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Со ци о ло ги чес кое из ме ре ние 
эко но ми чес кой гло ба ли за ции: 
ми ро вые трен ды и укра ин ские ре а лии

Исхо дя из идеи из вес тно го фран цуз ско го со ци о ло га П. Бур дье, что
“прав да” всег да вы сту па ет об ъ ек том борь бы и в со ци аль ном мире, и в со ци о -
ло ги чес ком, ко то рый стре мит ся со здать ис тин ное на учное пред став ле ние о
ре аль ных со ци аль ных про цес сах и яв ле ни ях в гло баль ном мире для его из -
ме не ния к луч ше му, мы как спе ци а лис ты в об лас ти эко но ми чес кой со ци о -
ло гии счи та ли сво им дол гом не пред взя то и об ъ ек тив но про а на ли зи ро вать
се го дняш нее со сто я ние укра ин ско го об щес тва в со ци аль но-эко но ми чес кой
сфе ре ради по ис ка де йствен ных пу тей раз ре ше ния его острей ших про блем.
Целью статьи яв ля ет ся, во-пер вых, чет кое осве ще ние в раз но го ло сом и
муль ти па ра диг маль ном дис кур се по по во ду гло ба ли за ции ее со ци аль но-
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 эко но ми чес кой сущ нос ти, во-вто рых, пред став ле ние сво е го по ни ма ния со -
ци о ло ги чес ко го из ме ре ния эко но ми чес кой гло ба ли за ции (ЭГ) и, в-треть их, 
де таль ный и кон крет ный ана лиз основ ных со ци аль ных из ме не ний в Укра и -
не, про и зо шед ших в усло ви ях ЭГ в те че ние по след них 30 лет. В сво ем ис сле -
до ва нии ав то ры ис хо ди ли из не сколь ких при нци пи аль ных кон цеп ту аль -
ных идей: 1) осоз на ние гло ба ли за ции как слож но го про ти во ре чи во го ин тег -
ра ци он но го про цес са, ко то рый име ет как об ъ ек тив ное, так и суб ъ ек тив ное
из ме ре ние; 2) по ни ма ние со вре мен ной гло ба ли за ции как утвер жде ния гло -
баль но го ка пи та лиз ма пре жде все го пу тем пла не тар ной экс пан сии ТНК за -
пад ных ве ду щих го су дарств во гла ве со США; 3) при зна ние по ло жи тель ных 
и не га тив ных ас пек тов гло ба ли за ции и раз ли че ние стран как тех, что вы иг -
ры ва ют, и тех, что про иг ры ва ют, в за ви си мос ти от их раз ви тия и мес та в сис -
те ме меж ду на род но го раз де ле ния тру да; 4) осоз на ние пре и му щес твен но не -
га тив ных вли я ний ЭГ на эко но ми чес кую жизнь укра ин ско го об щес тва в
условиях нынешней модели хозяйствования.

Что бы дать чи та те лю мак си маль но по лное и це лос тное, а не фраг мен -
тар ное пред став ле ние о про цес сах, про ис хо дя щих в со вре мен ной Укра и не,
и опре де лить гло баль ный кон текст со ци аль ных из ме не ний в на шем об щес -
тве, ав то ры пред став ля ют ре зуль та ты сво е го ис сле до ва ния в виде двух вза и -
мос вя зан ных час тей. В пер вой час ти, рас кры вая те о ре ти ко-кон цеп ту аль ное
со ци о ло ги чес кое из ме ре ние ЭГ, ав то ры ана ли зи ру ют ее со ци аль но-эко но -
ми чес кую суть, об ъ ек тив но-суб ъ ек тив ный ха рак тер, по зи тив ные и не га тив -
ные по сле дствия и т. п. В рам ках рас смот ре ния эм пи ри чес ко го со ци о ло ги -
чес ко го из ме ре ния — со сре до то чи ва ют ся на воз мож нос тях со ци о ло гии в
пла не из ме ре ния раз но об раз ных про яв ле ний как са мо го про цес са ЭГ, так и
его со ци аль ных по сле дствий, в час тнос ти на осно ва нии вос при я тия граж да -
на ми ха рак те ра и ре зуль та тов ЭГ, ис поль зо ва ния раз но об раз ных ин дек сов
ЭГ и т. п. Во вто рой час ти статьи ав то ры не пос ре дствен но рас кры ва ют со ци -
аль ные из ме не ния, про и зо шед шие в укра ин ском об щес тве в усло ви ях ЭГ
(в пе ри од ка пи та ли за ции на ци о наль ной эко но ми ки). На осно ве из уче ния
боль шо го об ъ е ма от е чес твен ной и за ру беж ной ли те ра ту ры и ис точ ни ков ав -
то ры впер вые в укра ин ской эко но ми чес кой со ци о ло гии ана ли зи ру ют ди на -
ми ку основ ных мак ро э ко но ми чес ких и со ци о ло ги чес ких по ка за те лей жиз -
ни укра ин ско го об щес тва по чти за 30 лет дрей фа на обочину глобального
капиталистического мира. 

Не пре тен дуя на все объ ем лю щее рас кры тие за тро ну тых слож ных про -
блем, мы ис крен не стре ми лись внес ти свой вклад в со ци о ло ги чес кое осмыс -
ле ние как ЭГ, так и со ци аль но-эко но ми чес кой жиз ни Укра и ны по сле ее пе -
ре хо да на путь ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия.

Пер вая часть. Те о ре ти чес кое и эм пи ри чес кое из ме ре ния
 экономической гло ба ли за ции

Хро но ло ги чес ки кор ни со вре мен ной вол ны гло ба ли за ции, на чав шей ся в
кон це ХХ века, ухо дят в да ле кое про шлое, на рас сто я ние, ко то рое ис чис ля ет -
ся мно ги ми ве ка ми и даже ты ся че ле ти я ми. Боль ши нство со ци о ло гов и эко -
но мис тов все же ве дут от счет гло ба ли за ции с пе ри о да ста нов ле ния ка пи та -
лис ти чес ко го спо со ба про из во дства. Одна ко в гло ба лис ти ке — но вой меж -
дис цип ли нар ной от рас ли на учных ис сле до ва ний, на прав лен ной на вы яв ле -
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ние сути, при чин, трен дов, вы зо вов и по сле дствий ны неш них пла не тар ных
про цес сов, до сих пор нет од но знач но го от ве та на воп рос: “Что та кое гло ба ли -
за ция?” Приз на ние это го важ но го фак та со дер жит ся на стра ни цах кни ги не -
мец ко го со ци о ло га У. Бека с та ким же на зва ни ем [Бек, 2001: с. 40] и во мно гих
дру гих со ци о ло ги чес ких ра бо тах по дан ной те ма ти ке. Так, ав тор мо ног ра фии
“Сов ре мен ная эко но ми чес кая со ци о ло гия: Гло ба ли за ция, про из во дство, не -
ра ве нство” Ф. Тон кисс пи шет: “Гло ба ли за ция яв ля ет ся на и бо лее рас прос тра -
нен ным и на и ме нее опре де лен ным кон цеп том в со вре мен ном со ци аль ном
ана ли зе” [Tonkiss, 2006: p. IX]. По э то му углуб ле ние на учно го по ни ма ния
сути гло ба ли за ции во об ще и ЭГ (как ее опре де ля ю щей фор мы) в час тнос ти
оста ет ся ак ту аль ной за да чей со вре мен но го об щес тво ве де ния.

С этой целью нуж но, пре жде все го, дать опре де ле ние, что та кое со ци о ло -
ги чес кое из ме ре ние ЭГ. Пос лед нее, по на ше му мне нию, пред по ла га ет два
уров ня — те о ре ти чес кий/кон цеп ту аль ный и эм пи ри чес кий1. Пер вый озна ча -
ет на учное осмыс ле ние и по ни ма ние сути ЭГ как со ци аль но го фе но ме на, вто -
рой — из ме ре ние раз но об раз ных про яв ле ний как са мо го про цес са ЭГ, так и
его со ци аль ных по сле дствий пу тем ана ли за со от ве тству ю щей ста тис ти ки,
экс пер тных оце нок, а так же вос при я тия гло ба ли за ци он ных про цес сов со сто -
ро ны лю дей и их от но ше ния к этим про цес сам, о чем со ци о ло ги мо гут узнать
бла го да ря сво е му осо бо му инстру мен та рию — со ци о ло ги чес ким опро сам.

В та ком по ни ма нии со ци о ло ги чес кое из ме ре ние близ ко к по ня тию со -
ци о ло ги чес ко го под хо да, то есть на учной реф лек сии мно гог ран ной со ци -
аль ной ре аль нос ти с по зи ций со ци о ло гии, име ю щей свой осо бый пред мет и
ме тод ис сле до ва ния, ко то рые от ли ча ют со ци о ло ги чес кие на уки от дру гих
со ци аль ных наук, в час тнос ти эко но ми чес ких. Если со ци о ло ги чес кий под -
ход озна ча ет при мат со ци аль нос ти, то есть фо ку си ро ва ние на со ци аль ном
при ис сле до ва нии лю бо го яв ле ния или про цес са, то спе ци фи ка ЭГ как со ци -
аль но го фе но ме на со вре мен ной эко но ми чес кой жиз ни тре бу ет его ана ли за
пре жде все го в рам ках эко но ми чес кой со ци о ло гии как фун да мен таль ной
от рас ле вой со ци о ло ги чес кой на уки. Пос коль ку  экономико- социологиче -
ский под ход со хра ня ет ха рак те рис ти ки об ще со ци о ло ги чес ко го под хо да,
мож но чет ко диф фе рен ци ро вать эко но ми чес кий и (эко но ми ко-)со ци о ло -
ги чес кий под хо ды к по ни ма нию про цес сов и яв ле ний в эко но ми чес кой сфе -
ре. В слу чае кон крет но-эко но ми чес ко го под хо да ана ли зи ру ет ся дви же ние
ма те ри аль ных ре сур сов, ве щей, про дук тов тру да, лю дей, при чем под углом
зре ния их об щей фор мы, об щих эле мен тов про из во дства, без ак цен та на их
со ци аль но-эко но ми чес кой сути и со ци аль ных по сле дстви ях. В слу чае эко -
но ми ко-со ци о ло ги чес ко го под хо да эко но ми чес кие яв ле ния и про цес сы рас -
смат ри ва ют ся во вза и мос вя зи с со ци аль ны ми суб ъ ек та ми, ко то рые всту па -
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1 Мы трак ту ем по ня тие “из ме ре ние” не толь ко в узком зна че нии “того, что под да ет ся
из ме ре нию” либо как по ка за тель чего-то [Су час ний тлу мач ний слов ник, 2009: с. 117], а в
бо лее по лном его по ни ма нии, охва ты ва ю щем не сколь ко смыс ло вых кон тек стов и со от -
ве тству ю щем ско рее ан глий ско му сло ву “dimension” или же рус ско му “из ме ре ние”. Тол -
ко вый сло варь ан глий ско го язы ка трак ту ет “dimension” в че ты рех зна че ни ях: 1) как осо -
бый ас пект чего-то (по ли ти чес кое, эко но ми чес кое из ме ре ние); 2) как про тяж ность и раз -
мер ка кой-либо си ту а ции или про бле мы; 3) как из ме ре ние раз ме ра (дли ны, ши ри ны, вы -
со ты) и про пор ций опре де лен но го об ъ ек та; 4) для опи са ния кон цеп тов в на уке и ма те ма -
ти ке [Collins Cobuild English Dictionary,1997: р. 459–460].



ют в со от ве тству ю щие со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния, а так же с их
со ци аль ны ми пред по сыл ка ми и по сле дстви я ми (что опре де ля ет бли зость
эко но ми чес кой со ци о ло гии и по ли ти чес кой эко но мии — эко но ми чес кой те -
о рии, из уча ю щей про из во дствен ные от но ше ния). Важ ной осо бен нос тью
эко но ми ко-со ци о ло ги чес ко го под хо да яв ля ет ся и его сис тем но-ин тег ра -
тив ный ха рак тер и ак тив ное при ме не ние со ци о куль тур но го и ин сти ту ци о -
наль но го под хо дов для всес то рон не го, ком плек сно го ана ли за ис сле ду е мых
яв ле ний. По э то му со ци о ло ги чес кое из ме ре ние ЭГ пред по ла га ет ана лиз ее
со ци аль но-эко но ми чес кой сути, транс на ци о наль но-клас со во го ха рак те ра,
со дер жа тель ных ас пек тов и про яв ле ний, а так же со ци аль ных суб ъ ек -
тов/аген тов гло ба ли за ци он ных про цес сов, со ци аль ных по сле дствий, трен -
дов и пер спек тив. Осо бен нос тью же ана ли за с по зи ций эко но ми чес кой со -
ци о ло гии яв ля ет ся ее меж дис цип ли нар ный ха рак тер с со от ве тству ю щей
ин тег ра ци ей эко но ми чес ких и со ци о ло ги чес ких подходов, что значительно
расширяет и обогащает возможности эмпирических измерений.

Те о ре ти ко-кон цеп ту аль ные из ме ре ния ЭГ

В со вре мен ной со ци о ло ги чес кой на уке на счи ты ва ет ся око ло ты ся чи
опре де ле ний гло ба ли за ции, ко то рые в основ ном за ви сят от ав тор ско го ми -
ро воз зре ния и под хо да к из ме ре нию со от ве тству ю щих па ра мет ров. Нап ри -
мер, в уни вер си тет ском учеб ни ке “Гло баль ная со ци о ло гия” утвер жда ет ся,
что “гло ба ли за цию луч ше все го по ни мать как ряд вза им но уси ли ва ю щих
друг дру га транс фор ма ций, ко то рые про ис хо дят бо лее или ме нее од но вре -
мен но, и ни одна из них не из беж но не яв ля ет ся бо лее зна чи мой, чем дру гие”
[Cohen, 2000: p. 24]. С дру гой сто ро ны, в мо ног ра фии аме ри кан ско го со ци о -
ло га Р. Шаф фе ра “По ни ма ние гло ба ли за ции” от ме ча ет ся: “Боль ши нство
ана ли ти ков ис поль зу ют тер мин гло ба ли за ция для опи са ния рос та и рас ши -
ре ния ин вес ти ций, тор гов ли, про из во дства, внед ре ния но вых тех но ло гий, а
так же рас прос тра не ния де мок ра тии во всем мире” [Schaeffer, 2003: p. 1]. Пе -
ре чень со вре мен ных раз ноч те ний по это му воп ро су мож но про дол жить. Но
ни одно из име ю щих ся опре де ле ний гло ба ли за ции не вно сит ни че го при -
нци пи аль но но во го по срав не нию с тем, как она трак ту ет ся в “Ма ни фес те
Коммунистической партии”.

