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В статье анализируются понятия «глобали-
зация» и «парадигма экономики», их взаимосвязь и 
дальнейшее развитие в современной теории эко-
номики. Даны уточнения трактовки этих понятий, 
а также установлен характер связей между этими 
элементами в процессе эволюции экономики как 
многоэлементной системы. Обоснован характер 
взаимодействия между глобализацией и парадиг-
мой экономики в замкнутой системе, изначальной 
«точкой развития» которой является парадигма 
экономики.

Ключевые слова: парадигма экономики, глоба-
лизация, мировой экономический кризис, изменения 
климата, народонаселение, демография, транснаци-
онализация, регионализация, межэлементное поле.

Причины возникновения нависших над челове-
чеством глобальных проблем — мирового финан-
сово-экономического кризиса, потепления климата, 
изменений демографии — настоятельно требуют 
объяснения и научного толкования. Ученые различ-
ных областей в той или иной степени связывают 
их с процессом глобализации, охватившим все без 
исключения стороны жизни человека. Осознавая 
это, исследователи высказывают свои суждения по 
поводу происхождения и закономерностей развития 
этого процесса.

В соответствии с утвердившимися представ-
лениями предлагаются меры по противостоянию 
этим вызовам и превентивному предупреждению 
последствий глобализации. Однако приходится кон-
статировать, что наболевших вопросов на сегодняш-
ний день гораздо больше, чем аргументированных 
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ответов и объяснений. И вот главные среди них: 
является ли глобализация как общественно-эко-
номический процесс объективно обусловленной 
с точки зрения теории экономики? Какова роль 
глобализации в общественно-политических и со-
циальных отношениях? Как влияет глобализация 
на формирование парадигмы экономики?

Очевидно, что для рассмотрения последствий 
глобализации и решения ее проблем нужны соот-
ветствующие глобальные, выходящие за привычные 
рамки суждения. В первую очередь необходимо 
определить «активные центры», в которых зарожда-
ется и набирает силу процесс глобализации. Также 
следует уточнить трактовку данного понятия в 
современной парадигме экономики. «В господству-
ющей сегодня либеральной экономической науке нет 
никакого внятного понимания ни самого процесса 
глобализации, ни ее последствий», — констати-
рует американский экономист Дж. Стиглиц [12]. 
При этом он делает акцент на то, что Всемирный 
банк и Международный валютный фонд строят 
свою политику, опираясь на ошибочные экономи-
ческие теории. Правоту ученого подтверждают 
события, начавшиеся в 2008 г., когда на фоне глоба-
лизации развился небывалый мировой финансовый 
и экономический кризис, сопоставимый с Великой 
депрессией 1929—1939 гг. Кризис стал полной 
неожиданностью для либеральной экономической 
науки.

Вышесказанное подтверждает необходимость 
уточнения институционального толкования по-
нятий «глобализация» и «парадигма экономики». 
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Соответственно, возникает необходимость опреде-
ления их составляющих элементов, механизмов и 
характера взаимодействия между ними в процессе 
эволюции, а на этой основе — моделирования на-
правлений их дальнейшего развития.

В основе глобализации как общественно-эконо-
мического процесса лежит желание одного человека 
или группы людей выйти за пределы привычного 
обитания в целях реализации определенных замыс-
лов, не связанных с насильственным завоеванием. 
Глобализация имеет свою историю, которая насчи-
тывает, по меньшей мере, 4—5 тыс. лет [1]. Однако 
из анализа первоисточников следует, что впервые 
слово «глобализация» в нынешнем его понимании 
употребил К. Маркс в переписке с Ф. Энгельсом в 
конце 1850-х гг. Он, в частности, писал: «Теперь 
мировой рынок существует на самом деле. С вы-
ходом Калифорнии и Японии на мировой рынок 
глобализация свершилась» [6].

К. Маркс не без основания полагал, что основ-
ным двигателем процесса глобализации является 
торговля, непременным условием развития которой 
является желание захватить как можно больше 
рынков и различными способами влиять на них. 
Его интересовала глобализация с точки зрения 
объяснения объективных процессов капитализма, 
он не ставил себе задачи дать институциональное 
толкование понятия.

Слово «глобализация» (globalization) означает 
преобразование, явление международного масш-
таба, ставшее возможным благодаря инвестициям 
на финансовых рынках. Условиями для этого яви-
лись технические достижения и дерегулирование 
(deregulation). Любое преобразование представляет 
собой определенный процесс с характерными осо-
бенностями.

Определение глобализации как процесса при-
сутствует и большинстве формулировок различных 
авторов. Приведем некоторые из них.
•	 Глобализация — процесс сближения и роста 

взаимосвязи наций и государств мира, сопро-
вождающийся выработкой общих политичес-
ких, экономических, культурных и ценностных 
стандартов [2].

