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Глава 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
РОССИЯ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Ильин И.В., Урсул А.Д.

Появление и развитие глобалистики и других форм глобальных иссле-
дований оказались неизбежным научным ответом на глобальные вызовы 
XX и начала XXI века. Осознание важной роли глобализации, глобальных 
проблем и других общепланетарных феноменов и понимание перспектив 
дальнейшего развертывания совокупной глобальной деятельности стало 
важной областью научного поиска и новым этапом развития современной 
науки. Глобальные исследования уже выдвигаются в лидеры научно-об-
разовательного процесса и становятся одним из оснований современной 
научной картины мира и мировоззрения. Происходит отчетливо выражен-
ный и интенсивный процесс глобализации науки, идут своего рода гло-
бально-революционные трансформации во всех сферах деятельности че-
ловеческой деятельности.

Масштабы и основные направления желаемых перемен выводят на ос-
мысление роли науки в грядущем глобальном обществе. Наука оказалась 
перед необходимостью очередной глобальной революции, которая по сво-
ей значимости не сравнима ни с одной из предыдущих. До сих пор выде-
лялись четыре глобальные революции в науке: становление классического 
естествознания, формирование дисциплинарной организации науки, по-
явление неклассического естествознания и, наконец, постнеклассической 
науки. Их характеристики уже подробно описаны в учебных пособиях12. 

Но эти революционные изменения кроме роста технического могуще-
ства так или иначе содействовали и углублению глобального экологиче-
ского кризиса. Близится новая точка бифуркации на пути революционных 
изменений науки, которая либо погибнет вместе с человечеством, либо 
вместе с ним вступит в новую эру своего развития, выбрав новые цели и 
ценности своего преобразования. Речь идет о глобальной революции в нау-
ке, которая уже начинается с ее кардинальной глобализации и ориентации 
на исследование и аргументацию необходимости и возможности перехода 
к устойчивому развитию и будущему ноосферогенезу. 

Поэтому очень важная задача глобальных исследований состоит в том, 
чтобы выяснить их положение и роль не только в современной, но и в бу-
дущей науке, для чего важно видеть мегатренды её эволюции, обретающие 
глобальные измерения и поистине революционные перспективы. Не менее, 
если не более важная задача заключается в том, чтобы выяснить роль гло-

12 Степин B.C., Горохов В.Г., Розин М.А. Философия науки и техники. М., 1995.
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бальных процессов в обществе и природе, процессах их эволюции и коэво-
люции. Ведь ряд публикуемых работ создает впечатление, что, например, 
глобализация, когда-то появившись, начала свое собственное существова-
ние, как будто и не являясь пусть и важной, но все-таки лишь частью соци-
альных и социоприродных взаимодействий и процессов развития. Отсюда 
и появляются идеи «замкнутого» глобального развития, порождения од-
ним глобальным процессом другого глобального феномена, в то время как 
окружающая их социальная и природная среда как бы пассивно относится 
к этому ставшему как бы «автономным» глобальному развитию. 

Осознание и исследование глобальных феноменов важно и для дальней-
шего создания высоких глобальных гуманитарных и социальных техноло-
гий, используемых в образовании, международной деятельности, глобаль-
ной политике и глобальной экономике, для формирования глобального 
технологического уклада информационного общества с устойчивым раз-
витием. 

 
Становление глобального направления науки

Было высказано мнение, что еще в осевое время появилось в началь-
но-примитивном виде глобальное мировидение и идея единства человече-
ства13. С этим вряд ли безоговорочно можно согласиться, ибо представле-
ние о глобальном как распространяющемся на весь земной шар в нашей 
жизни и в мироздании было практически подтверждено спустя почти два 
тысячелетия. Нужно иметь в виду, что «научная истина о шарообразной 
форме Земли» была фактом, точно установленным «в начале XVI столе-
тия, почти через 400 лет окончательно захватила и вошла в сознание чело-
вечества»14.

В.И. Вернадский обратился к вопросам географических открытий и 
прочитал курс лекций в Московском университете, в которых он, в част-
ности, рассмотрел проблему установления шарообразной формы Земли, а 
также ряд других вопросов, которые, по мнению ряда ученых, связаны с 
началом процесса глобализации. Научные идеи ученого в глобальном ра-
курсе, ранее фактически не замеченные, только начинают раскрываться и 
будут все полнее осознаваться в ходе дальнейшей глобализации науки и 
развертывания глобальных процессов. 

Фундамент глобального мировоззрения закладывался многими мысли-
телями современности15. Однако лишь начиная только с В.И. Вернадского 
с помощью науки развернулся процесс становления глобального сознания 
и мышления как нового способа и направления освоения окружающего 
мира, имеющего свои особенности, на ряде из которых мы далее остано-
вимся. Сам ученый отмечал во фрагменте «О научном мировоззрении», что 
«открытие Америки, объезд Африки, открытие Австралии имели огром-

13 Гранин Ю.Д. «Глобализация» или «вестернизация»? // Вопросы философии. 2008. № 2. С. 7.
14 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 107.
15 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013.
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ное значение для научного мировоззрения»16, как и другие кругосветные 
путешествия великих мореплавателей XVIII столетия, сильно отразились 
на нашем научном мировоззрении. Однако глобальное миропонимание у 
ученого сформировалось не только благодаря осознанию этих выявленных 
им процессов глобализации (как он полагал – планетизации), но и в ходе 
других своих собственных исследований.

В.И. Вернадский огромное внимание в своих трудах уделял формиро-
ванию научного мировоззрения, которое он понимал как «совокупность 
раскрытых наукой фундаментальных законов и фактов»17. Например, его 
перу принадлежат «Очерки по истории современного научного мировоз-
зрения»18. Читая его очерки и заметки по проблемам формирования на-
учного мировоззрения, у нас сложилось впечатление, что он не только 
рассматривал его в эволюционном ракурсе, но и показывал, что наиболее 
важные научные открытия ведут к существенным трансформациям в ми-
ровоззрении, а нередко и предваряют их, как это было с географическими 
открытиями. Причем такие мировоззренческие трансформации касаются и 
глобальной ориентации научного знания.

Возникает вопрос, с какого периода времени можно датировать начало 
глобальной ориентации науки? Формирование одной из главных областей 
глобальных исследований – глобалистики в России обычно датируется 
с конца 1960-х – начала 1970-х годов. Именно это время характеризуется 
углубленным изучением двух глобальных проблем современности – осво-
ения космоса и охраны окружающей среды19.

Как минимум упомянутые три глобальные проблемы уже исследова-
лись и осознавались с середины прошлого века, но они изучались незави-
симо друг от друга, хотя их общечеловеческий и общепланетарный статус 
был очевиден. И если для осмысления проблемы войны и мира были свои 
известные всем причины и обстоятельства, то для изучения проблемы 
освоения космоса это был запуск Советским Союзом первого спутника 
и первого человека в космос. А для проблемы окружающей среды – это 
первая в мире конференция ООН по окружающей среде, состоявшаяся в 
Стокгольме в 1972 году. В отношении проблемы освоения космоса можно 
сдвинуть начало ее мировоззренческого осмысления с конца 1960-х годов 
на их середину и даже на начало, когда впервые в мировой литературе по-
явились работы по философско-методологическим проблемам освоения 
космоса, включая их глобальный ракурс20.