Ха рак те ри зуя суть гло ба ли за ции еще в се ре ди не ХІХ века, К. Маркс и
Ф. Энгельс под чер ки ва ли: “Пот реб ность в по сто ян но уве ли чи ва ю щем ся
сбы те про дук тов го нит бур жу а зию по все му зем но му шару. Всю ду дол жна
она внед рить ся, всю ду об осно вать ся, всю ду уста но вить свя зи” [Маркс, 1955:
с. 427]. И да лее: “Под стра хом ги бе ли за став ля ет она все на ции при нять бур -
жу аз ный спо соб про из во дства, за став ля ет их вво дить у себя так на зы ва е мую
ци ви ли за цию, т.е. ста но вить ся бур жуа. Сло вом, она со зда ет себе мир по сво е -
му об ра зу и по до бию” [там же, с. 428]. В этом ко рот ком фраг мен те из “Ма ни -
фес та” были пред ель но чет ко пред ска за ны и ясно сфор му ли ро ва ны при чи ны, 
за да чи, спо со бы и по сле дствия ста нов ле ния гло баль но го ка пи та лиз ма. Не
слу чай но бри тан ский со ци о лог Э. Хоб сба ум на звал его “клас си чес ким по ли -
ти чес ким тек стом”, ко то рый “мо жет мно гое рас ска зать о мире, сто я щем на по -
ро ге ХХІ века” [Хоб сба ум, 2013: с. 13]. В наше вре мя гло ба ли за ция в ра бо тах
за пад ных ис сле до ва те лей, как не омар ксис тов, так и не мар ксис тов, все чаще
ото жде ств ля ет ся с им пе ри а лиз мом. Нап ри мер, аме ри кан ский ис сле до ва тель
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У. Нес тер в кни ге “Гло ба ли за ция, бо га тство и власть в ХХІ веке” под чер ки ва -
ет: “Гло ба ли за ция ста ла глав ным кон цеп том для по ни ма ния жиз ни в двад -
цать пер вом сто ле тии. Но то, что всем на ро дам из вес тно как гло ба ли за ция, в
де йстви тель нос ти бе зус лов но яв ля ет ся са мой по след ней ста ди ей в раз ви тии
гло баль ной эко но ми ки, по я вив шей ся в ре зуль та те за пад но го им пе ри а лиз ма
и мер кан ти лиз ма бо лее пяти ве ков на зад” [Nester, 2010: p. 243].

Отме чая ко лос саль ный на учный вклад Мар кса и Энгель са в со вре мен -
ную гло ба лис ти ку, рос сий ские со ци о ло ги В.И. Доб рень ков и А.Б. Рах ма нов
сде ла ли пра виль ный и весь ма сме лый вы вод: “Гло ба ли за ция как спе ци фи -
чес кий пред мет ис сле до ва ния еще раз по ка зы ва ет эв рис ти чес кую мощь
мар ксиз ма. Толь ко опи ра ясь на мар ксизм, мы мо жем по нять гло ба ли за цию
впол не глу бо ко и всес то рон не. При этом, раз уме ет ся, не об хо ди мо учи ты -
вать дос ти же ния и на и бо лее ин те рес ных не мар кси стских на прав ле ний ми -
ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли” [Доб рень ков, 2014: с. 11]. По мне нию этих
ав то ров, суть гло ба ли за ции “в са мом крат ком опре де ле нии за клю ча ет ся в
том, что это об ъ ек тив ный, ес тес твен но ис то ри чес кий про цесс ста нов ле ния
еди но го че ло ве чес тва, об ъ е ди не ния че ло ве чес ко го об щес тва во все мир ном
мас шта бе, ин тег ра ции стран и на ро дов в еди ное об щеп ла не тар ное це лое”
[Доб рень ков, 2014: с. 7].

Гло ба ли за ция яв ля ет ся как об ъ ек тив ным, так и суб ъ ек тив ным про цес -
сом. На это об ра ща ют осо бое вни ма ние уче ные-аль тер гло ба лис ты, ко то рые
вы сту па ют в от ли чие от ан тиг ло ба лис тов не про тив гло ба ли за ции во об ще, а
за аль тер на тив ную гло ба ли за цию, ко то рая от ве ча ет ин те ре сам всех лю дей,
а не вер хуш кам ие рар хий. В док ла де Меж ду на род но го фо ру ма по воп ро сам
гло ба ли за ции под на зва ни ем “Альтернативы эко но ми чес кой гло ба ли за ции. 
(Луч ший мир воз мо жен)” от ме ча ет ся: “Сов ре мен ная гло ба ли за ция не яв ля -
ет ся вы ра же ни ем эво лю ции. Она спро ек ти ро ва на и со зда на людь ми с опре -
де лен ной целью: об ес пе чить пре вос хо дство эко но ми чес ких, то есть кор по -
ра тив ных, цен нос тей над все ми ины ми цен нос тя ми и аг рес сив но ин стал ли -
ро вать и ко ди фи ци ро вать эти цен нос ти в ми ро вом мас шта бе” [Сavanagh,
2004: p. 33]. По их мне нию, мес то и вре мя рож де ния со вре мен ной гло ба ли за -
ции свя за ны с г. Брет тон-Вудс, штат Нью-Гем пшир (США), где в июле 1944
года было при ня то ре ше ние об учреж де нии Все мир но го бан ка (ВБ) и Меж -
ду на род но го ва лют но го фон да (МВФ) и по ло же но на ча ло дол ла ри за ции
капиталистического мира.

Пос ле вой ны гло ба ли за ция по-аме ри кан ски ста ла важ ной со став ля ю -
щей стрем ле ния США к уста нов ле нию “аме ри кан ско го мира” (“Pax Ame -
ricana”). Глав ным барь е ром на пути к дос ти же нию этой цели были стра ны
со ци а лиз ма во гла ве с СССР. Гло ба ли за ция по-аме ри кан ски мог ла утвер -
дить ся в фор ме “аг рес сив ной, им пе ри а лис ти чес кой ка пи та ли за ции все го
ми ро во го со об щес тва” [Вла ди ми ров, 2010: с. 34] толь ко в ре зуль та те раз ру -
ше ния ми ро вой со ци а лис ти чес кой сис те мы. В годы хо лод ной вой ны на
“под рыв со ци а лиз ма из нут ри” аме ри кан ским им пе ри а лиз мом были бро ше -
ны мил ли ар ды дол ла ров, что спо со бство ва ло устра не нию аль тер на тив ной
мо де ли со ци а лис ти чес кой гло ба ли за ции с по ли ти чес кой кар ты мира. Это
пре вра ти ло США в еди нствен ную сверх дер жа ву и при ве ло к за силью гло ба -
ли за ции по-аме ри кан ски, рас ши ре нию со ци аль ной по ля ри за ции, уси ле -
нию аме ри кан ско го дик та та, на саж де нию не оли бе ра лиз ма, не око ло ни а лиз -
ма и транс на ци о наль но го гло ба лиз ма (“гло баль ной фаб ри ки”) под эги дой
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США в пла не тар ном мас шта бе (см.: [Bockman, 2015: p. 109–128]). Одна ко
пре бы ва ние США в ста ту се еди нствен ной сверх дер жа вы дли лось не дол го.
Как от ме ча ет швед ский со ци о лог Й. Тер борн, с 2010 года “гло ба ли за ция вы -
гля дит, ско рее, не как рас ши ре ние аме ри кан ско го ка пи та лиз ма, а как его
огра ни че ние, вы зван ное пре жде все го уси ле ни ем Ки тая и Индии” [Тер борн, 
2015: с. 83]. Одна ко сме ще ние эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го цен тра тя -
жес ти гло ба ли за ции в сто ро ну Азии, Вос то ка и Юга от нюдь не озна ча ет пре -
кра ще ния борь бы США за со хра не ние сво е го гло баль но го ли де рства сре д -
ст ва ми военно-политического насилия.

Гло ба ли за ция со вре мен но го мира охва ты ва ет раз ные сфе ры об щес твен -
ной жиз ни и осу ще ствля ет ся в рам ках ее эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го, со -
ци аль но го, во ен но го и куль тур но го из ме ре ний, одна ко ве ду щая роль, при
всей важ нос ти каж до го из них, при над ле жит гло ба ли за ции эко но ми ки. Важ -
ней ши ми про яв ле ни я ми ЭГ яв ля ют ся вза и мос вя зи рын ков, фи нан сов, то ва -
ров и услуг, со здан ные, в пер вую оче редь, транс на ци о наль ны ми кор по ра ци я -
ми (ТНК) [Ко рец кий, 2017: с. 34]. Бри тан ский эко ном со ци о лог Тон кисс счи -
та ет: “Кон цепт гло ба ли за ции яв ля ет ся дис кус си он ным, но в про стых тер ми -
нах он опи ра ет ся на идею, что эко но ми чес кие от но ше ния и ак тив нос ти все
боль ше и боль ше де йству ют в транс на ци о наль ном мас шта бе. Эко но ми чес кая 
гло ба ли за ция опи сы ва ет про цес сы ин тег ри ро ва ния даль них и раз ных про -
странств по сре дством эко но ми чес ких об ме нов, про из во д ствен ных сис тем,
ком му ни ка ци он ных по то ков и то вар ных це по чек” [Ton kiss, 2006: p. 4].

Эко но ми чес кая гло ба ли за ция озна ча ет уси ле ние ин тег ра ции кру го о бо -
ро та то ва ров, про из во дства, изо бра же ний, ин фор ма ции и де нег над на ци о -
наль ны ми гра ни ца ми. Кон цеп ция эко но ми чес кой гло ба ли за ции пред по ла га -
ет, что со вре мен ные сети транс на ци о наль ной цир ку ля ции бо лее экс тен сив -
ные в про стра нстве, бо лее ин тен сив ные по об ъ е му и бо лее уско рен ные во вре -
ме ни, чем пред ы ду щие мо де ли транс гра нич но го об ме на. ЭГ ха рак те ри зу ет ся
не толь ко вы со ким уров нем тор гов ли, но и рос том уров ня пря мых инос тран -
ных ин вес ти ций и аут сор син га, а так же ком плек сной связью фи нан со вых
транс акций в про стра нстве. Ге ог ра фия ЭГ от ли ча ет ся зна чи тель ной не рав но -
мер нос тью, так как про цес сы гло баль ной ин тег ра ции со про вож да ют ся про -
из во дством опре де лен ных спо со бов ис клю че ния. Ве ду щи ми иг ро ка ми на
поле ЭГ во вто рой по ло ви не ХХ века были США, За пад ная Евро па и Япо ния,
гос по дство вав шие в ми ро вой тор гов ле и ин вес ти ро ва нии в те че ние это го пе -
ри о да. В то же вре мя огром ные час ти зем но го шара (пре и му щес твен но в
Африке, Южной Америке, Южной и Цен траль ной Азии) оста ва лись мар ги -
на ла ми на иг ро вом поле ЭГ. К кон цу ХХ века ба ланс эко но ми чес ких сил в
этом ас пек те был на ру шен из-за по вы ше ния гло баль но го ста ту са ряда быс тро 
рас ту щих эко но мик, пре жде все го Ки тая и Индии [Tonkiss, 2012: p. 604].

В со вре мен ной эко но ми чес кой со ци о ло гии ЭГ иног да спра вед ли во ото -
жде ствля ют с кор по ра тив ной или не оли бе раль ной гло ба ли за ци ей и ха рак -
те ри зи ру ют по сле ду ю щим основ ным чер там [Сavanagh, 2004: p. 34]:

— Cти му ли ро ва ние ги пер рос та и не огра ни чен ная экс плу а та ция внеш -
них ре сур сов и но вых рын ков с целью об ес пе че ния топ ли вом.

— При ва ти за ция и ком мо ди фи ка ция об щес твен ных услуг.
— Гло баль ная куль тур ная и эко но ми чес кая го мо ге ни за ция и ин тен сив -

ное про дви же ние кон сью ме риз ма.
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— Интег ра ция на ци о наль ных эко но мик и про ве де ние кон вер сии (пе ре -
ход про мыш лен ных пред при я тий с про из во дства од ной про дук ции
на про из во дство ка чес твен но но вой про дук ции).

— Кор по ра тив ное де ре гу ли ро ва ние и не огра ни чен ное дви же ние ка пи -
та ла че рез гра ни цы.

— Дра ма ти чес кое уси ле ние кор по ра тив ной кон цен тра ции.
— Де мон таж об щес твен но го здра во ох ра не ния, де йству ю щих со ци аль -

ных и эн вай ро мен таль ных про грамм.
— За ме ще ние тра ди ци он ных орга нов влас ти де мок ра ти чес ких на ций-

 го су дарств и ло каль ных об щин гло баль ны ми кор по ра тив ны ми бю -
рок ра ти я ми.

Учи ты вая транс на ци о наль ный ха рак тер гло ба ли за ции в ХХ веке и за -
ин те ре со ван ность в ней ТНК гло ба ли за ция эко но ми чес кой сфе ры ста ла
пред ме том осо бой за бо ты ка пи та лис ти чес ко го го су да рства как  политиче -
ского ме ха низ ма дик та ту ры мо но по лий в США. Ведь ка пи та лис ти чес кое
го су да рство вы ра жа ет ин те ре сы аме ри кан ских кор по ра тив ных ги ган тов,
яв ля ю щих ся глав ны ми драй ве ра ми гло ба ли за ции в ин те ре сах ве ду щих ка -
пи та лис ти чес ких го су дарств. ТНК тоже не оста ют ся в дол гу пе ред го су да р -
ствен ным ру ко во дством США и дру гих стран гло баль но го Се ве ра, по сколь -
ку, как от ме ча ет со труд ник “Цен тра ис сле до ва ний гло ба ли за ции” М. Та ли а -
но: “Тран сна ци о наль ные кор по ра ции на вя зы ва ют не оли бе раль ный дик тат,
ко то рый до во дит до об ни ща ния лю дей, а так же “Ва шин гтон ский кон сен сус” 
дома и за ру бе жом. При ва ти за ци он ные про грам мы раз оря ют на се ле ние в
пред е лах стра ны всле дствие со кра ще ния со ци аль ной сфе ры. Рав ный  до -
ступ к здра во ох ра не нию и об уче нию пре кра ща ет свое су щес тво ва ние. Про -
мыш лен ная база пе ре но сит ся в за ви си мые ма ри о не точ ные  госу дар ства, где
прав че ло ве ка и тру до вых прав по чти со всем не су щес тву ет” [Taliano: 2020].
Нес мот ря на про воз гла шен ное не вме ша т ельство го су да р ст ва в эко но ми ку в
рам ках не оли бе ра лиз ма, де йству ю щее под ло зун гом “сво бод но го пред при -
ни ма т ельства” (“пусть де ла ют, что хо тят”), ныне вся по ли ти чес кая мощь
США бро ше на на под дер жку ТНК. С этой целью аме ри кан ский ис теб лиш -
мент ши ро ко ис поль зу ет за бла гов ре мен но со здан ные в во ен ное и  после -
военное вре мя и кон тро ли ру е мые им меж ду на род ные учреж де ния. В этом
кон тек сте рос сий ский эко но мист М. Де ля гин от ме ча ет: “США об ес пе чи ва -
ют свои ин те ре сы до ми ни ро ва ни ем в клю че вых меж ду на род ных орга ни за -
ци ях: в во ен но-по ли ти чес ком пла не это НАТО, в эко но ми чес ком — МВФ и
Мировой банк, а также ВТО” [Делягин, 2019: с. 535].