•	 Глобализация экономики — усиление взаимо-
связей, взаимодействия и взаимозависимости 
экономик, экономических систем разных стран 
мира; интернационализация производства и 
капитала, ведущая к установлению идентичных 
норм и условий ведения хозяйственной де-

ятельности в странах, различающихся уровнем 
развития, видом общественно-политической и 
социально-экономической системы [10].

•	 Глобализация — процесс всемирной экономи-
ческой, политической и культурной интеграции 
и унификации. Глобализация представляет 
собой процесс втягивания мирового хозяйства, 
совсем недавно понимаемого как совокупность 
национальных хозяйств, связанных друг с дру-
гом системой международного разделения тру-
да, экономических и политических отношений, 
в рынок и тесное переплетение их экономик на 
основе транснационализации и регионализации.	
На этой базе происходит формирование единой 
мировой сетевой рыночной экономики — гео-
экономики и ее инфраструктуры, разрушение 
национального суверенитета государств, являв-
шихся главными действующими лицами меж-
дународных отношений на протяжении многих 
веков. Процесс глобализации есть следствие 
эволюции государственно оформленных ры-
ночных систем [9].
Вышеуказанные определения носят контекс-

тный характер и не дают полного, институциональ-
ного толкования глобализации. Несмотря на то, что 
она признается как процесс, не указываются раз-
личные источники возникновения этого процесса 
и, что не менее важно, подчас не определяется ее 
движущая сила.

Существует множество версий по поводу пер-
вопричины глобализации. К. Маркс связывал этот 
процесс со спецификой капитализма, стремлением 
к завоеванию новых рынков и ресурсов. Ф. Ницше 
объяснял это со свойственной западному духу «волей 
к власти». М. Маклюэн в основу процесса ставил 
развитие современной техники, коммуникаций и 
СМИ. Все эти толкования, конечно, имеют право на 
существование, однако с точки зрения определения 
первопричины процесса наиболее полная трактовка 
дана все же К. Марксом. Хотя стремление завоевать 
рынки без наличия для этого соответствующего ка-
питала — всего лишь эмоциональный порыв.

Издано множество работ, моделирующих про-
явление процесса глобализации в самых различных 
сферах общества. Однако после их детального 
анализа выясняется, что исследуются лишь пос-
ледствия процесса, цели которого были определены 
в самом начале, а последствия не просчитаны или 
им дана неверная трактовка. Таким образом, гло-
бализацию, на взгляд автора, можно трактовать как 
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общемировой процесс, начало которого обусловле-
но стремлением к преумножению экономических 
выгод и сфер влияния, причем экономическая де-
ятельность приобретает в этом случае планетарный 
масштаб. Финансовым источником глобализации 
является сверхприбыль компаний, аффилирован-
ных к правительствам наиболее развитых стран. 
Глобализация приводит к «калейдоскопическим 
изменениям» в демографии, культуре и социальной 
жизни общества, ставящим общество перед новыми 
общепланетарными вызовами.

Причинно-следственная связь процесса гло-
бализации с изменениями в различных сферах 
общества представлена на рис. 1.

Очевидно, что дальнейшим изучением причин-
но-следственных связей и изменений, происходя-
щих в разных сферах общества, будет занято еще 
не одно поколение ученых. В то же время эволюция 
общества показывает, что истокам процесса, его 
первопричиной является стремление к завоеванию 
имущества и влияния в пространстве и времени пу-
тем усиления влияния на геополитические процес-
сы. Вполне естественно, что увеличение торговли 
приводит к формированию глобальных рынков, 
вокруг которых концентрируется население. Это, в 
свою очередь, приводит к неконтролируемой миг-
рации и урбанизации. С изменениями этнического 
и конфессионального состава населения регионов 
меняются культура, мораль и нравственность. Все 
эти сложнейшие взаимосвязанные процессы не 
изучены, поэтому трудно определить способы их 
контроля и минимизации негативных эффектов.

Таким образом, важнейшей задачей является 
установление взаимосвязи между парадигмой эко-
номики и процессом глобализации.

Слово «парадигма» используется в самых 
различных науках и контекстах, что существенно 
расширяет смысл и вариантность его использова-
ния. Очевидно, следует давать предельно точное 
объяснение вложенного в него смысла, что необхо-
димо для закрепления единого понимания сущности 
понятия. По своему происхождению слово «пара-
дигма» (paradeigma) греческое, по определению 
Большой советской энциклопедии, означает пример, 
образец [3].

По мнению философа Е. С. Довгеля, парадигма 
понимается как комплекс идей и методов исследо-
вания, объясняющих историю общества, модель 
постановки проблем общественного развития и 
их решения. Смена парадигм представляет собой 
научную революцию [5].

