
ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение практического занятия № 2 

по дисциплине «История» 

 

Тема: Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

 

Наименование работы: Глобалистика и глобальных проблем современности 

 

Цели: 
- сформировать общие представления о глобальных проблемах современ-

ной цивилизации, показать, каким образом эти проблемы отражаются на жизни 

современного мирового сообщества; 

-обобщить знания учащихся о глобальных проблемах, показав их взаимо-

связь и взаимообусловленность, их отличия от любых иных проблем человека; 

-дать представление о различных точках зрения на пути и средства раз-

решения глобальных проблем. 

- обсудить с учащимися возможные пути решения этих проблем; 
 

Приобретаемые умения и навыки:  

- формировать умения выделять проблему, ставить вопросы, работать с 

публикациями прессы,  

- умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

 

Форма занятия: практическая работа (работа с фрагментами из публи-

каций и отдельными высказываниями, выполнение проблемно- познавательных 

заданий). 

 

Литература: 
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Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под ре-

дакцией Смирнова В.П.  - М.: Просвещение, 2009.  

2. Белоусов Л. С., Бородаев В. А., Ватлин А. Ю. и др. / Под ред. Белоусова Л. С. 

История стран Европы и Америки в XXI веке. - М.: Просвещение, 2012. 
 

Оборудование: инструкционно-технологические карты.   
 
 

Задание: Прочитайте текст и выполните задания. 

1. Выявите причины глобализации, сделав соответствующие записи в 

тетради. 

2. Используя текст, заполните таблицу№1. 

 



Формы гло-

бализации 

проявление положительные 

последствия 

отрицательные воздействия 

    

 

Глобализация - это процесс объединения народов, государств; стирание 

границ и создание единого политического, экономического и духовного про-

странства. Яркими примерами глобализации является создание Евросоюза, 

Всемирной Торговой Организации, Интернет. 

 Глобализация представляет собой совокупность национальных хозяйств, 

тесное переплетение их экономик на основе транснационализации и регионали-

зации. На этой базе происходит формирование единой мировой сетевой рыноч-

ной экономики - геоэкономики и её инфраструктуры, разрушение национально-

го суверенитета государств, являвшихся главными действующими лицами 

международных отношений на протяжении многих веков. 

Проще говоря, глобализация – это процесс постепенного объединения 

стран и народов, живущих на Земле, в одно сообщество, которое, по замыслу 

глобализаторов, будет управляться из единого Центра. Постепенно утратят зна-

чение правительства отдельных государств, превратившись в обычных админи-

страторов, выполняющих приказы Центра. 

Истоки глобализации находятся в XVI и XVII веках, когда устойчивый 

экономический рост в Европе сочетался с успехами в мореплавании и геогра-

фическими открытиями. В результате португальские и испанские торговцы 

распространились по всему миру и занялись колонизацией Америки. 

Глобализация мира в XX веке развивалась ускоренными темпами. Этому 

способствовал научно-технический прогресс, приведший к масштабной инфор-

матизации, и либерализация торговли (ликвидация или уменьшение ограниче-

ний на внешнюю торговлю), вылившаяся в образование Всемирной торговой 

организации. 

Ярким примером глобализации прошлого века стало образование Евро-

союза, отменившего внутри своих границ таможенные пошлины, введшего 

единую валюту (евро) и снявшего ограничения на перемещение капитала и пе-

редвижение трудовых ресурсов (людей). 

Причины глобализации 
 Появление высоких технологий, переход от индустриального обще-

ства к постиндустриальному, возрастание информационной связи между стра-

нами, появление глобальной сети Интернет. 

 Развитие международной экономики, сотрудничества стран, появ-

ление транснациональных корпораций, экономических союзов. 

 Необходимость мировым сообществом совместно решать вопросы 

времени — политические, экономические, глобальные проблемы. 

 Возросший интерес к изучению культуры и истории других стран, 

расширение возможностей туристического бизнеса. 

