
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

После Хиросимы и Нагасаки А. Эйнштейн, обеспокоен-
ный беспрецедентным ростом научно-технического прогресса 
и угрозой ядерной войны, сказал ставшие знаменитыми слова: 
«Человечество больше всего нуждается в скамеечке, чтобы сесть 
и подумать».

То было обращение ко всему человечеству, которое не поте-
ряло своей актуальности и теперь. На фоне все большего воздей-
ствия глобальных процессов на различные сферы общественной 
жизни всех стран и народов это особенно очевидно. И мировая 
коронавирусная пандемия — лишнее тому подтверждение.

Но разве сказанное Эйнштейном менее значимо для каж-
дого из нас? Напротив, оно тем более актуально, чем старше 
мы становимся.

Однако трудно остановиться, оглянуться, «притормозить», 
тем более посидеть и подумать, когда все вокруг — от личной 
жизни до экономики и политики — нацелено на рост, усиление, 
увеличение, ускорение... И вот тогда о необходимости присесть 
и задуматься напоминает кризис, пандемия, вынужденная само-
изоляция или, например, что более благоприятно, — очередной 
юбилей, когда резонно и вполне уместно осмотреться, оглянуть-
ся, подвести определенные итоги... Вот тут-то и философия 
лишней не бывает. И в самом деле, это еще стоики отметили, 
что человек гонит от себя философию, когда ему хорошо, и об-
ращается к ней, когда ему плохо. Здесь можно только добавить: 
философия не терпит суеты, она степенна и любит тишину...

Пожалуй, в этом одна из причин того, что в последнее вре-
мя получила распространение практика издания коллективных 
монографий к юбилейным датам тех или иных ученых, полити-
ков, общественных деятелей.



Вот и я, приближаясь к своему 70-летию, хотел бы, прежде 
всего, для самого себя еще раз оглянуться назад и обратить 
внимание на то, что было сказано и сделано мною в прошлые 
годы, и что, как мне кажется, было бы уместным включить в 
этот сборник. Такой материал как раз и составил основу дан-
ного издания. А поскольку логика подачи материала уже была 
предзадана накопленным багажом многолетней творческой 
работы, то и содержание сборника выстроилось как-то само 
собой — от философии и глобальной тематики до отдельных 
издательских проектов и актуальных проблем современной Рос-
сии. Они-то и определили названия соответствующих разделов, 
порядок их расположения и общую структуру данной книги.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодар-
ность друзьям, коллегам, издательству «Проспект» и всем тем, 
кто своими замечаниями, предложениями и дельными советами 
оказал мне поддержку в подготовке этого издания.
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ПУТ Ь В�ФИЛОСОФИЮ

Ю. Леонидов
(«Абитуриент среднего профессионального учебного 
заведения». 2002. №�2, стр. 43–45)

Два года назад редакционная коллегия фундаментального ис-
следования «История среднего профессионального образования 
в России» попросила дать рецен зию на подготовленный труд док-
тора философских наук, профес сора А. Н. Чумакова, работавше го 
в то время заведующим ка федрой философии Российской Ака-
демии государственной службы при Президенте РФ.

Ученый-философ с явным ин тересом стал перелистывать 
стра ницы монографии. А потом за дал представителю редкол-
легии неожиданный вопрос:

— Интересно, от кого вы узна ли, что я выпускник тех-
никума?

— Да мы этого даже не пред полагали. Разве можно усмотреть 
здесь прямую связь — между фи лософией, которую когда-то на-
зывали наукой наук и очень кон кретным производством? Мы к 
вам обращаемся за отзывом, как к первому вице-президенту 
Рос сийского философского обще ства.

— Между прочим, связь самая прямая, — усмехнулся ученый.
И в самом деле, прежде чем приступить к постижению теоре-

тических глубин, Александр Ни колаевич осваивал глубины зем ли 
в прямом смысле этого сло ва. Профессию себе он выбрал самую 
мужскую — мастер по бу рению нефтяных и газовых сква жин, 
а одновременно с учебой в Хадыженском нефтяном техни куме 
Краснодарского края экстер ном заканчивал среднюю школу.

И тут, как впоследствии узнал от самого ученого корреспон-
дент журнала «Абитуриент», произош ло событие, которое труд-
но представить себе современному студенту колледжа. Алек-



сандр попросил военкома прервать курс обучения и призвать 
его в ряды Советской Армии. Шли со бытия в Чехословакии! 
1968 год. Юноша искренне считал, что его долг помочь народу 
Чехословакии отстоять независимость от империалистов.

Призвать студента, прервав срок обучения в техникуме, во-
енком не имел права, но тот по ложил перед офицером аттестат 
о получении среднего образова ния. Этот документ решал про-
блему. И вот уже рядовой Алек сандр Чумаков сидит у окна мча-
щегося состава. Мечта сбылась, его приветствует взмахом руки 
крестьянин-чех, стоящий у желез нодорожных путай. Александр 
ответно машет двумя руками.

— Что ты делаешь! — слышит он окрик старшины. — Он же 
тебе кулак показывает!

Как будто опустили в ледяную прорубь...
После армии — завершение учебы в техникуме. Уже не ро-

мантик, а целеустремленный че ловек. Красный диплом 
и распре деление на ядерные полигоны Се мипалатинска и Но-
вой Земли с подпиской о неразглашении важ ной государствен-
ной тайны. Ра бота бурильщиком с зарплатой министра. Затем 
начальником участка, три заочных курса по литехнического ин-
ститута и од новременно учеба в нефтяном. И вдруг... первый 
курс философ ского факультета МГУ.

Много лет прошло с тех пор. Сегодня профессия нефтяника 
в глазах молодежи выглядит, по жалуй, престижнее профессорс-
кой должности.

Быть может талантливому, це леустремленному человеку 
имен но в этой области ныне необхо димо прилагать усилия, 
чтобы по лучить наивысшую отдачу?

Философ Чумаков считает, что он не изменил выбранно-
му в юности курсу. Учеба в нефтяном техникуме и годы рабо-
ты после него определили его путь в науке. Именно поэтому 
он никогда не был кабинетный ученым, но всегда — человеком 
действия. Стремление к действию застави ло его в свое время 
согласится на выдвижение от философской общественности 
в Государствен ную думу в качестве независи мого кандидата 
в депутаты. Жиз ненный опыт показал* что для победы в таком 
политическом противостоянии важен не столько научный ав-
торитет и высокие моральные качества, сколько значительные 
материальные воз можности претендента. То есть то, что для 
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научных кругов явля ется дефицитом. Но он прошел и это ис-
пытание, и считает его при обретением опыта.

А ведь опыт, практика необ ходимы, когда серьезно занима-
ешься философией — наукой о всеобщих законах развития при-
роды, общества и мышления.

Стремление к действию, вос питанное еще в техникуме, зас-
тавляет его активно участвовать в организации и проведении 
Рос сийских философских конгрессов, подготовке к Всемир-
ному фило софскому конгрессу, в издании Международного 
междисципли нарного энциклопедического сло варя «Глобали-
стика» на русском и английским языках, главным ре дактором 
которого он является.

— Ведущие ученые мира при нимают участие в работе над 
статьями словаря, — говорит А. Н. Чу маков. — Моя прежняя 
техничес кая подготовка позволяет найти взаимопонимание 
не только с гу манитариями.

Можно без особой натяжки говорить и о том, что техникум 
определил направление научной деятельности А. Н. Чумакова — 
фи лософское осмысление одной из важнейших глобальных про-
блем времени — экологической. Член Президиума Российской 
экологической академии, академик А. Н. Чумаков много работа-
ет в этой области. По его учебнику учатся российские студенты. 
Недавно вышла его книга в Китае, гото вятся к изданию работы 
в Аме рике, Англии, Германии.

Конечно, было бы несправед ливо все это поставить в заслу-
гу только системе среднего профес сионального образования. 
Но ей будет всегда благодарен ученый-философ.
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Раздел I
ФИЛОСОФИЯ

От�правды к�истине: на�пути познания
(Философские науки. 2015. №�2. Стр. 129–141)

Проблема истины в истории философии и науки всегда была 
не только предметом серьезного внимания различных мыслите-
лей, но и темой творческих баталий, острейших споров и дис-
куссий. Так, уже ко времени, когда Понтий Пилат задал Иисусу 
свой знаменитый вопрос «Что есть истина?», философия имела 
дело с этой проблемой не менее пяти столетий, в течение ко-
торых далеко не только Парменид, Демокрит, Сократ, Платон, 
Аристотель, Эпикур или Лукреций Кар концентрировали на ней 
свое внимание1. И, тем не менее, у римского прокуратора Иудеи 
были все основания, чтобы задать свой вопрос в контексте тех, те-
перь уже хрестоматийных событий. Прошло еще более тысячи лет 
и известный спор о «двух истинах» в средневековой философии 
только подтвердил актуальность данной проблемы и незавер-
шенность дискуссии по ней. Затем было Новое время, когда во-
просы познания и обретения истинного знания снова оказались 
в центре внимания философии и формировавшейся тогда науки. 
Но ни эта эпоха, ни последовавшие за ней XIX и XX века, в тече-
ние которых с позиции различных школ и направлений проблеме 
истины было уделено еще больше внимания, не внесли той ясно-
сти в обсуждаемую проблему, которая бы сняла ее актуальность 
или хотя бы ослабила к ней научный и практический интерес2.

1 Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1, ч. 1. М.: Мысль, 1969. 
С. 293–296, 330–335, 374–387, 408–419.

2 Достаточно сказать, что фактически все школы и течения философ-
ской мысли этого времени уделили проблеме истины большое внимание 
(позитивизм, прагматизм, экзистенциализм, неотомизм и др.).



И сегодня в вопросах о том «что есть истина?», каково ее со-
держание, на основании каких критериев она устанавливает-
ся, какова сфера приложения истинного знания и т.п. ясности 
и согласия, пожалуй, не больше, чем на заре философского 
творчества, на что указывают и ведущие специалисты в области 
эпистемологии1. Объяснение данному феномену следует искать 
в самом процессе познания — явлении не менее загадочном 
и захватывающем, имманентно присущем каждому человеку, 
главной целью которого как раз и является установление исти-
ны. Однако здесь мы еще больше усложняем задачу, поскольку 
вступаем в область субъет-объектных отношений, где роль субъ-
ективного фактора, т.е. человека, с его потребностями, желани-
ями, интересами, оказывается ключевой, определяющей. Как 
следствие, проблема определения и установления истины лишь 
усложняется, что хорошо дополняется известным выражением 
великого немецкого философа и математика Готфрида Лейбни-
ца о том, что — «если бы геометрические аксиомы затрагивали 
интересы людей, они бы опровергались»2.

Язык, как средство и инструмент познания, еще больше до-
бавляет трудностей и вопросов в решении данной проблемы, по-
скольку в стремлении разобраться в существе дела, решая какую-
то задачу, т.е. желая понять реальность таковой, как она есть 
на самом деле, человек, стремящийся к истине, обычно мыслит 
и говорит с позиции субъективного восприятия этой реально-
сти, что определяется категориями «правда» или «заблуждение». 
При этом с целью обосновать то, что именуется истиной, люди, 
опираясь на знание, веру, убеждения, высказывают свои догадки 
и предположения, строят доказательства. А случись, что в данном 
процессе окажутся затронутыми их интересы, противоречащие 
реальности, они могут прибегнуть и ко лжи, выдавая ее за правду.

1 См.: Касавин И. Т. Истина // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 
Т. 2. М.: Мысль, 2001. С. 169–172; Микешина Л. А. Философия познания. 
Полемические главы. М.: Прогресс-традиция, 2002; Билалов М. И. Зависи-
мость познавательной культуры от толкования истины // Вестник Москов-
ского университета. Серия 7: Философия. 2011. № 2. С. 3–8; Что есть ис-
тина? Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции 
(г. Махачкала, 6–7 сентября 2013 г.). Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013. С. 3–4, 
11–20; 36–39; 153–156; 213–215.

2 См.: http://www.asmolovpsy.ru/ru/books/90
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Итак, в стремлении ответить на вопрос «что есть истина?», 
мы с необходимостью должны обратиться таким понятиям, как 
«знание», «вера», «познание», «неистина», «правда», «ложь», «за-
блуждение», «мнение». И в зависимости от того, как они будут 
определяться, будет выстраиваться и представление об истине.

«Знание» в этом ряду выступает ключевым, исходным поня-
тием, так как оно является и целью, и итогом процесса познания. 
Его, как правило, правомерно и неправомерно наделяют такими 
эпитетами как истинное или неистинное, правильное или непра-
вильное, полное или не полное, достоверное или не достоверное, 
вероятностное или гипотетическое и т.п., что делает задачу опре-
деления того, что есть знание особенно актуальным. Так, напри-
мер, в «Философском энциклопедическом словаре» под знанием 
понимается «проверенный общественно-исторической практикой 
и удостоверенный логикой результат процесса познания действи-
тельности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде 
представлений, понятий, суждений, теорий»1. В «Новой философ-
ской энциклопедии» знание определяется как «форма социальной 
и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и обще-
ния, результат обозначения, структурирования и осмысления объ-
екта в процессе познания»2. Приведенные дефиниции, хотя и про-
ясняют в целом суть вопроса, тем не менее, даны с нарушением 
правила формальной логики, в соответствии с которым опреде-
ление не должно заключать в себе круга, т.е. в определяющей ча-
сти не должны содержаться слова однокоренные, производные 
от слов, которые входят в определяемую часть. В данных же случа-
ях в определяющей части используется слово «познание», которое, 
о чем еще особо будет сказано ниже, является производным (одно-
коренным) от слова «знание», содержание которого и призваны 
раскрыть определяющие части приведенных выше определений. 
Данной ошибки не удалось избежать и С. И. Ожегову в его Словаре 
русского языка, где он указывает два значения понятия «знание»: 
«1. Постижение действительности сознанием; наука. 2. Совокуп-
ность сведений, познаний в какой-нибудь области»3.

1 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 
1983. С. 192.

2 Касавин И. Т. Знание // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. 
М.: Мысль, 2001. С. 51.

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 13-е изд., испр. М.: Рус. яз., 
1981. С. 208.
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Принимая во внимание, множество различных подходов 
к решению этой задачи, а также то, что любое определение 
всегда неполно, односторонне и лишь относительно отража-
ет суть того или иного предмета, явления, процесса, отметим, 
как представляется, самое существенное из того, что относится 
к знанию в контексте основной темы нашего разговора. Зна-
ние — это такое представление о реальности, которое соответ-
ствует действительности и которое, будучи положенным в ос-
нову поведения человека, его практической деятельности, дает 
возможность получить тот результат, на который изначально 
делался расчет.

Важно подчеркнуть при этом, что знание принципиально 
отличается от веры и мнения, поскольку, знание — это резуль-
тат творческих усилий, аккумулирующих все познавательные 
возможности человека в контексте его опыта и практической 
деятельности, где эти знания находят свое подтверждение, тогда 
как вера — это тем или иным путем обретенная убежденность 
в правильности своих представлений. В этом контексте особо 
следует подчеркнуть иррациональный, чувственный, интуитив-
ный характер веры, когда аргументация, рациональные доказа-
тельства, обоснование, а также соответствие реальности и кор-
реляция с практической деятельностью, хотя и могут играть 
существенную роль, тем не менее, не имеют принципиального 
значения. Такая вера в своих крайних проявлениях именуется, 
как правило, «твердой», «слепой», «непоколебимой», «святой» 
и по сути не восприимчива к доводам разума. Также и мнение, 
которое можно определить как «суждение, выражающее чув-
ственное отношение к чему-нибудь — оценку, взгляд и т.п.»1, 
ангажировано субъективным отношением человека к действи-
тельности и не предполагает непременного доказательства или 
соответствия реальности (истине). Отсюда следует, что сколь-
ко людей, столько и мнений. Мнение обычно, складывается, 
формируется на основе сложного взаимодействия чувственных, 
рациональный и иррациональных факторов индивидуальной 
и общественной жизни и может иметь такие эпитеты как «лич-
ное», «особое», «отдельное», «общее», «распространенное», «хо-
рошее», «плохое», «предвзятое» и т.п.

1 Абрамова Н. Т. Мнение // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 
Т. 2. М.: Мысль, 2001. С. 585.
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Знание же, всегда доказательно, соотносится с рациональ-
ным обоснованием, а также чувственно-эмоциональным вос-
приятием его и ориентировано на использование в различных 
сферах деятельности, где оно находит свое подтверждение кон-
кретными результатами, на получение которых и направлена 
такая деятельность. Отсюда, как подчеркивает В. А. Лекторский, 
знание может быть только истинным1, т.е. адекватно соответ-
ствующим реальности. «Означают ли все эти рассуждения… 
элиминацию денотата понятия «ложного знания» вовсе из со-
знания и познания? — задается вопросом М. И. Билалов и сам 
же дает на него обстоятельный, вполне убедительный ответ. — 
Нам думается, что его эмпирическое поле неоправданно рас-
ширено сложившейся в гносеологии традицией, хотя «ложное 
знание» чаще всего ассоциируется с исторически изжившим 
себя, своеобразным реликтовым знанием. В этой связи целесо-
образнее говорить о проблемемнимого знания,отражающей не-
дееспособность бывших в свое время истинными утверждений, 
функционировать в качестве истин в новом социокультурном 
контексте. Эти утверждения, вообще говоря, никогда не теряют 
свою относительную истинность, но меняются их реципиенты, 
духовная среда последних вместе с познавательными нормами, 
идеалами, принципами, и самое главное, меняется соответству-
ющий фрагмент онтологии и практики»2.

Дальнейшие рассуждения о знании с необходимостью за-
ставляют нас поставить вопрос о том, как и каким образом 
мы становимся их обладателями? Мы не ответим на этот во-
прос, если не обратимся к процессу получения, приобретения 
знания, т.е. к установлению соответствия между реальностью 
и нашими представлениями о ней, что, собственно, и именуется 
познанием, которое характеризуется стремлением найти знания, 
обладать ими с тем, чтобы затем использовать их для достиже-
ния тех или иных целей. Иначе говоря, познание — это «поход» 
за знаниями, т.е. буквально — «хождение» по знание (аналогич-
но тому, как ходят, например, в лес по грибы, по ягоды с целью 
получения их в свое распоряжение).

1 ЛекторскийВ. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 
2001; ЛекторскийВ. А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

2 Билалов М. И. Истина между мнением и знанием. От Платона до пост-
модернизма // http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/02210.htm

14  Раздел I. Философия 



Основной целью познания, следовательно, является получе-
ние такого знания, которое адекватно соотносилось бы с объек-
том познания, что, собственно, и составляет содержание поня-
тия «истина». Можно сказать и по-другому, что главная задача, 
решаемая в процессе любого познания, состоит, в конечном 
счете, в том, чтобы установить истину, которая в Новой фило-
софской энциклопедии определяется как «категория филосо-
фии и культуры, обозначающая идеал знания и способ его до-
стижения (обоснования)»1.