Куда ве дет до ми ни ро ва ние США в МВФ, убе ди тель но де мо нстри ру ют
по сле дствия Ре фор ма ции на род но го хо зя йства в стра нах “треть е го” мира и
с “пе ре ход ной эко но ми кой” под ру ко во дством Фон да. Пос лед ний вмес то
вы пол не ния сво их устав ных об я зан нос тей по пред остав ле нию по мо щи
 обеспокоенным го су да рствам в деле ва лют ной ста би ли за ции воз ло жил на
себя функ ции струк тур ной пе ре строй ки пу тем диф фу зии “сво бод ных рын -
ков” в упо мя ну тых стра нах. На осно ве ана ли за бо лее чем 8500 стра ниц не -
дав но рас сек ре чен ных до ку мен тов из ар хи вов МВФ и ми нис те рства фи нан -
сов США, а так же ряда ин тер вью с клю че вы ми офи ци аль ны ми дол жнос т -
ны ми ли ца ми аме ри кан ские со ци о ло ги О. Кен ти ке ле нис и С. Баб до ка за ли,
что МВФ: 1) иг но ри ро вал при ня тые про це ду ры из ме не ния сво е го уста ва и
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са мо воль но ви до из ме нил опе ра тив ные нор мы МВФ [Kentikelenis, 2019:
p. 1723]; 2) при сво ил себе пра во дик то вать усло вия про ве де ния ре форм в
“но вых ры ноч ных стра нах”, что дает по вод рас смат ри вать его ре фор ма тор -
ские уси лия как не ле ги тим ные и де йству ю щие воп ре ки ман да ту МВФ [там
же: p. 1724]. “Диф фу зия не оли бе ра лиз ма во всем мире пу тем про ве де ния ре -
форм под ман да том МВФ не была пря мым ре зуль та том иде аль ных сдви гов
или тех нок ра ти чес ко го упо рства, она была ре зуль та том це ле нап рав лен ной
ак ции Со е ди нен ных Шта тов и их мощ ных со юз ни ков по пе ренас трой ке
основ но го ин сти ту та гло баль но го управ ле ния” [там же: p. 1750], — под чер -
ки ва ют на зван ные ав то ры. Та ким об ра зом, МВФ стал одним из глав ных
драй ве ров не ле ги тим ной глобализации по-американски.

Не о ли бе раль ные эко но ми чес кие экс пе ри мен ты в рус ле бес пер спек тив -
но го “до го ня ю ще го раз ви тия” тяж ким бре ме нем лег ли на пле чи тру до во го
на ро да в раз ви ва ю щих ся стра нах и при ве ли к фан тас ти чес ко му об ога ще -
нию силь ных мира сего в за пад ных раз ви тых стра нах. В ре зуль та те гло ба ли -
за ции по-аме ри кан ски бо га тые в стра нах бо га то го Се ве ра ста ли еще бо га че,
а бед ные в стра нах бед но го Юга — еще бед нее. В дан ное вре мя око ло 20% на -
се ле ния мира, про жи ва ю щие в стра нах “зо ло то го мил ли ар да” пла не ты, кон -
тро ли ру ют 85% ми ро во го бо га тства, а осталь ные 15% бо га тства при хо дят ся
на долю 80% об ез до лен ных жи те лей Зем ли, про жи ва ю щих пре и му щес твен -
но в стра нах “треть е го” мира [Nester, 2010: p. 148].

Отве чая на воп рос, по че му бед ные в бед ных стра нах оста ют ся бед ны ми,
аме ри кан ский ис сле до ва тель У. Нес тер так опи сы ва ет при чи ны это го яв ле -
ния в усло ви ях ЭГ: “Поч ти все стра ны треть е го мира яв ля ют ся быв ши ми ко -
ло ни я ми, ко то рые не дос тиг ли под лин ной не за ви си мос ти, а про сто по лу чи -
ли бо лее ис кус ную, но не ме нее эф фек тив ную фор му экс плу а та ции, ко то рая 
на зы ва ет ся “не око ло ни а лиз мом”. План та ции, шах ты и за во ды, пер во на -
чаль но со здан ные им пер ски ми влас тя ми, за час тую оста ют ся в инос тран ных 
ру ках и, не взи рая ни на что, оста ют ся эко но ми чес ки ми ан кла ва ми или
остро ва ми в пред е лах быв ших ко ло ний. Нез на чи тель ное, если это име ет
мес то, бо га тство из про из во ди мой ими про дук ции пе ре те ка ет вниз ко рен но -
му на се ле нию. Те стра ны, ко то рые в боль шей сте пе ни ис поль зу ют их па хот -
ные зем ли для вы ра щи ва ния од ной или не мно гих то вар ных куль тур на экс -
порт, за час тую за кан чи ва ют им пор ти ро ва ни ем боль шей час ти их  продо -
воль ствия. Бед ные стра ны за ви сят от рын ков, фи нан сов, тех но ло гий, управ -
лен чес кой экс пер ти зы и ору жия бо га тых стран. Стра ны ядра ис поль зу ют
эту “за ви си мость”, сжи мая их в тис ках эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го
 порабощения. Муль ти на ци о наль ные кор по ра ции (МНК) кор рум пи ру ют
мес т ные эли ты, раз де ляя при бы ли с ли де ра ми биз не са в ка чес тве ин вес то -
ров и да вая взят ки го су да рствен ным дол жнос тным ли цам. В ре зуль та те
мес тные эли ты пред а ют со бствен ные на ро ды, про да вая свои стра ны и
 усваи вая цен нос ти и об ра зы жиз ни за пад ни ков. Они чаще от прав ля ют свои
день ги и де тей в над еж ные при бе жи ща за гра ни цей, чем остав ля ют их дома.
Ито гом это го яв ля ет ся “раз ви тие не до раз ви тос ти”, в ко то ром МНК вы пол -
ня ют те же функ ции в управ ле нии эти ми стра на ми, ко то рые рань ше вы пол -
ня ли ста рые ко ло ни аль ные правительства” [Nester, 2010: p. 149].

То таль ное на ступ ле ние го су дарств и мо но по лий в мире ка пи та ла на жиз -
нен ные ин те ре сы и пра ва тру до во го на ро да ве дет ся под при кры ти ем  множе -
ства про па ган ди стских ми фов, со зда ю щих гла мур ный имидж ры ноч но го
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фун да мен та лиз ма и ка пи та лис ти чес ко го гло ба лиз ма. С этой целью апо ло ге -
ты со вре мен ной фазы гло ба ли за ции срав ни ва ют ее с Ми ро вым оке а ном, бур -
ные вол ны ко то ро го рано или по здно дол жны при бить все лод ки ми ро вой
эко но ми ки — и боль шие, и ма лые — к за вет но му бе ре гу все об ще го про цве та -
ния и счас тья. Интен сив ное на саж де ние гло ба ли за тор ской ми фо ло гии в сре -
де бу ду щих по тен ци аль ных жертв ЭГ сыг ра ло да ле ко не по след нюю роль в
не око ло ни за ции стран “треть е го мира” и с “пе ре ход ной эко но ми кой”.

Мно гие из на зван ных ми фов до сих пор ак тив но ис поль зу ют ся для “про -
мы ва ния моз гов” на всех кон ти нен тах пла не ты. Это при зва но раз ве ять со -
мне ния лю дей в том, что гло ба ли за ция воп ло ща ет в себе не толь ко Доб ро, но 
и Зло, что она не сет вы го ды одним и бе дствия — дру гим и раз де ля ет лю дей
пла не ты Зем ля по иму щес твен но му при нци пу на вы иг рав ших и про иг рав -
ших в ре зуль та те утвер жде ния гло баль но го ка пи та лиз ма и в бо га тых, и в
бед ных стра нах, что ве дет к бес пре це ден тно му не ра ве нству во всем мире и
угро жа ет ему не пред ска зу е мы ми по сле дстви я ми в об озри мом бу ду щем. —
Вплоть до ре во лю ци он ных по тря се ний на по чве про тес тов про тив со ци аль -
но-эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции. Пер вым ша гом в этом на прав ле нии
ста ло мас со вое аме ри кан ское де мок ра ти чес кое дви же ние “99 про цен тов
про тив 1 про цен та” под де ви зом “Зах ва ти Уолл-Стрит!”. На фоне бур ных
про тес тов про тив рез кой диф фе рен ци а ции на се ле ния в мире ка пи та ла все
боль ше ис сле до ва те лей со вре мен нос ти при хо дят к вы во ду, что основ ным
дос ти же ни ем но вой вол ны гло ба ли за ции яв ля ет ся рас ши ре ние не ра ве нст -
ва. “Дис курс ры ноч но го ли бе ра лиз ма и по ли тик ли бе ра ли за ции и при ва ти -
за ции внес вклад в фор ми ро ва ние но вой эли ты — но вой плу ток ра тии, по ку -
па ю щей вли я ние в по ли ти чес ких и ин тел лек ту аль ных про цес сах, ко то рые
под ры ва ют де мок ра ти чес кий про цесс” [Mullard, 2004: p. XIV], — под чер ки -
ва ет ся в мо ног ра фии бри тан ско го ис сле до ва те ля М. Мал лар да “По ли ти ка
гло ба ли за ции и по ля ри за ции”. Все это ста вит на по вес тку дня в ка чес тве
при ори тет ной за да чи со ци о ло ги чес кой на уки раз об ла че ние ан ти на уч ных
гло ба ли за тор ских ми фо ло гем, об ъ ек тив ный ана лиз плю сов и ми ну сов ЭГ,
ко то рая дол жна осу ще ствлять ся в ин те ре сах всех суб ъ ек тов ми ро во го со об -
щес тва, а не толь ко силь ных мира сего.

По мне нию се рбской ис сле до ва тель ни цы С. Тро сич, эко но ми чес кая ин -
тег ра ция в рам ках гло ба ли за ции яв ля ет ся те о ре ти чес ким кон цеп том сво -
бод но го дви же ния то ва ров, услуг, тру да и ка пи та ла в мире без гра ниц. В де й -
стви тель нос ти она не ми ну е мо ока зы ва ет как по зи тив ные, так и не га тив ные
вли я ния на ее учас тни ков. Срав не ние по зи тив ных и не га тив ных по сле д -
ствий ЭГ по зво ля ет про ник нуть в суть это го слож но го и про ти во ре чи во го
про цес са [Trosic, 2016: p. 109–110].

По зи тив ны ми по сле дстви я ми эко но ми чес кой гло ба ли за ции яв ля ют ся:
— Рост тор гов ли меж ду го су да рства ми.
— Рас прос тра не ние тех но ло гий.
— Облег че ние и уско ре ние пе рево зок лю дей и то ва ров.
— Уве ли че ние лик вид нос ти ка пи та ла.
— Уси ле ние вза и мо за ви си мос ти меж ду стра на ми и на ро да ми.
— Уве ли че ние гиб кос ти кор по ра ций, что рас ши ря ет их опе ра ции за гра -

ни цей.
— Пре дос тав ле ние по тре би те лям бо лее ши ро ко го вы бо ра про дук ции по 

бо лее кон ку рен тным це нам.
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— Рас ши ре ние спо соб нос ти ком па ний об ес пе чи вать ин вес ти ции для
про из во дства то ва ров и пред остав ле ния услуг по мак си маль но кон -
ку рен тным це нам.

— По лу че ние ком па ни я ми дос ту па к бо лее ши ро ким рын кам для про да -
жи сво их то ва ров и услуг.

— Рас ши ре ние воз мож нос тей ком па ний в ис поль зо ва нии ре сур сов в
раз ных стра нах с целью бо лее эф фек тив но го про из во дства то ва ров и
услуг по бо лее низ ким це нам.

— Зна чи тель ное рас ши ре ние ин вес ти ци он ных воз мож нос тей ком па ний.
— Сни же ние за трат бла го да ря ан ну ли ро ва нию по гра нич ных та мо жен -

ных по шлин и пла те жей.
— Ге не ри ро ва ние бо лее вы со ких за ня тос ти и до хо дов.
Не га тив ны ми по сле дстви я ми ЭГ яв ля ют ся:
— На ру ше ние на ци о наль но го и ин ди ви ду аль но го су ве ре ни те та та ки ми

меж ду на род ны ми орга ни за ци я ми, как ВТО, ВБ, МВФ и др. 
— Внед ре ние кон сью ме риз ма как ори ен ти ро ван но го на ма те ри аль ные

цен нос ти об ра за жиз ни, то есть на по треб ле ние как путь к про цве та -
нию. 

— Заг ряз не ние и на не се ние вре да окру жа ю щей сре де. 
— Рост без ра бо ти цы и сни же ние га ран тий за ня тос ти. 
— Рас ши ре ние про пас ти меж ду бо га ты ми и бед ны ми. 
— Уси ле ние кон ку рен ции меж ду ком па ни я ми, что ста вит в не вы год ное

по ло же ние мень шие ком па нии, не име ю щие дос та точ ных ре сур сов
для кон ку ри ро ва ния на гло баль ном уров не. 

— Воз мож ность для раз ви тых стран пре пя тство вать раз ви тию сла бо -
раз ви тых стран. 

— Воз мож ность рас прос тра не ния эко но ми чес ких спа дов и кри зи сов с
од ной стра ны на все осталь ные.