Но не это главное, а то, что начало становления глобалистики имело 
бы смысл перенести на первую половину прошлого века (но без исполь-

16 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 195.
17 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 304.
18 Там же. С. 32–185.
19 Костин А.И. Формирование глобалистики // Глобалистика. Энциклопедия. М., 2003. С. 214; он же: 
Экополитология и глобалистика. М., 2005. С. 21; Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного 
мира. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 48.
20 Урсул А.Д.  Некоторые философские вопросы освоения космоса. М., 1964; Фаддеев Е.Т. Некоторые 
философские проблемы освоения космоса // Диалектический материализм и вопросы естествозна-
ния. М., 1964.
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зования этого термина). Скорее всего, речь должна идти о становлении 
глобального направления науки независимо от конкретного его наимено-
вания. Именно в упомянутый исторический период, еще в начале ушедше-
го столетия и особенно в 30-х годах, стал изучаться ряд глобальных про-
цессов (например, тот, который мы сейчас считаем глобализацией, однако 
тогда этот процесс еще не обозначался термином «глобализация») в трудах 
В.И. Вернадского. 

Многие процессы глобального характера ученый стал изучать ещё 
в 1902–1903 годах (о чем свидетельствует его книга «Избранные труды 
по истории науки», изданная в 1981 году, в частности, помещенные там 
«Очерки по истории современного научного мировоззрения») и даже в эти 
годы читал курс лекций на такую тему в Московском университете. Одна-
ко ученый не успел оформить эти лекции в виде книги, опубликовав толь-
ко первые три лекции из двенадцати позже изданных в упомянутой книге
(а всего он планировал написать более 20 лекций)21. Таким образом, уче-
ный стал заниматься глобальной проблематикой ещё в начале прошлого 
века, но его исследования в то время были мало известны и слабо включе-
ны социальные, в том числе научные, коммуникации. 

В.И. Вернадский полагал, что «в XX веке впервые в истории Земли 
человек узнал и охватил всю биосферу, закончил географическую карту 
планеты Земля, расселился по всей ее поверхности. Человечество своей 
жизнью стало единым целым». Во многих местах своей книги «Научная 
мысль как планетное явление» (в основном написанной в 1938 году) ученый 
приводит факты и рассуждения, которые излагают и современные ученые, 
свидетельствующие о стремлении человечества к своему единству и це-
лостности. Фактически здесь исследуется процесс глобализации, причем 
В.И. Вернадский его результат несколько предвосхитил. Примерно к тем 
же выводам о глобальном единстве человечества спустя более чем через 
десятилетие независимо от В.И. Вернадского уже после Второй мировой 
войны пришел и немецкий философ К. Ясперс22. 

Мы полагаем, что не только в России, но и в мировой науке в целом 
именно В.И. Вернадский заложил основы исследований глобальных про-
цессов, и поэтому его с полным правом можно считать основоположником 
глобального направления в науке, независимо от дальнейшего его разви-
тия более конкретных наименований (глобалистики, глобальных иссле-
дований и т.п.). Подчеркнем, что речь идет о глобальном направлении в 
науке, которое включает в себя всю гамму уже существующих дисципли-
нарных, мульти-, меж- и трансдисциплинарных исследований по глобаль-
ным процессам и системам. Считать же, допустим, что ученый заложил 
основы только глобалистики или другого направления глобальной науки, 
было бы для него слишком узко, поэтому имеет смысл ставить вопрос о 
приоритете его научных интересов в значительно более широком «гло-
бальном формате». 

21 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 301–303.
22 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 141, 158, 205
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Весьма значительный вклад в глобальное направление науки внёс Рим-
ский клуб23. Причём распространена точка зрения, что осознание опасно-
стей со стороны глобальных проблем, особенно после первых докладов 
Римского клуба, вызвали к жизни употребление термина «глобалистика». 
Римский клуб, несомненно, сыграл огромную роль в становлении глобаль-
ных исследований, повернув сознание значительного числа ученых и об-
щественности в глобальном направлении, но даже в Европе это не было 
первой «глобальной формой» исследования. Такую роль своеобразного 
«транснационального актора» в 50-х годах прошлого века после В.И. Вер-
надского и в какой-то мере одновременно с К. Ясперсом сыграло движе-
ние мондиалистов, деятельность которых, в том числе и научная, пока ещё 
мало изучена24. 

Мондиализм представляет собой идеологию и движение, ставящее це-
лью переход от нынешнего многообразия форм существования народона-
селения планеты к единому целостному глобальному миру. Как идеология 
мондиализм (в отличие от его евроатлантической версии) представляет со-
бой в основном сумму идей, направленных на мирное решение глобальных 
проблем, установление институтов и принятие норм, общих для всех лю-
дей планеты. Движение мондиализма в стремлении к объединению мира 
переносит принципы феномена государственности на все мировое сообще-
ство, конструируя планетарный мир разума во главе с общим всемирным 
правительством. 

Если основным понятием (и проблемой) начального этапа развития гло-
балистики было понятие «глобальные проблемы», то ключевой категорией 
следующего этапа, которая до сих пор находится в центре внимания иссле-
дователей, становится «глобализация». В это же время интенсивно форми-
ровалось крупное направление глобальных исследований, в рамках кото-
рого экологические проблемы, в том числе и в глобальном масштабе, стали 
рассматриваться в связи с социально-экономической динамикой. В 1987 
году был опубликован доклад Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию «Наше общее будущее»25, положивший начало научному 
обоснованию концепции устойчивого развития и её дальнейшим разра-
боткам. На содержательной базе данной концепции была сформулирована 
и принята на упомянутой ЮНСЕД (Рио-де-Жанейро, 1992) общемировая 
стратегия устойчивого развития цивилизации, призванная обеспечить вы-
живание человечества.

Было выявлено основное социоприродное противоречие, состоящее в 
том, что непрерывно возрастающие потребности человечества всё меньше 
стали удовлетворяться биосферой планеты. Поэтому важно, чтобы устой-
чивое развитие, которое должно разрешить это противоречие, обрело гло-
бальное измерение, превратилось бы в глобальное развитие, а это послед-

23 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. 
С. 55.
24 Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М.: Ноосфера. 1998.
25 Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. М.: 
Прогресс, 1989.
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нее стало бы устойчивым развитием. Глобальный мир видится теперь не 
просто в глобально-пространственных измерениях, но и в контексте до-
стижения глобальной устойчивости, то есть глобальный мир должен одно-
временно становиться устойчивым миром.