Можно также трактовать истину с гносеологической или с онто-
логической (бытийной) точек зрения 2. Но мы намеренно оставим 
без специального рассмотрения эти вопросы, равно как и рассуж-
дения об объективности, абсолютности, относительности истины 
или иные толкования ее, поскольку, хотя в этой сфере и остается 
не мало оснований для дискуссий, тем не менее, в специальной 
литературе упомянутым вопросам уделено уже достаточно много 
внимания. В то же время, соотношение таких понятий как истина, 
неистина, правда, ложь, заблуждение не стало еще предметом долж-
ного осмысления; и это при том, что сами эти понятия не имеют 
между собой такого разграничения, которое снимало бы множе-
ство недоразумений, сплошь и рядом возникающих в процессе 
коммуникации и практической деятельности людей3.

В первую очередь, подчеркнем тот факт, что в языке быто-
вого общения, а нередко и в серьезной научной литературе по-
нятию «истина» противопоставляется «ложь», т.е. используется 
дихотомия «истина — ложь», что не только некорректно по фор-
ме, но и в корне, по сути неправильно. На самом деле истина 
должна соотноситься с неистиной, под которой, если исходить 
из принятого выше «классического» определения истины, по-
нимается все то, что не соответствует действительности. Точ-
нее, это такое положение дел, когда те или иные представления 

1 Касавин И. Т. Истина // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. 
М.: Мысль, 2001. С. 169.

2 См.: Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 69–70; 
Столович Л. Н. О ценности истины и об истине ценности // Философия по-
знания. К юбилею Л. А. Микешиной. М.: РОССПЭН, 2010. С. 278–279.

3 Достаточно сказать, что даже в Новой философской энциклопедии, 
изданной в 4 томах (М.: Мысль, 2001) не нашлось места таким понятиям, 
как «неистина» и «правда».
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о реальности не соответствуют ей. С этой точки зрения, понятия 
«истина» и «неистина» взаимно дополняют друг друга и высту-
пают в качестве парной категории.

«Ложь» же в качестве своей антитезы — парной категории 
имеет «правду» и в основе своей опирается на субъективный 
умысел, намеренно искажающий правду, т.е. является не-
правдой, кривдой. В этой связи в первую очередь важно четко 
определиться с тем, что мы понимаем под правдой. Отвлекаясь 
от множества толкований этого часто используемого понятия, 
подчеркнем главное, что характеризует правду.

Правда — субъективная уверенность человека в том, что 
он отражает истину, т.е. так понимает ту или иную реальность 
и так выражает ее, как она есть на самом деле. Пути дости-
жения такой уверенности не имеют принципиального значе-
ния. Это может быть что угодно: рациональные доказательства, 
чувственное восприятие, догадки, интуиция, жизненный опыт, 
верования и т.п. Как отмечает в этой связи С. А. Лишаев: «Суж-
дение о правде — это всегда практическое, оценочное суждение, 
оно эмоционально окрашено и обращается не только к разуму, 
но также к сердцу и воле»1. При этом правда может совпадать 
с реальным положением дел, и тогда она становится тожде-
ственной истине, а может и не совпадать. В этом (последнем) 
случае речь идет о заблуждении, которое характеризуется тем, 
что человек искренне полагает, что он правильно понимает 
суть дела, тогда как по существу это не так. Иными словами, 
он имеет дело с «неистиной», хотя и не осознает этого, в чем, 
собственно и заключается заблуждение. История в области по-
знания дает бесконечное множество примеров заблуждений 
не только отдельных индивидов или социумов, но и всего че-
ловечества, каковым до известного времени являлось, в част-
ности, всеобщее представление о том, что Солнце «восходит» 
и «заходит», а звезды вечером «зажигаются» и утром «гаснут».

Однако не всегда дело обстоит именно так. Сплошь и рядом 
человек сталкивается с ситуациями, когда реальное положение 
дел затрагивает его интересы, оказывается неудобным, невы-

1 Лишаев С. А. «Правда» и «истина» (языковая концептуализация мира 
и тематическое своеобразие русской философии). Цит. по: Столович Л. Н. 
О ценности истины и об истине ценности // Философия познания. К юби-
лею Л. А. Микешиной. М.: РОССПЭН, 2010. С. 282.
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годным, а то и вовсе действует на него негативным образом. 
И тогда у такого человека может появиться желание показать, 
преподнести эту реальность другим людям в искаженном, вы-
годном для себя свете.

Вот такую позицию, когда человек в силу тех или иных причин 
осознанно, с умыслом и целенаправленно искажает реальное по-
ложение дел, выдавая все это за правду, именуют ложью, обма-
ном, а сам процесс высказывания и обоснования лжи — враньем. 
Врать, лгать, обманывать — значит под видом правды умышлен-
но, заведомо зная об этом, говорить неправду, т.е. сознательно, 
преследуя личные интересы или иные цели, искажать реальность 
в противоположность тому, как она на самом деле представляет-
ся субъекту. Другими словами, врать — значит утверждать ложь, 
камуфлируя ее под правду, скрывая при этом от других свои ис-
тинные намерения и субъективно правильные представления 
о реальности. Ложь именуют неприкрытой, откровенной, если 
лжец, сознательно искажая то, как ему представляется действи-
тельность, пренебрегает очевидными фактами, доводами, аргу-
ментированными доказательствами и, явно попирая моральные 
принципы, жестко настаивает на своей якобы правде. Однако 
по жизни могут быть и такие ситуации, когда, например, во имя 
спасения чьей-нибудь жизни ложь оказывается необходимой 
и оправданной и тогда ее именуют добродетельной1.

Разновидностью лжи является лесть– «приписывание кому-
либо достоинств, которыми этот человек в действительности 
заведомо не обладает, или чрезмерное преувеличение реально 
имеющихся у него достоинств с целью создания лучшего отно-
шения объекта»2. Другим примером лжи, если можно так вы-
разиться «мягкого», безобидного «вранья во благо…» являются 
сказки, в основе которых лежит вымысел, и в которых случают-
ся невероятные истории, разговаривают животные, сказочные 
персонажи и т.п.

Заметим в этой связи, что ложь не может быть правдой, но это 
не означает, что она обязательно является только и всегда не-
истиной. Так, например, если субъект лжет на основе своих за-

1 Карпенко А. С. Ложь // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. 
М.: Мысль, 2001. С. 447–448.

2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E6%FC
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блуждений, т.е. на основе несоответствия его правды реально-
сти (о чем он, конечно же, не догадывается), то в этом случае, 
ложь может случайно совпасть с реальным положением вещей, 
и тогда она становится адекватной истине. Это и будет ситуа-
ция, когда человек, намеренно (но ошибочно, по неведению) 
искажая свое действительное представление о реальности, пола-
гает, что он, скрывая свою правду, вводит других в заблуждение 
тем, что вместо истины, как он думает, утверждает неистину, 
но в действительности же он как раз и говорит истину, сам того 
не подозревая. Такое положение вещей также следует именовать 
заблуждением, как и ситуацию, когда правда не совпадает с ис-
тиной, поскольку и в том, и в другом случае субъект убежден 
в правильности своих представлений, которые не соответствуют 
действительности. Примером, когда ложь будет заблуждением 
(оставаясь при этом, конечно же, ложью), может быть, в част-
ности, ситуация с дальтоником, который, не зная о том, что 
он дальтоник, и воспринимая зеленый предмет в серых тонах, 
в силу тех или иных причин, желая соврать, называет его (ну, 
так совпало) зеленым.

Соотношение рассмотренных выше понятий для наглядно-
сти можно представить в виде следующей схемы:

На основе сказанного и, принимая во внимание изменчивый 
характер субъективных представлений человека, можно утверж-
дать, что правд столько, сколько людей, равно как и то, что за-
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блуждений и лжи — бесконечное множество, тогда как истина 
всегда одна, поскольку она не подвержена влиянию субъектив-
ного фактора и не меняется в зависимости от настроения и лич-
ностных характеристик познающего субъекта. Таким образом, 
если человек утверждает, что он говорит правду, мы можем ему 
лишь верить или не верить. Для ответа же на вопрос, является 
ли его правда истиной или неистиной (т.е. заблуждением или 
ложью), требуются специальные доказательства, преодолеваю-
щие (а, в конечном счете, и исключающие) субъективные оцен-
ки, мнения, интересы, пристрастия и т.п.

Особую важность данная тема имеет в юриспруденции, где 
окончательный вердикт о виновности или невиновности (при-
частности или непричастности) того или иного фигуранта дела 
к конкретному деянию может быть вынесен только на основе 
выявления полного соответствия окончательного заключения 
реальному событию. Иными словами, правопримененительная 
практика базируется на установлении истины (как правило, ис-
тины факта), исключающей любые субъективные мнения и суж-
дения. В частности, в уголовном судопроизводстве истина — это 
«соответствие действительности выводов следователя, прокуро-
ра, судьи или суда, решающего дело… Требование достижения 
истины — один из важнейших принципов уголовного процесса 
в цивилизованном государстве. В соответствии с этим принци-
пом может быть осужден и понести ответственность только со-
вершивший преступление, а ошибочно подвергнутый уголовно-
му преследованию должен быть оправдан и реабилитирован»1.

Вот почему в процессе судебного разбирательства участники 
судебного процесса клянутся говорить правду, только правду 
и ничего, кроме правды, тогда как соответствие такой правды 
реальности, т.е. истинность (или неистинность) сказанного, 
устанавливается в процессе всестороннего рассмотрения дела, 
путем сопоставления многих правд и соотнесения их с реально-
стью. Оставим без специального внимания ситуацию, когда вы-
является неистинность правды, и вопрос о том, является ли ска-
занное заблуждением или ложью. Это решается, как правило, 

1 Ларин А. М. Истина // Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. То-
порнин. М.: Юрист, 2001. С. 405.
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в ходе нового, дополнительного разбирательства. Нам важнее 
подчеркнуть изначально субъективный характер всех трех ти-
пов высказываний, характеризуемых категориями: «правда», 
«ложь», «заблуждение», в контексте которых, собственно, и вы-
страивается речь любого индивида, построенная на суждениях.

Принимая во внимание важность рассматриваемых кате-
горий в сфере юриспруденции, заметим, однако, что в отече-
ственном праве это обстоятельство еще не осмыслено должным 
образом и может свидетельствовать о недостаточной развито-
сти правовой культуры и низком уровне правосознания. Так, 
например, в «Юридической энциклопедии», подготовленной 
ведущими отечественными юристами и изданной в 2001 году, 
понятию «истина» уделено всего лишь несколько строк, а такие 
термины как «правда», «ложь», «заблуждение», «неистина», без 
которых трудно себе представить любое судебное разбиратель-
ство, и вовсе отсутствуют1.

Возвращаясь к субъективному аспекту рассматриваемых ка-
тегорий, отметим, что нередко (и не без оснований на то) правду 
наделяют эпитетами: святая, горькая, колючая, суровая, неудоб-
ная; ложь — беззастенчивая, коварная, наглая, беспардонная, 
чудовищная; заблуждение — наивное, искреннее, детское. При 
этом и ложь, и заблуждение могут быть к тому же большими, 
незначительными или маленькими, их можно приумножить или 
приуменьшить. И только истина не нуждается ни в каких эпи-
тетах, поскольку она не зависит от воли и желания людей, а по-
тому не имеет оттенков, проистекающих из субъективных оце-
нок и предпочтений. Попросту говоря, она (истина) или есть, 
или ее нет, или к ней приближаются посредством получения 
фрагментарного, относительно верного, все более полного зна-
ния. При этом если правда базируется на уверенности субъекта 
в своей правоте и в предельном значении именуется святой, т.е. 
предельно «чистой», ясной, проникновенной («святая правда»), 
то истина святой быть не может, ибо она всегда объективна (т.е., 
как уже было сказано, не зависит от личностных качеств чело-
века).  Истину постигают, к ней стремятся и (при соблюдении 

1 См.: Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. М.: 
Юрист, 2001.
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определенных условий) открывают, правда же формируется 
в виде конкретного миропредставления и соответствующих 
убеждений индивида. Будучи личностно обусловленной, она 
может укрепляться, усиливаться, укореняться или ослабевать, 
разрушаться. Отсюда, если истину поколебать нельзя, то правду 
можно, как можно дезавуировать, изобличить, раскрыть ложь, 
а заблуждение прояснить, преодолеть, устранить. Различные 
правды, в том числе и в виде заблуждений, а также псевдоправ-
ды (лжи) вступают в борьбу (сталкиваются между собой), если 
они касаются одного и того же предмета, но никогда не могут 
столкнуться истины, поскольку они, если можно так выразить-
ся, всегда только «в одном экземпляре» применительно к той 
или конкретной иной реальности.

Из сказанного следует, что процесс познания всегда начина-
ется с формирования правды, в основе которой — знания, опыт, 
чувства, эксперимент. И уже потом, через правду, может открыть-
ся истина, с которой люди, как правило, никогда не имеют дела 
изначально и непосредственно. Надо думать, что именно это имел 
в виду Александр Невский, когда утверждал, что «не в силе Бог, 
но в правде»1. И действительно, Бог в правде, т.е. в субъективной 
уверенности каждого верующего в том, что он есть, а истинно это 
или нет — вопрос открытый. «Божья правда», как говорит Митро-
полит Кирилл,2 это и есть истина, т.е. так как оно и есть на самом 
деле. Об этом с абсолютной уверенностью действительно толь-
ко Бог и может судить, если он есть. Более определенно на этот 
счет высказывается Н. А. Бердяев, который утверждает, что «в 
последней глубине Истина есть Бог и Бог есть Истина»3. Таким 
образом, истину, с гносеологической точки зрения, мы вполне 
можем определить как «Божью правду», как высший критерий 
соответствия высказывания реальному положению дел.

Что касается философского контекста познания, то следует 
заметить, что философия хотя и стремится к истине, но дело 

1 http://russned.ru/istoriya/aleksandr-nevskiy-ne-v-sile-bog-no-v-pravde
2 Где живет Божья правда. Комментарии к выступлению патриарха Ки-

рилла // http://www.patriarchia.ru/db/text/707992.html
3 Бердяев Н. А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Открове-

ния. СПб., 1996. С. 21.
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имеет всегда только и только с правдами различных философов, 
т.е. с их мнениями, суждениями, домыслами, убеждениями, кото-
рые знаниями (в том смысле, как это определено выше) не яв-
ляются, хотя по большей части и базируются на них. Отсюда 
и вся история философии пестрит множеством философских 
концепций, школ, течений, направлений; и все они, претендуя 
на истину, предлагают на самом деле лишь только свою прав-
ду. С учетом сказанного еще убедительней становится то ут-
верждение относительно философии, что в ней особое место 
занимает не столько ответ, сколько правильно (интересно) 
сформулированный вопрос, а сомнение цениться не меньше 
непоколебимой убежденности. И это тоже одна из причин 
того, что философия никогда не умрет и не потеряет своей 
актуальности, поскольку постоянное рождение «новой прав-
ды» — суть, основной стержень того интеллектуального про-
цесса, который именуется философией.

Несколько иначе обстоит дело с наукой. Она также стремит-
ся к истине, и также имеет дело с правдами отдельных ученых. 
Но, в отличие от философии, наука посредством верификации 
и фальсификации теоретических конструкций и полученных 
ею результатов, т.е. знаний, устанавливает истины фактов или 
событий, подчиняющихся естественным законам, которым она 
(наука) дает соответствующие формулировки. Для философии 
такое в принципе невозможно, поскольку, если философская 
проблема обретает принципиальную возможность быть под-
твержденной или опровергнутой, то она переходит в разряд 
научных проблем.

Что касается мифа и религии, которые в основе своей име-
ют чувства, эмоции и веру, понятие истины в этих формах 
общественного сознания отождествляется с правдой; в мифе 
она (правда) исходит от того, кто повествует, а в религии — 
от того, кто выступает посредником между высшими силами 
и верующим.

Наконец, на уровне обыденного сознания представление 
об истине обычно сводится к тому, что характеризуется поня-
тиями «правильно», «неправильно», «прав», «неправ». Правым 
признается тот, высказывание, позиция или поступок кото-
рого, по мнению окружающих, соответствует действительно-
сти, согласуется с ней. Неправым же тот или иной человек 
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считается тогда, когда его суждение или действия не находят 
взаимопонимания в оценках других людей, которые иначе вос-
принимают реальность, полагая, что тот, кто, с их точки зрения 
неправ, либо заблуждается, либо лжет. Однако «прав» или «не-
прав» тот или иной человек — это еще требует доказательства, 
которое может считаться завершенным лишь при условии, что 
установлена истина. Но, как показывает реальная практика — 
один из важнейших критериев истины, на самом деле всегда 
остается место сомнению в ее абсолютности.

Итак, вполне очевидно, что «познание неотделимо от прак-
тического и нравственного действия; не только теоретико-диа-
лектический дискурс, но и образ жизни философа позволяет 
ему выйти из состояния заблуждения, приобщиться к подлин-
ному бытию-истине»1. А это открывает уже не только новые 
горизонты знания, но и новую сферу бытия человека, где об-
ладание истиной, хотя и представляет собою несомненную 
ценность, не меньшей ценностью является также способность, 
умение должным образом распорядиться истиной. Такая 
способность присуща далеко не каждому. При этом ей (этой 
способности), как следствие, традиционно сопутствует успех, 
проистекающий из объединения знаний, жизненного опыта 
и базирующихся на них практических действий, согласующихся 
с определенными моральными нормами, что, собственно, и явля-
ется мудростью. Иными словами, быть мудрым, значит жить 
по правде, т.е. в согласии с самим собой и принятыми нормами 
морали, стремясь при этом к истине, памятуя, однако, «откры-
тие» Сократа, что чем больше знаешь, тем больше приходит 
осознание своего незнания.

Не многие решаются посвятить жизнь решению этой 
предельно сложной задачи, хотя обладать мудростью хотел 
бы каждый, ибо это и есть одно из самых заветных желаний 
думающего человека, тем более, если он избрал делом всей 
своей жизни занятие философией. В этой связи трудно не со-
гласиться с М. И. Билаловым, который, рассуждая о нрав-
ственной и социальной ответственности философа, пишет: 
«Мне очень близка мысль Э. Тайсиной, что философ недолго 

1 Касавин И. Т. Заблуждение // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 
Т. 2. М.: Мысль, 2001. С. 32.
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может оставаться «лишь» гносеологом: глубокие размышления 
обязательно приводят его к вопросам социальным, контек-
стно-связанным: коммуникации, истории, культуры, этики, 
политики и т.д.1». Вот тут-то как раз и обретает особую цен-
ность умение проводить различие между правдой и истиной, 
а также способность руководствоваться этим во всех сферах 
практической деятельности.

* * *

Философия как индикатор открытости общества
(На пути к�открытому обществу. Идеи Карла Поппера 
и�современная Россия�/ отв. ред.�А. Н.�Чумаков. 
М.: Издательство «Весь мир», 1998. С.�198–215)

Значительные трудности перехода от тоталитаризма к де-
мократии и глубокие потрясения, переживаемые нашей стра-
ной в течение последних шестнадцати лет, не только не сняли, 
но и еще больше обострили проблему дальнейшего обществен-
ного развития, поставив под вопрос саму возможность демокра-
тических преобразований в России. Несомненно, что данная 
причина лежит в основе заметно возросшего интереса как к от-
ечественной, так и зарубежной философии, в особенности к тем 
ее направлениям, которые касаются социальной, политической 
и духовной сфер. Именно здесь не только ученые, но и поли-
тики, общественные деятели и даже практики пытаются найти 
(и не без оснований) ответы на вопросы принципиальной важ-
ности, вступая в острые дискуссии по проблемам аксиологии, 
тоталитаризма и демократии, индивидуализма и коллективизма, 
рыночной и «плановой» экономики и т.п. В этой связи новое 
звучание и дополнительную актуальность для нашей страны 
приобретает уже не раз обсуждавшаяся тема «открытости», «за-
крытости» общества, что порождает дополнительный интерес 
к идеям К. Поппера, давно получившим на Западе широкую 
известность и в наиболее полном виде сформулированным в его 
книге «Открытое общество и его враги».