Серь ез ны ми пре пя тстви я ми на пути сла бо раз ви тых стран к боль шей
эко но ми чес кой ин тег ра ции в пред е лах ЭГ яв ля ют ся так же огра ни че ние на
пе ре дви же ние ма лок ва ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы и при зна ние “пра ва
на ин тел лек ту аль ную со бствен ность”, что огра ни чи ва ет по ток зна ний, идей
и тех но ло гий. В ре зуль та те на зван ных про тек ци о ни стских огра ни че ний вы -
го ды гло ба ли за ции рас пре де ля ют ся не спра вед ли во в рам ках асим мет рич -
ной струк ту ры, ко то рая бла гоп ри я тству ет бо га тым и мо гу щес твен ным и
ста вит в не бла гоп ри ят ное по ло же ние бед ных и сла бых [Trosic, 2016: p. 111].

Анализируя со ци аль ные по сле дствия со вре мен ных гло баль ных из ме -
не ний, Доб рень ков от ме ча ет, что гло ба ли за ция — это, с од ной сто ро ны, про -
цесс за ко но мер ной и не об хо ди мой ин тег ра ции че ло ве чес тва, со про вож да ю -
щий ся по вы ше ни ем ка чес тва и уров ня жиз ни на се ле ния, уско ре ни ем эко но -
ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия стран, ак ти ви за ци ей об ме на тех но ло -
ги чес ки ми, на учны ми и куль тур ны ми дос ти же ни я ми меж ду раз ны ми стра -
на ми и на ро да ми. С дру гой сто ро ны, в усло ви ях эко но ми чес ко го и во ен -
но-по ли ти чес ко го гос по дства За па да гло ба ли за ция при об ре ла про за пад -
ную ли бе раль ную фор му и об ора чи ва ет ся углуб ле ни ем про пас ти меж ду бо -
га тым и раз ви тым За па дом и от ста лым не за пад ным ми ром. Она со про вож -
да ет ся жес тким дик та том США и их со юз ни ков, уни фи ка ци ей на ци о наль -
но-куль тур ной са мо быт нос ти на ро дов, раз ру ше ни ем их ду хов ной иден тич -
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нос ти, унич то же ни ем на ци о наль ной го су да рствен нос ти, де мо ра ли за ци ей,
ци низ мом, куль том по треб ле ния, стан дар ти за ци ей и ду хов ным опус то ше -
ни ем жи те лей Зем ли [Доб рень ков, 2018: с. 34].

Ито ги ЭГ на ру бе же двух ве ков убе ди тель но до ка за ли, что об е ща ния
улуч шить со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние тру до во го на ро да в мире
ка пи та ла за счет уве ли че ния “эко но ми чес ко го пи ро га” и “пе ре те ка ния  бо -
гат ст ва сверху вниз” не име ют ни че го об ще го с ре аль нос тью. Ведь дви же ние
бо га тства во всем мире осу ще ствля ет ся как раз в об рат ном на прав ле нии, в
ре зуль та те чего бо га тые бо га те ют, а бед ные бед не ют. За при ме ра ми да ле ко
хо дить не нуж но. На ка ну не но во го, 2020 года аме ри кан ское ин фор ма ци он -
ное аг ентство “Bloomberg” со об щи ло миру о том, что в 2019-м бо га тство 500
са мых бо га тых лю дей в мире уве ли чи лось на 25% (на 1,2 трлн долл.), а со во -
куп ная сто и мость их иму щес тва за вы че том об я за тельств дос тиг ла 5,9 трлн
долл. В бо га тей шей стра не ка пи та лис ти чес ко го мира — США — са мые бо га -
тые 0,1% на се ле ния сей час кон тро ли ру ют большую часть на ци о наль но го
“эко но ми чес ко го пи ро га”, чем ког да-либо пре жде с 1929 года. Абсолют -
ными ли де ра ми в по го не за при былью и бо га тством в США ста ли Марк Цу -
кер берг (“Facebook Inc.”), раз бо га тев ший в 2019 году на 27,3 млрд долл., и
Билл Гейтс (“Microsoft Corp.”), ко то рый раз бо га тел в том же году на 22,7
млрд долл. В це лом же 172 аме ри кан ских мил ли ар де ра до ба ви ли к сво им
бес чис лен ным бо га тствам 500 млрд долл. [Metcalf, 2019].

На фоне не удер жи мо го рос та бо га тства “де неж ных меш ков” Америки ее
на ро ду при хо дит ся все туже за тя ги вать по я са, а де сят кам мил ли о нов об ез -
до лен ных го ло дать под эги дой Ста туи Сво бо ды. Ког да Р. Рей ган при шел к
влас ти в США в 1980 году, в стра не один че ло век из каж дых 50-ти за ви сел от 
по лу че ния про до в ольствен ных та ло нов. На чи ная с 1977 года их рас пре де -
ля ют бес плат но по чти сре ди всех, на кого рас прос тра ня ют ся со ци аль ные
про грам мы “По мощь семь ям с деть ми-иж ди вен ца ми” и “До пол ни тель ные
по со бия. До пол ни тель ная по мощь ма ло о бес пе чен ным”. Та ло ны мож но об -
ме ни вать в ма га зи нах толь ко на про дто ва ры. Се год ня от по лу че ния этих та -
ло нов за ви сит один из 4 аме ри кан цев. До пре зи де нства Рей га на в США на -
счи ты ва лось 10 млн го ло да ю щих лю дей, се го дня — свы ше 50 млн. Сре ди
них 25% со став ля ют дети, ко то рые каж дую ночь го лод ны ми от прав ля ют ся
спать. Око ло чет вер ти на се ле ния США не мо жет по ку пать дос та точ ное ко -
ли чес тво ка чес твен ных про дук тов пи та ния, не об хо ди мо го для под дер жа -
ния здо ровья. Мно гие сту ден ты кол лед жей вы нуж де ны ко пать ся в му сор -
ных бун ке рах в по ис ках остат ков съе доб ных про дук тов. От про до в ольст -
вен ной по мо щи в ци та де ли ка пи та лиз ма в наши дни за ви сят не толь ко мно -
гие “ра бо та ю щие бед ные”, ко то рые по лу ча ют за ра бот ную пла ту ниже чер ты
бед нос ти, но и 25% аме ри кан ских во ен нос лу жа щих [Romanoff, 2019].

По сви де т ельству кан ди да та в пре зи ден ты США от Де мок ра ти чес кой
пар тии, се на то ра Б. Сан дер са, се го дня “мил ли о ны аме ри кан цев жи вут в бед -
нос ти и уми ра ют, так как они не в со сто я нии по льзо вать ся услу га ми здра во -
ох ра не ния”. В свя зи с этим он при звал уве ли чить на ло ги на бо га тство та ким
об ра зом, что бы умень шить со сто я ния мил ли ар де ров в США на по ло ви ну в
те че ние по сле ду ю щих 15 лет [Johnson, 2019]. Но этот при зыв остал ся “гла -
сом во пи ю ще го в пус ты не” в стра не, где, как от ме ча ет быв ший ми нистр тру -
да США, про фес сор Шко лы го су да рствен ной по ли ти ки Ка ли фор ний ско го
уни вер си те та в Бер кли Р. Райх, на ло ги на за ра бот ную пла ту в 2018 году со -
став ля ли 7,8% в на ци о наль ном до хо де, а на кор по ра ции — все го лишь 0,9%
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[Reich, 2019b]. В кон це 2019 года ад ми нис тра ция Трам па об ъ я ви ла о со кра -
ще нии рас хо дов на про дта ло ны для го ло да ю щих се мей на 5 млрд долл. не -
смот ря на то, что се го дня ти пич ное аме ри кан ское до мо хо зя йство ока за лось
бед нее, чем было до на ча ла гло баль но го фи нан со во го кри зи са 2007-го
[Reich, 2019a], что яв ля ет ся сле дстви ем не спра вед ли во го рас пре де ле ния
ВВП США меж ду раз ны ми со ци аль ны ми клас са ми. По оцен кам 2007 года,
при ве ден ным во “Все мир ной кни ге фак тов” ЦРУ, на ка ну не упо мя ну той ре -
цес сии на долю вы сших 10% до мо хо зяйств в США при хо ди лось 30% до хо -
дов, на долю низ ших 10% — 2 % [CIA, 2019]. В этом кон тек сте го во рить об
умень ше нии со ци аль но-эко но ми чес кой по ля ри за ции в США в ре зуль та те
об е щан но го “пе ре те ка ния бо га тства сверху вниз” не при хо дит ся.

Исто рия эко но ми чес ких уче ний сви де т ельству ет, что ког да та или иная
эко но ми чес кая те о рия до во дит ту или иную стра ну до бан кро тства, на сме ну
ей внед ря ет ся но вая те о рия, спо соб ная вы вес ти на род ное хо зя йство из кри зи -
са. Нап ри мер, по сле “Ве ли кой деп рес сии” 1929–1933 го дов, со здав шей ре аль -
ную угро зу даль ней ше му су щес тво ва нию ка пи та лис ти чес ко го мира, на сме -
ну ли бе ра лиз му при шли кей нси ан ская иде о ло гия и прак ти ка, про ло жив шие
путь к “слав но му по сле во ен но му трид ца ти ле тию” или “зо ло то му веку ка пи -
та лиз ма”. В от ли чие от кей нси а нства, не оли бе ра лизм с пе ре хо дом к нему ка -
пи та лис ти чес ко го мира не стал стар то вой пло щад кой для но во го “зо ло то го
века” ни для стран гло баль но го Се ве ра, ни для стран гло баль но го Юга. На о -
бо рот, в пе ри од по стсо вет ско го трид ца ти ле тия не оли бе ра лизм сыг рал глав -
ную роль в по гру же нии эко но мик как раз ви тых стран, так и стран “треть е го
мира” и с “пе ре ход ной эко но ми кой”, в том чис ле на шей стра ны, на “эко но ми -
чес кое дно”. “Укра и на, — как спра вед ли во от ме ча ет пре зи дент Укра ин ской
ас со ци а ции Рим ско го клу ба В. Га ла сюк, — мо жет на со бствен ном опы те по ка -
зать миру, как на вя зан ная нам не оли бе раль ная иде о ло гия, ко то рая про рос ла
в эко но ми чес кую по ли ти ку, при ве ла к мас штаб ным раз ру ши тель ным  по -
след ствиям: де ин дус три а ли за ции, не ра ве нству, бед нос ти и миг ра ции на се ле -
ния, а так же чрез мер ной дол го вой за ви си мос ти го су да рства и при вы ка нию к
пал ли а тив ной мак ро фи нан со вой по мо щи” [Вай цзе кер, 2019: с. V].

Се год ня, как при зна ет ся в Док ла де Рим ско му клу бу, под го тов лен ном 36 
его чле на ми к 50-лет не му юби лею клу ба в 2018-м, “те ку щий кри зис яв ля ет -
ся так же кри зи сом гло баль но го ка пи та лиз ма”. “Мир сно ва на хо дит ся в кри -
ти чес ком по ло же нии ... Мы дол жны под вер гнуть со мне нию ле ги тим ность
иде а лов ма те ри а лис ти чес ко го эго из ма, ко то рый яв ля ет ся са мой мощ ной
дви жу щей си лой в мире” [там же: с. VIII]. Но не смот ря на все пред упреж де -
ния о том, что “ка пи та лизм в из вес тной нам фор ме, с со сре до то че ни ем на
мак си ми за ции крат кос роч ной вы го ды, ве дет нас в не пра виль ном на прав ле -
нии” [там же: с. IX–X], со вре мен ные власть иму щие не со би ра ют ся от ка зы -
вать ся от не оли бе раль ной па ра диг мы, по сколь ку имен но она по зво ли ла им
осу щес твить бес пре це ден тное пе рерас пре де ле ние до хо дов и бо га тства в
свою по льзу за счет тру до во го на ро да. “Но вые хо зя е ва жиз ни” во всем мире,
в том чис ле в Укра и не, го во ря сло ва ми Мак са Ве бе ра, об ога ща ют ся, что бы
идти во власть, и идут во власть, что бы об ога щать ся, — не за бо тясь ни о даль -
ней шей судь бе стра ны, ни о пер спек ти вах вы жи ва ния ее на се ле ния. По э то -
му даль ней шее ко пи ро ва ние за пад но го спо со ба про из во дства и об ра за жиз -
ни в над еж де на по стро е ние но во го “зо ло то го века ка пи та лиз ма” вы хо дит за
рам ки здра во го смыс ла и рано или по здно за ве дет че ло ве чес тво в ту пик ис -
то рии, а нашу стра ну при ве дет к кол лап су. Это ста вит на по вес тку дня всех
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лю дей доб рой воли по иск но вой мо де ли ЭГ под ло зун га ми со вре мен ных
аль тер гло ба лис тов: “Люди выше при бы лей!” Ина че в бли жай шее вре мя на -
ро до на се ле ние Зем ли стол кнет ся со все мир ным ха о сом и со ци аль ны ми по -
тря се ни я ми с не пред ска зу е мы ми по сле дстви я ми.

Пос лед ние угро зы ста но вят ся все бо лее ве ро ят ны ми в свя зи с тем, что
ка пи та лис ти чес кая эко но ми ка по тер пе ла серь ез ное по ра же ние в борь бе с
чу мой ХХІ века — ко ро на ви ру сом COVID-19, ко то рый с каж дым днем за би -
ра ет все боль ше жиз ней на всех кон ти нен тах пла не ты. На и боль шие по те ри
при хо дят ся на долю бо га тей шей стра ны ка пи та лис ти чес ко го мира — США.
Это сви де т ельству ет о яв ной не спо соб нос ти не оли бе раль но го фун да мен та -
лиз ма об ес пе чить пра во граж дан на охра ну здо ровья и жиз ни. COVID-19
окон ча тель но раз ве ял мифы о пре и му щес твах аме ри кан ской ме ди ци ны.
Кста ти, не дав но в США уви де ла свет кни га “Смерть от ча я ния и бу ду щее ка -
пи та лиз ма”. Ее ав то ры — за слу жен ный про фес сор эко но ми ки Э. Кейс и ла у -
ре ат Но бе лев ской пре мии по эко но ми ке А. Ди тон, про а на ли зи ро вав по ра зи -
тель ный рост ко ли чес тва “смер тей от ча я ния” в США, вклю чая са мо у би й ст -
ва, от пе ре до зи ров ки на рко ти ков и ал ко го лиз ма, сре ди бе лых аме ри кан цев
сред не го воз рас та, при шли к вы во ду, что клю че вы ми фак то ра ми это го фе -
но ме на яв ля ют ся кор по ра тив ная жад ность, не ра ве нство в рас пре де ле нии
бо га тства и сис те ма здра во ох ра не ния, став шая “ра ко вой опу холью в сер дце
эко но ми ки” [Case, 2020: p. 10].