Наибольшего внимания, по мнению автора, 
заслуживает определение «парадигмы», данное 
Оксфордским толковым словарем по психологии 
под редакцией А. Ребера. Там отмечено, что па-
радигмой науки называют систему ее исходных 
категорий, идей, положений, допущений и принци-
пов научного мышления, позволяющую давать не-
противоречивое объяснение изучаемым явлениям, 
выстраивать теории и методы, на основе которых 
реализуются исследования. У каждой науки есть 
свои парадигмы. Крупные научные открытия всег-
да связаны со сменой парадигм, кардинальным 
изменением представлений об объекте и предмете 
науки, созданием новых теорий, обоснованием 
новых понятий и их систем, исследовательских 
методов и процедур [11].

В унисон указанному определению звучит более 
раннее толкование понятия «парадигма» Т. Куна. По 
его мнению, парадигма — это признанные всеми 

научные достижения, которые в 
течение определенного времени 
дают научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений 
[7]. Под «достижениями» имеются 
в виду общепризнанные в той или 
иной сфере науки законы, теории, 
методики и методологии, соответс-
твующие данному моменту времени, 
а также инструментарий для прове-
дения научных исследований.

Опираясь на эти представле-
ния, можно сформировать модель 
парадигмы в современной теории 
экономики (рис. 2).

Рис. 1. Причинно-следственная связь процесса глобализации
в различных сферах общества
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На рис. 2 указаны сле-
дующие элементы, опреде-
ляющие модель парадигмы:
•	 достижения фундамен-

тальной и прикладной 
науки;

•	 общественно-полити-
ческое устройство и 
законодательство;

•	 ресурсный потенциал;
•	 морально-этические 

нормы, этнос, культура.
В совокупности в опре-

деленный момент времени 
указанные элементы форми-
руют парадигму экономии, 
которая в свою очередь оп-
ределяет ее структуру, меха-
низмы регулирования и вза-
имодействия в ней элемен-
тов системы. Если говорить 
о характере связей между 
определяющими элемента-
ми парадигмы экономики, 
то она прямая. Под влиянием парадигмы форми-
руется структура экономической системы в целом.

Для поддержания любой системы необходимы 
адекватные механизмы регулирования и взаимо-
действия ее составляющих элементов. Причем связь 
между элементами парадигмы, структурой эконо-
мики и механизмами регулирования ее элементов 
очень тесная и сложная. Если первый элемент ха-
рактеризует некое состояние экономики, то второй 
определяет внутрисистемные процессы, к которым 
в полной мере можно отнести и глобализацию. 
Исходя из этого, глобализацию можно отнести 
к механизмам регулирования и взаимодействия 
элементов единой системы. Это подтверждается 
многими учеными, определяющими глобализацию 
как процесс интеграции и кооперирования.

Для определения роли и влияния глобали-
зации на процессы формирования и изменения 
парадигмы экономики необходимо дать оценку 
характеру связей, присущих единой системе. 
Очевидно, для этого надо исходить из того факта, 
что при определении парадигмы экономики мы 
представляли ее определяющие элементы как 
их состояние на определенный момент времени. 
Однако несомненно, что каждый элемент системы 
можно представить как динамический процесс. 

Это означает, что элементы меняются во времени 
и пространстве. В связи с этим для определения 
характера связей и механизмов их взаимодействия 
необходимо представить элементы в виде целост-
ной, замкнутой системы.

На рис. 3 показано, что в замкнутой системе 
функционируют различные по своим свойствам 
связи. Изначальной точкой отсчета можно считать 
парадигму экономики, привязанную к конкретному 
времени. На основе парадигмы формируется струк-
тура экономики, связь между ними прямая. Каждая 
организационная структура на основе прямой связи 
создает адекватные системы механизмов регулиро-
вания и взаимодействия ее отдельных элементов. 
В свою очередь, механизмы регулирования и вза-
имодействия сложившейся структуры управления 
экономикой стимулируют развитие науки. Характер 
связи в данном случае циклический. Под цикличес-
кой связью следует понимать связь между элемен-
тами системы, при которой выход одного элемента 
является входом другого, выход которого в свою 
очередь оказывается входом первого (это усложнен-
ная, опосредованная разновидность обратной связи) 
[8]. Аналогичную связь можно констатировать с 
общественно-политическим устройством, ресурс-
ным потенциалом, моралью, культурой и этносом.

Рис. 2. Модель формирования парадигмы экономики
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На завершающей стадии представленной 
модели под воздействием достижений науки, об-
щественно-политического устройства, ресурсного 
потенциала, морали, культуры формируются па-
радигма экономики. Таким образом, взаимосвязь 
парадигмы экономики и глобализации происходит 
в замкнутой системе, внутри которой взаимодейс-
твие элементов происходит на основе прямых и 
циклических связей.