В связи с таким обстоятельством под глобальным миром имеет смысл 
понимать такое состояние (и процесс) цивилизации и её взаимодействия с 
природой, которое достигается в глобальном масштабе и измерении через 
переход к устойчивому социоприродному развитию. Видение глобального 
мира через призму глобальной устойчивости ведёт к выделению двух эта-
пов этого глобального развития. Первый этап уже реализуется в современ-
ной модели неустойчивого развития, когда этот мир начинает своё фор-
мирование, но в принципе не может достичь необходимой целостности и 
безопасности, он даже может исчезнуть в ходе экологической или другой 
антропогенной катастрофы. Поэтому окончательное созидание глобально-
го мира может завершиться лишь на втором этапе, когда будет достигнута 
глобальная устойчивость.

Однако многие ученые, занимающиеся глобальной проблематикой, ос-
новным предметом которых являются глобальные проблемы, процессы и 
системы, долгое время не обращали внимания на идеи и даже уже при-
нятую стратегию устойчивого развития, реализация которой мыслима 
только в глобальном масштабе. А большинство исследователей проблемы 
устойчивого развития не включали в сферу этих исследований глобальные 
феномены и даже наиболее важные из них – глобализацию и глобальные 
проблемы, концентрируя исследовательский поиск на проблемах экологии, 
в том числе и на глобальной. Важно было связать все эти области иссле-
дований и выяснить способы и пути решения всего комплекса глобальных 
проблем, а также перспективы эволюции глобальных процессов при пере-
ходе к устойчивому развитию.

В последние годы начался новый этап развития глобалистики, когда 
происходит существенное расширение ее предметного поля. В него кро-
ме глобальных проблем и глобализации включилось значительно боль-
шее число глобальных процессов и систем, которые пока ещё недостаточ-
но исследованы. Причем поворотным пунктом в новом, более широком 
видении глобалистики, в том числе и в эволюционном ракурсе, оказа-
лось включение в неё исследований глобальных природных процессов в 
контексте влияния на развитие цивилизации26. Был предложен и весьма 
эффективно использовался эволюционный подход27, причем эволюцион-
ная глобалистика видится как исследование эволюции и коэволюции* 

26 Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальных процес-
сов). М.: Изд-во Московского ун-та. 2009.
27 Ильин И.В., Урсул А.Д. Глобальные исследования и эволюционный подход. М.: Изд-во Москов-
ского ун-та. 2013.
*Проблема коэволюции как составной части ноосферного подхода на основе экологического им-
ператива достаточно системно изложена в концепции универсального эволюционизма академи-
ка Н.Н. Моисеева («Современный рационализм» (1995); «Универсум. Информация. Общество» 
(2001) и др.
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глобальных процессов и их системно-синергетического результата – гло-
бального развития28.

В настоящее время глобальные исследования выдвигаются в качестве 
приоритетного направления в науках об обществе, претендуя на более 
широкие меж- и трансдисциплинарные связи и продолжения. Глобальное 
направление науки способствует выработке новых общенаучных и обще-
планетарных принципов и форм научной и глобальной деятельности, вно-
сит существенный вклад в формирование современной научной картины 
мира, способствуя созданию глобального управления. 

Эволюция предметного поля глобалистики

До недавнего времени под глобалистикой в отечественной литературе 
чаще всего понимали (и это вошло в первое мире энциклопедическое из-
дание по глобалистике) междисциплинарно-интегративную область науч-
ного поиска, направленную на выявление сущности глобализации и гло-
бальных проблем, причин появления, законов и тенденций их развития, 
утверждение позитивных и снижение негативных последствий29 с целью 
обеспечения выживания человечества и сохранения биосферы. 

Однако позднее глобалистика представляется как «междисциплинар-
ная область научных исследований, направленных на выявление сущно-
сти глобализации, причин ее появления и тенденций развития, а также на 
анализ порождаемых ею позитивных и негативных последствий». Здесь 
уже глобальные проблемы не упоминаются, поскольку считаются послед-
ствием многовекового естественно-исторического процесса глобализации, 
закономерным её результатом. С этим положением о порождении глоба-
лизацией глобальных проблем можно было бы согласиться, если бы в ли-
тературе имелись доказательства их однозначной причинно-следственной 
связи. Это было бы действительно так, если бы глобализация была един-
ственным глобальным или мировым процессом, порождающим глобаль-
ные проблемы. Однако существуют и другие глобальные процессы (о не-
которых из них уже шла речь, а о других еще пойдет далее), что даже из 
логических соображений не позволяет считать, что глобальные проблемы 
оказываются следствием только одного-единственного глобального про-
цесса – глобализации. 

Имеется более общая точка зрения, когда предполагается, что глобаль-
ные проблемы оказываются следствием нелинейного характера всего ми-
рового развития. С этим в принципе можно согласиться: возникновение 
глобальных проблем – это результат всего исторического развития челове-
чества, в котором определенную роль, конечно, сыграли и процессы глоба-
лизации. Вопрос в том – единственную и главную ли роль? Установить же. 
какие глобальные проблемы являются результатом предшествующих про-

28 Урсул А.Д. От глобального развития к глобальному миру // Мировая политика. 2018. № 4.
29 Чумаков А.Н. Глобалистика в системе современного научного знания// Вопросы философии. 2012. 
№ 7. С. 5.
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цессов глобализации, а какие – других глобальных процессов и общеми-
рового процесса всего цивилизационного развития, будет непросто, да это 
и не представляется вполне корректным путем исследования. Вот почему 
имеют право на существование такие определения понятия глобалистики, 
которые представляют это направление как изучающее человечество в его 
общепланетарной целостности30. Это направление трактовки глобалисти-
ки нам представляется достаточно перспективным, однако его важно до-
полнить вопросами взаимодействия цивилизации и природы. 

Уместно обратить внимание на то, что стихийный процесс глобализа-
ции начался не несколько веков назад, например в евроцентристской вер-
сии – с географических открытий. Даже географические открытия, как по-
казывает В.И. Вернадский, начинались отнюдь не с путешествий Колумба 
и Магеллана, а с плаваний варягов31. Однако шарообразная «форма Земли 
могла быть доказана только тогда, когда человек получил возможность 
объехать Землю и нанести на карту всю картину земного шара. Это было 
сделано медленно и постепенно работой столетий… Решение вопроса о 
форме Земли было связано с первым кругосветным путешествием»32. 

Если углубиться в древнюю историю человечества, то можно обнару-
жить процессы, аналогичные глобальным феноменам (проблемам), еще 
в палеолите и при переходе от палеолита к неолиту. Можно считать, что 
глобальные проблемы в несколько иной форме возникали и ранее, когда 
глобализации в том смысле, как ее понимают многие ученые сейчас, еще 
не было.

Эти факты приводит В.И. Вернадский и прежде всего – это овладение 
огнем как одной из сил природы, названное им «великим открытием» и 
даже «планетной революцией»33, которую произвел человек. Это открытие, 
которое, по мнению ученого, было сделано в одном-двух местах, медленно 
распространялось среди населения Земли. Тем самым постепенно овладе-
ние огнем обрело планетарный характер и помогло человечеству выжить в 
условиях наступления холодов в ледниковую эпоху34.