В Россию эти идеи пришли достаточно поздно и стали из-
вестны широкому читателю лишь после публикации указанной 

1 Билалов М. И. Как обновить гносеологию? // Вестник Российского 
философского общества. 2011. № 4. С. 191.
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работы на русском языке в 1992 году, спустя почти полстолетия 
с момента ее написания. Философский труд К. Поппера, рас-
крывающий сущность тоталитаризма и отстаивающий рыноч-
ную экономику уже только за это, как и вся подобная литерату-
ра, был навсегда обречен оставаться «за семью печатями» от глаз 
советского человека. Но в книге содержится и более мощный 
заряд, которого не без основания опасались идеологи советской 
системы — фундаментальная критика основополагающих идей 
К. Маркса, среди которых: претензии на открытие и правильное 
понимание «объективных законов» истории, стремление к ради-
кальному преобразованию общества на «научной основе» и т.п. 
Эти идеи, выражающие суть социологического детерминизма 
К. Маркса, в значительной степени были сформулированы под 
влиянием гегелевского историцизма, но, как убедительно по-
казал К. Поппер, корни его идут еще от Платона — «перво-
го политического идеолога, мыслившего в терминах классов 
и придумавшего концентрационные лагеря»1.

Вот почему и с началом «перестройки», когда о реальной 
свободе даже и речи не шло, а вместо свободы слова (и под 
видом ее) была дозволена «гласность», негласно пресекавшая 
любую серьезную критику фундаментальных основ марксиз-
ма, работа К. Поппера, давно ставшая классической на Запа-
де, в нашей стране оставалась невостребованной. Да она и не 
могла быть опубликованной пока сохранялся СССР. Даже 
«теоретики перестройки», если и готовы были что-то менять, 
то только не идеологию, которая продолжала оставаться для 
них важнейшей частью их «естественной среды», и сформиро-
вавшей, и «питавшей» их. Для них она была тем же самым, что 
для рыбы качество воды, в которой она живет — чем чище, тем 
лучше. Отсюда и «новизна» «нового мышления», выразившая-
ся в стремлении очистить марксизм от «допущенных ошибок», 
«искажений» и «перекосов», в желании придать ему черты «но-
вого гуманизма», «обогатить» общечеловеческими ценностями 
и т.п. С небольшими оговорками в целом можно утверждать, что 
лидеры перестройки ориентировались на марксизм как на путе-
водную звезду, держались за идеи Маркса как за нить Ариадны 
и неизменно клялись в верности идеям коммунизма и социа-

1 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 7.
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лизма, опасаясь всякой критики и обвинений в отступничестве 
и предательстве «светлых идеалов». Даже наиболее продвинутые 
из них, если и не думали так, то поступали (быть может из праг-
матических соображений) именно таким образом. Максимум 
на что они были готовы пойти — придать социализму (читай — 
марксизму) «человеческое лицо».

Но как раз истинное лицо марксизма и вскрывает книга 
К. Поппера, показывая его несостоятельность не только как 
экономической теории, направленной на уничтожение частной 
собственности, но и как теории социально опасной, потому, что 
она призывает к классовой борьбе и социальным потрясени-
ям. При этом такие призывы нисколько не оправдывают даже 
искренние стремления марксистов к построению «рая на Зем-
ле», ибо ни у кого, в том числе и у них, нет никаких оснований 
присваивать себе роль «спасителей человечества», не учитывая 
того, что по большей части благими намерениями дорога в ад 
умощена. «Апологеты марксизма совершенно не осознают того 
факта, — пишет Поппер, — что, отстаивая свои собственные ин-
тересы, они борются против прогресса. Они не видят, что опас-
ность любого движения, подобного марксизму, состоит в том, 
что оно скоро начинает выражать всевозможные присущие ему 
интересы и что помимо материальных интересов существуют 
еще и интеллектуальные»1.

Таким образом, книга, которая была так актуальна и необ-
ходима для глубокого переосмысления и критического анали-
за нашего «социалистического» прошлого, смогла увидеть свет 
на русском языке только после утраты всесилия КПСС, разва-
ла Советского Союза и низвержения марксистской идеологии 
с господствующих высот. Заметим, что такая же участь была 
уготована и всем остальным опасным для марксизма книгам, 
среди которых: «Наши задачи» и «О грядущей России» — из-
бранные статьи И. А. Ильина, «Истоки и смысл русского ком-
мунизма» Н. А. Бердяева, «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гасета, 
«Вехи», «Из глубины», «Что такое демократия» Халь Кока, ра-
боты М. Фридмана, Ф. А. Хайека и многие другие, написанные 
и изданные на Западе в первой половине ХХ века, в основном, 
в периоды серьезных социальных потрясений, когда демократия 

1 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 2. С. 211.
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переживала серьезные испытания, породившие сомнения в ее 
идеалах и жизнеспособности.

Появление упомянутых работ и стало результатом глубоко-
го теоретического осмысления этого кризиса. Однако на на-
ших прилавках массовыми тиражами такие книги появились 
только в начале 1990-х годов. Остается лишь сожалеть, что 
эти и подобные им работы, вскрывающие сущность тотали-
таризма, показывающие его специфику в российских условиях 
и дающие представления о путях выхода из него, не успели 
оказать у нас заметного влияния на широкое общественное 
сознание. Более того, они остались практически неизвестными 
или по существу не понятыми даже теми политическими дея-
телями, которые и субъективно были готовы к их восприятию, 
и объективно больше других нуждались в подобной литературе, 
так как оказались во главе начавшихся демократических пре-
образований, смысл и значение которых они понимали подчас 
слишком упрощенно.

Но революционные события 1991 и 1993 годов так резко 
повернули ход событий, так изменили геополитическое про-
странство, перевернули экономический уклад, закрутили по-
литическую и социальную жизнь на просторах бывшего Союза, 
что материальные и духовные потрясения, нередко сопрово-
ждавшиеся массовым и индивидуальным шоком, стали глав-
ной приметой первой половины 1990-х годов в России. В то 
смутное время люди, привыкшие к постоянной опеке и тоталь-
ному патронажу со стороны государства, однозначности, пред-
сказуемости и чрезмерной регламентации своего поведения, 
неожиданно оказались предоставленными самим себе перед 
лицом свалившихся на них принципиально новых проблем. 
Для многих, и прежде всего для гуманитариев, непричастных 
к материальному производству и таким образом оказавшихся 
отстраненными от начавшегося дележа собственности, зача-
стую граничившего с элементарным растаскиванием, борьба 
за выживание сопровождалась по большей части серьезной 
ломкой мировоззренческих позиций и нередко шла «мето-
дом проб и ошибок», не оставляя практически ни духовных, 
ни физических сил на серьезное осмысление теоретических 
оснований происходивших в обществе перемен.
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Идеи открытого общества, таким образом, хотя и получи-
ли возможность для распространения, тем не менее, не стали 
предметом философского анализа и теоретических дискуссий 
и уж, тем более, не имели в тех условиях практически никаких 
шансов привлечь к себе внимание широких слоев населения, без 
чего не может быть и речи о построении открытого общества. 
Условия для этого, точнее их предпосылки, стали обнаруживать 
себя лет пять спустя, к середине 90-х годов, когда уже для абсо-
лютного большинства населения стало очевидным, что в стране 
быстрыми темпами идет формирование не только новых поли-
тических структур (что было как бы на поверхности и наглядно), 
но и новых экономических, социальных образований.

Российская действительность, воплотившая в себе (неред-
ко в уродливой форме) элементы «открытого» и «закрытого» 
общества, демократических свобод и авторитарности, нарож-
дающегося капитализма и «социалистического» прошлого, ста-
ла для многих малоприятной неожиданностью. Она не только 
потеряла привлекательность даже у сторонников демократии, 
но и обернулась разочарованием для многих из них — активных 
участников еще недавних событий «романтического периода», 
когда преодоление тоталитаризма и переход к демократическо-
му обществу казались им делом почти решенным.

Плохое знание истории или пренебрежительное отношение 
к ней, неумение учится на ее опыте обходятся обычно дорого. 
Но многочисленные предупреждения на этот счет, в том числе 
и весьма убедительно, ярко изложенные замечательным рус-
ским мыслителем И. А. Ильиным почти в то же время, когда 
К. Поппер написал «Открытое общество», по указанным выше 
причинам также не повлияли на мышление и поведение тех, 
от кого зависел ход событий в России в начале 1990-х годов. 
Так, И. А. Ильин еще в 1947 г. с нескрываемым сожалением 
писал: «Казалось бы опыт истории мог научить их (доктрине-
ров. — А. Ч.) чему-нибудь: в 1917 году демократия развернулась 
в России на полной свободе и принесла с собой сущую гибель. 
Но разве доктринеры учатся у Истории? Прошло более трид-
цати лет, наполненных бедствиями. И вот, мы опять перед тем 
же вопросом и слышим опять то же решение и тот же ответ: 
демократия немедленно и во что бы то ни стало, ни с чем не счи-
таясь, любою ценою, ибо она есть воздух бытия, свет жизни, 
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радость существования, гарантия всяческой справедливости, 
смысл творчества и т.д.»1.

И вот в начале 1990-х годов, то есть спустя почти полстоле-
тия после этого выстраданного, оплаченного большой кровью 
и неисчислимыми страданиями предупреждения, все снова 
происходит так, будто и не было поучительной истории, на-
копленного опыта. И последствия такого поспешного, скоро-
спелого «вхождения» в демократию не заставили себя долго 
ждать. Их вполне можно было предвидеть, тем более, опираясь 
на богатый исторический опыт, в том числе и нашей страны, 
на выпестованное понимание того, что демократия — это пре-
жде всего люди, их мировоззрение, а не определенным образом 
устроенная социальная система. На это обстоятельство особое 
внимание обращал также еще полсотни лет тому назад извест-
ный датский мыслитель Халь Кок, серьезно проанализировав-
ший опыт одной из наиболее развитых демократий — датской. 
После Руссо, отмечает он, полагали, что зло в мире происходит 
не из-за людей, а из-за плохого общественного строя. Этот об-
раз мышления, «наивный в своей слепой вере, что новая об-
щественная система решит все проблемы», подхватили соци-
ал-демократы, стремясь посредством социалистического строя 
создать справедливые социальные отношения. Но здесь то как 
раз и кроется большая опасность для демократии. «Система 
важна, — говорит в этой связи Халь Кок. — Поэтому мы посто-
янно работаем над тем, как найти правильную демократическую 
форму правления. Но даже если удастся осуществить и полити-
ческую, и экономическую демократизацию общества, это будет 
далеко не все, если мы не будем в состоянии демократизировать 
самих людей — формировать, образовывать и воспитывать их. 
Люди бесконечно важнее, чем системы и параграфы. Поэтому 
было недостаточно, говоря о том, что такое демократия, описать 
образцовое демократическое устройство, но было необходимо 
говорить обо всех менее осязаемых вещах — о свободе, пра-
ве и человечности. А это плоды, которые не вырастают сами 
по себе из политической или экономической системы»2.

1 Ильин И. А. О грядущей России. Typeset by Hermitage. 1991. С. 145–146.
2 Халь Кок. Что такое демократия? Издательство «Систайм». Датский 

институт культуры, 1993. С. 87–88.
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Более того, они вообще не вырастают сами по себе без опре-
деленных и целенаправленных усилий, без систематической 
и кропотливой работы с конкретными людьми. И. А. Ильин 
в свое время на этот счет высказался вполне определенно. За-
давшись вопросом, «что сделает из политической свободы че-
ловек, который не созрел для нее и переживает ее как разнуз-
дание?», он, анализируя прожитое с 1917 года, отмечал: «Мы 
наблюдали и учились, Мы учились и научились. Мы спраши-
ваем: чем же заполнит такой человек свои политические права 
теперь, после тридцати — или сорокалетнего революционного 
рабства? Что даст своей стране такой человек, злоупотребляя 
всеми свободами, выбирая криводушно, голосуя продажно, 
решая все вопросы государства на основах воровства, мести, 
жадности? Что можно будет сделать, если окажется, что он сам 
становится опаснейшим врагом чужой и общей свободы?»1.

События последних лет на территории постсоветсткого про-
странства, вылившиеся в военные конфликты и иные противо-
стояния, сопровождаемые нарушением, а нередко и попранием 
человеческих прав, массовый обман и крупнейшие аферы этого 
времени, наконец, скандальные события с избранием мэров (с 
уголовным прошлым) в Ленинск-Кузнецке и Нижнем Новго-
роде, лиц из криминальной среды в представительные органы 
власти и т.п. — стали наглядным подтверждением приведенных 
выше слов.

На фоне беспрецедентной приватизации, а по сути бес-
пардонного разграбления и присвоения общественной соб-
ственности без правил и «тормозов», т.е. без соответствующей 
психологической и правовой подготовки, необходимого зако-
нодательного и административного обеспечения, абсолютное 
большинство населения, но, в особенности, люди старшего 
возраста, а также совестливые и законопослушные граждане 
России оказалось в роли сторонних наблюдателей и не у дел. 
Многие даже не сразу поняли, что происходит на самом деле. 
Подобные условия — хорошая почва для коррупции и крими-
нала, которые очень быстро захватили почти все сферы обще-
ственной жизни и достигли таких масштабов и форм, что по-
неволе встал вопрос — к какому обществу мы идем и возможна 

1 Ильин И. А. О грядущей России. Typeset by Hermitage. 1991. С. 146.
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ли вообще в России демократия и такое открытое общество, 
каким его описал К. Поппер в своей знаменитой работе?

Здесь следует заметить, что проникновение марксистских 
идей в Россию в свое время хотя и шло не простыми путями, 
реализация их в конечном итоге имела закономерный характер. 
К моменту октябрьского переворота уже имелся не только те-
оретический фундамент, к тому же частично адаптированный 
русскими марксистами к Российским условиям, но и был нако-
плен определенный опыт революционной борьбы, существовала 
и активно действовала хорошо организованная идеологически 
«вооруженная» политическая партия, которой оставалось толь-
ко количественно расти при соответствующих обстоятельствах. 
Таким образом, не будет большим преувеличением, если ска-
жем, что придя к власти, коммунисты принялись за практиче-
скую реализацию своих глубоко продуманных идей (разве что 
корректируя их по мере особой необходимости), что в значи-
тельной степени и предопределило «успех» их начинания.

Когда же это беспрецедентное вхождение в социализм спу-
стя семь десятилетий сменилось таким же беспрецедентным (и 
по сути революционным) выходом из него, у лиц, принимав-
ших на волне тех событий (да и принимающих теперь) решения 
на уровне государства, как и у лидеров политических, обще-
ственных, по большей части плохо организованных движений, 
не оказалось не только соответствующей теоретической базы 
или навыков, но и, как уже указывалось выше, даже знания 
крайне важной в данном отношении литературы. В итоге исто-
рия, идущая по большей части «методом проб и ошибок», в на-
шей стране сделала крен в сторону ошибок.

Теперь, анализируя недавнее прошлое, можно сказать, что 
отсутствие теоретической проработки вариантов выхода обще-
ства из тоталитарного состояния и приемлемости идей откры-
того общества для России стало наиболее отчетливо и остро 
ощущаться лишь в последние годы. В этой связи пока еще без 
должного разграничения, но уже с пониманием все большей 
актуальности обсуждаются понятия «гражданского», «демокра-
тического», «открытого» общества. Утверждается, и это спра-
ведливо, что в России все еще нет в сформировавшемся виде 
ни того, ни другого, ни третьего. Следовательно вопрос дол-
жен ставиться так — осуществимы ли идеи открытого общества 
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в России и если да, то каким образом и в какие сроки они могли 
бы быть реализованы?

Заметим, что в основе открытого общества, как его пони-
мал К. Поппер, лежит демократия. Но, как показывает теория 
и практика, для победы демократии, то есть власти народа необ-
ходимо, как минимум, становление гражданского общества, ко-
торое является как бы оборотной стороной медали демократиче-
ского общества. О формировании гражданского общества имеет 
смысл говорить тогда, когда человек-подданный (зависимый) 
уступает место человеку-гражданину (свободному), готовому 
нести ответственность за все решения, принимаемые властью, 
избранной большинством народа в условиях реальной демокра-
тии. При этом такая ответственность должна включать в себя 
не только согласие с принятыми решениями, но и активное, 
открытое проявление своего несогласия (включая и противо-
действие) всеми дозволенными способами, что в свою очередь 
предполагает наличие как определенных правовых норм и за-
конов, так и соответствующих социально-политических ин-
ститутов, обеспечивающих исполнение этих норм и законов. 
А их мировоззренческой основой должна быть соответствующая 
мораль, такая этика общественных отношений, когда наивыс-
шей ценностью признается личность, ее неотъемлемые права 
и приоритетное положение человека-гражданина в отношениях 
с государством. Разумеется, в обществе должна сформироваться 
определенная «критическая масса» (если можно так выразиться) 
людей — носителей этих ценностей, причем они должны со-
ставлять абсолютное большинство среди лиц любого уровня, 
принимающих решение.

Ничего подобного в России никогда не было. В противном 
случае были бы невозможны Венгрия (1956 г.), Чехословакия 
(1968 г.), Афганистан, Чечня. И следует признать, что на пути 
становления в нашей стране гражданского, демократического, 
а в перспективе и открытого общества существует ряд серьезных 
препятствий, идущих от сложившихся у нас традиций. Среди 
них: отсутствие в общественном сознании должного уважения 
к закону и пренебрежительное отношение к праву вообще и к 
представителям закона, в частности; недооценка роли частной 
собственности как фактора, определяющего соответствующую 
систему общечеловеческих ценностей, где центральное место за-
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нимает понятие свободы, задающее и соответствующую интер-
претацию таким фундаментальным понятиям как равенство 
и справедливость.

Частная собственность играет здесь принципиальную роль. 
В известной степени она является основой системы ценностей 
демократического общества и, как доказали, в частности лау-
реаты Нобелевской премии М. Фридман и Ф. А. Хайек, будучи 
гарантирована и защищаема силой закона, в первую очередь 
обеспечивает свободу и независимость гражданин (в рамках 
принятых в обществе демократических норм). В данном случае 
подчеркивается то обстоятельство, что экономическая свобода 
является средством достижения свободы политической. «Исто-
рический опыт говорит о соотношении между политической 
свободой и свободным рынком совершенно однозначно. Мне 
не известно ни одно существовавшее когда-либо и где-либо 
общество, которое отличалось бы большей степенью полити-
ческой свободы и в то же время не пользовалось бы для органи-
зации значительной части экономической деятельности неким 
подобием свободного рынка» — отмечает М. Фридман1.