Последствия глобализации 

Позитивные 



 Стимулирование развития экономики: создание производств в 

странах, в которых они обойдутся дешевле, возможность приобщиться к но-

вейшим достижениям прогресса стран с более низким уровнем развития; значи-

тельное расширение экспорта и импорта и др. 

 Международное разделение труда, которое приводит к снижению 

затрат на производство, к повышению качества продукции. 

 Создание благоприятной политической обстановки в мире, сов-

местные действия по разрешению конфликтов, стремление вести диалог при 

возникновении политических проблем. 

 Создание мирового социокультурного пространства, расширение 

связей, взаимодействий людей, приобщение к культуре мира. 

Негативные 
 Навязывание определённого образа жизни, стереотипа поведения, 

который часто идёт в противоречие с национальными традициями. 

 Насаждение  стандарта производства,  процесс унификации, потеря 

отечественной промышленностью   своих национальных черт. 

 Постепенная утрата индивидуальных черт национальной культуры, 

унификация культуры. 

 Стандартизация товаров. Во всем мире смотрят телевизоры 

Samsung, пользуются мобильными телефона компании Apple (IPhone) едят в 

Макдональдсах, пишут ручками BIC и так далее. 

 Соперничество стран во всех сферах, особенно в политике и эконо-

мике, приводит к столкновениям, доходящим до локальных вооруженных кон-

фликтов. 

Глобализация в экономике. Глобализация экономики выражается в ин-

теграции (взаимопроникновении) национальных экономик. Такая крепкая связь 

делает народное хозяйство стран взаимозависимым. Это чревато негативными 

последствиями: экономическая нестабильность в одной стране может привести 

к эффекту домино, когда спад по цепочке охватит все страны и приведет к ми-

ровому кризису. Мы уже наблюдали это явление в 2009 году, когда обвал на 

финансовых рынках США спровоцировал падение производства в других стра-

нах. Результатом стало резкое увеличение обанкротившихся предприятий и 

рост безработицы. 

 Однако у глобализации экономики есть и положительные стороны: она 

упрощает межгосударственные торговые операции, обеспечивает доступ к пе-

редовым технологиям и стимулирует развитие научно-технического прогресса. 

Под глобализацией экономики чаще всего понимается стремительное 

увеличение потоков товаров, инвестиций, кредитов, информации, обменов 

людьми и идеями, а также расширение географии их распространения.  Ско-

рость, интенсивность и глубина проникновения этих потоков возрастает до сте-

пени, когда национальные экономики становятся взаимозависимыми. Элементы 

национальных экономик (национальные производители, потребители, финансо-

вые и другие институты) напрямую интегрируются в общее мировое экономи-

ческое пространство. В результате, национальные производители становятся 

всё больше связаны с иностранными потребителями. Соответственно и на 



внутренних рынках в борьбе за национальных потребителей, они вынуждены 

на равных конкурировать с иностранными экономическими субъектами. Таким 

образом, если раньше происходило количественное увеличение взаимодействия 

отдельных национальных экономик в форме роста потоков товаров, капитала и 

инвестиций, то сегодня наблюдается качественное изменение в их взаимодей-

ствии.  Глобализация же приводит к тому, что национальные экономики стано-

вятся частью единой мировой экономической системы, т.е. глобализированной 

экономики. В этом процессе есть положительные стороны и отрицательные.  

Позитивные моменты: 

1. Сближение народов. 

2. Развитие мировой экономики. 

3. Больше доступной продукции. В любой стране с достаточно высоким 

уровнем глобализации огромный ассортимент доступных товаров в совершенно 

разных сферах: питание, электроника, транспорт, бытовая техника и т.д. Тыся-

чи, а то и десятки тысяч различных брендов предлагают свою продукцию, и это 

несомненно большой плюс как для экономики, так и конкретно для людей. 