Второй приводимый им общепланетарный процесс – переход от собира-
тельско-охотничьего хозяйства к производящему хозяйству. Вряд ли мож-
но считать переход к неолиту (агронеолитическую революцию) процессом 
глобализации, хотя есть и такая точка зрения. Однако в том, что это осо-
бый системно-глобальный социоприродный процесс развития человече-
ства, растянувшийся на многие тысячелетия, сомневаться не приходится.

Неолитическая революция, начавшаяся в различных, еще не связанных 
между собой регионах планеты около 10–12 тыс. лет тому назад, пред-

30 Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы // Общественные науки и совре-
менность. 1998. № 2. С. 129; Федотов А.П. Введение в глобалистику: Наброски науки о современном 
мире. М., 1999. С. 20; Урсул А.Д. Глобализация, безопасность и устойчивое развитие // Век глобали-
зации. 2008. № 1.
31 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 122–129.
32 Там же. С. 115.
33 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 136.
34 Там же.
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ставляла собой глобальный эволюционно-исторический процесс, который 
способствовал его выживанию в тот период времени. До начала перехо-
да к производящему хозяйству шло стихийное экстенсивное расширение 
охотничье-собирательской деятельности по пространству земного шара, и 
уже здесь произошло «столкновение» этого способа хозяйствования с ло-
кально-региональными, но, в принципе, и с глобальными ограничениями, 
которые проявились в каждой экосистеме планеты (охотникам и собирате-
лям требовалось для пропитания несколько десятков кв. км территории в 
зависимости от ее биоразнообразия). Это и привело к повсеместному кри-
зису этого первоначального способа хозяйствования и типа обеспечения 
жизнедеятельности человечества в общепланетарном масштабе. 

Здесь налицо процесс пространственного расширения этой экстенсив-
ной по своему характеру хозяйственной деятельности, и тем самым в ней 
присутствовала тенденция географического сближения первобытных пле-
мен. Однако экстенсивное развертывание хозяйства столкнулось не только 
с локальными, но и с глобальными последствиями и ограничениями. Они 
были связаны отчасти с истреблением мегафауны как основного источни-
ка белковой пищи, а также с ее возможным исчезновением в силу изменив-
шихся естественных климатических и экологических условий.

Столкновение охотничье-собирательского хозяйства с упомянутыми 
локально-глобальными (глокальными) ограничениями привело к обще-
планетарному продовольственному кризису верхнего палеолита и к суще-
ственному сокращению численности населения на земном шаре (примерно 
на порядок⃰ ). Продолжение этого экстенсивного типа хозяйственной дея-
тельности могло бы привести к исчезновению формирующегося челове-
чества и объективно требовало перехода на принципиально новый способ 
взаимодействия с природой, обеспечивающий выживание народонаселе-
ния в разных местах планеты.

Именно в это время возник глобальный кризис не просто того типа хо-
зяйственной деятельности (охотничье-собирательского), но и самого су-
ществования человечества, сравнимый, пожалуй, с возникновением ком-
плекса современных глобальных проблем, которые также предвещают 
либо гибель, либо опять-таки переход к новому социоприродному способу 
хозяйственной деятельности и одновременно – выживанию цивилизации. 
Разрешение верхнепалеолитического комплекса общепланетарных про-
блем привело к становлению производящего хозяйства как принципиаль-
но новому глобальному процессу и развертыванию ряда тех тенденций 
развития человечества, которые позже будут осознаны как процессы гло-
бализации. Как видим, нечто похожее на современные глобальные процес-
сы уже происходило в древней истории и сейчас человечество фактически 
стоит перед аналогичной проблемой выживания и формирования нового 
способа хозяйствования и безопасного обеспечения своего существования 
на планете.

⃰ Одна из предыдущих такого рода глобальных катастроф природного характера произошла пример-
но 74 000 лет тому назад, когда извержение супервулкана Тоба в Индонезии привело к резкому (не 
менее чем на порядок) снижению численности предков человека.

Глава 1. Актуальные проблемы глобальных исследований: Россия в глобализирующемся мире
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Приведенные примеры развития социальных и социоприродных процес-
сов свидетельствуют о том, что такого рода процессы начинают становить-
ся глобальными в качественно-содержательном критерии глобальности, а 
не в территориально-географическом измерении. Однако этот последний 
оказывается более наглядным и именно с него часто датируют процесс 
глобализации. В то же время имеет смысл разделить этапы глобализации 
и формирования других глобальных процессов на критерии глобальности: 
географический критерий при таком подходе не начинает глобальный про-
цесс, например, глобализации, а завершает его, если не в окончательном 
смысле (ибо глобализация развертывается в самых разных направлениях), 
то какой-то этап развертывания соответствующего глобального процесса.  
Поэтому начало глобализации с точки зрения содержательного критерия 
глобальности придется сдвинуть назад в глубь веков.

Поскольку глобалистика может трактоваться не только как научное на-
правление, но и как область человеческой деятельности, обретающая или 
уже имеющая планетарные масштабы, то в этом смысле она аналогична 
информатике или космонавтике, интенсивное развитие которых несколько 
предшествовало развертыванию исследуемого здесь феномена. Причем с 
теми же направлениями научного поиска были также связаны такие тен-
денции, как информатизация и космизация, а также развитие соответству-
ющих индустриально-экономических комплексов. Однако здесь речь будет 
идти только о научном аспекте глобалистики, а не о проблемах глобальной 
деятельности, имеющей экономический, политический, правовой и иной 
характер, поскольку многие ныне существующие практики обретают свое 
глобальное измерение. Для дальнейшего анализа важно то, что становле-
ние глобалистики также связано с развитием научных исследований в об-
щепланетарном направлении и с тенденцией глобализации науки35.

Место глобалистики достаточно четко не определено в системе научно-
го знания и на уровне научной картины мира. Попытки решить эту пробле-
му можно только приветствовать36. Глобалистика, на наш взгляд, представ-
ляет основную предметную область, своего рода ядро того направления 
глобальных исследований, которое в англоязычной литературе именуется 
«global studies». Хотя это словосочетание переводится в нашей литературе 
как «глобалистика», но нам представляется, что это было уместно лишь на 
начальном этапе сравнения отечественных и зарубежных исследований в 
аналогичных или близких областях. 

Если ограничить предметное поле глобалистики лишь глобализацией 
или добавить сюда еще глобальные проблемы, то другие глобальные фено-
мены, по определению входящие в глобалистику, окажутся на предметном 
поле глобальных исследований. Здесь находится пока еще неопределенное 
и не всегда очевидное различие между глобалистикой и глобальными ис-

35 Наука в условиях глобализации / ред. Аллахвердян А.Г., Семенова Н.Н., Юркевич А.В. М., 2009.
36 Чешков М.А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. М., 
2005; Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальных про-
цессов). М., 2009; Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм: идеи, проблемы, 
гипотезы. М., 2012.
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следованиями: поскольку сейчас не существует «окончательного» опре-
деления понятия глобалистики, то все оставшиеся глобальные процессы 
войдут в глобальные исследования. Кстати, глобалистика также в этом 
смысле становится частью глобальных исследований, поэтому в какой-то 
мере определение ее предметного поля, отличного от глобальных иссле-
дований, оказывается не столь принципиальным, как это казалось ранее 
(хотя это тоже необходимо).