Эту же идею отстаивал и И. А. Ильин, когда, рассуждая о пу-
тях преодоления коммунистического наследия в России, писал: 
«Мало отвергнуть мерзость коммунизма и удручающую, разла-
гающе-разорительную глупость социализма: надо обосновать 
и утвердить частную собственность...»2. Но вопрос о собствен-
ности — это, прежде всего, вопрос о власти и потому именно 
здесь идет наиболее острая борьба, определяются направлен-
ность, характер и темпы происходящих в нашей стране пре-
образований. Здесь кроется основная причина того, что у нас 
до сих пор нет частной собственности на землю, отсутствие ко-
торой является принципиальным препятствием на пути пере-
хода к действительно рыночной экономике, а следовательно, 
в конечном счете и к открытому обществу.

Противники частной собственности ссылаются на то, что она 
влечет за собой массу негативных последствий. С этим не толь-
ко можно — нужно согласиться, но необходимо признать и тот 
факт, что те общества, которые стремились элиминировать 

1 Friedman and Hayek on Freedom. Cato Institute, 1985, p. 12.
2 Ильин И. А. О грядущей России. Typeset by Hermitage. 1991. С. 196.

Философия как индикатор открытости общества  33



частную собственность (и добились на этом пути определенных 
результатов), столкнулись с проблемами еще гораздо большими 
и в итоге проиграли в острейшей конкурентной борьбе со стра-
нами с рыночной экономикой. Как отмечал Ф. А. Хайек, анали-
зируя данную проблему в середине 80-х гг.: «Институт собствен-
ности в том виде, в каком он существует в настоящее время, едва 
ли совершенен; вместе с тем пока мы едва ли можем сказать, 
в чем же могло бы заключаться его совершенствование»1. С этим 
можно спорить или даже не соглашаться, но это замечание нель-
зя не принимать во внимание, а то и вовсе игнорировать.

Стремление отыскать оптимальный путь общественного 
развития весьма похвально, если дело касается теоретических 
изысканий, но таит в себе серьезные опасности в реальной по-
литике, где зачастую выбор ограничен между плохим и худшим. 
А так как природа (в том числе и социальная) не терпит пу-
стоты, то отказ от такого выбора или попытки оттянуть время 
в надежде найти другую альтернативу заканчиваются тем, что 
по законам самоорганизации сам собою реализуется зачастую 
худший вариант, ибо даже и плохой (но относительно лучший), 
требует, как минимум, определенных усилий и продуманных, 
целенаправленных действий.

Итак, с точки зрения перспектив построения открытого об-
щества, Россия находится в достаточно трудном положении, ибо 
здесь не только отсутствуют, как уже говорилось выше, соот-
ветствующие традиции, но есть и усиливающаяся православная 
церковь, а также весьма влиятельный в нашей стране ислам, 
которым еще предстоит адаптироваться к новым для них идеям. 
Но в какой мере они готовы к этому, да и вообще, способны 
ли к подобным переменам при своем ярко выраженном консер-
ватизме — это большой вопрос. По крайней мере, реальная си-
туация в данной области, усугубляемая периодическим заигры-
ванием и даже заискиванием светской власти перед церковью, 
на ближайшую перспективу не дает оснований для большого 
оптимизма в плане скорого становления открытого общества 
в России. Более того, рассчитывать на это было бы большим 
заблуждением и наивностью. Речь сегодня, таким образом, сле-
дует вести о тенденциях и путях формирования гражданского, 

1 Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 64.
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демократического общества, которые если и возникнут, то как 
результат соответствующей упорной работы по преодолению 
кризиса в экономике, социальной и духовной сферах. Процесс 
этот взаимообусловленный. Однако даже среди философов 
не всегда принимается во внимание то обстоятельство, что кри-
зисные явления, отражаясь в общественном и индивидуальном 
сознании, этим же измененным сознанием в значительной мере 
и поддерживаются. И чем больше тяготы и лишения деформи-
руют, а то и парализуют сознание, угнетают волю, тем труднее 
потом происходит обратный процесс — преодоление их. При 
этом первые симптомы оздоровления и даже первоначальный 
перелом ситуации обнаруживают себя опять-таки в сознании, 
когда оно все больше поворачивается от прошлого к будущему, 
преодолевая пессимизм и апатию и создавая тем самым необхо-
димые условия для позитивных перемен в обществе.

В России сегодня такой перелом в общественном сознании 
еще не наступил, но первые признаки оздоровления уже про-
сматриваются. Причем заметны они, как и следовало бы того 
ожидать, в философии — той форме общественного сознания, 
которая по определению меньше всего подвержена эмоциям, 
коньюктурным влияниям текущего момента и давлению повсед-
невности. Ее состояние, уровень и тенденции развития могут 
многое сказать не только о том, что являет собою общество се-
годня, какими болезнями оно болеет, но и высветить характер, 
направленность зреющих в обществе перемен.

С этой точки зрения значительный интерес представляет 
эволюция, которую претерпела философская жизнь в России 
за последние полтора десятка лет и, в особенности, тенденции, 
наметившиеся в этой области в последние годы.

Прежде чем говорить об этом более подробно, отметим, что 
у нас, как и в мире в целом, подавляющее число специалистов, 
получивших профессиональную подготовку в области фило-
софии, работают преподавателями философии и философских 
дисциплин в высшей школе, отчасти и в средних специальных 
учебных заведениях. Остальные, являясь сотрудниками науч-
но-исследовательских институтов, издательств, фондов и т.п., 
нередко совмещают свою основную работу с преподавательской 
деятельностью. При этом собственно философскими исследова-
ниями и написанием серьезных философских текстов занима-
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ются в основном творчески наиболее активные из них, которых 
относительно не так уж и много.

Вместе с тем, всех их: и тех, кто только пишет или только 
преподает и тех, кто совмещает то и другое, объединяет твор-
ческая и профессиональная принадлежность к философии, 
общее проблемное поле, составляющее предмет философии. 
Отсюда, хотя философия и ассоциируется, как правило, непо-
средственно с творческим актом создания философского текста 
или вербального изложения авторской позиции, неотъемлемой 
частью полноценного философского творчества является также 
межличностное, профессиональное общение, предполагающее 
сопоставление различных взглядов, мировоззренческих пози-
ций, содержательный диалог, дискуссию, обмен идеями и т. п. 
Именно поэтому неотъемлемой частью философской жизни и в 
отдельных странах, и в мире в целом являются конференции, 
симпозиумы, круглые столы и другие философские меропри-
ятия, среди которых особое место всегда занимают националь-
ные и международные конгрессы. Они, как наиболее важные вехи 
в развитии философии, не только подводят соответствующие 
итоги и фиксируют те или иные достижения в этой области, 
но и формулируют первоочередные задачи, выявляют фунда-
ментальные проблемы, требующие первостепенного философ-
ского осмысления, влияя, таким образом, на направленность 
дальнейших философских исследований.

С этой точки зрения значительный интерес представляет наше 
недавнее прошлое, когда до конца 1980-х годов в СССР ежегодно 
проводилось около 150 философских конференций, а один раз 
в пять лет проходил философский съезд. Затем, после распада 
Союза, в первой половине 1990-х годов, эта деятельность была 
сведена практически к нулю. Определенным исключением в этот 
период выглядит Х1Х Всемирный философский конгресс, кото-
рый впервые за почти столетнюю историю мировых конгрессов 
проходил в Москве в августе 1993 г. Следует, однако, принять 
во внимание, что решение о проведении его в России принима-
лось в Брайтоне на ХVIII Всемирном философском конгрессе 
в 1988 г., когда и в СССР, и в других странах заворожено следи-
ли за нарастанием волны «перестройки» и всячески стремились 
содействовать ей. Состоялся же конгресс как бы «по инерции», 
в принципиально иных условиях, когда советская власть рухну-
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ла. Причем развалился не только Союз, но и соответствовавшие 
ему идеология и система ценностей, где безальтернативной так 
называемой марксистской философии принадлежала исключи-
тельная, а точнее — господствующая роль.

Всемирный философский конгресс в России проходил, ког-
да августовские события 1991 года, освободившие философию 
от идеологической опеки, были уже позади, но осень 1993 года, 
положившая конец кризису власти, и возможности возврата 
к прежней системе еще не наступила. Таким образом, он хотя 
и был по статусу Всемирным, по существу выполнил и другую 
важную роль — стал как бы последней вехой всего периода со-
ветской философии, которая, исчерпав себя к тому времени, 
оказалась в глубочайшем кризисе и потому практически не ис-
пытала никаких заметных перемен под влиянием этого между-
народного форума.

Многим в то время, оказавшимся на грани выживания, было 
просто не до философии, хотя, конечно же, философская мысль 
не переставала работать и в те трудные времена. Однако прошло 
еще около двух лет, прежде чем, к началу 1996 г. появились пер-
вые признаки оживления философской жизни в нашей стране. 
Связь этого явления с общей ситуацией несомненна. Именно 
к этому времени стала ощутимой стабилизация в политиче-
ской, а также отчасти в экономической и социальной сферах, 
что предопределило дополнительный интерес и к философии.

Во-первых, в изменившихся условиях взамен прежних, утра-
тивших свою значимость социальных ориентиров и ценностных 
установок потребовались новые ориентиры и новые ценности, 
определить и сформировать которые без философии оказалось 
практически невозможно, как невозможно было без философии 
говорить и об общенациональной идее, потребность в которой 
к этому времени стала ощущаться особенно сильно. Иными 
словами, у философии появился новый социальный заказ, зри-
мо высветивший объективную потребность в ней. Во-вторых, 
в сфере образования наиболее радикальные перемены потре-
бовались в преподавании тех дисциплин, которые в большей 
степени были связаны с прежней идеологией. Естественно, что 
среди таких дисциплин философия оказалась в первом ряду.

О ее состоянии в последние годы можно судить по ряду весь-
ма характерных показателей. Одним из них является процесс 
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преподавания философии в высшей школе, который в первой 
половине 1990-х годов осуществлялся во многом или «по инер-
ции», или «методом проб и ошибок, когда старые программы 
и учебники уже не годились, а других еще просто не было. Так, 
с 1989 г., когда был опубликован последний в советский пери-
од двухтомный учебник «Введение в философию» под редак-
цией И. Т. Фролова, и вплоть до 1995 г. обучение философии 
в высшей школе шло практически по одной этой книге. Выбор 
литературы у преподавателей и студентов появился только к на-
чалу 1996 г., когда вышли из печати первые, подчас «сырые» 
учебные пособия, написанные еще в отсутствие новых про-
грамм, но уже с учетом принятых (в августе 1994 г.) Государ-
ственных образовательных стандартов.

В последующие годы количество учебной и справочной ли-
тературы по философии резко увеличилось и сегодня все уско-
ряющимися темпами продолжает возрастать. Несомненен про-
гресс и с точки зрения улучшения качества этой литературы. 
Она отражает плюрализм взглядов различных авторов, свободна 
от внешней идеологической зависимости, хотя зачастую несет 
на себе излишнюю долю марксистских «родимых пятен». Не-
редко такая литература все еще традиционно именуется не по-
собиями, а учебниками, что соответствует марксистской филосо-
фии, претендующей на статус науки, но противоречит предмету 
и духу собственно философии, где отсутствие единства взглядов 
является нормой. И, тем не менее, возросший выпуск учебной 
и справочной литературы по философии, нарастающий поток 
авторских работ и переводных изданий можно рассматривать 
как важный показатель наметившегося выхода отечественной 
философии из кризиса.

Эта тенденция наглядно обнаружилась в 1996 г., когда состоя-
лась Всероссийская конференция «Проблемы преподавания фило-
софии в высшей школе», собравшая около 200 заинтересованных 
участников из многих регионов России и ставшая крупнейшим 
событием в философской жизни страны за последние десять лет1. 
Она примечательна и в том отношении, что показала настоятель-
ную потребность в консолидации философских сил России и не-

1 Проблемы преподавания философии в высшей школе. Материалы 
конференции / под ред. А. Н. Чумакова. М.: РФО, 1996. 363 с.
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обходимость регулярного проведения масштабных философских 
форумов. Тогда же впервые прозвучало предложение максимально 
опираться на регионы в осуществлении этих идей.

Для России решение данной проблемы имеет принципиаль-
ное значение, так как чрезмерная централизация всех сфер обще-
ственной жизни в период Советской власти поставили Москву 
в исключительное положение, в том числе и в области фило-
софии. Большинство из того, что происходило и делалось вне 
Москвы, воспринималось как нечто второстепенное, несущее 
на себе печать провинциальности и недоразвитости. Разумеется, 
такое положение дел нередко и вполне справедливо вызывало 
неприязненное отношение к московским философам со сторо-
ны их провинциальных коллег и вполне объясняло то негласное 
противостояние, которое имело место между столичной и реги-
ональной интеллигенцией, в частности, между философами двух 
столиц (бывшей и нынешней) — Санкт-Петербургом и Москвой.

Таким образом, когда было высказано предложение про-
вести Первый Российский философский конгресс в г. Санкт-
Петербурге на базе его госуниверситета, это было воспринято 
как отход от централизма и диктата и вызвало широкое одо-
брение в российской философской среде. Конгресс, получив-
ший название «Человек — Философия — Гуманизм» состоялся 
в г. Санкт-Петербурге 4–7 июня 1997 г. и сразу же обнаружил 
свою неординарность. То, что это именно так — стало очевид-
но даже для скептиков уже в день его открытия, когда в одном 
из лучших залов города началось пленарное заседание при уча-
стии более 1200 человек, представлявших большинство реги-
онов России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

Теперь же, по прошествии десяти лет после этого конгрес-
са, можно с уверенностью сказать, что не только по своим 
масштабам, уровню организации, глубине обсуждавшихся во-
просов и насыщенности программы, но также и по резонансу, 
воздействию на общественное сознание (по крайней мере, в об-
ласти философии) он стал событием первостепенной важности 
в духовном обновлении российского общества и в этом смысле 
вполне сопоставим с Х1Х Всемирным философским конгрес-
сом. Есть определенная логика, и даже некоторая символич-
ность в том, что оба эти конгресса, разделяемые всего четырьмя 
годами, проходили по существу в принципиально разные эпохи.
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Новые тенденции и определенные перемены, наметившиеся 
в философской жизни России к середине 1990-х годов, не толь-
ко обусловили необходимость проведения Первого Российского 
философского конгресса, но и в известном смысле обеспечи-
ли его успех. В свою очередь, от него же они получили и до-
полнительный импульс. Состоявшиеся после этого еще три 
Российских философских конгресса: в Екатеринбурге (1999), 
Ростове-на-Дону (2002) и в Москве (2005) вполне подтверждают 
данный вывод. На это указывает и беспристрастная статистика 
философских мероприятий, проводившихся в России в послед-
ние годы. Так, если в 1994 г. на всю страну (по сводному еже-
годному плану РФО) приходилось всего лишь 8 конференций 
и круглых столов, в 1995 и 1996 гг. — 18 и 26 соответственно, 
в 1997 г. их было 52, в 1998 году — 71, то в последние годы ко-
личество таких мероприятий значительно выросло и стабильно 
держится на уровне 130 — 160 в год, если судить по ежегодному 
сводному Плану научных мероприятий РФО. Среди них, несо-
мненно, выделяются Дни Петербургской философии, которые 
ежегодно проводятся с 2001 года, выполняя по сути роль про-
межуточных российских философских конгрессов, на которые, 
например, в 2007 г. приехало около 300 иногородних участни-
ков. В настоящее время ведется также активная подготовка 
к XXII Всемирному философскому конгрессу (Сеул, 2008) и к 
V Российскому философскому конгрессу, который состоится 
в Новосибирске в 2009 г.

Другой важный показатель перемен в философской жизни 
страны — периодические философские издания. Так, до сере-
дины 1990-х годов в России регулярно выходил по существу 
один специализированный философский журнал — «Вопросы 
философии». В 1993 г. к нему прибавились «Философские ис-
следования», а затем только в 1996 г. — журнал Русского гума-
нистического общества «Здравый смыл». Зато 1997 г. добавил 
к этому списку целую серию новых изданий, среди которых 
«Вестник РФО», журналы: «Философия и общество», «Катего-
рии», теоретический журнал Оренбургского регионального от-
деления РФО «Credo», Ежегодник Петербургской Ассоциации 
философов «Мысль», Труды по гуманологическим проблемам 
Костромского отделения РФО «Отражения» и иные, нарождав-
шиеся в то время буквально один за другим. Затем этот процесс 
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несколько замедлился. Часть вновь открытых изданий не вы-
держала проверку временем, часть перестала выходить по иным 
основаниям. Однако и сегодня появляются все новые издания, 
среди которых можно выделить «Труды членов РФО», «Россий-
скую философскую газету», журналы: «Эволюция», «Философия 
социальных коммуникаций», «Век глобализации» и др.

Суммируя можно сказать, что философия, преодолевая соб-
ственный кризис, открывает новые возможности для осмыс-
ления нашей действительности и объективно способствует 
становлению в России «открытого общества» в том широком 
смысле этого слова, как его понимал К. Поппер, противопостав-
ляя «открытое» общество «закрытому». Путь к такому обществу 
не может быть коротким, как не может быть и легким, но если 
ему суждено начаться, то обнаружить он должен себя, прежде 
всего в общественном сознании и, в частности, в философии, 
а также в становлении таких структурных элементов граждан-
ского общества, каковым является сегодня, например, Россий-
ское философское общество. Насколько верно это утвержде-
ние, как и в целом предпринятая выше попытка истолковать 
объективные перемены в философской жизни нашей страны 
именно с этой точки зрения, покажет время и, будем надеяться, 
не слишком отдаленное.

* * *

Преподавание философии: из�прошлого в�будущее
(Философия преподавания философии. 
Калуга: Эйдос, 2000.)

В�чем суть проблемы?
1. Преподавание философии является сегодня одной из наи-

более обсуждаемых проблем в различных странах и профессио-
нальных сообществах, независимо от сложившихся там фило-
софских традиций и уровня развития философской культуры. 
Лучшее тому подтверждение — результаты последнего в ухо-
дящем столетии ХХ Всемирного философского конгресса, 
который состоялся в августе 1998 г. в Бостоне (США) и был 
посвящен теме: «Пайдейя. Философия в воспитании челове-
чества». Если кратко сформулировать суть основных вопросов, 
обсуждавшихся там, и которые серьезно волнуют наших кол-
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лег во всем мире, то звучат они примерно так: Что может сде-
лать философия для решения принципиально новых проблем, 
возникающих перед человечеством в результате глобализации 
техногенного, информационно «взрывающегося» мира? Как 
философия может оказать влияние на ход событий и будущее 
мирового устройства, не будучи целостным учением, строго вы-
строенной системой знания, т.е. оставаясь «любомудрием», где 
нормой является извечный философский принцип «все подвер-
гай сомнению», где царит плюрализм мнений, а вопрос ценится 
не меньше самого ответа?

Такая ситуация «вечного», «перманентного» поиска является 
для философии нормальным явлением уже хотя бы потому, что 
имеет объективные основания в самом предмете. На вопрос «Что 
изучает философия?», ответ находим в ее многовековой исто-
рии — «Все, по поводу чего человек задается вопросом в стремле-
нии выработать собственные представления относительно объ-
екта своего интереса». Другими словами, предметом философии 
является любая объективная и субъективная действительность, 
вызывающая у человека интерес к познанию и порождающая у него 
вопросы, на которые он стремится дать рационально обоснован-
ные ответы, опираясь на доступные ему знания, опыт, интуицию, 
а в известной мере и верования, убеждения.