4. Возможность вести бизнес за рубежом. У предпринимателей больше 

нет ограничений по области ведения бизнеса, они могут выбирать любую стра-

ну в качестве партнера, поставщика или рынка сбыта, могут строить междуна-

родную компанию. 

5. Обмен опытом и технологиями. Конечно, самые ценные секреты пы-

таются сохранить в тайне как можно дольше, но в большинстве же своем гло-

бализация дает возможности к обмену полезным опытом, знаниями и техноло-

гиями. Соответственно, у отставших стран больше возможностей догнать своих 

соседей, да и взаимное сотрудничество такого плана ускоряет развитие всех 

участников. Можно даже слегка видоизменить пословицу: «Одна страна хоро-

шо, а две – лучше!» 

Отрицательные последствия: 

1. Уничтожение национальных культур. 

2. Локальные конфликты могут перерасти в войну. Примером может яв-

ляться конфликт 08.08.08 между Грузией и Осетией. 

3. Стандартизация товаров. Во всем мире смотрят телевизоры Sony, едят 

в Макдональдсах, пишут ручками BIC и так далее. 

4. Упадок отечественного производства. Это результат стандартизации 

товаров. 

ПРИМЕР: Самый простой - всемирные торговые и сервисные сети.. . От 

ресторанов МакДональдса до бензаколонок 

Зубная паста "Блендомет" или "Пепси-кола". Ее можно купить и в Афри-

ке, и в любой деревне. Во всем мире смотрят телевизоры Sony, едят в Макдо-

нальдсах, пишут ручками BIC и так далее. 

Глобализация в политике. В политике глобализация заключается в 

ослаблении национальных государств и способствует изменению и сокраще-

нию их суверенитета. Наблюдается процесс трансформации национальных гос-

ударств в постсовременные. С одной стороны, это происходит из-за того, что 

современные государства делегируют всё больше полномочий влиятельным 



международным организациям, таким как Организация Объединённых 

Наций, Европейский союз, НАТО, МВФ и Мировой Банк. С другой стороны, за 

счёт сокращения государственного вмешательства в экономику и снижения 

налогов увеличивается политическое влияние предприятий. Из-за более лёгкой 

миграции людей и свободного перемещения капиталов за границу также 

уменьшается власть государств по отношению к своим гражданам. В XXI веке 

наряду с процессом глобализации происходит процесс регионализации, то 

есть регион оказывает всё большее влияние на состояние системы международ-

ных отношений в качестве фактора, происходит изменение соотношения между 

глобальным и региональными составляющими мировой политики, а также уси-

ливается влияние региона на внутренние дела государства. При-

чём регионализация становится характерной не только для государств с феде-

ративной формой устройства, но и для унитарных государств, для целых кон-

тинентов и частей света.Наглядным примером регионализации является Евро-

пейский союз, где естественное развитие процесса регионализации привело к 

выработке концепции «Европы регионов», отражающей возросшее значение 

регионов и имеющей целью определить их место в ЕС. 

Духовная глобализация. Для духовной глобализации характерно сбли-

жение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и 

рост международного общения. С одной стороны, это приводит к популяриза-

ции отдельных видов национальной культуры по всему миру. С другой сторо-

ны, популярные международные культурные явления могут вытеснять нацио-

нальные или превращать их в интернациональные. Многие это расценивают как 

утрату национальных культурных ценностей и борются за возрождение нацио-

нальной культуры. 

Современные кинофильмы выходят на экраны одновременно во многих 

странах мира, книги переводятся и становятся популярными у читателей из 

разных стран. Огромную роль в культурной глобализации играет повсеместное 

распространение Интернета. Кроме того, с каждым годом всё большее распро-

странение получает международный туризм 

Глобализация нередко отождествляется с американизацией, что связано с 

усилившимся во второй половине XX века влиянием США в мире. Голливуд 

выпускает большую часть фильмов для мирового проката.  