Глобалистика независимо от ее узкого или широкого определения пред-
ставляет собой такую новую область научных знаний, которая как сво-
его рода «глобальный аттрактор» уже стала присоединять к себе другие 
различные отрасли знания, тем самым расширяя свое предметное поле. 
В этом смысле глобалистика, даже если она будет изучать лишь феномен 
глобализации, все равно будет расширять свое предметное поле за счет 
взаимодействия с другими научными дисциплинами. И это уже эмпири-
ческий факт: на стыке ряда наук появились историческая, политическая, 
информационная, правовая, космическая, эволюционная и другие формы 
(направления) глобалистики, которые увеличили ее предметно-отраслевое 
поле и даже создают впечатление, что этот процесс вот-вот захватит если 
не всю, то большинство отраслей научного знания.  

В принципе под влиянием глобалистики многие научные направления 
уже обретают своё глобальное измерение, включаясь в научное поле гло-
бальных исследований и расширяя его. Характерным примером в этом 
плане выступает геополитика, не входящая в состав глобалистики (хотя и 
тесно связана с ней), но которая уже стала глобальной37 (и даже претендует 
на свое космическое продолжение). По этому пути пойдут многие отрасли 
научного знания, подпадая под влияние «глобального аттрактора» прира-
щения знания. Уже очень скоро мы столкнемся с тем, что привычные – 
традиционные отрасли науки получат «глобальную» приставку к своему 
наименованию, как это уже случилось ранее с «космической приставкой» 
под влиянием космических исследований, развития астрономии и космо-
навтики (причем «космическая приставка» во многих науках появилась 
раньше «глобальной приставки»). 

Тем самым происходят два тесно взаимосвязанных, но все же разных 
процесса – глобализация знаний (в ходе широко понимаемых глобальных 
исследований) и становление глобального знания в основном благодаря 
развитию собственно глобалистики38. В последние примерно два десяти-
летия, как часто отмечается в литературе, глобалистика переключилась 
на исследование процесса глобализации, существенно ослабив изучение 
глобальных проблем. И если ранее в предметное поле глобалистики вклю-
чали только исследование глобальных проблем39, то теперь большинство 
ученых сосредоточило свои усилия в основном на изучении глобализации. 
Другие же глобальные феномены на предметном поле глобалистики оста-

37 Глобальная геополитика / под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели. М., 2010.
38 Урсул А.Д. Глобальное знание и глобальное образование: эволюционный подход. Красноярск: СФУ. 
2011.
39 Дубнов А.В. Глобалистика. Новосибирск. Вып. 1, 1991. Вып 2, 1992.
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вались без должного внимания, во всяком случае создавалось впечатление, 
что глобальные проблемы и глобализация составляют предмет основных 
исследований в области глобалистики. 

Сейчас в ходе дискуссии о глобализации значительная часть ученых 
акцентирует внимание на социальном аспекте, полагая, что глобализация 
представляет мегатенденцию к объединению человечества и обретению гло-
бальной целостности цивилизации40. Однако надвигающаяся угроза антро-
поэкологической катастрофы демонстрирует настоятельную необходимость 
одновременного решения всей гаммы как социальных, так и социоприрод-
ных проблем и формирования коэволюционных взаимоотношений обще-
ства с окружающей природой, то есть будущая целостность человечества 
обязательно должна дополняться экологической безопасностью в планетар-
ном масштабе. Глобализация с этой точки зрения предстает как глобальный 
процесс формирования единства человечества и параллельно – становления 
коэволюционных отношений с природой, что может реализоваться через 
глобальный переход к устойчивому развитию ноосферной ориентации.

Глобальный мир знания

Когда речь идет о глобализации науки (а такой термин употребляется в 
последнее время достаточно часто), то в подавляющей части публикаций 
речь идет об академической мобильности, об утечке мозгов из одних стран 
в другие, о распространении научных знаний по планете, о публикациях 
и цитировании, об использовании новых информационных технологий, о 
международном научном сотрудничестве и формировании интернацио-
нальных научных организаций (нередко для решения именно глобальных 
проблем), которые способствуют глобализации науки41. Эти вопросы рас-
сматривал и В.И. Вернадский, когда он мечтал о могущественной мировой 
научной организации (и даже о «научном мозговом центре» всего челове-
чества) и обосновывал необходимость различных форм интернациональ-
ного содружества и организации ученых как важной составляющей про-
цесса становления ноосферы42.

Однако здесь мы не будем рассматривать эти «деятельностные», а чаще 
в основном социологические либо организационно-науковедческие аспек-
ты, которые в принципе также в разных «измерениях» и «ипостасях» под-
тверждают идею В.И. Вернадского о становлении научной мысли плане-
тарным феноменом. Выявим далее основные направления глобализации 
науки в связи с развертыванием глобальных исследований.

Глобализация науки проявляется в различных областях и направлени-
ях. В частности, она выражается в изучении глобальных характеристик и 
свойств объектов исследования, которые в «доглобализационный период» 
отсутствовали либо еще не осознавались. Процесс наполнения науки гло-

40 Гранин Ю.Д. «Глобализация» или «вестернизация»? // Вопросы философии. 2008. № 2.
41 Наука в условиях глобализации / ред. Аллахвердян А.Г., Семенов Н.Н., Юркевич А.В. М., 2009.
42 Вернадский В.И. Публицистические статьи. М., 1995. С. 124.; он же. Размышления натуралиста: в 2 
кн. Кн. 2. Научная мысль как планетное явление. М., 1977. С. 68.
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бальным содержанием, представляемый нами в качестве глобализации 
научного знания, прежде всего, выражается в появлении и развитии гло-
балистики и глобальных исследований в самом широком смысле, создавая 
глобальный мир знания. Наряду с дальнейшим становлением этих иссле-
дований, как уже отмечалось, развернулся процесс глобализации научного 
знания, которому подвергается все более значительное число его областей 
и отраслей, получая «глобальную приставку» к тем или иным научным 
дисциплинам и проблемам.

Развитие глобалистики и глобальных исследований, наполнение гло-
бальным содержанием научных проблем и различных областей поиска 
составляет существенную часть общего процесса глобализации науки. 
Глобализация науки в какой-то мере напоминает влияние математики 
(процесс математизации) либо продолжающийся процесс космизации нау-
ки, но пока ещё не столь значительно. «Глобальные ростки» в той или иной 
отрасли науки или проблеме могут появляться спонтанно, нередко даже 
независимо от применения результатов уже проведенных глобальных ис-
следований, и некоторое время могут не вызывать появления глобальных 
направлений областей исследования. Тем самым наука в принципе может 
постепенно «насыщаться» какими-то, может быть, еще не существенны-
ми глобальными знаниями, не приводя сразу к существенным глобальным 
трансформациям типа становления новой глобальной дисциплины, обла-
сти научного поиска или проблемы.