Стол кнув шись с гло баль ной про бле мой ко ро на ви ру са COVID-19,
США и их са тел ли ты в За пад ной Евро пе, а так же меж ду на род ные орга ни за -
ции за бы ли о не об хо ди мос ти со ли дар ных де йствий с целью ее раз ре ше ния в
пла не тар ном мас шта бе. За пад ные стра ны иг но ри ру ют при зы вы к об ъ е ди не -
нию уси лий всех го су дарств и на ро дов в борь бе с этим опас ным вра гом.
Обра ще ние стран пе ри фе рий но го ка пи та лиз ма к стра нам Но во го и Ста ро го
мира, а так же к над на ци о наль ным фи нан со во-эко но ми чес ким учреж де ни -
ям с про сьбой в ны неш ней кри ти чес кой си ту а ции умень шить им упла ту не -
по силь ных внеш них дол гов не встре ча ют по ни ма ния со сто ро ны ВБ и
МВФ. В наше вре мя вы пла ты бо лее чем 60 стран мира сво им кре ди то рам
пре вос хо дят их за тра ты на здра во ох ра не ние. Впол не по нят но, что в ре зуль -
та те дол го во го об ес кров ли ва ния боль ши нство стран “треть е го” мира не
име ют воз мож нос ти про ти вос то ять COVID-19 [Dearden, 2020]. Для справ -
ки: Гана рас хо ду ет по чти в че ты ре раза боль ше средств на об слу жи ва ние
внеш не го дол га, чем на здра во ох ра не ние. Бур ки на Фасо име ет все го 11 вен -
ти ля то ров для лег ких на 19 млн граж дан. В Мо зам би ке нет ни од но го от де -
ле ния ин тен сив ной те ра пии. В Сьер ра-Ле о не — все го один врач на 50 000 на -
се ле ния. По мне нию мно гих ис сле до ва те лей ны неш не го сис тем но го кри зи -
са в мире ка пи та ла, не спо соб ность за пад ной по ли ти чес кой эли ты об ъ е ди -
нить уси лия на ро дов в борь бе с COVID-19 на ка ну не втя ги ва ния ми ро вой
эко но ми ки в оче ред ную Ве ли кую Деп рес сию сви де т ельству ет о кол лап се
ка пи та лис ти чес кой гло ба ли за ции, на ча ле дег ло ба ли за ции со вре мен но го
ми ра и уста нов ле нии но во го ми ро во го по ряд ка.

Итак, с од ной сто ро ны, ЭГ яв ля ет ся ес тес твен но ис то ри чес ким, об ъ ек тив -
ным про цес сом, пре жде все го в смыс ле меж ду на род но го раз де ле ния тру да, с
дру гой — ЭГ яв ля ет ся суб ъ ек тив ным про цес сом фор ми ро ва ния гло баль ной
ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки под эги дой ве ду щих за пад ных го су дарств,
над на ци о наль ных фи нан со во-эко но ми чес ких учреж де ний (пре жде все го ВБ, 
МВФ и ВТО), транс на ци о наль ных кор по ра ций и бан ков. В наше вре мя все
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они яв ля ют ся основ ны ми драй ве ра ми со вре мен ных пла не тар ных про цес сов
и аген та ми со ци аль ных из ме не ний, ко то рые опре де ля ют фор мы и на прав ле -
ния гло ба ли за ции ми ро вой эко но ми чес кой сфе ры, а так же ко ли чес твен ные и
ка чес твен ные па ра мет ры глав ных по то ков гло баль ной эко но ми ки в пред е лах
стран “ядра”, по лу пе ри фе рии и пе ри фе рии в ин те ре сах “силь ных мира сего”.
Пос лед ние про жи ва ют в стра нах “зо ло то го мил ли ар да” пла не ты, счи тая себя
“цен тром” со вре мен ной мир-сис те мы, ко то рый яко бы име ет ес тес твен ное
пра во осу ще ствлять по ли ти ку “аме ри ка ни за ции” и “вес тер ни за ции” эко но -
ми ки в пла не тар ном мас шта бе с целью об ес пе че ния даль ней ше го гос по дства
гло баль но го не оли бе раль но го ка пи та лиз ма в раз ви ва ю щих ся стра нах и стра -
нах с “пе ре ход ной эко но ми кой”. Это тре бу ет адек ват но го от ве та по след них
пу тем раз ра бот ки и воп ло ще ния в жизнь аль тер на тив ной па ра диг мы  об -
щественно-политического и эко но ми чес ко го раз ви тия в ин те ре сах всех го су -
дарств и на ро дов ны неш ней ми ро вой ци ви ли за ции.

Эмпи ри чес кое из ме ре ние ЭГ

Эмпи ри чес кое из ме ре ние ЭГ не пос ре дствен но свя за но с его кон цеп ту -
аль ным из ме ре ни ем, по сколь ку сам вы бор ин ди ка то ров во мно гом за ви сит
от те о ре ти чес кой по зи ции ис сле до ва те ля в от но ше нии сути гло ба ли за ци он -
ных про цес сов и, ко неч но, тех за дач, ко то рые он дол жен вы пол нить. Эмпи -
ри чес кое из ме ре ние хода этих слож ных и про ти во ре чи вых про цес сов и их
вли я ния на эко но ми ку и жиз не де я тель ность раз ных со ци аль ных клас -
сов/групп в усло ви ях гло баль но го не оли бе раль но го ка пи та лиз ма при нци -
пи аль но важ но для при ня тия стра те ги чес ких ре ше ний, раз ра бот ки внут -
рен ней и внеш ней эко но ми чес кой по ли ти ки, как и для мно гих дру гих ви дов
ана ли за ны неш них ре а лий. Имен но по э то му мно гие уче ные и ана ли ти ки со -
от ве тству ю щих меж ду на род ных орга ни за ций при вле че ны к этой не прос той 
ра бо те. Как утвер жда ют ав то ры мо ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния по воп ро -
сам из ме ре ния гло ба ли за ции, эти воп ро сы се го дня яв ля ют ся цен траль ны ми 
и для ака де ми чес кой, и для биз не со вой сре ды, а так же для СМИ и по ли ти -
чес ких кру гов [Dreher, 2008: p. 25].

Пос коль ку ЭГ ха рак те ри зу ет но вые яв ле ния и про цес сы на гло баль ном и
на ци о наль ном уров нях пре жде все го в эко но ми ке, основ ной мас сив ин ди ка -
то ров, ко то рые их из ме ря ют, ка са ет ся эко но ми чес кой ста тис ти ки. При этом,
по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, не так про сто вы де лить су гу бо эко но ми -
ко-гло ба ли за ци он ные по ка за те ли и чет ко диф фе рен ци ро вать их от об щих
мак ро э ко но ми чес ких ин ди ка то ров, та ких, на при мер, как рост ВВП или экс -
пор та/им пор та то ва ров и услуг. Мы счи та ем, что это го и не нуж но де лать. Не -
об хо ди мо чет ко по ни мать суть ЭГ и сво йствен ные ей при зна ки (эко но ми чес -
кая свя зан ность и вза и мо за ви си мость меж ду раз ны ми ре ги о на ми и стра на ми, 
гло баль ные про из во дствен ные це поч ки, мо биль ность ка пи та ла и ра бо чей
силы, рост чис лен нос ти и роли ТНК/ТНБ, сво бод ная тор гов ля, ослаб ле ние
роли про фсо ю зов и уси ле ние трен дов не ста биль нос ти и не ра ве нства в сфе ре
тру да и т. п.), что бы от сле жи вать из ме не ния со от ве тству ю щих по ка за те лей
для ана ли за ди на ми ки гло баль ных про цес сов. Эта ди на ми ка клю че вых мак -
ро э ко но ми чес ких по ка за те лей от ра жа ет из ме не ния в эко но ми ке имен но в
усло ви ях ЭГ, то есть “оциф ро вы ва ет” ее вли я ние на эко но ми чес кую жизнь
стран и мира. Ведь ЭГ — это не про сто важ ный со вре мен ный со ци аль ный фе -

64 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3

Тать я на Пет ру ши на, Анатолий Арсеенко



но мен или про цесс, ко то рым не воз мож но пре неб речь, это не отъ ем ле мое ре -
аль ное со сто я ние ны неш не го эко но ми чес ко го бы тия. И по э то му ди на ми ка
по ка за те лей эко но ми чес кой и со ци аль ной ста тис ти ки как на ци о наль но го,
так и ми ро во го уров ня во вре ме на ЭГ (от счет ко то рых для Укра и ны и дру гих
стран по стсо вет ско го про стра нства на чал ся с 1991 года) ха рак те ри зу ет по от -
дель ным па ра мет рам из ме не ния в эко но ми ке и об щес тве, про и зо шед шие под
вли я ни ем вов ле че ния в гло баль ное ка пи та лис ти чес кое про стра нство. Это ка -
са ет ся и ди на ми ки со ци о ло ги чес ких по ка за те лей. По э то му мо ни то ринг ста -
тис ти чес ких и со ци о ло ги чес ких дан ных яв ля ет ся од но вре мен но инстру мен -
том из ме ре ния как са мо го про цес са ЭГ, так и его со ци аль ных и эко но ми чес -
ких по сле дствий, то есть вли я ния на жизнь стран и лю дей.

В це лом мож но вы де лить че ты ре раз но вид нос ти эм пи ри чес ко го со ци о -
ло ги чес ко го из ме ре ния ЭГ:

1) опре де ле ние сути и клю че вых при зна ков ЭГ (по сре дством опро сов
экс пер тов, ис сле ду ю щих воп ро сы гло ба ли за ции);

2) из уче ние вос при я тия граж да на ми от дель ных стран (в час тнос ти,
Укра и ны) и мира ха рак те ра и по сле дствий ЭГ (пу тем на ци о наль ных
и меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких опро сов, на при мер опро сов Ев -
ро ба ро мет ра или Меж ду на род ной кон фе де ра ции про фсо ю зов);

3) со ци о ло ги чес кие по ка за те ли со ци аль ных из ме не ний в пе ри од ЭГ по
дан ным со ци о ло ги чес ких мо ни то рин гов (это — опос ре до ван ные по -
ка за те ли ЭГ, ин ди ка то ры со ци аль ных по сле дствий ЭГ);

4) раз но об раз ные ин дек сы ЭГ, раз ра бо тан ные как от дель ны ми ис сле -
до ва те ля ми, так и груп па ми ана ли ти ков меж ду на род ных орга ни за -
ций не пос ре дствен но для из ме ре ния про цес сов гло ба ли за ции.

Экспер тные со ци о ло ги чес кие опро сы по зво ля ют при не об хо ди мос ти
оце нить рас прос тра нен ность тех или иных кон цеп ту аль ных трак то вок ЭГ,
вы я вить дис кус си он ные воп ро сы, очер тить про бле мы, по рож ден ные гло ба -
ли за ци ей, и воз мож ные пути их ре ше ния. Осо бой раз но вид нос тью эм пи ри -
чес ко го из ме ре ния и важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции для ана ли за сути и
клю че вых при зна ков ЭГ яв ля ет ся так же кон тент-ана лиз со от ве тству ю щих
на учных тек стов.

Оста но вим ся де таль нее на дан ных мас со вых опро сов, не пос ре дствен но
на це лен ных на вы яс не ние об щес твен но го мне ния ка са тель но гло ба ли за -
ции. В 2008 году в рам ках спе ци аль но го про ек та Евро ба ро мет ра (wave 69.2)
было опро ше но 30 170 граж дан 31 стра ны и тер ри то рий (27 чле нов ЕС, трое
стран-кан ди да тов и ту рец ко-кип ри от ская об щи на), ко то рые пред став ля ют
бо лее 453 млн жи те лей Евро пы, по по во ду их вос при я тия гло ба ли за ции, ее
эко но ми чес ких, со ци аль ных и куль тур ных по сле дствий, вли я ния на биз нес, 
а так же роли ЕС в раз ре ше нии про блем, свя зан ных с гло ба ли за ци ей [Euro -
barometer, 2008].

По мне нию боль ши нства опро шен ных, гло ба ли за ция тре бу ет об об ще ния
пра вил на ми ро вом уров не (64%), озна ча ет уве ли че ние инос тран ных ин вес -
ти ций в их стра ну (57%) и пред остав ля ет воз мож нос ти для эко но ми чес ко го
рос та (56%). Одна ко столь ко же рес пон ден тов (56%) при зна ют и то, что она
углуб ля ет со ци аль ное не ра ве нство. В об щем мне ния ев ро пей цев о гло ба ли за -
ции раз де ли лись: одни вос при ни ма ют ее как воз мож нос ти, дру гие — как угро -
зу и не га тив ные воз де йствия, тре бу ю щие кон тро ля и уре гу ли ро ва ния. Так,
шес те ро из де ся ти (63%) счи та ли, что от гло ба ли за ции вы иг ры ва ют толь ко
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ком па нии, а не граж да не. Ско рее не га тив но люди вос при ни ма ют и вли я ние
гло ба ли за ции на ин фля ци он ные про цес сы (не со глас ных с за яв ле ни ем, что
“гло ба ли за ция за щи ща ет нас от по вы ше ния цен”, было по чти втрое боль ше,
чем тех, кто раз де ля ет это мне ние — 61% про тив 22%). То есть гло ба ли за ция
тор гов ли не вос при ни ма ет ся как та кая со став ля ю щая ЭГ, ко то рая спо соб на
про ти вос то ять ин фля ции, иг ра ю щей клю че вую роль для жиз нен но го бла го -
по лу чия ев ро пей цев. Бо лее по зи тив но жи те ли ев ро пей ских стран от но сят ся
к куль тур ным по сле дстви ям гло ба ли за ции (по мне нию 62% рес пон ден тов,
она по зво ля ет лю дям быть бо лее от кры ты ми к внеш ним куль ту рам; вмес те с
тем, по мне нию 39% рес пон ден тов, она пред став ля ет угро зу на ци о наль ной
куль ту ре). Было за фик си ро ва но и весь ма ам би ва лен тное от но ше ние к по ни -
ма нию ин те ре сов основ ных ге о по ли ти чес ких/ге о э ко но ми чес ких сил гло ба -
ли за ции: 37% на се ле ния счи та ли, что ЕС и США име ют оди на ко вые ин те ре -
сы в от но ше нии гло ба ли за ции, 41% при дер жи ва лись ино го мне ния. Дос та -
точ но ам би ва лен тное, хотя и с не ко то рым пре об ла да ни ем по зи тив но го от но -
ше ния, у ев ро пей цев вос при я тие вли я ния гло ба ли за ции на воп ро сы мира и
по мо щи бед ней шим стра нам (с мне ни ем о том, что “гло ба ли за ция спо со б -
ству ет миру в мире” со гла си лись 44% опро шен ных, а 39% — нет; с утвер жде -
ни ем, что “гло ба ли за ция по мо га ет раз ви вать ся бо лее бед ным стра нам” были
со глас ны 48% рес пон ден тов, а 36% — нет). Де таль нее озна ко мить ся с рас пре -
де ле ни ем об щес твен но го мне ния по этим воп ро сам в за ви си мос ти от стра ны
про жи ва ния, воз рас та, об ра зо ва ния, ха рак те ра за ня тос ти граж дан, их по ли -
ти чес ких ори ен та ций, осве дом лен нос ти о ЕС и т. п. мож но на упо мя ну том
выше сай те. Нап ри мер, чем млад ше рес пон ден ты и чем выше уро вень их об -
ра зо ван нос ти (чем доль ше они учи лись), тем чаще они усмат ри ва ли в гло ба -
ли за ции ис точ ник эко но ми чес ко го рос та и под чер ки ва ли по зи тив ные ас пек -
ты гло ба ли за ции эко но ми ки. Сре ди осве дом лен ных в от но ше нии ЕС рес пон -
ден тов го раз до мень ше тех, кому было труд но от ве тить на воп рос о сути и
вли я нии гло ба ли за ции, если срав ни вать с от ве та ми пло хо осве дом лен ных в
этом от но ше нии рес пон ден тов, сре ди ко то рых ко ли чес тво от ве тов “не знаю”
на воп ро сы о гло ба ли за ции по чти дос тиг ло по ло ви ны (44–46%).

