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Новая парадигма в исследованиях и оценке процессов 
и проблем глобализации: вниманию ученых, 
преподавателей, студентов, аспирантов 

The new paradigm in research and evaluation of the 
processes and challenges of globalization: the attention of 
scholars, teachers, students, postgraduates 

Самыми влиятельными факторами в жизни каждого человека и человечества в целом за последние 30-40 лет 
стали процессы глобализации.

Исследованием их развития, методологии оценки и проблем, которые возникают, посвящены сотни 
монографий и тысячи статей. Для того чтобы помочь нынешнему поколению молодежи лучше понять сами 
процессы глобализации, их действующие силы, как предупредить их возможное негативное влияние на 
жизнь планетарного сообщества, отдельной страны и человека в Украине и России специалистами в сфере 
новой меганауки «глобалистики» подготовлены и используются в высших учебных заведениях специальные 
учебники. 

Одним из последних стал учебник «Глобализация и глобалистика», подготовленный профессором В.В. 
Зинченко (Зінченко В.В. Глобалізація і глобалістика: Навчальний посібник /В.В. Зінченко. – Львів: «Новий Світ» 
– 2000, 2014. – 428 с.).
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The most influential factors in the life of every person and of humanity as a whole over the last 30-40 years is the 
globalization processes.

Study of their development, evaluation methodologies and problems that arise, devoted hundreds of books and 
thousands of articles. In order to help the current generation of young people better understand themselves, 
the processes of globalization, their current strength, as to prevent their possible negative impact on the life of 
the planetary community, individual countries and human rights in Ukraine and Russia experts in the field of new 
megascience "global studies" prepared and used in higher education special textbooks. 

One of the latest is the textbook "Globalization and global studies" prepared by Prof. V. Zinchenko (Globalization 
and globalism: the manual /V. V. Zinchenko. – Lviv: "The New World" – 2000, 2014. – 428 p.).

Keywords: review, tutorial, training manual, globalization, globalism, institutional transformation, social 
development, system analysis, new economy, libertarism
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В отличие от других исследователей, 
главным направлением автор избрал 
институциональные трансфор-

мации общественного развития. 
Учебник состоит из 6-ти глав и выступления, 

в котором В.В. Зинченко четко определил, что 
глобализация – это явление дуально-транс-
формационное, которое сопровождается рав-
ноценными явлениями эволюции, прогресса и 
революции (социальной, экономическо-произ-
водственной, политико-правовой, научно-тех-
нической, государственно-идеологической и 
др.), а также идет одновременно как в формах 
интеграции, унификации, интернационализа-
ции, экспансии, так и регионализации, деглоба-
лизации, альтерглобализации и др.

В первой главе «Современные тенденции и 
перспективы институциональных процессов ми-
ровой глобализации» показано, что во второй по-
ловине ХХ века на фоне революционных сдвигов 
в технологиях и формированием «информаци-
онного общества» возник «новый регионализм», 
а сама глобализация разворачивается как на 
микро-, так и на макроэкономическом уровнях 
при приобретении европейской мир-экономики 
планетарного масштаба.

Одновременно автор разъясняет, что со-
временные процессы интеграции национальных 
экономик в единое мировое хозяйство имеют 
четыре отличия от тех, которые были до это-
го: 1.Практически все страны участвуют в гло-
бальной экономике; 2.Также глобализация об-

условлена снижением стоимости средств связи;. 
3.Намного большими стали международные по-
токи финансов; 4.Идет научно-технологическая 
революция и создается информационное обще-
ство.

Все это привело к колоссальной фрагмента-
ции социального субъекта при социально-ан-
тропологичных изменениях и расширения инди-
видуализации.

Анализируя глобальные проблемы, В.В. Зин-
ченко сгруппировал их в три группы. В сферах: 
взаимодействия природы и общества; в обще-
ственных взаимоотношениях; развитии человека 
для обеспечения его будущего существования, 
сформулировав пути решения проблем и опре-
делив ресурсы и способы их решения.