1. превращение планеты в "мировую деревню" (М.Маклуэн), когда мил-

лионы людей благодаря средствам массовой информации практически мгно-

венно становятся свидетелями событий, происходящих в разных уголках Зем-

ного шара; 

2. приобщение людей, живущих в разных странах и на разных континен-

тах, к одному и тому же культурному опыту (олимпиады, рокконцерты); 

3. унификация вкусов, восприятий, предпочтений (кока-кола, джинсы, 

"мыльные оперы"); 

4. непосредственное знакомство с образом жизни, обычаями, нормами 

поведения в других странах (через туризм, работу за границей, миграции); 

5. появление языка международного общения - английского; 



6. повсеместное распространение унифицированных компьютерных тех-

нологий, интернет; 

7. "размывание" местных культурных традиций, их замена массовой по-

требительской культурой западного типа. 

 

Задание 2. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Вплоть до середины XX века в политическом языке отсутствовало поня-

тие «глобальные проблемы». Лишь на уровне философских обобщений выдви-

гались идеи о связи деятельности человека с состоянием биосфе-

ры (окружающей его среды, которая поддерживает жизнь на Земле). Так, рус-

ский ученый В.И.Вернадский в 1944 г. высказал мысль о том, что деятельность 

человека приобретает масштабы, сопоставимые с мощью природных сил. Это 

позволило ему поставить вопрос о перестройке биосферы в ноосферу (сферу 

деятельности разума). 

         Вопросы: 

- Почему вплоть до сер. XX века в развитии человечества не существова-

ло глобальных проблем? 

- Что их породило? 

 
Задание 3. Прочтите текст. На основании текста заполните таблицу №2. 

 

Таблица № 2. Глобальные проблемы 
 

 

 

К настоящему времени в арсеналах ядерных держав накоплено 50 тыс. 

ядерных боеприпасов общей мощностью 13 тыс. мегатонн. По оценкам Все-

мирной организации здравоохранения, при глобальном ядерном конфликте по-

гибнет 2 млрд. человек. В результате ядерных взрывов возникают массовые 

пожары, сопровождающиеся выделением в атмосферу огромного количества 

продуктов сгорания. Облака, состоящие из мельчайших частиц сажи, поглоща-

ют и рассеивают солнечный свет, вызывая затемнения поверхности Земли - 

«ядерную ночь». В результате этого нарушается радиационный баланс планеты, 

температура ее поверхности за короткий срок понижается на 15-20˚С. Вслед-

ствие коренной перестройки системы циркуляции в атмосфере эта беспреце-

дентная климатическая катастрофа за несколько недель распространится на 

весь земной шар, что повлечет гибель всего живого. Если часть людей уцелеет 

после ядерной войны, то они окажутся в условиях жесткого холод, без питьевой 

воды, пищи и топлива, под воздействием мощной радиации, в условиях пре-

дельного психологического стресса и свирепствующих эпидемий, причем все 

это будет происходить в сумерках или во мраке. Но было бы ошибкой думать, 

что катастрофические последствия может иметь лишь ядерная война. 

Проблема Факторы 

влияния 

Причины Последствия Пути 

решения 

         



Перспективы применения химического и бактериологического оружия 

дополняют эту картину. Достаточно сказать, что в мире имеется около 150 тыс. 

тонн боевых отравляющих веществ. Этого вполне достаточно, чтобы несколько 

раз уничтожить человечество. 

 

Задание 4. Прочтите текст. На основании текста заполните таблицу №2. 
 

В атмосферу выбрасывается ежегодно 20 млрд. тонн окиси углерода, дву-

окиси серы, 250 млн. тонн пыли и др. В воды Мирового океана ежегодно сбра-

сывается 6-10 мл. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 17,4 млн. тонн твердых 

веществ.  

Картину усугубляют кислотные дожди, вызванные высоким содержанием 

окисей серы и азота в атмосфере. 

Уже сегодня 70 % человеческих болезней связано с загрязнением при-

родной среды. По этой причине 20 % флоры и фауны Земли находятся в стадии 

вымирания.  