Подчеркнем при этом, что в отдельные исторические эпохи 
на первый план философских исследований в силу тех или иных 
причин, как правило, выдвигался круг вполне определенных во-
просов. Так, отличительной чертой первых философских учений 
в Древней Греции был космоцентризм. Позднее, в период рас-
цвета древнегреческих городов-полисов, интерес философов 
перемещается к социальной проблематике, этике, государствен-
ному устройству. Зарождение и укрепление христианства в Ев-
ропе делает всю средневековую философию теоцентричной. По-
следовавшая затем Эпоха Возрождения повернула философию 
к искусству (эстетике) и в значительной степени к человеку. 
В VII–VIII вв. набирающая силу наука, предопределяет инте-
рес философии к проблемам познания, научных методов. Кризис 
«классической философии», и рациональности во второй поло-
вине XIX в. обнажает проблемы иррационального, интуитивного, 
бессознательного, экзистенциального, делая их главным предметом 
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анализа «неклассической философии», что, в свою очередь, по-
рождает затем особый интерес к логике, языку, истолкованию и ин-
терпретации текстов. В последние десятилетия ХХ в. «постне-
классическая философия» акцентирует внимание на обсуждении 
кризисных явлений в современной культуре и проблемах, обуслов-
ленных «информационной революцией», а также бурным развитием 
средств массовой коммуникации. Рассуждая об «исчерпанности 
истории», «проговоренности» всех смыслов и идей, обращая вни-
мание на неспособность человека справиться с обрушившейся 
на него лавиной информации, представители этой философии 
выступают за асистемность, размывание устоев, ценностей и гра-
ниц традиционного философского европейского знания, как не соот-
ветствующего новым реалиям. Наконец еще одна тема, ставшая 
фундаментальной и одной из наиболее актуальных в новейшей 
философии на пороге XXI в., связана с экологией и мировыми про-
блемами стремительно глобализующегося мира.

Итак, не вызывает сомнения, что в целом предмет философии 
(в отличие от предмета любой конкретной научной дисципли-
ны) не может быть сведен к какому-то одному, ограниченному 
кругу вопросов. Он, в зависимости от времени и множества объ-
ективных причин, всегда выступает на первый план в виде той 
или иной проблемы или некой их совокупности. Но это совсем 
не означает, что другие темы, вопросы и проблемы бесконеч-
но многообразного мира теряют свою актуальность и выходят 
за рамки, за пределы философии, перестают быть предметом 
ее анализа. Вовсе нет. Они лишь отодвигаются главной темой 
на второй, третий или еще более отдаленный план и оказы-
ваются как бы в ее тени, «дожидаясь» своего времени, чтобы 
в определенный момент и при соответствующих условиях ока-
заться в центре философского внимания или подняться выше 
по шкале приоритетов в философской проблематике.

Общий вывод из сказанного состоит в том, что основная 
доминанта предмета философии постоянно изменяется, как 
бы «плавает» и движется по траектории, не имеющей строго 
заданных параметров. В итоге, направленность развития основ-
ных философских идей, подобна пули со «смещенным центром 
тяжести», попавшей в цель и летящей по непредсказуемой и не-
вычисляемой заранее траектории движения.
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Отсюда непрекращающиеся, в особенности на Западе, хотя 
и не бесполезные, но бесперспективные разговоры о «кризисе 
философии», о том, что она себя «изжила», «исчерпала», в то 
время как происходит просто очередная смена парадигм в фило-
софии, в общественной жизни, в мышлении. Разумеется, вопрос 
о том, «что и как преподавать в этой ситуации?» — обретает 
особую остроту, повышенную актуальность и становится пред-
метом оживленных дискуссий.

2. Для России эта же проблема имеет свою специфику и вы-
глядит сегодня несколько иначе. На протяжении многих деся-
тилетий марксистская философия (в силу известных причин 
отождествляющая себя с наукой) относилась к другим фило-
софским системам как к «ненаучным», «ошибочным», «прео-
доленным» и, в отличие от них, преподавалась как конкретная 
научная дисциплина по единому плану и написанным по одно-
му шаблону учебникам. Те, кто определял и теперь понимает 
философию как науку и, прежде всего, как «науку о наиболее 
общих законах развития природы, общества и мышления», в про-
цессе преподавания этого предмета вполне логично ставят 
своей задачей научить студентов философии. В этом случае 
стремятся, прежде всего, дать студентам некую выверенную, 
конкретную сумму знаний и готовых решений, типа Учения 
об общественно-экономических формациях, Основного вопроса 
философии и т.п., которые, в свою очередь, предполагают так-
же вполне определенные, однозначные ответы. Заметим, что 
речь идет не об истории философии, где такой подход вполне 
закономерен и даже необходим, а о проблемном, системати-
ческом курсе.

Если суммировать изменения, прошедшие в преподавании 
философии за последние десять лет, с тех пор как марксист-
ские идеи в нашей стране утратили свою монополию, то нель-
зя не отметить, что они весьма значительны. Уже к середи-
не 1990-х годов возникла острая необходимость кардинально 
пересмотреть всю концепцию преподавания философии, что 
и отразила созванная по инициативе Российского философско-
го общества Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы преподавания философии в высшей школе». Об-
ширные материалы, изданные по результатам этой конферен-
ции (не потерявшие своей актуальности и сегодня), сыграли 
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тогда важную роль в определении стратегии и тактики пере-
стройки преподавания философии в высшей школе1.

Это был переломный этап, когда прежняя система препода-
вания изжила себя, а новая еще не сформировалась, и потому 
всероссийский разговор на эту тему стал не только велением 
времени, но и предопределил успех упомянутой конференции. 
Именно с тех пор, наблюдается лавинообразный рост, про-
сто «бум» в издании учебной философской литературы, новых 
философских журналов, в количестве проводимых конферен-
ций, семинаров, и т.п. Достаточно сказать, что за прошедшее 
время состоялось два внушительнейших всероссийских фило-
софских конгресса: в Санкт-Петербурге (1997 г.) и в Екатерин-
бурге (1999 г.), а в настоящее время идет активная подготовка 
к третьему, который будет проходить 16–20 сентября 2002 г. 
в Ростове-на-Дону. Отметим и то, что если до середины 90-х гг. 
преподавание философии шло в основном по одному учебнику, 
изданному под редакцией И. Т. Фролова (он и теперь пользует-
ся спросом, см. итоги анкетирования в «Вестнике РФО», № 4 
за 1999 г.), то теперь на полках книжных магазинов можно на-
считать многие десятки учебников, учебных пособий, антоло-
гий, справочников, словарей, энциклопедий.

И здесь возникает уже другая проблема. Как не «утонуть» 
во всем этом многообразии литературы, мероприятий, событий 
философского толка? А как преподавать философию в условиях 
плюрализма, когда нет еще не только соответствующих тради-
ций, но и необходимых для этого кадров? Да и чем привлечь 
способную молодежь к преподаванию философии, если зарпла-
та вузовских работников даже на фоне «любительского бизнеса» 
не выдерживает никакой критики? Не вызывает сомнения, что 
назрел новый серьезный разговор на тему преподавания фило-
софии, что делает нашу конференцию не только актуальной, 
но и своевременной.

Как решаются указанные проблемы в�настоящее время?
Мировая тенденция такова, что философию стремятся по-

вернуть лицом к реалиям современной жизни и, прежде всего, 
к формированию новой этики, глобального, экологически ори-

1 Проблемы преподавания философии в высшей школе. Материалы 
конференции / под ред. А. Н. Чумакова. М.: РФО, 1996. 363 с.
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ентированного мировоззрения. В России, хотя эта задача также 
является актуальной, тем не менее, все еще остаются в стадии 
решения (дискутируются), прежде всего, другие вопросы (если 
и не решенные, то иначе звучащие на Западе), в частности: «Как 
мы в большинстве своем будем понимать философию?», «Какие 
учебные планы сформируем?», наконец, «Как будем решать во-
прос с преподавательскими кадрами»? и т.п.

Пока же философия у нас все еще в значительной степени 
понимается и преподается как наука, конкретная дисциплина, 
которую нужно выучить, освоить, овладеть ею. Отсюда и ориен-
тация на получение знаний, на написание учебников (в букваль-
ном смысле этого слова) и, как следствие, на проверку получен-
ных знаний путем экзамена по принципу «знаешь — не знаешь». 
Учебные планы также в значительной степени отражают указан-
ную тенденцию и ориентированы в первую очередь на чтение 
усредненных «монокурсов», где преподаватели легко взаимоза-
меняемы, в то время как разработка авторских курсов не куль-
тивируется и не поощряется. Относительно преподавательского 
состава достаточно сказать, что философские кафедры в целом 
по стране самые солидные по возрасту. Так, по последним дан-
ным Минвуза они на 18% укомплектованы преподавателями 
старше 60 лет и только на 6% — моложе 30 лет. При этом ди-
намика изменения указанного соотношения на ближайшую 
перспективу, прежде всего по объективным причинам, не все-
ляет большого оптимизма. И тем не менее, предпринимаемые 
усилия, да и естественная смена поколений уже дали свои по-
ложительные результаты, о которых еще будет сказано.

Какие недостатки существующих решений?
Их много, поэтому укажем лишь некоторые. Во-первых, по-

пытки перевести философию в практическую плоскость сопря-
жены с опасность неоправданного заужения ее предмета и не-
дооценки таких функций философии, как: мировоззренческая, 
методологическая, гносеологическая, аксиологическая и т.п. 
Во-вторых, (это уже больше относится к нашей действительно-
сти) при отождествлении философии с наукой теряется ее спец-
ифика. В итоге, студенты не приобщаются к «любомудрию», 
а штудируют предмет, у них не развивается интерес к самосто-
ятельному мышлению, не культивируется критическая оценка 
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действительности, происходящих событий и т.п. В-третьих, 
в отсутствии авторских курсов преподавателям весьма не про-
сто проявить свое творчество, тем более, испытать вдохновение, 
т.е. очень трудно не работать «учительствуя», а будить интерес, 
вовлекать, приобщая к философии. В-четвертых, пожилой воз-
раст для многих преподавателей является причиной их чрезмер-
ной научной пассивности (отсутствие интереса к философской 
периодике и новейшим публикациям, неучастие в конгрессах, 
конференциях, дискуссиях и т.п.), что не может не сказываться 
и на качестве преподавательской работы.

Что может способствовать решению 
отмеченных проблем?
Философия непременно и непосредственно не влияет 

на принятие политических, социальных и других решений, 
хотя и это вовсе не исключается. Но очевидно, что, формируя 
мировоззрение людей, она тем самым в значительной степе-
ни предопределяет и их поведение, и их подходы в процессе 
выработки таких решений. Разумеется, она выполняет и дру-
гие функции, рассматриваемые в учебном процессе, где важно 
иметь в виду, что у философского знания нет четко обозначен-
ных границ, и это дает возможность понимать философию как 
личный, субъективно переживаемый опыт автономного мысли-
теля. У нее, в отличие от того или иного научного знания, нет 
единой системы, нет основателей и продолжателей (в том смыс-
ле как это есть у научных дисциплин), а путей философство-
вания в итоге оказывается множество. Философские теории, 
таким образом, находятся в противоречиях, а нередко и взаи-
моисключают друг друга. Иными словами, разные взгляды, по-
зиции в философии — это ее естественное состояние и, более 
того, они абсолютно необходимы для поддержания творческого 
процесса. Дорога философии устлана прецедентами; образно 
говоря, философия — «штучный товар», чего никак не скажешь 
о науке. И. Кант, отмечая эти особенности философии, утверж-
дал, что можно учить философствовать, но не философии, ибо 
она не имеет фундамента в виде эмпирической базы и подобна 
воздушному замку, живущему лишь до следующего философа. 
Ему вторит А. Шопенгауэр: «Философ никогда не должен за-
бывать, что философия есть искусство, а не наука». Подобных 
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высказываний можно привести множество, но подведем итог 
принципиальной важности — наука и философия — не одно 
и то же, хотя у них и немало общего.

Например, и та и другая: а) стремятся к выработке рацио-
нального знания; б) ориентированы на установление законов и за-
кономерностей исследуемых объектов и явлений; в) выстраивают 
категориальный аппарат (свой язык) и стремятся к построению 
целостных систем и т.п.

Вместе с тем, их отличает то, что: а) философия — всегда пред-
ставлена адресно, т.е. тем или иным философом, когда его идеи, 
труды могут быть самодостаточными и не зависеть от того, 
разделяют или не разделяют их другие философы. Наука же, в ко-
нечном счете, — плод коллективного труда; б) в философии (в от-
личие от конкретных наук) нет единого языка и единой системы. 
Плюрализм взглядов здесь — норма. В науке же норма — монизм, 
т.е. единство взглядов, как минимум, на основные принципы, зако-
ны, язык; в) философские знания не проверяемы экспериментально 
(иначе они становятся научными); г) философия не может дать 
точного прогноза, т.е. не может экстраполировать достоверные 
знания в будущее, ибо таковыми не обладает. Отдельный фило-
соф на основе определенной системы философских взглядов может 
лишь предсказывать, но не прогнозировать или моделировать, как 
то доступно ученому.

Отсюда вытекают специфические особенности преподавания 
философии, которые принимались во внимание еще в Древней 
Греции и все больше актуализируются теперь. Дело касается, 
в частности уже упоминавшейся пайдейи, считавшейся тогда от-
личительным признаком аристократии. Теперь же, выдвигая 
на первый план проблемы образования и воспитания, нужно сно-
ва вернуться к этому понятию, ибо противоречивая биосоциаль-
ная природа человека также, как и две с половиной тысячи лет 
тому назад, не оставляет ему большого выбора — «вне общества 
человек либо Бог, либо зверь». И только образование (пайдейя) 
делает человека таковым в полном смысле этого слова, т.е., как 
говорит Платон, «пайдейя открывает ему глаза».

Но философское образование не заключается в том, чтобы 
«дать глазу зрение, а призвано дать ему правильный вид». Уже 
Платон, Демокрит и другие известные мыслители, придержи-
вавшиеся того принципа, что «божественную природу человека 
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необходимо выращивать так же, как хороший виноград», по-
лагали, что посредством образования можно создать другую 
природу человека, если направить образование против насилия 
и культивировать в человеке разум. Понятие «пайдейя» акцен-
тирует внимание на процессе образования, в результате чего 
ребенок становится взрослым, а взрослый совершенствуется.

Заметим, что древние греки наряду с понятием «пайдейя» 
употребляли и другой — «техне», проводя между ними разли-
чие. Если техне — это просто знание, т.е. то, чему можно учить; 
то пайдейя — источник правильного суждения, а не источник 
передачи знания. При этом пайдейя, как считал Аристотель, 
должна склонить человека к саморазвитию. Исходя из этого, 
Протагор, Сократ, Платон в преподавании философии акценти-
ровали внимание на том, чтобы обучать не искусству убеждения, 
а искусству правильного суждения.

Продолжая работу над решением таких проблем, современ-
ные философы вновь и вновь задаются, казалось бы, давно ре-
шенными вопросами: Что есть философия? Кому и зачем она 
нужна? Каково ее предназначение? Как, с какого возраста и с 
какой целью ее преподавать? Однако в мире, как и прежде, нет 
единого взгляда на предмет, а также на то, может ли философия 
целенаправленно воздействовать на общественное развитие, 
и если может, то каким образом. Причины такого разномнения 
обусловлены спецификой самой философии, которая только 
и может быть лишь там, где есть плюрализм взглядов и инако-
мыслие. Но как тогда преподавать философию, если плюрализм 
в философии — это норма, а в каждой отдельной голове нужно 
приходить к монизму, т.е. к упорядоченной, целостной и не-
противоречивой системе взглядов?

Именно этим, в первую очередь, озабочены многие фило-
софы во всем мире, что, в частности, показал и упомянутый 
всемирный философский конгресс. Так, ссылаясь на опыт Со-
крата, Сенеки, других мыслителей прошлого, американский 
философ М. Нуссбаум отстаивала, казалось бы, бесспорную 
и вполне очевидную мысль, которая, однако, и теперь далеко 
не всегда учитывается в учебном процессе. Суть ее такова — 
«философия должна не учить запоминанию фактов, а развивать 
способности рассуждать и ставить вопросы. Смысл же философ-
ских занятий состоит в том, чтобы человек научился думать сам 
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и следовал своему разуму, а не обращался бы по каждому вопросу 
к авторитетам. Отсюда задача философии — учить общению, 
диалогу, чтобы человек стремился не к самоутверждению, а к 
поиску истины. Это в свою очередь предполагает, что все люди 
заслуживают быть выслушанными»1.

Правильные и точные слова, еще раз подтверждающие 
ту мысль, что философию нельзя выучить как науку, усвоив 
ее как некую сумму знаний, готовых правил и формул. Избрать 
в обучении человека путь пайдейи — значит научить его «куда 
и как смотреть», а не тому, «что надо увидеть». Ясно, что без 
творческого подхода, без самововлеченности преподавателя 
и самих обучающихся такая задача не решается, а философия 
как таковая пропадает, «испаряется», и тогда остается «пред-
мет», который одни излагают, а другим его надо «пройти», вы-
учить, да и просто сдать, наконец. Другими словами, в основу 
преподавания философии в обязательном порядке должно быть 
положено творчество, а оно, как известно, не тиражируемо. 
Формы для реализации этих идей могут быть самые разные, 
но одно очевидно — авторские курсы, спецкурсы, которые 
бы предлагались студентам на выбор помимо обязательных 
программ являются условием необходимым.

* * *

Глобализация и�космополитизм в�контексте 
современности
(Пленарный доклад�// Симпозиум «Глобализация 
и�космополитизм», XXII Всемирный философский 
конгресс (Сеул, 2008))

Азия и ее роль в глобальной политике и экономике в по-
следние десятилетия стабильно возрастает, а многие проблемы 
и основания общественной жизни, например, западные ценно-
сти видятся отсюда несколько иначе. Это важно подчеркнуть, 
так как глобализация и космополитизм во всем мире трактуются 
достаточно широко: от почти полного совпадения их смыслов 
до серьезного противопоставления. А отношение к ним варьи-
рует от позитивного до резко негативного.

1 Вопросы философии. 1999. № 5. С. 43.
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Позитивные оценки характерны для определенного типа 
мировоззрения, свойственного, например, многим философам 
и ученым, а также для тех людей, кого причисляют к «золотому 
миллиарду», кто по своему менталитету и мироощущению кос-
мополитичен уже в силу образа жизни и широких возможностей 
пользоваться благами глобальной цивилизации.

Однако подавляющая часть населения Земли находится 
на низком уровне социально-экономического развития. Бед-
ность, нищета и отсутствие перспективы отодвигают боль-
шинство стран и народов на обочину мировых процессов, ког-
да их роль, значение, позиция, наконец, их достоинство мало 
кого интересуют. Это важнейшая причина того, что негативные 
оценки глобализации и, в лучшем случае, осторожное отношение 
к космополитизму практически во всем мире явно преобладают.

