
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Глобалистика»

Современные проблемы глобальной экономики: неравенство и экология

Научный руководитель – Малков Сергей Юрьевич

Матейичка Самуэл
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет
глобальных процессов, Направление геополитики и дипломатии, Москва, Россия

E-mail: samo.matejicka@mail.ru

Человечество, в настоящее время, находится на пике капиталистического развития.
Страны восточного блока социалистических стран, которые в конце 80-ых и в начале 90-
ых годов 20. века перешли с командного на рыночный тип экономики, присоединились к
подавляющему большинству стран, так называемого «капиталистического блока». С тех
времен практически не поднимались вопросы и серьёзные дискуссии на государственном
уровне о совершенности рыночной экономики и нужды в её преобразовании. То есть
рыночная экономика или капиталистическая мир-система считается лучшим типом эко-
номики, которую человечество придумало.

Действительно ли это так? Есть альтернатива современной модели рыночной эконо-
мики? На этот вопрос пытается найти ответ относительно не малое количество людей,
возникают, пока малые и слабо организованные движения молодых социалистов, борю-
щихся против «капитализма» . Похожие движения быстро развиваются, парадоксально,
в США, где в основном молодые люди и студенты верят в социалистические идеалы и
идеи К. Маркса. Поддержка идей социализма растёт с ростом экологических проблем
и проблем неравенства.

Данные проблемы волнуют население и в основном - молодых людей, так наз., запад-
ного мира. Идеи о неравенстве распространялись именно с США, где, как говорят аме-
риканцы, создали страну свободных людей. В современности США как инструмент своей
мягкой силы используют именно идеи демократии и равенства. Подчеркивают равенство
рас, людей ЛГБТ и тд. Данные идеи переросли в движения против экономического нера-
венства, которое в США очень сильное. Молодые люди задают себе вопросы такие как:
“Почему дети из семей нижнего класса не могут получать такое же образование, как и
студенты высшего класса?” И таким способом студенты постепенно находили ответы в
идеях мировых социалистов.

Идеи неравенства волнуют и сторонников системы рыночной экономики, как например
Томас Пикетти, который в своей книге “Капитал в XXI веке” опирается на статистические
данные и подчёркивает, что в мире сейчас пик финансового неравенства, который был по-
следний раз в период до первой мировой войны. Неравенство существует не только между
людьми, но и между странами, где так же «богатые богатеют и бедные беднеют». Пикет-
ти, с другой стороны не требует преобразования мировой экономической системы, за то
ученые в докладе Римскому Клубу - «Come on!» требуют создать, своего рода, «гибрид»
рыночной и командной экономической системы, опираясь в основном на нужду в сохра-
нении планеты.
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Сохранение планеты или предотвращение экологической катастрофы является, как и
финансовое неравенство, глобальной проблемой, так как касается каждого жителя пла-
неты - Земля. Осознание глобальных проблем наступило в 1968-ом году при создании
Римского клуба и при первом докладе в 1972 Девидом Медоузом - «Пределы роста», где
моделировалось человеческое развитие при тенденциях тех времен и предсказывалось
наступление глобальной катастрофы в 50-ых годах 21. века.

С тех времён многое изменилось, было сделано много шагов вперёд, как например
«Монреальский протокол» с 1985 года по спасению озонового слоя запретил использование
фреонов, например в холодильниках и аэрозольных контейнерах. Сейчас уже наблюда-
ется, что озоновый слой нашей планеты начинает восстанавливаться. Существует и много
других ярких примеров, но, к сожалению, и очень много негативных, как например тот
факт, что до недавнего времени страны Европы были единственные, которые принимали
меры по экологизации политики и экономики, хотя Европа не является самым большим
загрязнителем планеты и например Китай, который считается одним из самых больших
загрязнителей, начал принимать подобные меры только в последние годы.

Суммируя выше констатированное, можно утверждать, что мир находится в экологи-
ческом кризисе, который создан капиталистической системой и потребительским образом
жизни людей. В последствие наблюдаются первые изменения климата. В мире так же
существует финансовое неравенство населения. К обеим проблемам разработаны многие
научные теоретические решения, но их имплементация считается медленной и сложной, в
некоторых случаях даже невозможной. Многие ученные считают, что человечество такими
темпами преобразований не сможет спастись, и что поможет только военное положение,
в котором жесткими мерами применятся все рекомендованные изменения во всех странах
мира. Есть ли это единственный выход, пока трудно предсказать и для этого нужно даль-
нейшее исследование данной проблемы.
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