Подчеркивая, что экономическая глобализа-
ция обогнала политическую, автор утверждает, 
что современный капитализм, представленный 
корпорациями разного рода не столько удовлет-
воряет спрос, сколько искусственно его создает, 
вытесняя реальные потребности человека.

При этом экономическая стагнация и низ-
кий уровень доходов населения объединяются с 
ориентацией всех сфер экономики на максими-
зацию доходов.

Во второй главе «Теоретико-мироглядные за-
сады анализа институционного глобального раз-
вития» рассмотрено глобально-стадиальное по-
нятие общественного развития по трем этапам с 
одновременным описанием пяти направлений у 
философии глобализации и геополитики: 1.Тех-
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нотрактного; 2.Постиндустриального; 3.Эколо-
го-популистского; 4.Экзистенционально-куль-
турного 5.Эволюционно-детерминистского.

Очень хорошо подан для студентов анализ 
особенностей разных школ социально-экономи-
ческого развития общества.

В третьей главе «Основные парадигмы исследо-
вания мирового глобального развития» рассмотре-
на система парадигмы исследования институци-
ональных моделей глобального развития; теории 
империализма, постимпериализма; модерниза-
ции. Рассмотрено понятие метрополии и пе-
риферии; концепции депендетизма, супе-
рэксплуатации, зависимо-асоциированного 
общества, субкапитализма, капитализма 
субразвития.

Подан сравнительный анализ исследований 
институциализации глобального общества че-
рез макросоциальный подход и миросистемную 
парадигму с оценкой институционального кри-
зиса либеральной парадигмы глобального раз-
вития и концепций: общественно-экономического 
«Возобновляемого развития» и глобально-инсти-
туциональной социальной физической экономики 
с ее направлениями – физически-социальная, 
институционально-социально-физическая, гло-
бально-социально-физическая, физически-ин-
ституционально-социальная и физически-соци-
альная экономика глобального развития.

Раскрыто понятие «энергетический бюджет 
человечества» и формулы энергии прогресса и вве-
дено новое понятие экономической массы (ЭМ) 
как энергетического эквивалента абсолютной 
совокупности всей материальной и умственной 
субстанции, накопленной в ходе взаимодействия 
человека и природы.

В четвертой главе «Системный анализ совре-
менных мировых институциональных кризисов 
глобальной современности».

В.В. Зинченко раскрыл механизмы развер-
тывания мирового кризиса системы глобализ-
ма, когда государства вошли в эпоху коммер-
циализации власти вследствие чего деньги, как 
товар, позволили государственной власти, с од-
ной стороны, монополизировать право на цели 
развития, способы и методы их достижения, а 
с другой, лишили государство возможностей 
формировать нематериальные по своей природе 
цели.

Показано, что причиной кризиса мировой 
экономики является диспропорция между новы-
ми, информационными и традиционными сек-
торами экономики, когда реальных товаров для 
населения от «новой экономики» практически 
не прибавилось, а главным пусковым механиз-
мом кризиса является неуклонное снижение 
рентабельности старой, реальной экономики, 
прежде всего промышленности.

При этом подчеркнуто, что нынешний миро-
вой кризис – это очередной виток глобализа-
ции, который неминуемо сломает всю старую 

форму миропорядка и приведет к реформирова-
нию новой глобальной мировой экономической 
системы – системы глобализма. 

Раскрывая понятие «новая экономика», автор 
разъясняет, что ее формирование это результат 
развития новых знаний, которые стали не толь-
ко самостоятельным фактором производства, но 
и главными во всей системе факторов приведя 
к возникновению новых форм бизнеса, находя-
щихся в постоянном взаимодействии субъектов 
рынка в реальном времени, традиционная роль 
которого изменяется.

Раскрывая тенденции постсовременной мо-
дернизации, как комплекса институциональных 
изменений, которые выводят общество за рамки 
индустриальных форм социальной жизни, В.В. 
Зинченко разделил все страны на три эшелона 
модернизации по времени начала в них процес-
сов модернизации.