«Парниковый эффект» в ближайшее десятилетие повысит температуру 

нижних слоев атмосферы на 5-6 градусов, что приведет к неблагоприятному 

изменению климата на Земле. 

Продолжающийся нагрев атмосферы способствует расширению пустынь. 

Во всем мире за последние годы жертвами этого процесса стали 10 млн. квад-

ратных километров. Больше всего пострадали Азия, Латинская Америка и Ев-

ропа – северные берега  Средиземного моря. Трагичны последствия опустыни-

вания в Африке: леса там уступают место пескам. Доходит до того, что людям 

даже не на чем готовить пищу – нет дров. 

За последнее время большую тревогу вызывает явление прогрессирующе-

го загрязнения Мирового океана в целом. Основным источником загрязнения 

служат местные бытовые и промышленные сточные воды, нефть и радиоактив-

ные вещества.  

Бытовые и промышленные стоки часто превращают прозрачные, богатые 

рыбой реки в мутные, дурно пахнущие, наполненные ядами и возбудителями 

болезней канавы. Бытовые стоки, богатые органическими веществами - пище-

выми и другими отходами, особенно вредны из-за того, что на окисление этих 

веществ уходит очень много кислорода. Основное  значение  имеют  производ-

ственные  сточные воды, содержащие различные химические, вещества и вред-

но  влияющие на рыб. Наиболее сильно загрязняют поверхностные воды цел-

люлозно-бумажные фабрики, химические предприятия, нефтеперерабатываю-

щие заводы, текстильные фабрики, горные установки, металлургические пред-

приятия и т.д., а также сельское хозяйство. Совсем недавно появилась угроза 

чистоте водоемов, созданная, применением пестицидов. Попадая в водоемы, 

пестициды долго не поддаются биологическому распаду, накапливаются в 

планктоне, рыбе, а затем по биологической цепочке переходят в организм чело-

века, действуя угнетающе на работу отдельных органов и организм в целом.  

С быстрым ростом приморских городов и промышленности в них сброс в 

моря промышленных бытовых стоков достиг такого объема, что море оказалось 



не в состоянии перерабатывать всю массу отбросов. В результате в районах го-

родов образовались обширные зоны загрязнения. Под влиянием загрязнений 

происходит отравление водных организмов, обеднение фауны, падение рыбно-

го промысла, разрушение природных ландшафтов, зон отдыха, курортов и пля-

жей. В наиболее сильной форме это проявляется в бухтах и заливах, где огра-

ничен обмен йоды с открытым морем. Загрязнения моря пагубно отражается на 

туризме и отдыхе, на рыболовстве, затрудняет опреснение морской воды в тех 

случаях, когда ее нужно превратить в питьевую. 

Под влиянием человеческой деятельности на нашей планете ускоряется 

развитие неблагоприятных природных процессов - выдувание и смыв плодо-

родного слоя почвы, засоление орошаемых массивов и т.п. Антропогенное раз-

рушение, или деградация почв возникает вследствие ошибок хозяйственной де-

ятельности человека. Проявляются эти явления в физическом уничтожении 

верхних плодородных горизонтов почв, в загрязнении почв токсическими ве-

ществами, что ведет к резкому и быстрому снижению продуктивности почв и 

снижению урожайности сельскохозяйственных  культур.  Это  и водная эрозия 

пахотных на склонах, оврагообразование на месте дорог, выдувание пахотного 

слоя ветрами, уничтожение почвы карьерами, вторичное засоление орошаемых 

почв, пересушка болот и быстрое исчезновение торфяников - "сгорание", де-

градация пастбищ вследствие перегрузки поголовьем при выпасе скота.  

Столетия расчистки лесов под пашню и пастбища, сбор дров, промыш-

ленные лесозаготовки уменьшили площадь лесов на 1/3. И хотя 40% суши 

нашей планеты еще покрыто древесной растительностью, состояние лесов 

нельзя признать благополучным. Леса вырубаются и далеко не всегда восста-

навливаются. Ежегодный объем рубок леса составляет более 3 млрд. м³ (причем 

половина вырубки в тропической и субтропической зонах), что оказывает вли-

яние на радиационный баланс, атмосферную циркуляцию и влажность воздуха, 

водный режим суши. 
 