Глобализация при этом выступает как один 
из множества механизмов регулирования и взаи-
модействия элементов экономической системы, 
используемый для расширения сферы влияния 
определенных центров.

Следует различать трактовки глобализации как 
механизма и как процесса. Механизм представляет 
собой понятие статическое, это абстракция, устой-
чивая структура типов экономического поведения 
социальных субъектов, а также взаимодействия 
этих субъектов между собой в ходе производства, 
распределения, обмена и потребления материаль-
ных благ и услуг. Регулятивные свойства социаль-
ного механизма определяются, с одной стороны, 
правовыми, экономическими и социальными инс-
титутами общества (хозяйственным механизмом), 
а с другой — социально-экономическим положе-
нием разных социальных субъектов, состоянием 
их экономического мышления, взаимодействием 
экономических интересов [13]. Другими словами, 

проявление этих свойств во времени 
есть процесс.

Кроме того, при определении 
глобализации как механизма право-
мерно будет выделение «элементов 
экономической системы», а не «со-
циальных субъектов», ведь первое 
охватывает более широкий спектр 
субъектов, связей и отношений, вы-
ходящих за пределы установленных 
государственных границ. При этом, 
если процессы интеграции и коопера-
ции внутри государства регулируются 
действующим на его территории за-
конодательством, то процессы глоба-
лизации предполагают унификацию 
законодательства многих стран, под-
чинение международного процесса 
единым правилам. В основу этих 
правил заложены интересы опреде-
ленных центров, транснациональных 

компаний (ТНК), «регулятивная» функция которых 
направлена на достижение поставленных целей в 
процессе взаимодействия их подразделений.

Данные центры влияния формируются, как 
правило, по нескольким признакам:
•	 отраслевому (банкиры, нефтяные олигархи, 

медиамагнаты и др.);
•	 государственному (отдельные государства или 

группы государств);
•	 национальному (представители определенной 

нации, этноса);
•	 конфессиональному (представители различных 

вероисповеданий или их объединения).
Таким образом, глобализация, по сути, явля-

ется формой захвата и сохранения власти опре-
деленным международным центром с использо-
ванием экономических механизмов регулирования 
конкретной национальной экономической полити-
ки. Так, летом 2010 г. венгерский премьер-министр 
В. Орбан осмелился открыто выступить против 
диктата Международного валютного фонда: наотрез 
отказался выполнять требования МВФ сократить 
бюджетные расходы, сделать беднее большинство 
населения своей страны. Вопреки рекомендациям 
МВФ В. Орбан ввел дополнительный налог на бан-
ковский сектор, стремясь укрепить экономику за счет 
тех, кто на ней больше всего наживается.

Реакция ведущих рейтинговых агентств была 
адекватной: к началу 2012 г. они сильно понизили 

Рис. 3. Модель взаимодействия элементов 	
при формировании парадигмы экономики
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кредитный рейтинг Венгрии. Иностранный капи-
тал тут же устремился за пределы Венгрии. Вниз 
пошел курс форинта, фиксируя самые низкие со 
времен кризиса значения. Процентные ставки по 
государственным долговым десятилетним бумагам 
правительства Венгрии достигли планки в 10 %. И 
вот уже в конце января 2012 г. «венгерский Уго Ча-
вес» вынужден был пойти на попятную. В. Орбан, 
в частности, заявил: «Мы готовы последовать всем 
рекомендациям в отношении нашего Центробанка 
и его независимости». Также премьер-министр 
Венгрии с горечью отметил: «Мы снова узна-
ли, что такое рабство, о котором раньше читали 
только в учебниках». Как видно, финансовому 
интернационалу удалось быстро подавить «бунт 
на корабле» [4].

Аналогичных примеров великое множество, 
причем они легко прослеживаются. Жизненные 
реалии таковы: нет никаких научных обоснований 
выигрышности глобальной модели экономики, она 
действует силовыми, недемократическими метода-
ми, причем получает бурное дальнейшее развитие 
в частных интересах ТНК. Именно поэтому из уст 
наиболее влиятельных аффилированных полити-
ческих деятелей постоянно слышатся лукавые 
речи о неизбежности этого процесса, который 
обязательно обеспечит процветание всего челове-
чества: будьте счастливы, ведь у вас нет другого 
выхода! Желаемое, таким образом, выдается за 
действительное. Несмотря на очевидную несосто-
ятельность такого подхода, многие исследования 
проводятся именно с этой точки зрения, игнорируя 
другие, локальные стратегии развития националь-
ной экономики.
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