В концептологическом анализе кризисных 
тенденций социально-персонального развития 
в современном индустриальном обществе автор 
рассмотрел концепции М. Маклюэна, Г. Мар-
кузе и Е. Фромма, концепцию дешколяризации 
И.Иллича и П.Фрейре, человеческого капита-
ла и беспрерывного общественного досуга Дж. 
Дюмадье.

Пятая глава «Современные институциональ-
ные трансформации форм, уровня и моделей раз-
вития глобальной системы» посвящена оценке: 
концепции глобализма как планетарного рынка 
мировой корпоративной империи, нового миро-
вого порядка в котором до нуля сводится роль 
наций-государств в экономическом, полити-
ческом, социальном и культурном плане, рас-
крытию теории «Империи» (устаревшего импе-
риализма) и «Множества», когда персона стала 
субъектом истории. Вместе с тем В.В. Зинчен-
ко утверждает, что ныне на планете существует 
только одна мировая система – ортокапитали-
стическая, которая является общественно-исто-
рическим центром, а страны, которые в нее не 
входят, образуют общественно-историческую 
периферию при возникновении классового со-
циоисторического организма, в котором не-
минуемо должна быть глобальная классовая 
борьба.

Автор критически подходит к оценке совре-
менного образования, которое многими воспри-
имчивостями, как коммерчески выгодный сек-
тор экономики, в котором даже в бюджетном 
финансировании образования начал проявлять-
ся рыночный подход, приспособление к потреб-
ностям рынка вследствии чего население долж-
но получать вместо знаний навыки при сведении 
до минимума способности людей к самооргани-
зации, то есть сделать невозможным граждан-
ское общество.

В последней шестой главе «Общественные и 
институциональные трансформации в современ-
ных индустриальных системах и новые альтер-
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нативы глобального общественного развития» В.В. 
Зинченко обсуждает проблему того, что культу-
ра ныне сведена к уровню коммерческих стан-
дартов, культурные ценности стали предметом 
покупки-продажи, идеологической манипуляци-
ей, а те из них, которые неспособны обеспечить 
прибыль, разрушаются, при этом жизнедеятель-
ность человека стала чужой и фальшивой по от-
ношению к природным потребностям.

Одновременно автор описывает либертаризм 
как сопротивление авторитарному принужде-
нию и социальной иерархии, институтом капи-
тализма и государства, который выступает за 
ликвидацию частной собственности на средства 
производства и ликвидацию государства как не-
нужного и вредного института, а целью либер-
тарных идей является объединение управления 
и самоуправления, ответственности и соответ-
ственности, труда и средств производства, пре-
одоление отношений господства и подчинения, 
отношений эксплуатации и отчуждения челове-
ка на максимально широких уровнях обществен-
ной жизни.

Приветствуя выход учебника, как новое яв-
ление в оценке процессов и проблем глобали-
зации для подрастающего поколения, которому 
придется жить под влиянием этих процессов и 
решать проблемы, рецензент вынужден сделать 
замечание о том, что автор историю появления 
понятия глобализация начинает с 1983 года, ког-
да Т.Левитт определил этим термином феномен 
слияния рынков отдельных товаров, хотя еще 
в 1948 году, за 35 лет до Т. Левитта извест-
ный немецкий философ К.Ясперс в монографии 
«Смысл и назначение истории» написал, что 
«Благодаря техническим возможностям совре-
менных средств сообщения, наша планета ста-
ла единой целостностью, полностью доступной 
человеку… Мир замкнулся. Земной шар стал 
единым…Все существенные проблемы стали ми-
ровыми проблемами, ситуация-ситуацией всего 
человечества» и далее «Создав возможность не-
мыслимой прежде скорости сообщения, техника 
привела к глобальному единению» (выделено 
нами – В.В.). Началась история единого чело-
вечества: единой стала его судьба.
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