Задание 5. Прочтите текст. На основании текста заполните таблицу №2. 

 

На рубеже «до н. э. - н. э.» население Земли составляло около 234 млн. 

человек. К 1800 г. — 1 млрд. человек, к 1990 г. - 5,5 млрд. человек. Сегодня 

население планеты составляет порядка 7 млрд. человек. 

Ежеминутно рождается около 200 человек, а умирает - 100—120 человек. 

Предельно возможное количество людей для Земли - 14 млрд. человек. 

Современные прогнозы на будущее несколько снизили тревогу, появив-

шуюся в конце 80-х годов, когда, по расчетам демографов, население мира 

должно было к 2100 году достичь примерно 14 млрд. человек. Сейчас специа-

листы считают, что к 2050 году население планеты составит самое большее 9,4 

млрд. человек. 

Рост населения обусловливает развитие практически всех глобальных 

проблем человечества. Из-за лавинообразного роста населения на планете у че-

ловечества появляются все новые и новые проблемы.  Например, очень акту-

альна непосредственная связь между ростом мирового населения и такими гло-



бальными проблемами, как обеспеченность человечества природными ресурса-

ми и загрязнение окружающей среды. Быстрый рост населения уже привел во 

многих из развивающихся стран к такому «давлению» на природные ресурсы 

(почву, растительность, животный мир, пресную воду и т. д.), которое в ряде 

районов подорвало их способность к естественному возобновлению. Сейчас 

потребление различных природных ресурсов для промышленного производства 

в развивающихся странах в расчёте на душу населения в 10-20 раз меньше, чем 

в развитых. 

С 1984 года мировой сбор зерна увеличивается на 1% в год, а числен-

ность населения - почти на 2%. Удвоить производство продовольствия уже не 

представляется возможным. Количество голодающих в мире быстро возросло 

от 460 млн. в 1970 году до 550 млн. в 1990 году. Сейчас оно составляет 650-660 

млн. человек. Ежедневно в мире умирают от голода 35 тыс. человек. За год - 12 

млн. людей. Но рождается ещё больше: за этот же, год прибавляется 96 млн., и 

погибшие миллионы остаются незамеченными.  

Землю заселяют не только её жители, но и автомобили и т. д. Для 250 

млн. автомобилей в мире требуется столько же кислорода, сколько всему насе-

лению Земли. А через 2 столетия, по мнению некоторых учёных, кислород во-

обще исчезнет из атмосферы. Не хватает даже подземного пространства. Под 

землёй образуются целые города: канализации, проводящие системы, метро, 

убежища. Заполнение пространства идёт очень быстро, умножаются также от-

бросы, что делает ещё более угрожающим его нехватку.  

Вместе с тем эти страны вследствие своей экономической, социальной и 

культурной отсталости меньше всего способны обеспечить своё удваивающееся 

каждые 20-30 лет население продовольствием, а также другими материальными 

благами, дать хотя бы элементарное образование подрастающему поколению и 

предоставить работу населению в трудоспособном возрасте. Кроме того, быст-

рый рост населения сопровождается своими специфическими проблемами, од-

ной из которых является изменение его возрастной структуры: доля детей до 15 

лет на протяжении последних трёх десятилетий увеличилась в большинстве 

развивающихся стран до 40-50% их населения. В результате значительно вы-

росла так называемая экономическая нагрузка нетрудоспособного населения на 

трудоспособное, которое ныне в этих странах почти в 1,5 раза превышает соот-

ветствующий показатель в промышленно развитых странах. А с учётом более 

низкой общей занятости трудоспособного населения в развивающихся странах 

и огромного относительного аграрного перенаселения в большинстве из них, 

самодеятельное население испытывает фактически ещё более значительную 

экономическую перегрузку. 