В глобализации обычно видят угрозу национальным интере-
сам, прежде всего, в области экономики, политики, культуры, 
языка. В космополитизме же зачастую выделяют и гипертрофи-
руют отдельные его стороны в ущерб общей гуманистической 
направленности идеи мирового гражданства.

Разумеется, те, кто получают выгоды от глобализации, сло-
вом и делом продвигают ее, тогда как другие, оставаясь сто-
ронними наблюдателями или, ощущая себя объектом манипу-
ляции, предпринимают всевозможные попытки противостоять 
глобализации, выступая с требованиями сделать ее управляемой 
и проводить в интересах всего человечества.

С космополитизмом аналогичная картина. Против него вы-
ступают, как правило, националисты всех оттенков, а также 
практически все авторитарные, тоталитарные и деспотические 
режимы. Космополитизм объявляется «безродным», оторван-
ным от реальной жизни, а к сторонникам соответствующих 
взглядов нередко относятся подозрительно, в лучшем случае, 
нейтрально.

Слабой стороной существующих подходов является то, что 
в них превалируют субъективные оценки и политически анга-
жированные суждения. В итоге без должного внимания оста-
ется то обстоятельство, что космополитизм и глобализация 
не чья-то выдумка, а реальность, в которой с разных сторон 
отражаются единая природа человека и общие закономерности 
его эволюции.
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Поэтому для понимания современной ситуации и перспектив 
общественного развития важно правильно определить и адек-
ватно соотнести эти понятия, поставив каждое из них на свое 
место в системе категорий, отражающих современный мир. 
Это принципиальный и, более того, необходимый шаг на пути 
к тому, чтобы глобализация перестала восприниматься преиму-
щественно в негативном свете, а страх перед ней уступил место 
конструктивному анализу объективных и субъективных факто-
ров, лежащих в основе глобальных процессов и их последствий.

Несомненно, что и идеи космополитизма, их направлен-
ность на осознание общей судьбы человечества также обретут 
большую привлекательность и более широкую аудиторию, если 
акцентировать внимание не на экстравагантном поведении, 
например, уже первых «граждан мира» — киников или совре-
менных «антиглобалистов», а на их озабоченности ущемлением 
прав личности и достоинства людей. Поэтому, если выступле-
ния антиглобалистов рассматривать как протестные движения, 
как они того и заслуживают, то следует признать, что по сути 
своей участники антиглобалистских демаршей не меньше кос-
мополиты, нежели те, против кого они выступают. Разница 
только в том, что и те, и другие смотрят на одни и те же явления 
с разных позиций и ведут себя по-разному1.

Разобраться со всем этим можно только обратившись к ана-
лизу того, что являют собою глобализация и космополитизм. 
А первое, на что следует обратить внимание, это то, что хотя 
данные явления и воспринимаются как тесно взаимосвязанные, 
относятся они все-таки к разным сферам общественного бытия.

Так, если глобализация — это, прежде всего, объективно-
исторический процесс, то космополитизм — мировоззренческая 
позиция. К тому же, если глобализация выступает как универ-
сализация связей и отношений, становление в масштабах всей 
планеты единых структур в различных сферах общественной 
жизни, то космополитизм — есть состояние духа, идеология, 
жизненное кредо, наконец, определенная система философских 
взглядов на мир и место в нем человека.

1 См.: Global Studies Encyclopedia / Ed. by. Alexander N. Chumakov, 
William C. Gay, Ivan I. Mazour. Moscow: Raduga Publishers, 2003. P. 27–29.
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Отметим также, что глобализация и космополитизм воз-
никли в разные исторические эпохи. Они порождены разными 
причинами и выражают разные стороны общественной жизни.

Космополитизм — это культурное явление, характеризующее 
мировоззрение человека, тогда как глобализация — тенденция 
общественного развития, направленная на становление целост-
ного мира.

И все-таки имеются серьезные основания говорить о реаль-
ной взаимосвязи и взаимообусловленности данных явлений. 
Особенно ярко это проявляется в современных условиях, ког-
да человечество, столкнувшись с глобальными проблемами, 
ищет пути их преодоления и пытается сформулировать миро-
воззренческие принципы, на основе которых разные народы 
и государства могли бы действовать согласованно. В этой связи 
необходимо кратко коснуться природы и причин появления 
космополитизма и глобализации.

Космополитизм, как отрицание национальной обособлен-
ности, как расширение идеи отечества на весь мир и стремле-
ние к миру без государственных границ появился в античности. 
Тогда люди еще не знали реального устройства Земли и потому 
пределы обитаемого мира соотносили не с глобусом, а с кос-
мосом. Вот почему возникновение космополитических идей 
в то время можно и нужно рассматривать как первый симптом, 
как первую «ласточку» глобализации, которая на уровне раци-
ональности обнаружила себя тогда, когда реально еще никакой 
глобализации, конечно же, не было.

Древняя Индия, Древний Китай и античное Средиземно-
морье, где появились первые философские школы, жили тогда 
исключительно в пределах своих ойкумен. Но в том-то и сила 
философской рефлексии, что она, проникая в суть вещей, не-
редко на многие века и даже тысячелетия опережает свое время. 
Так, наряду с идеями космополитизма в античной философии 
родились и другие абсолютно не очевидные тогда умозритель-
ные конструкции, в частности, учение об атомах (Левкипп, 
Демокрит, Эпикур), рассуждения о всеобщей взаимосвязи 
событий и явлений (Гераклит) и даже догадки о шарообраз-
ности и вращении Земли (Эратосфен, Филолай, Никита Си-
ракузский, Экфант).
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Следует особо подчеркнуть, что космополитические взгляды 
сформировались не случайно и не на пустом месте. Их появле-
ние было обусловлено как самим ходом исторического разви-
тия, так и рациональным типом мышления той эпохи, которую 
К. Ясперс назвал «осевым временем». Это было время появ-
ления мировых религий и философских учений, знаменитых 
походов Александра Македонского и распада традиционного 
миропорядка, когда массовые миграции значительного количе-
ства людей, вступавших во взаимодействие с другими народами 
и их культурами, вели к утрате привычного образа жизни, по-
рождая кризис античного полиса. В итоге мировоззренческие 
представления эллинов, базировавшиеся на полисной системе 
ценностей, рушились и выходили далеко за пределы отдель-
ных городов-государств. Человек, таким образом, оказывался 
в мире неопределенностей, где будущее уже не совпадало с хо-
рошо знакомым для него прошлым. Вырванные из привычного 
образа жизни древние греки искали опору в своей причаст-
ности к единому человечеству, ощущая и провозглашая себя 
гражданами космополиса — всемирного государства. Позже, 
в римскую эпоху, укоренению и развитию космополитических 
идей способствовал также универсальный характер самого рим-
ского государства.

Сократ, Антисфен, Диоген, Цицерон, Сенека, Эпиктет, 
Марк Аврелий и многие другие являются яркими представи-
телями античного космополитизма, который приобретал раз-
личное содержание в зависимости от конкретно-исторических 
условий и мировоззренческой позиции тех или иных мысли-
телей. Так, например, хотя термин «космополит» и был введен 
в оборот стоиками, сама идея мирового гражданства появилась 
раньше — у их предшественников, киников. Это они впервые 
объявили себя «гражданами мира», так как ощущали свою при-
надлежность уже не столько замкнутому в своем пространстве 
полису, сколько открытому и бесконечному «космосу», всему 
миру, законы которого ставили выше условных законов полиса.

В последующие века мы найдем также немало ярких мысли-
телей, мировоззрение и основные идеи которых были по сути 
своей космополитическими. Это и представители христианской 
философии: Тертуллиан, Эриугена, и гуманисты Возрождения: 
Данте, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Монтень, Кампанел-
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ла и многие другие, имена которых можно долго перечислять 
вплоть до современности.

Однако тема моего выступления требует обратить особое 
внимание на взлет интереса к космополизму именно в эпоху 
Возрождения. Это важный исторический рубеж для понимания 
рассматриваемых нами вопросов, так как именно отсюда берет 
начало реальная глобализация, а космополитизм в действитель-
ности становится планетарным, т.е. по существу оказывается 
уже не космическим, а глобальным.

Несомненно, что такому повороту событий способствова-
ло переосмысление античного наследия и открытие истинных 
масштабов фактической среды обитания человека. А перво-
степенную роль здесь сыграли, конечно же, «коперниканский 
переворот» в понимании мироздания и Великие географические 
открытия, впервые реально подтвердившие, что Земля — это 
шар. Тем самым были внесены фундаментальные коррективы 
в мировоззрение людей, когда предельной областью взаимо-
действия человека с природой стал уже не «космос», а «глобус». 
С определенной долей условности можно утверждать, что имен-
но с этих пор понятие «глобус» приходит на смену тому, что 
у древних греков ассоциировалось с «ойкуменой», а в более 
общем плане — с «космосом».

Тогда же открытие Америки, а затем и первое кругосветное 
путешествие Ф. Магеллана, положили начало реальной глоба-
лизации, которая, начавшись с открытия и освоения новых тер-
риторий, т.е. в области географии, очень скоро втянула в свою 
орбиту также сферу экономики, политики, культуры. При этом 
космополитические взгляды впервые получили принципиаль-
ную возможность выйти за рамки абстрактного умозрения и ре-
ализоваться в сфере практической деятельности.

Теперь, в начале XXI в., когда мир стал целостной систе-
мой практически по всем основным параметрам общественной 
жизни, отдельные страны и народы фактически не имеют воз-
можности выбора — участвовать им или не участвовать в глоба-
лизации. Они обречены на такое участие естественным ходом 
событий, ибо не только не могут поменять место своего про-
живания или соседей, но и уклониться от интеграции в мировое 
сообщество. Теоретически это, конечно, возможно, но тот, кто 
не вписывается в экономические, политические и культурные 
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процессы глобализации, кто борется с космополитизмом, ста-
вя превыше всего свою национальную исключительность, тот 
заведомо обрекает себя на изоляционизм и отсталость. А это, 
помимо серии отрицательных последствий для самого такого 
народа, создает еще и угрозу мировой стабильности, так как 
именно в подобных странах возникают наиболее подходящие 
условия для межэтнических столкновений, организованной 
преступности и международного терроризма.

Итак, будучи естественным процессом, глобализация сама 
по себе не является ни плохой, ни хорошей, но на разные наро-
ды оказывает разное влияние. Для слаборазвитых стран и мало-
имущих слоев населения она действительно таит в себе больше 
угроз, чем позитивных решений, тогда как богатые и развитые 
страны от нее больше выигрывают. Однако дело здесь не в 
глобализации, а в социально-политическом и экономическом 
устройстве современного человечества, в его разобщенности 
и неравномерном развитии. Также и космополитические идеи 
не чьи-то происки, а закономерное и необходимое условие со-
вместной жизни различных людей в глобальном мире.

Поэтому и бороться надо не с глобализацией и космополи-
тизмом, а с существующим порочным мировым порядком и не-
справедливыми отношениями в обществе.

Сказанное задает определенный вектор решения поставлен-
ных проблем. А именно, если космополитизм является порож-
дением культуры, а глобализация — результат цивилизационного 
развития общества, то дальнейшее рассмотрение космополи-
тизма и глобализации должно быть непосредственно сопряжено 
с анализом именно этих сфер общественной жизни.

Здесь важно подчеркнуть, что как раз на стыке культуры 
и цивилизации наиболее остро и в явной форме проявляется 
двойственная, противоречивая природа общественного разви-
тия, противостояние космополитизма и национализма, глоба-
лизации и автаркии.

И в самом деле, если культуру понимать не только как твор-
ческую деятельность человека и ее результаты а, прежде всего, 
как совокупность обычаев, традиций, верований, ценностей, 
составляющих духовную основу жизнедеятельности людей, 
а цивилизацию — как исторически определенную ступень в раз-
витии общества, которая характеризуется уровнем развития го-
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сударства, урбанизации, техносферы, наконец, гражданского 
общества и права, то культуру следовало бы признать душой, 
а цивилизацию телесной оболочкой социума.

Но почему мы говорим об этом при обсуждении, казалось бы, 
другой темы — космополитизма и глобализации? Да потому, что 
под влиянием объективных глобальных процессов человечество 
в своем развитии движется от локальных проявлений цивили-
зации к своему цивилизационному единству, порождая одно-
временно не только единую глобальную цивилизацию1, но и то, 
что можно назвать глобальной, общечеловеческой, массовой 
культурой. И здесь идеи космополитизма в их новом прочтении 
становятся уже не просто игрой ума или философской пози-
цией, а необходимым условием выживания человечества в гло-
бальном и взаимозависимом мире. Другими словами, по мере 
нарастания глобализации, космополитизм также набирает силу, 
ибо непосредственно сопряжен с глобальным мировоззрением 
и является атрибутом общественной жизни в условиях глобаль-
ного мира.

Однако это лишь часть реальности. Дело в том, что глобали-
зация, хотя и ведет к определенной унификации общественной 
жизни, тем не менее, нисколько не устраняет культурное раз-
нообразие, которое всегда было, есть и никуда не денется и в 
будущем, потому что каждый народ, как и каждый отдельно 
взятый человек, абсолютно неповторим и по-своему уникален. 
Как нельзя одновременно сидеть на нескольких стульях сразу, 
также невозможно и одновременное существование в несколь-
ких культурах, ибо и более двух тысяч лет спустя не потеряло 
своей актуальности известное изречение Конфуция: «По своей 
природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг 
от друга далеки»2. Вот почему культурное развитие любого на-
рода, коренным образом связанное с его языком, традициями, 
религией, менталитетом и т.п., с необходимостью предпола-
гает культурную автономию, а, следовательно, и отстаивание 
национального государства, стремление к самоопределению 
и независимости. Как метко заметил в этой связи известный 

1 Глобальную цивилизацию не следует с необходимостью ассоцииро-
вать с глобальным государством.

2 Конфуций. Уроки мудрости: соч. М., 2005. С. 109.
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польский философ Тадеуш Котарбиньский: «Достаточно быть 
космополитом, чтобы оказаться чужим в любой точке совре-
менного мира»1.

Но тогда именно в культурном контексте следует искать 
и корни национализма, изоляционизма, шовинизма и всего 
того, что, будучи доведенным до крайности, противопоставля-
ется космополитизму, глобальному мировоззрению, единому 
человечеству, т.е. тому, к чему, в свою очередь, ведет цивили-
зационое развитие и отдельных народов, и всего человечества 
в целом. Заметим при этом, что конкретными формами такого 
развития как раз и является глобализация, теперь уже много-
аспектная, которая помимо воли и желания отдельных людей 
с необходимостью формирует мировую цивилизацию.

Суммируя, можно сказать, что цивилизация — основа кос-
мополитизма и единства мирового сообщества. Она — объеди-
няющее начало, движущая сила интеграционных процессов. 
Культура же — основа индивидуализма и различия. Она обо-
собляет, а в известной мере и разъединяет народы, т.е. лежит 
в основе дифференциации глобального человечества. И такое 
положение вещей не следует оценивать в категориях «хорошо» 
или «плохо». Это та реальность, которую нужно признать и на-
учиться с нею жить. При этом важно понимать, что абсолютиза-
ция или преувеличение роли одного из факторов общественного 
развития — культурного или цивилизационного — порождает 
крайности и нежелательные социальные напряжения. Можно 
привести массу примеров, в том числе и из современной жизни 
в подтверждение того, что там, где упор делается на культуру — 
там появляется благодатная почва для национализма и шови-
низма. Там же, где уповают на цивилизацию и преувеличивают 
значение глобализации — там имеет место голый, абстрактный 
космополитизм.

В этой связи мы должны констатировать, что сложный сим-
биоз культурного и цивилизационного развития порождает, 
а по мере нарастания глобализации усиливает и обостряет фун-
даментальное противоречие между национальным и интерна-
циональным, между патриотизмом и космополитизмом. Те-
перь это противоречие уже вышло за рамки чистого сознания 

1 См.: http://www.aforism.ru/html/k/kosm/00001.htm
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и стало отличительной чертой общественной жизни в эпоху 
глобализации.

Но эпоха национальных государств не завершена и потому со-
временное человечество я уподобил бы человеку, стоящему сразу 
на двух льдинах, когда одна из них тяготеет к одному, а другая — 
к противоположному берегу. И чтобы не утонуть, он вынужден 
прилагать постоянные усилия, чтобы эти льдины не слишком 
отдалялись друг от друга. Вот так и мировое сообщество — оно 
обречено найти ту «золотую середину», которая позволит ему 
наиболее устойчиво балансировать между глобальным и локаль-
ным, интернациональным и национальным, а, в конечном счете, 
между культурным и цивилизационным развитием, как отдель-
ных народов, так и всего человечества в целом.

Но чтобы разобраться вэтой новой реальности, нужен иной 
понятийный аппарат. Тот набор категорий, который использу-
ется сейчас, плохо подходит для адекватного описания глобаль-
ного мира. Нам нужно изменить не только свое представление 
о мире, но и средство его выражения, если мы хотим справиться 
с обрушившимися на нас глобальными проблемами.

Вот почему, рассуждая о глобализации и космополитизме 
в контексте современности, мы не можем обойти внимани-
ем ставшее привычным для нас понятие «цивилизация», ибо 
оно не только адекватно не отражает реальность, но и вно-
сит большую путаницу, когда используется при обсуждении 
современных мировых процессов. В частности, разговоры 
о множестве и разнообразии цивилизаций — это миф, с ко-
торым необходимо как можно скорее расстаться, ибо это лишь 
кажимость, аберрация наших представлений, когда мы не 
в состоянии увидеть цивилизационное развитие в культурном 
контексте, а культурный контекст отрываем от цивилизаци-
онного развития.

На самом же деле, как только в том или ином обществе по-
являются первые признаки цивилизации, мы уже не можем от-
делить в нем отдельно культурное и отдельно цивилизационное 
развитие. Они как две стороны одной медали пребывают с этих 
пор в неразрывном единстве. И мы должны говорить в таком 
случае не о культуре или цивилизации отдельно, что в лучшем 
случае соответствовало бы некоторой абстракции, а о культур-
но-цивилизационном развитии того или иного общественного 
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организма. Можно сказать и по-другому: в лице всевозмож-
ных социальных образований, отдельных государств, а теперь, 
в условиях глобализации, уже и всего мирового сообщества, 
мы имеем дело не с различными цивилизациями или культу-
рами как таковыми, а с разными культурно-цивилизационными 
системами.

При этом культурную и цивилизационную составляющие 
таких систем следует рассматривать с позиции принципа до-
полнительности1. То есть то, что в одном контексте мы назвали 
бы культурой, в другом контексте будет ничем иным, как циви-
лизацией и наоборот. Заметим только, что если цивилизацион-
ные принципы для всех общественных систем одни, то культур 
много. И отдельно взятые культуры не лучше и не хуже других. 
Они просто разные. Отсюда и многообразие культурно-ци-
вилизационных систем, которые можно выделять по разным 
основаниям. Так, культурно-цивилизационными системами 
будут не только отдельные страны и народы, но и отдельные 
регионы, континенты или, например, религиозные конфессии. 
Европа, Латинская Америка или Африка, равно как и христиан-
ство, ислам или буддизм также могут и должны рассматриваться 
в качестве определенных культурно-цивилизационных систем2.