В этом процессе лишь незначительная часть знания имеет шансы обре-
сти глобальный статус. Другие формы (виды) знания так и не утрачивают 
свой локальный характер, хотя имеют место такие ситуации, когда этот 
характер начинает меняться, обретая глобальные черты. Наибольшая ве-
роятность появления глобального знания происходит в глобальных иссле-
дованиях, в которых теоретико-концептуальным ядром, по крайней мере в 
России, является глобалистика. 

О глобальном мире знания стало уместным говорить в связи с всепро-
никающими процессами глобализации и становления информационного 
общества, а также «общества знания» как дальнейшего продолжения упо-
мянутых глобализационных процессов. Вполне понятно, что в условиях 
глобализации происходит как распространение по планете знания (в том 
числе и научного), так и формирование особого вида знания, которое по-
лучило наименование глобального знания. Эти процессы довольно часто 
не различаются (это также имеет место и для процессов глобализации об-
разования и становления глобального образования). Однако имеет смысл 
их различать, поскольку это, хотя и связанные между собой, но все-таки 
по-разному ориентированные процессы социальной и, прежде всего, науч-
ной деятельности.

В процессе становления информационного общества и общества 
знания происходит глобализация познавательной деятельности и ее ре-
зультатов в различных формах знания, идет их трансфер и интеграция 
и формируется некая глобальная система знания, которая может быть 
названа глобальным миром знания. Разумеется, речь идет, прежде все-
го, о том, чтобы всеобщий доступ к знаниям стал бы базой перехода к 
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обществу знания43. Как показывают немецкие исследователи Н. Штер и 
У. Уфер, этот процесс в условиях рыночной экономики весьма сложен, 
поэтому становление глобального общества знания оказывается весьма 
проблематичным44. В этом процессе лишь незначительная часть знания 
имеет шансы обрести глобальный статус, но все же большинство форм 
знания сталкивается с трудностями, которые не позволяют им выйти на 
глобальный уровень. Эти формы (виды) знания так и не утрачивают свой 
локальный характер, хотя всё чаще происходят трансформации, когда та-
кой характер начинает меняться, обретая универсально-глобальные чер-
ты45. Наибольшая вероятность появления глобального знания происходит 
в той форме познавательной деятельности, которая получила наимено-
вание глобальных исследований, в том числе и развития глобалистики, 
которая наряду с дисциплинарным развитием весьма активно проявля-
ет свои междисциплинарные потенции, создавая на пересечении других 
наук свои «отраслевые» ответвления.

Дальнейшая эволюция глобальных исследований будет происходить 
как за счет «глобализации» ныне существующих научных дисциплин, 
направлений и проблем, так и путем развития глобалистики совместно с 
другими в той или иной степени глобализирующимися областями научно-
го поиска. За счет развития глобальных исследований и других глобаль-
ных феноменов наука будет обретать свою системно-планетарную целост-
ность, а научное знание будет становиться более доступным для ученых в 
любом уголке нашей планеты. 

Можно, кроме того, констатировать, что происходит такой достаточно 
очевидный и важный процесс глобализации научного знания, когда к уже 
существующим наукам (дисциплинам) так или иначе добавляется «гло-
бальная приставка»: или в форме одного из направлений глобалистики, или 
перед наименованием отрасли науки появляется термин «глобальная». Ха-
рактерным примером в этом плане выступает экономика, которая все боль-
ше становится (и именуется) не просто мировой, а глобальной экономикой 
(иногда называют геоэкономикой⃰ ), причем это понятие обобщает те новые 
явления, которые произошли в мировом хозяйстве за последние десятиле-
тия и еще будут происходить под доминирующим влиянием глобализации 
и других глобальных процессов. Именно в это время экономика (теория ко-
торой развивается уже не одно столетие и только в последние три десятиле-
тия, по сути, лишь с 1982 года) заявила о себе в качестве эволюционной эко-
номики – уже как сложившееся научное направление46, то есть фактически 
в то же время, когда стала формироваться глобалистика.

Другим и даже более ранним примером является глобальная экология 
как самостоятельная комплексная научная дисциплина, изучающая биос-

43 К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: ЮНЕСКО, 2005.
44 Концепция «общества знания» в современной социальной теории. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 178–185.
45 Там же. С. 191.
⃰ Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). М.: Изд-во БЕК, 
1999.
46 Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М., 2002.
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феру в целом, которая важна для разработки прогнозов возможных изме-
нений биосферы в будущем под влиянием деятельности человека47.

Уже существуют глобальная история48 и даже в зачаточном виде – исто-
рическая глобалистика49. Исторический подход в глобалистике и глобаль-
ный подход в истории представляют собой описание фактов, событий, как 
последовательно изменяющихся во времени, то есть социальной динамики 
в темпоральном измерении. Глобальная история представляет собой на-
правление исторических исследований хронологической ретроспективы 
в широком географическом видении развития человечества. Предмет гло-
бальной истории – это становление социальной мироцелостности, рассма-
триваемой в контексте глобальных социоприродных процессов50.

Нечто подобное в глобальном ракурсе можно сказать и о глобальной ге-
ографии51, глобальной культурологии, глобальной социологии и ряде дру-
гих научных дисциплин с глобальной приставкой52. Не исключено, что по-
лучившееся наименование «правовая глобалистика» все же может сменить 
свое название на «глобальное правоведение», или продолжит глобальные 
исследования в этом направлении53. Однако резонно предположить, что по-
давляющее число отраслей науки все же не станет «отдавать» свои области 
глобальных исследований предметному полю глобалистики. 

Уже идет речь о глобальной политологии, а не только о политической 
глобалистике, которая входит в предмет глобалистики. Здесь всё зависит 
от доминирующего воздействия либо глобалистики, либо политологии. 
Еще один пример – геополитика, не входящая в состав глобалистики (хотя 
и тесно связана с ней), но которая уже становится глобальной (и даже пре-
тендует на свое космическое продолжение54). По этому пути пойдут мно-
гие отрасли научного знания, подпадая под влияние «глобального аттрак-
тора» приращения знания. 

Очень скоро мы столкнемся с тем, что немало привычных – традици-
онных отраслей науки получат ту или иную «глобальную приставку» к 
своему наименованию, как это уже случилось ранее с «космической при-
ставкой» под влиянием космических исследований, развития астрономии 

47 Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль, 1977.
48 Карпов С.П. Историческая наука на современном этапе: состояние и перспективы развития // Новая 
и новейшая история. 2009. № 5; Шестова Т.Л. Глобальная история как направление научных иссле-
дований // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 6; Она же. Глобальный историзм и его роль в 
развитии знаний об обществе. М.: МАКС Пресс, 2011; O'Brien P. Global history // Making history. The 
changing face of the profession in Britain. [URL]http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/
global_history.html.]
49 Ионов И.Н. Историческая глобалистика: предмет и метод/Общественные науки и современность. 
2001 №4. 
50 URL: http://www.almavest.ru/ru/favorite/2012/02/08/282/
51 Лавров С.В., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. М.: Дрофа, 1998.
52 Enciclopedia of Global Studies / Ed. H.K. Anheier, M. Juergensmeyr. Los Angeles, London and others. 2012; 
Moore W. Global Sociology: The World as a Singular System // American Journal of Sociology. 1966, № 5.
53 Урсул А.Д. Глобализация права и глобальное право: концептуально-методологические проблемы // 
Право и политика. 2012. № 8; он же. Глобальное измерение права // NB: Вопросы права и политики. 
2012. № 05; он же. Право устойчивого развития: концептуально-методологические проблемы станов-
ления // NB: Вопросы права и политики. 2013. № 6.
54 Глобальная геополитика / под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели. М.: МГУ, 2010.
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и космонавтики. Благодаря глобалистике все больше научных направле-
ний обретают глобальную ориентацию, включаясь в орбиту глобальных 
исследований, обогащая и расширяя их. Некоторые из них еще могут во-
йти в глобалистику, и за их счет она далее будет расширяться, а иные же 
останутся вне ее даже расширенного предметного поля, пополняя другие 
глобальные исследования. 