По ка за тель но, что на воп рос “Ког да вы слы ши те сло во “гло ба ли за ция”,
что сна ча ла при хо дит на ум?” чет ве ро из де ся ти рес пон ден тов (41%) от ве ти -
ли: “пе ре езд не ко то рых ком па ний в стра ны, где ра бо чая сила де шев ле” (в
пред ы ду щих опро сах Евро ба ро мет ра в 2007-м и 2005 го дах та кой от вет вы -
бра ли чуть мень ше рес пон ден тов — 35% и 37% со от ве тствен но). Су щес твен -
но мень шие доли на се ле ния иден ти фи ци ру ют гло ба ли за цию с воз мож нос -
тя ми от кры тия но вых тор го вых пло ща док для на ци о наль ных ком па ний
либо с инос тран ны ми ин вес ти ци я ми или же с уси ле ни ем кон ку рен ции для
на ци о наль ных ком па ний (со от ве тствен но 16%, 16% и 13%).

Инте рес ные мне ния со бра ны и по та ким те ма ти чес ким бло кам опро са,
как “гло ба ли за ция и ком па нии” и “ЕС и гло ба ли за ция”. На ря ду с осоз на ни -
ем опре де лен ных по зи тив ных ре зуль та тов от ЭГ ев ро пей цы счи та ют, что
она угро жа ет за ня тос ти и на ци о наль ным ком па ни ям (43%). Вмес те с тем
доля тех, кто вос при ни ма ет ее как хо ро шую воз мож ность для ком па ний бла -
го да ря от кры тию но вых рын ков сбы та, дос ти га ет 39%. Су щес твен ные рас -
хож де ния в этих оцен ках на блю да ют ся не толь ко меж ду стра на ми, но и меж -
ду раз ны ми со ци аль но-де мог ра фи чес ки ми груп па ми населения.
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По мне нию семи из де ся ти ев ро пей цев (72%), ком па нии пе ре ез жа ют
пре и му щес твен но для уве ли че ния при бы ли. Ме нее пя той час ти граж дан
Евро со ю за (17%) счи та ют, что у ком па ний про сто нет ино го вы бо ра, если
они хо тят из бе жать за кры тия. Это еще раз под твер жда ет рас прос тра нен ное
в мас со вом со зна нии ев ро пей цев мне ние, что от гло ба ли за ции вы иг ры ва ют
толь ко круп ные ком па нии, а не граж да не.

На фоне об щей ам би ва лен тнос ти со зна ния ев ро пей ских граж дан и от -
но си тель но гло ба ли за ции, и от но си тель но роли ЕС опрос вы я вил, что 44%
ев ро пей ских граж дан счи та ют, что ЕС по мо га ет за щи щать их от не га тив ных
ре зуль та тов гло ба ли за ции (35% с этим не со глас ны), а каж дый вто рой
(48%) рес пон дент со гла сен, что ЕС по мо га ет граж да нам Евро пы уве ли чи -
вать вы го ды от по зи тив ных ре зуль та тов (31% с этим не со глас ны). И хотя
граж да не ев ро пей ских стран весь ма пес си мис тич ны в от но ше нии со сто я -
ния их на ци о наль ных эко но мик и не еди ны в сво ем вос при я тии гло ба ли за -
ции, по хо же, они убеж де ны, что эко но ми ку ЕС в це лом мож но оце нить дос -
та точ но хо ро шо в со пос тав ле нии с осталь ным ми ром и она даже бо лее ди на -
мич на, чем аме ри кан ская экономика.

Укра и на, к со жа ле нию, ни ког да не при вле ка лась к про ек там Евро ба ро -
мет ра ни по ка ким воп ро сам, в том чис ле по гло ба ли за ци он ной те ма ти ке.
Одна ко уче ные Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны прак ти чес ки па рал -
лель но с ана ли ти ка ми это го меж ду на род но го ис сле до ва те льско го про ек та
под го то ви ли свой инстру мен та рий и про а на ли зи ро ва ли в 2006 и 2007 го дах
в рам ках еже год но го со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га укра ин ско го об щес тва 
со сто я ние мас со во го со зна ния граж дан в пла не по ни ма ния и вос при я тия
гло ба ли за ции [Арсеенко, 2011]. Укра ин ские со ци о ло ги хо ро шо по ни ма ли,
что зна чи тель ная доля рес пон ден тов во об ще не зна ко ма с гло ба ли за ци он -
ной те ма ти кой и даже озна ком лен ным в опре де лен ной мере с эти ми воп ро -
са ми бу дет не прос то опре де лять ее суть, по сле дствия и свое от но ше ние к
про ис хо дя щим про цес сам. Для по лу че ния дос то вер ной ин фор ма ции уче -
ные с по мощью спе ци аль ных воп ро сов-фи льтров вы де ля ли груп пы на и бо -
лее ком пе тен тных в этих воп ро сах граж дан (та ких ока за лось 37% в 2006
году (N = 1800) и 40% в 2007-м (N = 1800), в час тнос ти, 4% хо ро шо осве дом -
лен ных). Бо лее осве дом лен ны ми были по льзо ва те ли ин тер не та, вла де ю -
щие ан глий ским язы ком, име ю щие вы сшее об ра зо ва ние, го ро жа не, мо ло -
дежь и люди среднего возраста.

Сре ди на и бо лее ком пе тен тных в воп ро сах гло ба ли за ции рес пон ден тов,
по дан ным 2006 года, чет ве ро из де ся ти по ни ма ли ее как не оли бе раль ный
про ект (“под чи не ние ин те ре сам США и эко но ми чес ки силь ным стра нам
За па да всех осталь ных стран мира” — 28%, “уси ле ние роли ТНК и  надна цио -
нальных орга ни за ций, пре тен ду ю щих на управ ле ние ми ром” — 10%, “вы -
сшая ста дия раз ви тия ка пи та лиз ма — им пе ри а лизм” — 3%), тог да как бо лее
тре ти (36%) — как “рез кое уси ле ние эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци -
аль ных и куль тур ных свя зей меж ду стра на ми мира”. В 2007 году вос емь из
де ся ти (81%) на и бо лее ком пе тен тных в воп ро сах гло ба ли за ции рес пон ден -
тов счи та ли гло ба ли за цию управ ля е мым про цес сом, то есть та ким, на ко то -
рый опре де лен ные дви жу щие силы (стра ны, меж ду на род ные орга ни за ции,
об щес твен ные дви же ния) мо гут/спо соб ны вли ять в сво их ин те ре сах. При
вы бо ре на и бо лее вли я тель ных в от но ше нии гло ба ли за ци он ных про цес сов
трех дви жу щих сил рес пон ден ты на зва ли ЕС (44%), США (35%) и три а ду
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ВБ–МВФ–ВТО (28%). Одна ко до ве ря ли этим суб ъ ек там/учас тни кам гло -
ба ли за ции как вли я ю щим на нее в ин те ре сах все го ми ро во го со об щес тва
зна чи тель но мень ше опро шен ных граж дан (35%, 6% и 16%, со от ве тствен -
но). В це лом, по мне нию каж до го вто ро го “про то эк спер та” (53%), гло ба ли -
за ция при во дит к пе рерас пре де ле нию бо га тства и до хо дов в по льзу бо га тых, 
а на и боль шие вы го ды от гло ба ли за ции по лу ча ют пре жде все го фи нан со вые
рын ки (36%), ТНК (35%) и США (32%). Ка са тель но меж ду на род ной тор -
гов ли как од но го из про яв ле ний ЭГ по чти се ме ро из де ся ти ком пе тен тных в
воп ро сах гло ба ли за ции рес пон ден тов (67%) от ве ти ли, что на и боль шую вы -
го ду от ее рас ши ре ния по лу ча ют раз ви тые ка пи та лис ти чес кие стра ны, и
толь ко каж дый де ся тый (12%) та ки ми бе не фи ци а ра ми на звал быв шие со -
ци а лис ти чес кие стра ны, став шие на путь раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки.

По мне нию осве дом лен ных в гло ба ли за ци он ной те ма ти ке рес пон ден -
тов, на и бо лее по зи тив ное вли я ние гло ба ли за ция ока зы ва ет на куль тур ные
об ме ны с дру ги ми стра на ми (39%), эко но ми чес кий рост (31%) и на учно-
 тех ни чес кий про гресс (31%). На и бо лее не га тив но она вли я ет на не ра ве н ст -
во меж ду бо га ты ми и бед ны ми (34%) и окру жа ю щую сре ду (25%). В этом
пла не оцен ки укра ин ских граж дан близ ки к вос при я тию по зи тив ных и не -
га тив ных по сле дствий гло ба ли за ции европейцами.

Бе зус лов ный ин те рес пред став ля ют и от ве ты на ших со граж дан о том, в
ка ких сфе рах жиз ни укра ин ско го об щес тва на и бо лее за мет ны про яв ле ния
гло ба ли за ции, в ка кой сфе ре Укра и на мо жет успеш нее все го кон ку ри ро вать 
с дру ги ми стра на ми мира или на сколь ко вы год ным для рес пон ден та и его
семьи бу дет уси ле ние со ци аль но-эко но ми чес ко го вли я ния гло ба ли за ции на 
Укра и ну [Арсеенко, 2011: с. 149, 152, 159] и т. п. По мне нию ря до вых граж -
дан, Укра и на в 2007-м была не го то ва к вхож де нию в гло баль ную эко но ми -
ку/гло баль ное со ци аль но-эко но ми чес кое про стра нство (так счи та ли 79%
“про то эк спер тов”; 8%, то есть в де сять раз мень ше рес пон ден тов име ли про -
ти во по лож ное мне ние). Это му ме ша ли, во-пер вых, по ли ти чес кая не ста -
биль ность в стра не (56%) и кор рум пи ро ван ность по ли ти чес ких ли де ров и
топ-пред ста ви те лей биз не са (56% и 55% со от ве тствен но), во-вто рых, не кон -
ку рен тос по соб ность эко но ми ки и не дос та точ ное раз ви тие ин фрас трук ту ры 
(транс пор та, свя зи) (39% и 33% со от ве тствен но), в-треть их, на учно-тех ни -
чес кое от ста ва ние от раз ви тых стран (20%) и не ко то рые дру гие при чи ны.
Как точ но от ме ча ли ав то ры рас смат ри ва е мо го ис сле до ва ния, “ве ро ят но,
рес пон ден ты под го тов нос тью к гло ба ли за ции хо зя йствен ной жиз ни Укра -
и ны под ра зу ме ва ют ее дос той ное мес то сре ди ли де ров ми ро вой эко но ми ки,
ко то ро го не мо жет в дан ное вре мя об ес пе чить ей низ кий уро вень раз ви тия
про из во ди тель ных сил, рас тра чен ный впус тую за годы ры ноч ных ре форм
эко но ми чес кий, на учный и со ци аль ный по тен ци ал” [Арсеенко, 2011: с. 153]. 
Нес лу чай но Укра и ну, ко то рая еще не дав но при над ле жа ла к пер вой де сят ке
на и бо лее про мыш лен но и на учно раз ви тых стран Евро пы, уже че рез 16 лет
по сле от ка за от со ци а лис ти чес ко го устро йства эко но ми ки и пе ре хо да на ка -
пи та лис ти чес кие рель сы хо зя йство ва ния каж дый вто рой (52%) сре ди раз -
би ра ю щих ся в про бле мах гло ба ли за ции рес пон дент оце нил в рам ках со вре -
мен но го мира не как раз ви тую и независимую страну, а как развивающуюся.

Одним из по след них важ ных меж ду на род ных ис сле до ва ний, не пос ре д -
ствен но по свя щен ных оцен ке по сле дствий ЭГ, стал гло баль ный опрос, про -
ве ден ный Меж ду на род ной кон фе де ра ци ей про фсо ю зов в 2017 году. Бы ло
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опро ше но 15 728 рес пон ден тов, ко то рые пред став ля ют 3,9 млрд лю дей из 16
стран1 или по ло ви ну (53%) на се ле ния пла не ты. Глав ный вы вод это го мас -
штаб но го про ек та, за фик си ро ван ный в на зва нии ре зю ме под го тов лен но го
по ре зуль та там опро са ана ли ти чес ко го док ла да “Globalization is Failing
People” (“Люди про иг ры ва ют от гло ба ли за ции”), зву чит весь ма крас но ре -
чи во [International, 2017]. По дан ным Global Poll 2017, люди об ес по ко е ны
гло баль ным кри зи сом в сфе ре за ня тос ти, при хо дят в от ча я ние и ощу ща ют
бе зыс ход ность из-за уров ня сво ей за ра бот ной пла ты, бо ят ся из ме не ний
кли ма та и ки бер-атак, счи та ют на ци о наль ные пра ви т ельства не спо соб ны -
ми де йство вать в интересах людей.