И все они, будучи разными, имея свои задачи и преследуя 
свои цели, отстаивали, отстаивают, и всегда будут отстаивать 
собственные интересы. Поэтому сталкиваются и противобор-
ствуют не какие-то там мифические цивилизации или отдельно 
взятые культуры, а абсолютно конкретные культурно-цивили-
зационные системы, где, казалось бы, одни и те же достижения 
цивилизации, нормы или ценности, вплетенные в различные 
культурные контексты, дают неповторимый и единственный 
в своем роде сплав того, что мы уже назвали условно душой 
и телом того или иного конкретного общества.

Вот почему Восток никогда не станет Западом, а Запад — 
Востоком. Идеи экуменизма не заменят разнообразие религи-

1 Принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором для объ-
яснения корпускулярно-волновой природы света и элементарных частиц, 
в отношении социальных явлений предлагается применять, конечно же, 
с определенной долей условности.

2 См.: Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилиза-
ционный контекст. М., 2006.
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озных течений, а космополитизм не станет безусловной ценно-
стью и единственным регулятором общественных отношений 
для всех людей, даже когда мир в полной мере по основным со-
циально-экономическим параметрам сформируется как единая 
система. Другими словами, мы обречены жить одновременно 
в условиях не только глобального, но и локально устроенного 
мира, с его многообразием культур. Отсюда, хотя человечество 
и развивается в направлении глобальной цивилизации, буду-
щий космополис с необходимостью будет оставаться культурно 
многообразным и гетерогенным. И вполне очевидно, что вос-
приимчивость космополитических идей, их распространение 
будет находиться в прямой зависимости от уровня развития 
гражданского общества в мировом масштабе, на пути к кото-
рому делаются пока только первые шаги.

Мировому сообществу еще предстоит создать соответству-
ющую систему управления мировым хозяйством, на что прак-
тически не приходится рассчитывать, если не идти по пути 
становления глобального гражданского общества и глобаль-
ной демократии. Определенные результаты на этом пути уже 
просматриваются. Так, мы объективно становимся гражда-
нами мира, когда, например, проявляем обеспокоенность 
экологическими проблемами мирового океана или измене-
нием климата на планете, когда определяем свое отношение 
к ситуации в Ираке или на Балканах. Мы также ведем себя 
как граждане мира, когда руководствуемся общепринятыми 
нормами поведения за пределами своей страны. Фактиче-
ски мы уже живем в глобальном мире и продолжаем спорить 
о космополитизме, который отождествился с глобальным ми-
ровоззрением и глобальным мироощущением, так или иначе 
присутствующими в нас.

Вот почему настало время очистить понятие «космопо-
литизм» от наделения его сугубо негативным содержанием 
и сказать, что космополитизм вовсе не предполагает отказа 
от национального, как и приверженность общечеловеческим 
интересам не исключает патриотизма. Вопрос лишь в пра-
вильной расстановке акцентов. Отсюда и космополит — это 
не тот, кто лишен своего Отечества, а тот, кто свой долг перед 
Отечеством соизмеряет с интересами мирового сообщества. 
Рассчитывать, что все люди, даже в отдаленной перспективе, 
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станут занимать именно такую позицию, было бы большой 
наивностью. Однако без трансформации общественного со-
знания в этом направлении у человечества попросту не будет 
будущего, во всяком случае, благополучного.

Ну а нам, представителям философии, если мы хотим ре-
ально влиять на исторический процесс, нужно смотреть на про-
исходящие события глазами не только зрителей, но и участни-
ков. Конечно, философия не может непосредственно влиять 
на решения национальных правительств или на деятельность 
международных организаций. Однако мы, философы, как 
справедливо утверждает Р. Рорти, годимся для наведения мо-
стов между народами, для инициирования космополитических 
инициатив, ибо, если философы не станут интернационали-
стами, никто не будет таковым1. Кто как ни философы, резон-
но замечает он, должны сформулировать и отстаивать «ясный 
образ особого космополитического человеческого будущего: 
образ всепланетной демократии, общества, где пытки или за-
крытие университета или газеты на другом конце мира будут 
вызывать тот же гнев, как если бы это случилось на родине»2.

Фактически об этом же говорит и Деррида, который «не 
хочет, чтобы философия была судьей-заседателем, но, скорее, 
чтобы стала путешественником и скитальцем, не имеющим 
места, чтобы преклонить голову, спешащей то туда, то сюда, 
когда слышит призыв «другого» к действию»3. И это правиль-
но. Ведь философия космополитична уже потому, что пребы-
вает за пределами «городских стен», за пределами того или 
иного полиса. Но тогда нужно согласиться и с К. Марксом, 
согласно которому задача философов, — не только объяснять 
мир, но и изменить его4. А если это так, то теперь как раз такое 
время настало, когда в качестве важнейшего шага в этом на-
правлении со всей серьезностью следовало бы заняться осмыс-

1 Richard Rorty’s Pragmatism and the Russian Context. Moscow: Tradition, 
1997. P. 110.

2 См.: Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6.
3 Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida. 1997. 

Ed., comm. by J. D. Caputo. N. Y.: Fordham University Press. P. 51.
4 См.: Маркс К. Тезисы о Фейербахе [текст 1888 года] // Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. Т. 42. М.: Издательство политической литера-
туры, 1974. С. 264–266.
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лением проблем глобализации и идей космополитизма, чтобы 
из жупела они превратились, в конечном счете, в инструмент 
построения справедливого, устойчивого и более безопасного 
глобального мира.

* * *

Рай на�Земле
(Здравый смысл. 2006, №�2(39), стр. 50–51)

Человечеству в целом, как и отдельным обществам, да и каж-
дому отдельно взятому человеку, неизменно хочется избавиться 
от своих проблем, во всяком случае сделать так, чтобы они на-
поминали о себе как можно меньше. И если абстрагироваться 
от деталей и посмотреть на прошлое через призму того, чего 
люди желали в своей жизни больше всего, например, в минув-
шем ХХ в. или в еще более ранние времена, то ответ оказывается 
на поверхности — всегда и в первую очередь они желали рая 
на Земле. Или, другими словами, идеального общественного 
устройства.

Во времена, когда люди ощущали непосредственную зависи-
мость от природы, они предусмотрительно переносили «золотой 
век» в прошлое, и, таким образом сохраняя идеал, не ставили 
перед собой задачи его реализовать. Церковь также была пред-
усмотрительна, помещая рай на небеса и призывая к праведной 
жизни в реальном мире во имя вечной жизни в мире потусто-
роннем, которую многие художники представляли как предел 
мечтаний, высшее блаженство, но все-таки изображали при 
этом вполне земные пейзажи, где человек, как они верно ин-
туитивно угадывали, только и может получить райское наслаж-
дение. Знаменитый триптих великого нидерландского худож-
ника эпохи Раннего Возрождения И. Босха «Сад наслаждений» 
наилучшим образом передает подобные настроения и наглядно 
отражает извечные грезы человека о царстве молочных рек и ки-
сельных берегов.

Однако под влиянием нараставших успехов технической 
цивилизации усиливалось и самомнение человека, росло его 
потаенное желание создать рай на Земле. Так, начиная с эпохи 
Возрождения наблюдаются уже не единичные случаи появления 
социальных утопий, как было, например, в Античности, если 

Рай на Земле  63



вспомнить «Атлантиду» Платона или идеи китайского философа 
Лао-цзы, а целая серия идеальных конструкций земного рая, как 
это виделось Т. Мору, Т. Кампанелле, Т. Мюнцеру и др. Затем 
были утопии периода буржуазных революций, представленные 
Ж. Мелье, Г. Мабли, Э. Г. Морелли, А. Сен-Симоном, Ш. Фу-
рье, Р. Оуэном и др. Наконец, грандиозная утопия построения 
коммунизма, вылившаяся в неисчислимые беды и страдания 
многих миллионов людей, уверовавших в возможность дости-
жения «светлого будущего», которое якобы можно построить 
собственными руками, и не где-то и когда-нибудь, а здесь, 
на Земле, причем в обозримой перспективе. Такие идеи, очевид-
но, имманентно присущие человеку, всегда находили особенно 
благоприятную почву именно тогда, когда наступали тяжелые 
времена или проваливалась очередная попытка осчастливить 
род людской, а затем следовало разочарование, сопряженное 
с периодами упадка, апатии, безвременья.

Очередной всплеск активности утопического сознания был 
отмечен также в начальный период эпохи «покорения» космоса, 
когда с большим энтузиазмом рассуждали о якобы реально суще-
ствующих на других планетах «прекрасных, сказочных мирах», 
о безграничных возможностях колонизации космического про-
странства и т. п. Оптимистические настроения тех лет хорошо 
передают слова из популярной песни 1960-х гг., где утверждалось, 
что «и на Марсе будут яблони цвести». Подобные идеи родились 
даже несколько раньше усилиями таких представителей «рус-
ского космизма», как Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский и др. 
Федоров, например, развивая запредельные идеи «патрофика-
ции» (воскрешения отцов), полагал, что проблема избыточного 
населения Земли будет благополучным образом решена за счет 
расселения людей в космосе, который станет также источником 
полезных ископаемых и энергии для все возрастающего населе-
ния, а Земля будет превращена в космический корабль — «зем-
ноход». Циолковский полагал, что космос является «бездонной 
кладовой» всевозможных ресурсов для человечества и местом 
расселения будущих поколений, которые по мере исчерпания 
ресурсов на Земле завоюют все околосолнечное пространство, 
создав «эфирные острова» — космические колонии.

Итак, у человека, многократно разочаровывавшегося в воз-
можности построения собственными силами рая на своей пла-
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нете, всегда была иллюзия о каком-то неземном, потустороннем 
рае или о какихто космических благоприятных условиях для 
полноценной жизни людей. Но пришло время сказать то, что, 
быть может, не каждому хотелось бы услышать (ибо и сегодня 
немало тех, кто не только согласен, но и хочет жить в плену ил-
люзий), сказать именно теперь, когда у человечества, по меркам 
его истории, остается слишком мало времени для того, чтобы 
предаваться бесплодным иллюзиям и эфемерным размышлиз-
мам в то время, когда необходимы осмысленные и ответствен-
ные действия: люди всегда заблуждались и, более того, глубоко 
обманывались на этот счет!

Нигде и никогда во Вселенной не было, нет и не будет другого рая, 
кроме того, который уже есть на Земле. Именно он — этот земной 
мир, и есть самый настоящий рай — рай для каждого реального, 
настоящего, живого, а не вымышленного человека, такой, кото-
рый максимально соответствует абсолютно всем его жизненным 
потребностям (материальным и духовным), всем его чаяниям и на-
деждам, капризам и прихотям, грезам и самым смелым фантазиям. 
Это и есть тот единственный мир, где человек может чувствовать 
себя предельно комфортно, уютно, в полном достатке.

И если этот мир становится для людей адом, то это уже 
проблема не природного свойства, а самого человека, который 
в стремлении построить идеальное общество совершает насилие 
над несогласными, над окружающей его природой и в конечном 
счете получает прямо противоположное тому, к чему изо всех 
сил стремился. Как отмечает в этой связи крупнейший философ 
ХХ в. К. Поппер: «Можно искать небесный град в прошлом или 
в будущем, можно звать “назад к природе” или “вперед к миру 
любви и красоты”, но это всегда — призыв к нашим эмоциям, 
а не к разуму. Даже лучшие намерения создать на Земле рай мо-
гут превратить ее только в ад — в ад, который человек — и толь-
ко он — может создать своим собратьям»1.

Другими словами, человеку не нужно создавать рай на Земле. 
Он уже существует, ибо именно здесь, на нашей планете, и без 
креативного, преобразующего активизма человека есть абсолютно 
все, что нужно людям для их счастливой, полной радости жизни: 
изобилие воды и фантастическое разнообразие продуктов пита-

1 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 211.
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ния, богатейшие энергетические и сырьевые ресурсы, наконец, 
широчайший диапазон климатических и природных условий, 
которые при необходимости с помощью современных научно-
технических достижений могут поддерживаться на идеальном 
уровне на протяжении любого заданного времени. А вот что 
действительно человеку следует сделать (и ввиду необходимо-
сти предстоит сделать, если это в принципе возможно) — так 
это разобраться в себе самом и своих отношениях с собратьями 
по разуму и окружающей средой, чтобы сполна воспользоваться 
всем тем, что людям так щедро даровала земная природа.

Итак, нигде в мире больше нет и быть не может таких же, 
как на Земле, а тем более еще лучших, действительно райских 
условий для того, чтобы человек мог в полной мере реализовать 
себя в качестве и биологического (чувствующего), и социаль-
ного (мыслящего) существа, ибо он и продукт, и плоть от пло-
ти этой и именно этой природы — всецело соответствующий 
ее естественным условиям и параметрам (что, собственно, спра-
ведливо и в обратном отношении), идеально «подогнанный» 
под нее, «выкроенный», «вылепленный» из ее материала, т. е. 
«выходящий» из нее и в нее же, в конечном счете, уходящий.

Как отмечает один из крупнейших специалистов по пробле-
мам современной глобалистики Э. Ласло, «парадигма, возника-
ющая ныне в науках, изучающих сознание, согласуется с тем, 
что выходит на первый план в новой физике и в новой биологии. 
Новая парадигма свидетельствует о том, что между объектами, 
сосуществующимив космосе и биосфере, имеется постоянная 
связь и коммуникация, и что человеческое сознание является 
развивающейся частью этой сети взаимосвязей, покрывающей 
планету… Мы неотделимы друг от друга и от планетарной окру-
жающей среды. Мы все участники действа природы: взаимодей-
ствуя друг с другом, мы простираем свое воздействие на биосфе-
ру, которая, в свою очередь, уходит корнями во Вселенную»1. 
И более того, даже здесь, на Земле, каждый человек чувствует 
себя наиболее комфортно именно там, где он родился, где про-
шло его детство, взросление, становление личности.

Например, для бедуина жаркий климат и пустыня гораздо 
более привлекательны, нежели ядреный мороз и снежная зима, 

1 Ласло Э. Макросдвиг (к устойчивости мира курсом перемен). М., 2004. 
С. 163–64.
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в то время как представители северных народов жаркому климату 
предпочтут стужу, а раскаленному на солнце песку скрипящий 
на морозе снег. Примечательной в этом отношении является бе-
седа с чукотскими детьми, которые, впервые побывав на черно-
морском побережье в детском оздоровительном лагере, с восхи-
щением рассказывали, как им понравилось теплое море, обилие 
зелени, цветов и т. п. Однако на вопрос, хотели ли бы они там 
жить постоянно, дети ответили отрицательно, добавив при этом, 
что в тундре лучше. Если это и шутка, то очень похожая на правду.

Итак, любая попытка поместить человека в еще «лучшие» 
условия по определению может означать лишь одно — немину-
емое ухудшение привычной и, следовательно, комфортной для 
него среды. За изменением же среды обитания в лучшем случае 
должна последовать соответствующая адаптация, как правило 
нежелательная и всегда имеющая для любого живого организма 
те или иные последствия и точно определенные пределы, за ко-
торыми наступает как минимум дискомфорт или элементарная 
деградация, а то и вовсе смерть.

Разумеется, как любой другой живой организм, и человек 
в отдельности, и общество в целом были, есть и всегда будут 
связаны с определенным набором сопутствующих им проблем, 
устранить которые полностью можно лишь ценой смерти жи-
вого организма. Поэтому гармонизация отношений человека 
с окружающей средой, сведение к возможному минимуму со-
провождающих его проблем и трудностей является важнейшей 
жизненной задачей и человека, и общества.

Люди верующие, в том числе верующие в загробную жизнь, 
могут возразить, что для рая небесного такие рассуждения не-
корректны, ибо в этом случае дело касается бытия чистой души, 
потусторонних сфер… Но при таком повороте дела разговор вы-
ходит за пределы разума и покидает сферу даже фантастического 
будущего, где еще можно обнаружить хоть какой-то элемент 
знания, и перемещается в область верований, субъективных пе-
реживаний, домыслов и представлений, где сомнениям и голосу 
разума не придается большого значения. Там почетное место 
уготовано не знаниям, а вере, не рассуждениям, а молитвам, 
не аргументам, а «истине в последней инстанции» — слову 
от Бога, и потому любые дискуссии переходят в другую пло-
скость — запредельную.

Рай на Земле  67



Но можем ли мы не принимать во внимание реальное по-
ложение человека на Земле, когда его все более активная дея-
тельность подрывает естественные основы как его собственного 
существования, так и планетарной жизни вообще. Еще в XIX в. 
Ф. Энгельс высказал мысль, которая теперь приводится практи-
чески в любом учебнике по экологии: «Людям, которые в Месо-
потамии, Греции, Малой Азии и других местах выкорчевывали 
леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и не сни-
лось, что они этим положили начало нынешнему запустению 
этих стран, лишив их вместе с лесами центров скопления и со-
хранения влаги… Еще меньше они предвидели, что этим они 
на большую часть года оставят без воды свои горные источники, 
с тем чтобы в период дождей эти источники могли изливать 
на равнину тем более бешеные потоки»1. С тех пор как были ска-
заны эти слова, повторяемые на разные лады и, казалось бы, ос-
новательно усвоенные еще со школьной скамьи, прошло более 
130 лет, причем таких, когда и представление о законах взаимо-
действия природы и общества существенно изменилось, и пре-
образующие возможности человека несоизмеримо выросли, но, 
по существу, не изменилось отношение людей к природе, к тем 
основам жизни, уничтожив которые, человек уже нигде поми-
мо Земли не сможет их воссоздать. Иначе говоря, за указанное 
время, огромное по меркам динамично развивающегося мира, 
человечество так и не сделало должных выводов, так ничему 
и не научилось, о чем не без иронии пишет И. В. Бестужев-Лада: 
«На протяжении всей истории человечества, вплоть до самых 
последних лет люди большей частью в основном относились 
к породившей их матери — земной природе как малый ребенок 
к злой мачехе. Они боялись ее, униженно молили ее о мило-
сти, а где могли — торжествовали над ней свои маленькие по-
беды. Справедливости ради надо сказать, что и природа далеко 
не всегда баловала людей приятными сюрпризами. Нередко она 
беспощадно стирала с лица земли целые села и города, целые 
племена и народы»2.

Подводя итоги сказанному, отметим, что проблемы человече-
ства — категория подвижная и динамичная. Они изменялись 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 496.
2 Бестужев-Лада И. В. Мир нашего завтра. М.: Мысль, 1986. С. 171.
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в процессе развития самого человека, роста уровня социаль-
ной организации и степени освоения им территориальных про-
странств. По мере того как увеличивалось население, расши-
рялись и вовлекались в хозяйственную деятельность все новые 
и новые территории, росли мощь социума и его техническая ос-
нащенность, — изменялся и характер сопутствующих проблем. 
Это очень похоже на то, как по мере взросления конкретного 
человека изменяется и характер, масштаб его личных проблем — 
от «катастрофы» потери игрушки в детском саду и полученной 
в школе «роковой» (как кажется хорошему ученику) двойки 
до неожиданной потери, например, работы в зрелом возрасте 
и различных заболеваний в старости.