Они позиционируются не как части глобалистики, а как соответствую-
щие науки (дисциплины), но уже в глобальном измерении. Границы между 
этими глобализирующимися науками и глобалистикой зачастую остаются 
неопределенными, но все они находятся на исследовательском поле гло-
бальных исследований в их широком понимании. Дальнейшая эволюция 
глобальных исследований будет происходить за счет как глобализации 
ныне существующих научных дисциплин и направлений, так и развития 
глобалистики совместно с другими в той или иной степени глобализирую-
щимися областями научного поиска. 

Эти глобализационные и глобальные процессы довольно часто не раз-
личаются (это также имеет место и для процессов глобализации образо-
вания и становления глобального образования55). Однако имеет смысл 
их различать, поскольку это, хотя и связанные между собой, но все-таки 
по-разному ориентированные процессы социальной деятельности и, пре-
жде всего, научной деятельности. Глобальное знание генерируется в гло-
бальном направлении науки (в основном, в глобалистике и глобальных 
исследованиях), а глобализация науки дополняется происходящими инте-
гративно-глобализационными процессами.

В какой-то мере, хотя ещё далеко не адекватно, этот процесс начинает 
отображаться в электронных сетях и библиотеках56. Разумеется, речь идет, 
прежде всего, о том, чтобы всеобщий доступ к знаниям стал бы базой пе-
рехода к обществу знания57, которое, вполне понятно, должно будет иметь 
глобальный масштаб. 

Глобалистика и глобальные исследования на современном этапе еще сла-
бо включены в более широкие системы научного знания. Попытка решить 
эту проблему предпринята в монографиях58, где глобалистика рассматри-
вается как важнейший элемент системы интегративно-общенаучного зна-
ния, формирующего современную научную картину мира, основанную на 
принципах универсального, или глобального, эволюционизма. Эта систе-
ма знания формируется на пути междисциплинарного синтеза и интегра-
ционных процессов в науке, представляя собой формы и методы, имеющие 
наиболее общее предметное поле научного исследования и использования. 
Именно использование глобального эволюционизма в качестве методоло-
гии научного поиска (чаще применяется синергетический подход либо ана-

55 Урсул А.Д. Глобальное знание и глобальное образование (эволюционный подход). Красноярск: 
СФУ. 2011.
56 Васильева В.М. Шаг за шагом в мир глобальной науки. М.: МГУ. 2012.
57 К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: ЮНЕСКО, 2005.
58 Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальных процессов). 
М., 2009; Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм: Идеи, проблемы, гипотезы. 
М.: МГУ, 2012.
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логия биоэволюции) привело к выдвижению в глобальных исследованиях 
эволюционного подхода.

Глобальный кластер научного знания

Хотя основное внимание выше было уделено в основном глобалисти-
ке, тем не менее, это лишь одна, но достаточно важная область более ши-
рокого глобального направления науки, которое уместно именовать гло-
бальными исследованиями. Предполагается, что глобальное направление 
современной науки акцентирует внимание на изучении глобальных про-
цессов и систем в контексте существования и развития человечества, вы-
являя их закономерности и тенденции. Это ведет ко всё большей глобали-
зации науки, которому подвергается значительное и растущее количество 
ее дисциплин, направлений, областей знания. В этом процессе уже можно 
выделить несколько основных направлений, образующих особый мульти- 
и междисциплинарный научный кластер, который уместно считать гло-
бальным кластером научного знания.

Прежде всего кластер включает в себя глобалистику, представляющую 
собой основную область исследований, уже появившиеся отдельные гло-
бальные дисциплины (типа глобальной экономики, глобальной экологии, 
глобальной истории, глобальной географии и т.п.), а также такое интегра-
тивно-междисциплинарное направление, как глобальный эволюционизм59. 
Кроме этого, возникли и развиваются также глобализационные исследова-
ния, которые изучают как отдельные направления глобализации – глоба-
лизационные процессы, так и их комплексы60. В этот кластер также пре-
тендует войти такая начальная форма глобального поиска, когда ставится 
цель исследования какой-либо научной проблемы «в условиях глобализа-
ции» (либо других глобальных процессов, глобальных рисков и т.п.).

Ранее в отечественной литературе полагали, что глобалистика как об-
ласть научного поиска и глобальные исследования – это практически одно 
и то же, отличаясь в основном месторасположением своего происхождения. 
Однако позже стало очевидным, что отождествлять их не имеет смысла, 
поскольку глобальные исследования имеют более широкую предметную 
область исследования.

Причём до недавнего времени считалось, что среди составляющих кла-
стера глобальных исследований первой появилась глобалистика, но теперь 
выяснилось, что раньше всё-таки стали формироваться некоторые глобаль-
ные дисциплины, причём чаще в основном в естественно-научном ракур-
се. Так, например, глобальная экология, исследующая взаимодействия всех 
живых организмов биосферы с окружающей их средой, возникла почти на 
полтора-два десятка лет раньше глобалистики.

59 Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм: Идеи, проблемы, гипотезы. М.: 
Изд-во Московского ун-та, 2012.
60 Abylgaziev I.I., Grinin L.I., Ilyin I.V., eds. 3G: Globalistics, Global Studies, Globalization Studies: 
Scientific Digest. Volgograd, Uchitel Publishing House. 2012; Урсул А.Д. Глобалистика и глобализацион-
ные исследования: cтановление новых интегративных направлений // Философская мысль. 2018. № 4.
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Особое внимание обращается внимание на междисциплинарность 
глобалистики, которая в качестве научного направления отличается от 
глобальных исследований, в частности, тем, что последние носят в ос-
новном мультидисциплинарный характер. В последнее время появля-
ются работы, посвящённые различным междисциплинарным разделам 
глобалистики, среди которых аксиологическая глобалистика, геоглоба-
листика, глобалистика устойчивого развития, демографическая глоба-
листика, информационная глобалистика, историческая глобалистика, 
космоглобалистика, ноосферная глобалистика, образовательная глобали-
стика, палеоглобалистика, политическая глобалистика, правовая глоба-
листика, секьюритологическая глобалистика, социальная глобалистика, 
философская глобалистика, футуроглобалистика, цивилизационная гло-
балистика, эволюционная глобалистика, экологическая глобалистика, 
экономическая глобалистика и ряд других, которых насчитывается уже 
как минимум два десятка направлений.