Боль ши нство опро шен но го на се ле ния пе ре жи ва ет из-за та ких про блем
в сво их стра нах, как “по те ря людь ми ра бо ты” (73%), “уси ле ние не ра ве нства
меж ду 1% са мых бо га тых лю дей и осталь ным на се ле ни ем” (74%), “сла -
бость/ослаб ле ние или даже от ме на тру до во го за ко но да т ельства” (61%) и т.
п. Поч ти чет ве ро из де ся ти рес пон ден тов ука за ли, что за по след ние два года
они лич но или кто-ни будь из чле нов их семьи при об ре ли опыт без ра бо ти цы
или со кра ще ния ра бо чих ча сов. Мне ния лю дей о дос той ной ра бо те в бу ду -
щем раз де ли лись: 58% рес пон ден тов счи та ют, что сле ду ю щее по ко ле ние на -
й дет дос той ную ра бо ту, 44% — что нет. За по след ние два года толь ко у каж -
до го пя то го (20%) до хо ды пре вы ша ли уро вень из дер жек на жизнь и оста -
лись на этом уров не у тре ти (35%). Вмес те с тем в семь ях по чти каж до го вто -
ро го рес пон ден та (45%) до хо ды от ста ва ли от ре аль ных за трат на жизнь. При 
оцен ке сво е го фи нан со во го по ло же ния от ве ты рес пон ден тов раз де ли лись
по ров ну: у по ло ви ны фи нан со вое по ло же ние не удов лет во ри тель ное (9%
рес пон ден тов не име ют дос та точ но де нег для ба зо вых по треб нос тей, та ких
как жилье, еда и элек тро э нер гия) или на пря жен ное (40% едва хва та ет де нег
для удов лет во ре ния ба зо вых по треб нос тей), у дру гой по ло ви ны — удов лет -
во ри тель ное (44% име ют не толь ко дос та точ но де нег для удов лет во ре ния
ба зо вых по треб нос тей, но и де ла ют не боль шие сбе ре же ния) и хо ро шее (7%
име ют дос та точ но де нег для ба зо вых по треб нос тей и мо гут су щес твен но
эко но мить). Сле ду ет под чер кнуть, что вос емь из де ся ти опро шен ных в мире
(80%; от 42% в Да нии до 97% в Рос сии и 98% в Бра зи лии) счи та ют, что ми ни -
маль ная за ра бот ная пла та в их стра не не дос та точ на для достойной жизни.

Во семь из де ся ти (79%; от 62% в Да нии до 89% в Рос сии, 92% в Бра зи лии и 
95% в Гва те ма ле) уве ре ны, что ны неш няя эко но ми чес кая сис те ма де йст ву ет в 
ин те ре сах бо га тых, и толь ко 20% счи та ют ее спра вед ли вой для боль ши нства
лю дей2. То есть не су щес тву ет ни од ной стра ны, где боль ши нство на се ле ния
вос при ни ма ло бы эту сис те му как спра вед ли вую для боль ши нства лю дей. С
та кой по зи ци ей по лнос тью со гла су ют ся и дру гие оцен ки рес пон ден тов, по
мне нию ко то рых 1% са мых бо га тых лю дей и ин те ре сы кор по ра ций ока зы ва -
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1 Опро сом было охва че но на се ле ние Аргентины, Бель гии, Бра зи лии, Ка на ды, Ки тая,
Да нии, Фран ции, Гер ма нии, Гва те ма лы, Индии, Япо нии, Рос сии, Южной Африки, Юж -
ной Ко реи, Ве ли коб ри та нии, США. 
2 По дан ным со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии 2019 года, се ме ро 
из де ся ти опро шен ных укра ин ских граж дан счи та ют, что эко но ми чес кая сис те ма в на -
шей стра не де йству ет ис клю чи тель но в ин те ре сах бо га тых (71%) и толь ко каж дый де ся -
тый (11% ) — что в ин те ре сах боль ши нства на се ле ния (18% рес пон ден тов не зна ли, как
от ве тить на этот воп рос). 



ют слиш ком силь ное вли я ние на гло баль ную эко но ми ку (70% и 61%  соот вет -
ственно), а тру дя щи е ся (working people), как и на ци о наль ные пра ви т ельст -
ва — не дос та точ ное (71% и 52% со от ве тствен но). В ито ге 85% опро шен ных
счи та ют, что для об ес пе че ния эко но ми чес ко го рос та и все об ще го про цве та -
ния пра ви ла гло баль ной эко но ми ки дол жны быть пе ре пи са ны.

Бла го да ря со ци о ло ги чес ким опро сам уче ные мо гут ис сле до вать как не -
пос ре дствен ные, при ве ден ные выше по ка за те ли вос при я тия мас со вым со -
зна ни ем гло ба ли за ци он ных про цес сов, так и опос ре до ван ные ин ди ка то ры,
в час тнос ти ин ди ка то ры со ци аль ных по сле дствий ка пи та лис ти чес кой гло -
ба ли за ции. К ди на ми ке кон крет ных со ци о ло ги чес ких по ка за те лей со ци аль -
ных из ме не ний за пе ри од ЭГ в укра ин ском об щес тве мы вер нем ся в по след -
нем па раг ра фе на шей статьи.

Нес мот ря на слож ность и мно гог ран ность про цес сов гло ба ли за ции ана -
ли ти ки ве ду щих меж ду на род ных орга ни за ций и уче ные, за ни ма ю щи е ся
эти ми про бле ма ми, раз ра ба ты ва ют со от ве тству ю щие по ка за те ли и ин тег -
раль ные ин дек сы для воз мож нос ти ком плек сной оцен ки фе но ме на гло ба -
ли за ции, от сле жи ва ния ди на ми ки гло ба ли за ци он ных про цес сов и срав не -
ния дос тиг ну тых уров ней гло ба ли зи ро ван нос ти от дель ных стран и ре ги о -
нов. Сре ди та ких ин сти ту тов сле ду ет от ме тить в пер вую оче редь ООН и ее
спе ци а ли зи ро ван ные учреж де ния (осо бен но Кон фе рен цию ООН по тор -
гов ле и раз ви тию (ЮНКТАД) и Меж ду на род ную орга ни за цию тру да
(МОТ)), ВБ, МВФ, Орга ни за цию эко но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви -
тия (ОЭСР), Еврос тат и др. В час тнос ти, ана ли ти ка ми ОЭСР в 2005 и 2010
го дах под го тов ле ны два спра воч ни ка, ко то рые дают кон цеп ту аль ное ви де -
ние и ме то до ло ги чес кое об ес пе че ние для сбо ра ста тис ти чес кой ин фор ма -
ции и раз ра бот ки ин ди ка то ров ЭГ [OECD, 2005; Measuring Globalisation
OECD, 2010]. Они в основ ном охва ты ва ют су гу бо эко но ми чес кие по ка за те -
ли, та кие как пря мые инос тран ные и по ртфель ные ин вес ти ции, тор гов ля,
эко но ми чес кая ак тив ность пред при я тий МНК, ин тер на ци о на ли за ция на -
уки и меж ду на род ная диф фу зия тех но ло гий, гло баль ные сто и мос тные це -
поч ки как но вая фор ма гло ба ли за ции и т. п. Вмес те с этим в ана ли ти чес ких
спра воч ни ках ОЭСР осве ща ют ся воп ро сы, от но ся щи е ся к бо лее ши ро ко му
со ци аль но му кон тек сту — знаниевому, инвайронментальному и т. п.

ЮНКТАД, ис хо дя из зна чи мос ти гло ба ли за ции для раз ви тия че ло ве -
чес тва, на чал ре а ли зо вы вать спе ци аль ный про ект, в рам ках ко то ро го по сто -
ян но пуб ли ку ет ана ли ти чес кие док ла ды “Раз ви тие и гло ба ли за ция: Фак ты
и циф ры”. В из да нии 2016 года, по свя щен ном Це лям устой чи во го раз ви тия
(до 2030 года), одоб рен ном Ге не раль ной ас сам блей ООН в 2015 году, Ге не -
раль ный сек ре тарь ЮНКТАД М. Ки туи под чер кнул ак ту аль ность и не об -
хо ди мость всес то рон не го под хо да к ана ли зу, ко то рый дол жен учи ты вать не
толь ко эко но ми чес кие, но и со ци аль ные, ин сти ту ци о наль ные и эко ло ги чес -
кие фак то ры раз ви тия [Development, 2016: p. iii].

Сре ди уче ных, раз ра ба ты ва ю щих ин дек сы гло ба ли за ции, сле ду ет на -
звать пре жде все го та ких, как А. Дре ер из Швей цар ско го эко но ми чес ко го
ин сти ту та (KOF Swiss Economic Institute, Zurich), Н. Гас тон (N. Gaston) из
австра лий ско го Уни вер си те та Бонд (Bond University, Australia) и П. Мар -
тенс из Ма ас три хтско го уни вер си те та (Maastricht University, Netherlands),
ко то рые на пи са ли в со ав то рстве спе ци аль ную мо ног ра фию “Изме ре ние
гло ба ли за ции. Оцен ка ее по сле дствий” [Dreher, 2008]. Иссле до ва ни ем из -

70 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3

Тать я на Пет ру ши на, Анатолий Арсеенко



ме ре ния гло ба ли за ции так же ак тив но за ни ма лись К.-М. Апостоайе из Ру -
мы нии, Т. Андерсен и Т.Т. Хер берс сон из Бо ннско го ин сти ту та ис сле до ва -
ний тру да, Б. Лок вуд и М. Ре до а но из Цен тра ис сле до ва ний гло ба ли за ции и
ре ги о на лиз ма, Дж. Ран дольф из Цен тра ис сле до ва ний ми ро вых рын ков и
дру гие за пад ные исследователи.

На се го дняш ний день на и бо лее зна чи мы ми инстру мен та ми из ме ре ния
сте пе ни гло ба ли зи ро ван нос ти эко но ми ки яв ля ют ся не сколь ко ин ди ка то -
ров: KOF ин декс гло ба ли за ции (KOF Swiss Economic Institute); ATK/FP
ин декс гло ба ли за ции (с 2001 года еже год но пуб ли ку ет ся пре стиж ным жур -
на лом “Foreign Policy”); CSGR ин декс гло ба ли за ции, раз ра бо тан ный Цен -
тром ис сле до ва ния гло ба ли за ции и ре ги о на лиз ма (CSGR); WMRC ин декс
гло ба ли за ции, пред ло жен ный в 2001 году Ми ро вым ры ноч ным ис сле до ва -
те льским цен тром (The World Market Research Centre); Ма ас три хтский ин -
декс гло ба ли за ции MGI (ав то ры — П. Мар тенс и Д. Зи вец, 2006). Все ука -
зан ные ин дек сы пре и му щес твен но ори ен ти ро ва ны на эко но ми чес кое из ме -
ре ние гло ба ли за ции и раз ли ча ют ся по ряду охва чен ных ас пек тов, ко ли чес -
тву ба зо вых по ка за те лей, не ко то рым ме то до ло ги чес ким и ме то ди чес ким
под хо дам, а так же по ко ли чес тву стран, ста тис ти чес кие дан ные ко то рых
при вле че ны для по стро е ния ин дек са1.

Груп па не мец ких уче ных из Бам бе ргско го и Лей пциг ско го уни вер си те -
тов, ко нструк тив но осмыс ли вая мно го мер ность гло ба ли за ции как фе но ме на
и кон цеп та и твор чес ки пе ре смот рев на ра бот ки сво их кол лег, при ме ни ли со -
ци о ло ги чес кий под ход к из ме ре нию гло ба ли за ции. Со ци о ло ги чес кий ин декс 
гло ба ли за ции — GlobalIndex — охва ты ва ет эко но ми чес кие,  социотехниче -
ские, куль тур ные и по ли ти чес кие ас пек ты гло ба ли за ции и рас ши ря ет из вес т -
ные рань ше ин дек сы до пол ни тель ны ми из ме ре ни я ми и ин ди ка то ра ми в со -
от ве тствии с со ци о ло ги чес ким кон цеп том гло ба ли за ции [Raab, 2008].

Пос коль ку об ъ ек том ис сле до ва ния этой статьи яв ля ет ся ЭГ, оста но вим -
ся де таль нее имен но на ин дек се ЭГ, раз ра бо тан ном и рас счи тан ном Швей -
цар ским эко но ми чес ким ин сти ту том в рам ках ин тег раль но го KOF ин дек са
гло ба ли за ции — KOFGI [KOF Globalisation Index, s.a.]. Он раз ра бо тан на
осно ве ин дек сов эко но ми чес кой, со ци аль ной и по ли ти чес кой гло ба ли за ции
(ко то рые име ют оди на ко вые ве со вые ко эф фи ци ен ты — 33,3). Ин декс ЭГ со -
сто ит из суб инд ек сов тор го вой и фи нан со вой гло ба ли за ции, ин декс со ци аль -
ной гло ба ли за ции — из суб инд ек сов меж пер со наль ной, ин фор ма ци он ной и
куль тур ной гло ба ли за ции, ин декс по ли ти чес кой гло ба ли за ции суб инд ек сов
не име ет. Каж дый из ука зан ных ин дек сов охва ты ва ет не сколь ко со от ве тству -
ю щих пе ре мен ных. Индекс гло ба ли за ции KOF охва ты ва ет огром ную базу
дан ных с 1970 года до се го дняш не го дня (203 стра ны на 2017 год). Дан ные ин -
дек са об нов ля ют ся еже год но и дос туп ны для ана ли за на ука зан ном выше сай -
те. Этот ин декс был мо ди фи ци ро ван дваж ды — в 2007 и 2018 го дах. Пос лед -
няя, третья вер сия ин дек са от ли ча ет ся от вер сии 2007 года уве ли че ни ем ко -
ли чес тва ба зо вых пе ре мен ных (с 23 до 43, что по зво ля ет точ нее из ме рить гло -
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1 В час тнос ти, ин декс WMRC по чти по лнос тью сфо ку си ро ван на эко но ми чес ком из -
ме ре нии (90%) и край не не зна чи тель но на тех но ло ги чес ком (5% — те ле фон ный тра фик
и 5% — ин тер нет тра фик). Де таль нее озна ко мить ся с ме то ди кой по стро е ния этих и дру -
гих ин дек сов гло ба ли за ции мож но в со от ве тству ю щих пуб ли ка ци ях [Apostoaiae, 2011;
Dreher, 2008; Gygli, 2019].