Регионы, где отмечаются максимальные по миру коэффициенты роста 

населения, рождаемости, смертности (Африка, Ближний и Средний Восток, 

Центральная Америка) имеют самые низкие в мире показатели продолжитель-

ности жизни, грамотности и уровня жизни. 

 



Задание № 6. Прочитайте текст и объясните, почему проблема разрыва в 

уровне жизни между богатыми и бедными странами получила название «Север 

– Юг»? 
 

Самые богатые страны 

Страны ВВП на душу населения (в долларах США) 

Лихтенштейн 39833 

Швейцария 37179 

Япония 34629 

Люксембург 29857 

Норвегия 28104 

Дания 26477 

США 26037 

Германия 25860 

Австрия 25578 

 

Самые бедные страны 

Страны ВВП на душу населения (в долларах США) 

Судан 36 

Сан-Томе и Прин-

сипи 
49 

Мозамбик 77 

Эритрея 96 

Эфиопия 96 

Конго 117 

 

По фрагменту предложенного текста определите, какие проблемы в раз-

вивающихся странах стоят наиболее остро. 

Как вы думаете, какие последствия могут иметь нерешенные проблемы 

развивающихся стран? 
 

На Юг приходится 90% прироста населения. Бурный рост населения в 

развивающихся странах происходит в условиях, когда значительная часть про-

живающих в них людей находится на грани или в состоянии ужасающей нище-

ты. В крохотной африканской хижине без окон ежегодно прибавляется на свет 

по ребенку, если у главы семейства одна жена, и больше, если жен несколько - 

и так до тех пор, пока женщина не умирает при родах или не наступает вторич-

ное бесплодие. И эти девять-десять, а то и все два десятка ребятишек изо дня в 

день не доедают… 

Многомиллиардная помощь на развитие Юга - благо ли? Многочислен-

ные теоретические анализы и практические исследования ситуации наглядно 

показали, какой вред эти миллиарды причинили странам, для развития которых 

они предназначались. Теперь неимущее население беднейших стран вынуждено 

платить проценты с тех сумм предоставленных кредитов, которые приносят бо-

гатеющим местным князькам обильные проценты с их лицевых счетов в бан-



ках. Подсчитано, что за те годы, в течение которых происходило освобождение 

бывших колоний и молодые государства начали развиваться как самостоятель-

ные, развитые государства выжали из них больше реальных ценностей, чем 

бывшие метрополии за предыдущие три столетия колониального господства. 

Развивающиеся страны задолжали развитым капиталистическим государствам 

более одного триллиона долларов… 

Все больше плодородной, нередко введенной в оборот благодаря дорого-

стоящему орошению земли изымается у местных производителей сельхозпро-

дукции, столь необходимой для собственного потребления. Вместо нее возде-

лываются доходные экспортные культуры. Положение еще больше усугубляет-

ся поставками избыточной сельскохозяйственной продукции из США и стран 

Европейского Союза, в сравнении с которой, продукция, произведенная трудом 

местных крестьян, попросту оказывается неконкурентоспособной. Одновре-

менно военщина ряда африканских стран получит дополнительный стимул к 

тому, чтобы с помощью силы прибрать к рукам традиционные общинные земли 

- основу пропитания местного населения, - превратив их в крупные плантации. 

А это в свою очередь будет означать лишь, что, с одной стороны, еще больше 

разбогатеют единицы, еще больше возрастут суммы на счетах правящей элиты 

в швейцарских банках, еще больше увеличится могущество пищевых концер-

нов, опутавших своими сетями весь мир, а с другой - еще больше возрастет за-

висимость правительств беднейших стран Юга, а главное, еще острее станет 

проблема голода для обездоленной части населения планеты. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите положительные моменты глобализации. 

2. Какие отрицательные моменты имеет глобализация для мирового сообще-

ства? 
 




