден но вый ис то -
ри че ский ма те ри ал, пред став ляю щий са мо стоя тель ную цен ность.

Для пре под ава те лей и сту ден тов эко но ми че ских спе ци аль -
но стей, ме то до ло гов, бух гал те ров, ау ди то ров, эко но ми стов,
а так же для всех тех, кто же ла ет глу бо ко по нять сущ ность двой -
ной бух гал те рии.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