ба ли за цию со глас но при ня той кон цеп ции1), вве де ни ем в рам ках ин дек са ЭГ
от дель но го ин дек са фи нан со вой гло ба ли за ции, раз ли че ни ем гло ба ли за ции
де-юре и де-фак то, со вер ше нство ва ни ем опре де ле ния ве со вых ко эф фи ци ен -
тов [Gygli, 2019]. Индекс гло ба ли за ции де-фак то из ме ря ет су щес тву ю щие
по то ки и раз но вид нос ти меж ду на род ной ак тив нос ти, а гло ба ли за ция де-юре
— со от ве тству ю щие ин сти ту ци о наль ные пра ви ла, ре гу ли ру ю щие эти по то ки
и де я тель ность. По ка за те ли де-юре и де-фак то рас счи ты ва ют ся по каж дой со -
став ля ю щей KOF ин дек са гло ба ли за ции, об щий ин декс гло ба ли за ции  объ -
единяет со от ве тству ю щие де- фак то и де-юре ин ди ка то ры. Струк ту ра ин дек -
са ЭГ от ра же на в таб ли це 1. Со струк ту рой об ще го KOF ин дек са гло ба ли за -
ции мож но озна ко мить ся на сай те Инсти ту та или в статье швей цар ских и не -
мец ких ис сле до ва те лей [Gygli, 2019].

Таб ли ца 1

Струк ту ра ин дек са ЭГ, раз ра бо тан но го Швей цар ским эко но ми чес ким
ин сти ту том в рам ках ин тег раль но го KOF ин дек са гло ба ли за ции

Индекс гло ба ли за ции,
де-фак то 

Ве со вой 
ко эф фи ци ент

Индекс гло ба ли за ции,
 де-юре

Ве со вой 
ко эф фи ци ент

Эко но ми чес кая
 глобализация 33,3

Эко но ми чес кая
 глобализация 33,3

Тор го вая гло ба ли за ция 50,0 Тор го вая гло ба ли за ция 50,0
Тор гов ля то ва ра ми 38,5 Пра ви ла тор гов ли 25,8
Тор гов ля услу га ми 45,1 Тор го вые на ло ги 25,3

Ди вер си фи ка ция тор го вых 
пар тне ров 16,4

Та ри фы 25,4
Тор го вые со гла ше ния 23,5

Фи нан со вая гло ба ли за ция 50,0 Фи нан со вая гло ба ли за ция 50,0
Пря мые инос тран ные ин -
вес ти ции 27,3

Инвес ти ци он ные огра ни -
че ния 32,2

Пор тфель ные ин вес ти ции 16,9 Откры тость сче тов дви же -
ния ка пи та лов 38,7

Меж ду на род ный долг 25,7
Меж ду на род ные ре зер вы  3,2

Меж ду на род ные ин вес ти -
ци он ные со гла ше ния 29,1Меж ду на род ные пла те жи

по до хо дам 26,9

В таб ли це 2 при ве де ны ин дек сы гло ба ли за ции Укра и ны с 1991 по 2017
год. Ди на ми ка ин ди ка то ров ЭГ сви де т ельству ет о зна чи тель ном уси ле нии
сте пе ни гло ба ли зи ро ван нос ти укра ин ской эко но ми ки — в 3,6 раза. Общий
ин декс гло ба ли зи ро ван нос ти стра ны вы рос в 2,5 раза, ин декс по ли ти чес кой
гло ба ли зи ро ван нос ти — в 2,2 раза, со ци аль ной — мень ше все го, в 1,7 раза. И
хотя имен но ЭГ яв ля ет ся опре де ля ю щей раз но вид нос тью гло ба ли за ци он -
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1 Гло ба ли за ция, по мне нию раз ра бот чи ков этой вер сии ин дек са, опи сы ва ет про цесс
со зда ния се тей свя зей меж ду ак те ра ми не за ви си мо от мес та их на хож де ния и дис тан ции
меж ду ними, свя зы вая раз лич ные по то ки лю дей, ка пи та ла, то ва ров, ин фор ма ции, идей и
тому по до бное. Гло ба ли за ция — это про цесс, ко то рый раз мы ва ет на ци о наль ные гра ни -
цы, ин тег ри ру ет на ци о наль ные эко но ми ки, куль ту ры, тех но ло гии, управ ле ние и про из -
во дит слож ные от но ше ния мно жес твен ной вза и мо за ви си мос ти.



ных про цес сов, ее ин декс, как и в на ча ле вхож де ния Укра и ны в гло баль ное
эко но ми чес кое про стра нство, оста ет ся се го дня са мым низ ким сре ди трех
со став ля ю щих ин тег раль но го ин дек са гло ба ли за ции. Са мые вы со кие бал -
лы экс пер ты по ста ви ли по ли ти чес кой гло ба ли за ции на шей стра ны.

Таб ли ца 2

Индек сы гло ба ли за ции Укра и ны, 
рас счи тан ные Швей цар ским эко но ми чес ким ин сти ту том 

Индек сы гло ба ли за ции 1991 1994 2000 2004 2010 2013 2014 2017

Индекс гло ба ли за ции 33,3 44,9 62,6 64,2 71,6 73,7 73,4 74,9
Индекс эко но ми чес кой
гло ба ли за ции 17,9 27,8 58,6 52,3 61,6 61,8 61,7 65,0

Индекс со ци аль ной гло ба -
ли за ции 41,5 43,0 49,6 56,2 66,6 71,9 71,3 70,4

Индекс по ли ти чес кой гло -
ба ли за ции 40,6 63,8 79,5 84,2 86,6 87,2 87,2 89,2

Нес мот ря на за фик си ро ван ный тренд рос та гло ба ли зи ро ван нос ти укра -
ин ской эко но ми ки и стра ны в це лом, ни один из при ве ден ных ин ди ка то ров не 
от ра жа ет по лнос тью ре аль ность, а тем бо лее не по ка зы ва ет, как из ме ни лась
жизнь лю дей за это вре мя, кто вы иг рал, а кто ока зал ся в труд ном по ло же нии
за пе ри од ка пи та ли за ции укра ин ской эко но ми ки и ее вов ле че ния в гло баль -
ное эко но ми чес кое про стра нство. Для по лу че ния мак си маль но воз мож ной
об ъ ек тив ной кар ти ны из ме не ний в об щес тве в усло ви ях ЭГ не об хо ди мо ком -
плек сно ана ли зи ро вать ста тис ти чес кие и со ци о ло ги чес кие дан ные.

(Про дол же ние сле ду ет)
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ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА, АНАТОЛІЙ АРСЕЄНКО

Соціологічний вимір еко номічної ґло балізації: 
світові трен ди та українські реалії
Пер ша час ти на. 
Те о ре тич ний та емпірич ний виміри еко номічної ґло балізації

Ґло балізація за ли шається на й по ши ренішим і до сить су перечлив им кон цеп том в су час но -
му соціаль но му дис курсі. В меж ах те о ре ти ко-кон цеп ту аль но го соціологічно го виміру ав -
то ри про а налізу ва ли сутність еко номічної ґло балізації (ЕҐ) як її виз на чаль но го типу.
Вони дослідили ґло балізацію як об’єктив ний про цес (на сам пе ред міжна род но го поділу
праці) та суб’єктив ний про цес фор му ван ня ґло баль ної капіталістич ної еко номіки під
егідою провідних західних дер жав, над національ них фіна нсо во-еко номічних уста нов (на -
сам пе ред СБ і МВФ) і ТНК. Як го ловні драй ве ри ґло балізації, вони виз на ча ють її фор ми та
на прям ки в інте ре сах “ядра” ґло баль но го капіталізму. В меж ах емпірич но го соціологічно го 
виміру ЕҐ (що пе ре дба чає вимірю ван ня різно манітних про явів як са мо го про це су ЕҐ, так і
його соціаль них наслідків) особ ли ву ува гу ав то ри приділили аналізові соціаль них змін в
 укра їнському суспільстві. На дум ку ав торів, капіталізація вітчиз ня ної еко номіки, що
відбу ва ла ся па ра лель но із за лу чен ням Украї ни до ґло баль но го еко номічно го про сто ру, при -
зве ла до деґра дації на род но го гос по да рства, знач но го погіршен ня життєвого рівня біль -
шості гро ма дян, ство рен ня ан ти соціаль ної дер жа ви, ат ри бу том якої ста ла сис тем на
кри за. Для до ка зу цих вис новків ав то ри на підставі вив чен ня чис лен них вітчиз ня них та
іно зем них дже рел про а налізу ва ли ди наміку го лов них мак ро е ко номічних і соціологічних по -
каз ників жит тя укр аїнсько го суспільства май же за 30 років дрей фу на узбіччя ґло баль но -
го капіталістич но го світу. Автори зо се ре ди ли ся на дослідженні вось ми при нци по вих на -
прямів соціаль них змін: деіндустріалізації еко номіки, її ґло баль ної кон ку рен тос про мож -
ності та інно ваційності, ди наміки ВВП, за й ня тості, до ходів і доб ро бу ту на се лен ня,
соціаль но-еко номічної нерівності, бор го вої за леж ності та деґра дації укр аїнської на уки.
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Про ве де ний аналіз по ка зує не обхідність відмо ви від неолібе раль ної па ра диг ми роз вит ку і
по шу ку аль тер на тив них, більш спра вед ли вих мо де лей ЕҐ.

Клю чові сло ва: еко номічна ґло балізація, драй ве ри еко номічної ґло балізації, соціологічний
вимір ґло балізації, соціальні зміни, укр аїнське суспільство

ТАТЬЯНА ПЕТРУШИНА, АНАТОЛИЙ АРСЕЕНКО
Со ци о ло ги чес кое из ме ре ние эко но ми чес кой гло ба ли за ции:
ми ро вые трен ды и укра ин ские ре а лии
Пер вая часть. 
Те о ре ти чес кое и эм пи ри чес кое из ме ре ния эко но ми чес кой гло ба ли за ции

Гло ба ли за ция оста ет ся на и бо лее рас прос тра нен ным и до воль но про ти во ре чи вым кон цеп -
том в со вре мен ном со ци аль ном дис кур се. В рам ках те о ре ти ко-кон цеп ту аль но го со ци о ло ги -
чес ко го из ме ре ния ав то ры про а на ли зи ро ва ли сущ ность эко но ми чес кой гло ба ли за ции (ЭГ)
как ее опре де ля ю ще го вида. Они ис сле до ва ли гло ба ли за цию как об ъ ек тив ный про цесс (в пер -
вую оче редь меж ду на род но го раз де ле ния тру да) и суб ъ ек тив ный про цесс фор ми ро ва ния
гло баль ной ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки под эги дой ве ду щих за пад ных го су дарств, над на -
ци о наль ных фи нан со во-эко но ми чес ких учреж де ний (пре жде все го ВБ и МВФ) и ТНК. Как
глав ные драй ве ры гло ба ли за ции, они опре де ля ют ее фор мы и на прав ле ния в ин те ре сах
“ядра” гло баль но го ка пи та лиз ма. В рам ках эм пи ри чес ко го со ци о ло ги чес ко го из ме ре ния ЭГ
(ко то рый пред по ла га ет из ме ре ние раз лич ных про яв ле ний как са мо го про цес са ЭГ, так и его
со ци аль ных по сле дствий) осо бое вни ма ние ав то ры уде ли ли ана ли зу со ци аль ных из ме не ний в 
укра ин ском об щес тве. По мне нию ав то ров, ка пи та ли за ция от е чес твен ной эко но ми ки, ко -
то рая про хо ди ла па рал лель но с вхож де ни ем Укра и ны в гло баль ное эко но ми чес кое про стра -
нство, при ве ла к дег ра да ции на род но го хо зя йства, зна чи тель но му ухуд ше нию жиз нен но го
уров ня боль ши нства граж дан, со зда нию ан ти со ци аль но го го су да рства, ат ри бу том ко то -
ро го стал сис тем ный кри зис. Для до ка за т ельства этих вы во дов ав то ры на осно ва нии из -
уче ния мно го чис лен ных от е чес твен ных и инос тран ных ис точ ни ков про а на ли зи ро ва ли ди -
на ми ку основ ных мак ро э ко но ми чес ких и со ци о ло ги чес ких по ка за те лей жиз ни укра ин ско го
об щес тва по чти за 30 лет дрей фа на об очи ну гло баль но го ка пи та лис ти чес ко го мира.
Авторы со сре до то чи лись на ис сле до ва нии вось ми при нци пи аль ных на прав ле ний со ци аль -
ных из ме не ний: де ин дус три а ли за ции эко но ми ки, ее гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти и
ин но ва ци он нос ти, ди на ми ки ВВП, за ня тос ти, до хо дов и бла го сос то я ния на се ле ния, со ци -
аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства, дол го вой за ви си мос ти и дег ра да ции укра ин ской на уки.
Про ве ден ный ана лиз по ка зы ва ет не об хо ди мость от ка за от не оли бе раль ной па ра диг мы
раз ви тия и по ис ка аль тер на тив ных, бо лее спра вед ли вых мо де лей ЭГ.

Клю че вые сло ва: эко но ми чес кая гло ба ли за ция, драй ве ры эко но ми чес кой гло ба ли за ции,
со ци о ло ги чес кое из ме ре ние гло ба ли за ции, со ци аль ные из ме не ния, укра ин ское об щес тво

TETIANA PETRUSHYNA, ANATOLII ARSEIENKO
Sociological dimension of economic globalization: 
world trends and Ukrainian realities
First part. Theoretical and empirical dimensions of economic globalization

Globalization remains the most common and quite controversial concept in modern social dis -
course. Within the theoretical and conceptual sociological dimension, the authors analyzed the
essence of economic globalization (EG) as its defining type. They studied globalization as an
objective process (first of all, the international division of labour) and the subjective process of
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forming a global capitalist economy under the auspices of leading Western countries, supra -
national financial and economic institutions (primarily the World Bank and the IMF), TNCs. As
the main drivers of globalization, they determine its forms and directions in the interests of the
“core” of global capitalism. Within the empirical sociological dimension of EG (which involves
measuring the various manifestations of the EG process itself as well as its social consequences),
the authors paid particular attention to the analysis of social changes in Ukrainian society. The
capitalization of the Ukrainian economy, which took place in parallel with Ukraine’s entry into the
global economic space, led to degradation of the national economy, significant deterioration of
living standards of most citizens, creation of anti-social state with the systemic crisis as its main
attribute. To prove these conclusions, the authors analyzed the dynamics of the principal macro -
economic and sociological indicators of Ukrainian society’s life for almost 30 years of drift to the
roadside of the global capitalist world, based on the study of numerous domestic and foreign
sources. The authors focused on the research of eight critical areas of social changes: deindust -
rialization of the economy, global competitiveness and innovation, GDP dynamics, employment,
income and welfare of the population, socioeconomic inequality, debt dependence and de -
gradation of Ukrainian science. The analysis shows the need to abandon the neoliberal paradigm
of development and search for the alternative, more fair models of EG.

Key words: economic globalization, drivers of economic globalization, sociological dimension of
globalization, social changes, Ukrainian society
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