Становление глобального мира уже находит отражение в современной 
науке, формируя её глобальное направление, которое можно рассматри-
вать как развёртывающуюся новую глобальную научную революцию. На-
чало исследования этих процессов мы находим в трудах В.И. Вернадского, 
причём это влияние на науку не сводится только к тому, что учёный ока-
зался основоположником глобальных и ноосферных исследований. Всей 
совокупностью своих трудов он предвосхитил и стимулировал появление 
нового – своего рода «общепланетарного этапа» и процесса развития нау-
ки в целом как предвестника наступления глобальной эпохи совместной 
истории человечества и природы в новой форме глобального мира – сфере 
разума (ноосфере). Это отражается не просто в становлении какой-то от-
дельной области глобального знания, например глобалистики, а гораздо 
шире – в формировании глобального кластера научных исследований как 
одной из важных тенденций ноосферной революции в науке61.

Если раньше глобальные научные революции рассматривались как 
выстраивающиеся одна за другой на темпорально-линейной траектории, 
то теперь новая глобальная революция в науке совмещается и взаимодей-
ствует с рядом других революционных трансформаций – в области био-
логии, информации, экологии, космических и астрономических иссле-
дований и т.д. Со второй половины прошлого века и начала нынешнего 
общенаучные революции происходят в условиях параллельно-комплекс-
ного «мультиреволюционного взрыва». Именно этот «взрыв в научном 
пространстве» создает когнитивно-информационный фундамент станов-
ления будущей ноосферы, идею которой в нашей стране также предло-
жил и развил В.И. Вернадский, вкладывая в это понятие глобальное со-
держание и измерение.

61Ilyin I.V., Ursul A.D. Vladimir Vernadsky's Contribution to the Origin of the Global Trend in Science // 
Globalistics and globalization studies: Global Evolution, Historical Globalistics and Globalization Studies. 
Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House, 2018; Урсул А.Д. Становление науки о глобальном мире // Со-
циодинамика. 2018. № 10.
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В настоящее время глобальные исследования выдвигаются в качестве 
приоритетного направления современного научно-образовательного про-
цесса. Они вырабатывают новые, общепланетарные принципы и формы 
деятельности, вносят существенный вклад в формирование современной 
научной картины мира. Если ранее приращение научного знания наиболее 
эффективно происходило в рамках отдельных научных дисциплин, по ли-
нии дальнейшей дифференциации и специализации науки, то сейчас, как 
показывают результаты многих научных исследований, на приоритетное 
место выходят междисциплинарные процессы синтеза знаний, а также 
синтез фундаментальных и прикладных исследований. При этом интегра-
тивно-глобализационное воздействие этого синтеза распространяется на 
всю науку и образование. 

Усиливающаяся роль глобализации науки и всего технико-технологи-
ческого развития ставит проблему адекватного определения роли и места 
глобальных исследований в современной науке, а в социальной деятель-
ности – роли формирующихся глобальных технологий социально-эко-
номической и гуманитарной направленности. В связи со стихийным их 
развитием место глобальных исследований в науке еще не определено 
достаточно адекватно, превалируют плюралистическая их панорама и за-
частую противоположные мнения относительно их роли в науке и общем 
научно-технологическом комплексе, модернизационных и инновационных 
процессах нашей страны. 

В условиях существующей сегодня «глобальной неопределенности» 
важно найти верные пути вхождения знания о глобальных процессах в 
современную науку и попытаться дать прогноз возможного развития гло-
бальных исследований, а также возможности планирования и управления 
процессом глобализации науки с тем, чтобы содействовать дальнейшему 
развертыванию глобальных процессов через устойчивое развитие, гаран-
тирующее выживание цивилизации и сохранение биосферы. В силу этого 
становится необходимым создать общую концепцию глобальных феноме-
нов в современной науке и оценить перспективы развития глобалистики 
и глобальных исследований. В ходе такого рода исследований могут быть 
получены следующие научно-практические результаты по рассматривае-
мой проблеме:

1. Определение места глобальных исследований в системе современной 
науки и их взаимосвязи с другими научными дисциплинами и направле-
ниями.

2. Выявление перспективных направлений развития глобальных иссле-
дований и глобального образования в условиях глобализации общества в 
интересах модернизации России.

3. Формирование научно обоснованных предложений по изучению гло-
бальных проблем и глобальных процессов в системе высшего образования, 
подготовки научных и научно-педагогических кадров, а также в системе 
повышения квалификации дипломированных специалистов.

4. Разработка концепции развития глобального образования и образова-
ния для устойчивого развития в России.
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Это важно и для дальнейшего создания глобальных гуманитарных и 
социальных технологий, используемых в глобальном образовании, меж-
дународной деятельности, глобальной политике и глобальной экономике, 
для формирования глобального технологического уклада информационно-
го общества с устойчивым развитием.

Исследование глобальных процессов создает возможности прорыва 
российской науки в этом направлении, наполняя инновационными идеями 
мировую науку и образование, что будет способствовать популяризации 
российской культуры и ценностей в глобальном мире, привлечению пер-
спективных деятелей отечественного и международного академического 
сообщества. Глобальные исследования представляют собой новое, активно 
формирующееся инновационное направление научного знания, в котором 
идет процесс становления вполне определенной формы междисциплинар-
ного общения ученых в условиях интенсивной глобализации науки.

Результаты дальнейших глобальных исследований позволят существен-
но продвинуться в понимании того, что представляет собой глобальный 
этап развития науки, какова эволюция глобального знания и образования, 
и обеспечить вузы нашей страны и, прежде всего, государств постсовет-
ского пространства научно-образовательным заделом для дальнейшего 
использования в различных сферах деятельности, обретающих глобальное 
измерение, и в формировании глобального мира, решившего переходить к 
новой цивилизационной форме развития – устойчивому развитию. Особая 
роль в этом отводится Московскому государственному университету имени
М.В. Ломоносова, который призван занять и закрепить свои лидирующие 
позиции в исследовании глобальных процессов и использовании их ре-
зультатов в образовании и особенно – в глобальном образовании. Это ли-
дерство университета и российской школы исследования глобальных про-
цессов и связанной с ними системы глобального образования в мировом 
научно-образовательном пространстве важно для повышения престижа и 
конкурентоспособности отечественных культурных ценностей.

Необходимо сформировать адекватную и целостную научную програм-
му исследования глобальных феноменов, оценить возможности и особен-
ности глобального знания в образовании. Наиболее подходящей институ-
циональной базой для этого является МГУ имени М.В. Ломоносова в лице 
факультета глобальных процессов, который готов развивать предлагае-
мую глобальную проблематику и внедрять получаемые результаты в об-
разовательный процесс. Этому способствует особый статус университета, 
формирующего свои образовательные стандарты и программы, которые не 
только находятся на мировом уровне, но и зачастую превышают его. 