Точно так же и у человечества в целом по мере его перехода 
к новому состоянию — глобальному — помимо всех существу-
ющих уровней трудностей и забот, которые никуда не деваются, 
просто по определению не может не быть новых проблем, но те-
перь уже мирового масштаба. Другими словами, у глобального 
человечества и проблемы соответствующие — глобальные, а по-
этому ставить, например, задачу их преодоления, как то еще не-
редко предлагают некоторые исследователи и политики, значит 
просто не понимать сути происходящего.

Люди с таким видением ситуации зачастую говорят о «тупи-
ке», в который зашло современное человечество, о необходимо-
сти выйти из этой, как им кажется, «западни» глобальных про-
тиворечий. Но в тупиках оказывается не человечество, а наше 
сознание, которое, следовало бы заметить, может не только объ-
яснять, но и творить мир, делая его если и не приближенным 
к состоянию рая, то хотя бы вполне приемлемым для нормаль-
ной и счастливой жизни людей.

______________________________
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Раздел II
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Основные тренды мирового развития: 
реалии и�перспективы
(Век глобализации. 2018. №�4(28). С.�3–15)

Современные реалии глобального мира
Под влиянием многоаспектной глобализации современный 

мир кардинально меняется, обнаруживая при этом все более яв-
ную тенденцию к обострению противоречий как на глобальном, 
так и на региональном, локальном (национальном) уровнях. 
Термин «глокализация», активно вошедший в научный оборот 
с начала нашего столетия, достаточно хорошо отражает суть 
данной ситуации, описывая взаимовлияние глобального и ло-
кального, единичного и общего, национального и общечелове-
ческого в процессе взаимодействия различных общественных 
систем1. На локальном и региональном уровнях это проявляется 
в росте сепаратизма, в стремлении национальных государств 
усилить свои позиции, в миграционном кризисе и провале по-
литики мультикультурализма на просторах Европейского союза, 
в обострении ситуации на Корейском полуострове и т. п.

В планетарном масштабе также усиливается нестабильность 
международных отношений, увеличивается напряжение, обо-
стряются разногласия, ярким выражением чего является на-
растающая политика санкций, перманентные торговые войны, 
расширение сфер применения «мягкой силы» или, например, 
ведение гибридной войны. Неменьшую обеспокоенность вы-
зывает и постоянная угроза ядерного конфликта.

1 Global Studies Encyclopedic Dictionary / Ed. by A. N. Chumakov, 
I. I. Mazour, W. C. Gay. Amsterdam; New York, NY, 2014. P. 242.



Все это не может не вызывать растущего беспокойства как 
на уровне широкого общественного сознания, так и в научных 
кругах1. При этом устоявшееся мнение о том, что человек за всю 
историю своего существования еще никогда не подвергался та-
кой опасности, как теперь, соотносится обычно с такими явными 
и бесспорными глобальными проблемами, как угроза ядерной 
войны, экологический кризис, международный терроризм и т. п. 
И хотя это действительно так, суть проблемы только к этому 
не сводится. Дело заключается теперь уже не только в наличии 
ядерного оружия, которое и в самом деле плохо контролируется, 
грозя человечеству реальной возможностью самоуничтожения, 
и даже не во все возрастающем воздействии человека на окру-
жающую среду или терроризме, вышедшем на глобальный уро-
вень. Главная проблема заключается в самом человеке, как это 
было вполне очевидно уже В. И. Вернадскому, А. Печчеи или, 
например, Н. Н. Моисееву2. И эта опасность, которая сегодня 
многократно возрастает в силу стремительно развивающейся 
информационно-технологической революции, сводится к тому, 
что ко всему комплексу глобальных проблем современности до-
бавляется теперь новая угроза — кардинальное и быстрое изме-
нение архитектоники мировых связей и отношений, тогда как 
мировое сообщество демонстрирует свою полную неспособность 
адекватно реагировать на эти перемены. Об этом же говорят 
и авторы серьезного исследования по истории технологий и их 
будущего, когда отмечают, что «научно-технический прогресс… 
в целом имеет тенденцию к ускорению. А вместе с ним ускоря-
ется и исторический процесс, за которым ни индивидуальное, 
ни общественное сознание не может угнаться»3.

Главными причинами такого положения дел являются, с одной 
стороны, предельная сложность проблем, требующих согласо-

1 Chumakov A. N., Gay W. C. (eds.) Between Past Orthodoxies and the Future 
of Globalization: Contemporary Philosophical Problems. Leiden, Boston: Brill-
Rodopi, 2016. P. 9–22.

2 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988; 
Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1998; Печ-
чеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980.

3 Гринин Л. Е., Гринин А. Л. От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпо-
хе самоуправляемых систем (история технологий и описание их будущего). 
М.: Учитель, 2015. С. 15.
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ванных и адекватных решений на глобальном уровне, а с другой — 
двойственная, биосоциальная природа человека, который вопло-
щает в себе не только хорошее, но и плохое: добро и зло, любовь
и ненависть, миролюбие и агрессию и т. д. Конечно же, в исто-
рическом контексте, по мере цивилизационного развития, мож-
но говорить об определенных позитивных переменах в поведе-
нии людей. Так, в частности, культура, воспитание, образование 
и просвещение делают человека более гуманным, терпимым, 
толерантным1. Однако в нем сохраняется и то, что предопреде-
лено естественной, биологической природой, на уровне генети-
ческого кода. Именно здесь в значительной степени кроются его 
борьба за выживание, стремление к доминированию, агрессив-
ность, решение проблем с позиции силы и т. п.

Тем же самым характеризуется и поведение отдельных со-
обществ — от небольших групп до национальных государств — 
и всевозможных их альянсов. Вот почему и сегодня мировое 
сообщество являет собой пеструю картину всевозможных обще-
ственных структур, находящихся на разных стадиях своего раз-
вития, когда сплошь и рядом соседствуют дикость, варварство 
и цивилизация2. К тому же они зачастую так переплетены, что 
трудно различить, где заканчивается одна и начинается другая 
стадия развития. А между тем и без того перенаселенная планета 
продолжает уплотняться за счет все возрастающего населения. 
И это притом что ресурсы Земли, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности людей, не только ограничены, но и распре-
делены, как и население планеты, неравномерно. Отсюда явная 
и скрытая борьба, которая непрерывно идет за доступ к ресур-
сам, и нет оснований полагать, что в обозримой перспективе 
конфликт интересов ослабнет, а противоборство будет затухать.

Таким образом, вполне очевидно, что процессы глобали-
зации принципиально повлияли на архитектонику мирово-
го сообщества, сделав его полностью планетарным явлением, 
а отношения, связи, коммуникации и информационные пото-
ки– трансграничными. Все это дает основание рассматривать 

1 Чумаков А. Н. Культура в условиях глобальных трансформаций // 
Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополити-
ка. 2011. № 1–2. С. 105–121.

2 Урсул А. Д. Становление устойчивой цивилизации: новые глобальные 
цели // Философия и общество. 2016. №1(78). С. 29–56.
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теперь человечество в качестве единой, целостной системы от-
носительно практически всех параметров общественной жизни. 
К тому же важно подчеркнуть, что национальные государства, 
которых насчитывается уже около 200, перестали быть един-
ственными субъектами международных отношений, поскольку 
в таком же качестве выступают теперь и множество международ-
ных организаций, транснациональных корпораций, в том числе 
и криминальных, связанных с международной преступностью 
и терроризмом, наркоторговлей и т. п. При этом весь данный 
мир с множеством взаимодействующих и противоборствующих 
субъектов, как и прежде, восновном лишь стихийно саморегули-
руется и никак не управляется. Данное обстоятельство заслужи-
вает особого внимания, поскольку, не имея адекватной системы 
управления, мировое сообщество перед лицом принципиально 
новых вызовов и задач все больше втягивается в ситуацию не-
определенности и нарастания противоречий.

По сути, это главная опасность для человечества, поскольку 
многочисленные экономические, политические, социальные 
и иные проблемы, вырастая до глобальных масштабов, выхо-
дят из-под контроля национальных государств и не получают 
адекватного решения. Национальные же государства сегодня 
являются главными субъектами международных отношений. 
А поскольку каждое из них преследует в первую очередь соб-
ственные цели, то это приводит к столкновению их интересов, 
которые они отстаивают всеми доступными им средствами: 
от применения жесткой силы и даже агрессии до использова-
ния таких инструментов воздействия как применение санкций, 
«мягкой силы» и т.п.

Новые инструменты мировой политики
Примеров эффективного использования «мягкой силы» мно-

жество — от всепроникающего влияния киноиндустрии Голли-
вуда до проведения международных спортивных состязаний, 
обучения иностранных студентов или торговых систем типа 
«Макдоналдс». Весьма показательной в этом отношении явля-
ется международная деятельность Китая в гуманитарной сфере, 
где активно используется культурная «мягкая сила» в отноше-
ниях с различными государствами. Так, учрежденный по ки-
тайской инициативе Всемирный культурный форум (Тайху) 
стал не только заметным явлением мировой культурной жиз-
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ни, но и важным фактором влияния с позиции «мягкой силы» 
на общественное сознание во многих странах мира1.

Еще одним направлением использования культурной «мяг-
кой силы» в современном мире является философия, которая, 
казалось бы, далека от реальной практики принятия конкрет-
ных решений. Но это не совсем так, что особенно хорошо вид-
но опять-таки на примере Китая. Еще недавно он не придавал 
большого значения данной сфере общественной жизни, ког-
да дело касалось международных отношений. Но за послед-
ние годы ситуация стала кардинально меняться. В частности, 
во Всемирных философских конгрессах, которые регулярно 
проводятся с 1900 г. через каждые пять лет, участие китайских 
философов до последнего времени было незначительным. Од-
нако уже на XXII Всемирном философском конгрессе, который 
впервые за всю историю их проведения состоялся в Азии (в Се-
уле) в 2008 г., китайская делегация была уже одной из самых 
представительных. И хотя в руководстве секций, круглых столов 
и симпозиумов на этом конгрессе китайских философов было 
еще совсем мало, а также их не было и среди пленарных до-
кладчиков, влияние китайской философии на работу конгресса 
было уже хорошо заметным. Через пять лет, на XXIII Всемирном 
философском конгрессе, состоявшемся в 2013 г. в Афинах (Гре-
ция), ситуация еще больше изменилась. На этот раз китайская 
делегация по своей численности была уже на четвертом месте 
после Греции, России и США. При этом китайские философы 
были широко представлены в работе многих секций и круглых 
столов, где они очень активно выступали. Руководитель ки-
тайской делегации профессор Ту Вэймин руководил большой 
секцией «Confucian Philosophy», а также выступил с докладом 
на Генеральной ассамблее Международной федерации фило-
софских обществ и стал одной из наиболее значимых фигур 
на конгрессе2. Все это существенно повлияло на то, что следу-
ющий XXIV Всемирный философский конгресс по решению 
Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации философских 

1 Чумаков А. Н. «Мягкая сила» как способ решения проблем в глобаль-
ном мире // Век глобализации. 2014. № 2(14). С. 192–195.

2 Ту Вэймин. Разные взгляды на современность: о сущности Восточ-
но-Азиатской модели современности // Век глобализации. 2014. №1(13). 
С. 3–12.
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обществ состоялся в августе 2018 г. в Пекине. Несомненно, это 
большой успех современной китайской философии, который 
является хорошим примером использования культурной «мяг-
кой силы» на международном уровне в гуманитарной сфере.

Значительные надежды на решение международных проблем, 
как и прежде, возлагаются на Организацию Объединенных На-
ций и ее многочисленные структуры. Однако с тех пор, как была 
создана эта организация, кардинально изменились и время, и об-
стоятельства. Сегодня ООН оказывается практически бессильной 
перед лицом современных вызовов, поскольку создавалась она 
в иное время и для решения других задач — прежде всего для пога-
шения военных конфликтов и предотвращения новой мировой во-
йны посредством исполнения регулятивных функций на мировой 
арене. Теперь же обстоятельства настоятельно требуют управления 
глобальным миром, но возможности практической реализации 
такой задачи остаются туманными, поскольку данная проблема 
не получила пока еще даже теоретического решения. Иными сло-
вами, вопрос о принципиальной возможности управления миро-
вой общественной системой остается открытым. Отсюда нет ос-
нований полагать, что реформа ООН сама по себе может что-то 
кардинально изменить в этом отношении, хотя определенные 
попытки реагировать на актуальные вызовы современности так 
или иначе периодически предпринимаются.

В итоге появляются все новые глобальные и региональные 
наднациональные структуры, такие, например, как Европей-
ский союз, ВТО, Всемирный банк, Шанхайская организация 
сотрудничества, «Большая семерка», «Большая двадцатка» идр. 
Однако следует иметь в виду, что все эти и подобные им орга-
низации создаются для обеспечения согласованных действий 
на глобальном или региональных уровнях. И следует признать, 
что с такого рода задачами они в той или иной мере справля-
ются. Вместе с тем основное противоречие современной эпохи, 
как было сказано выше, такие организации не могут решить 
в принципе, поскольку их реальные возможности несоизмеримо 
меньше тех, которые требуются на глобальном уровне примени-
тельно ко всему человечеству, да еще и в различных сферах об-
щественной жизни. И в самом деле, все они имеют отношение 
только к отдельным сферам человеческой деятельности, да к 
тому же, как правило, охватывают лишь часть человечества или 
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какой-то регион. При этом все они достаточно автономны и не 
представляют мир в целом, во всех его ипостасях, без чего ни о 
каком глобальном управлении не может быть и речи. В миро-
вом масштабе такие организации способны выполнить в луч-
шем случае некоторые функции регулирования, но не предна-
значены для управления мировой системой как единым целым 
и потому не имеют возможностей для этого.

Именно этим можно объяснить то, что практически все гло-
бальные проекты последнего времени, среди которых наиболь-
шую известность получили «политика мирного сосуществова-
ния», «концепция устойчивого развития», идея «ноо-сферы», 
«политика мультикультурализма» и т. п., не приводят к жела-
емым результатам и чаще всего оказываются несостоятельны-
ми, поскольку не обеспечены соответствующими механизмами 
реализации такого рода идей. Отсюда можно заключить, что 
конфликт интересов в глобальном мире и далее будет усили-
ваться, а все большая открытость и доступность информации, 
которая стала сегодня важнейшим ресурсом и эффективным 
инструментом управления общественными процессами, будут 
этому способствовать.

Архитектоника и�коммуникации 
планетарного сообщества
То, что устройство современного мира непосредственно 

предопределено его содержанием, представляется очевидным. 
Именно характер и структура мирового порядка, а также реаль-
ный расклад сил в мировом сообществе в значительной мере 
предопределяют итоги столкновения бесчисленного количества 
интересов, которые на глобальном уровне пытаются реализо-
вать различные субъекты международных отношений. При этом 
принципиальное значение обретает вопрос о современном и бу-
дущем устройстве нашего мира, который при всех несовершен-
ствах и противоречиях, присущих не только ему, но и самому 
человеку, мог бы гарантировать будущему мировому сообществу 
и всей планете в целом если не благополучное, то хотя бы как 
минимум приемлемое существование. В этой связи следует под-
черкнуть, что человеку нет надобности создавать рай на Земле, 
поскольку все, что обычно ассоциируется с раем, уже существу-
ет, причем именно здесь, на нашей планете. И создано все это 
по большей части без преобразующей деятельности человека. 

76  Раздел II. Глобализация 



Иными словами, на Земле есть абсолютно все, в чем люди нуж-
даются для их полноценной, счастливой и полной радости жиз-
ни. А вот если этот мир становится для людей некомфортным, 
а то и вовсе или непригодным для жизни, то это уже проблема 
по большей части не природного свойства, а самого человека. 
Потому вполне можно согласиться с М. С. Горбачевым, когда 
он формулирует положение принципиальной важности: «Как 
научиться жить самим, давая жить “по-своему” другим — такова 
основная идея и проблема глобализации»1.

В этой связи можно и нужно уповать на диалог, который в со-
временных условиях нередко перемежается с «мягкой силой», 
а то и с применением санкций, которые, в отличие от горячих 
конфликтов, оставляют место диалогу. Несомненно, санкции — 
это плохо, поскольку они наносят вред не только той стороне, 
против которой направлены, но и стороне, использующей такие 
меры воздействия. Однако нельзя не признать и того, что в ус-
ловиях жесткого противостояния и острой борьбы на междуна-
родной арене, где отсутствует эффективное правовое регулиро-
вание, а главным арбитром выступает военная сила, санкции 
оказываются все-таки меньшим злом, чем военное решение 
проблем. Иными словами, в такой ситуации они, конечно же, 
создают серьезное напряжение, но в то же время и удерживают 
общественные отношения в рамках относительно умеренной 
конфронтации и цивилизационного развития.

При этом важно подчеркнуть, что диалог, а тем более санкции, 
сами по себе проблем не решают, поскольку выступают лишь 
средством, инструментом, формой взаимодействия на пути к их 
разрешению. Главный же результат, на который можно рассчи-
тывать в итоге диалога, в значительной степени предопределя-
ется условиями, в которых он протекает. Примером, подтверж-
дающим сказанное, может служить глобальное противостояние 
в ХХ в. двух общественно-политических систем — капитализма 
и социализма. Непримиримая борьба этих двух основных антаго-
нистических по своей природе полюсов разнонаправленных сил 
в основном и предопределяла ход мировых событий прошлого 
века. Страны третьего мира, часть из которых именовали себя 

1 Горбачев М. С. Нет проблемы важнее и задачи труднее, чем эта // Диа-
лог цивилизаций. Повестка дня. М.: ИФ РАН, 2005. С. 9.
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«неприсоединившимися», были в массе своей аморфным и не 
скрепленным какой-либо общей идеологией конгломератом, что 
делало их в известной степени объектом влияния и манипули-
рования со стороны двух упомянутых выше блоков. Таким об-
разом, в биполярном мире диалог между противоборствующими 
сторонами хотя и был сильно идеологизированным и предельно 
заостренным, тем не менее играл исключительно важную роль 
в деле сохранения мира и недопущения ядерной войны. В итоге 
следует признать, что в тех условиях это было пределом возмож-
ностей мирного решения противоречий.

Заметим также, что относительно мирное завершение того 
этапа холодной войны стало результатом в том числе и напря-
женного диалога, который не прекращался фактически все 
время противостояния двух систем, то есть двух полюсов ан-
тагонистических идеологий и военной конфронтации. Распад 
социалистической системы кардинально изменил соотношение 
сил на международной арене. Не последнюю роль в этом сы-
грала также глобализация, в результате чего прежний порядок 
вещей на планете уступил место новому, когда глобальный мир 
«переполюсовался» и стал на определенное время фактически 
однополярным. Во всяком случае, так это виделось многим 
на Западе, что наиболее ярко выразили в 1990-е гг. в своих ра-
ботах такие известные политологи, как Ф. Фукуяма, З. Бжезин-
ский, Ч. Краутхаммер, Дж. Чейз и др. Так, например, Фукуяма 
в получившей широкую известность статье «Конец истории» 
писал: «Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего 
потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособ-
ных альтернатив… То, чему мы, вероятно, свидетели, не просто 
конец холодной войны или очередного периода послевоенной 
истории, но конец истории как таковой, завершение идеологи-
ческой эволюции человечества и универсализации западной ли-
беральной демократии как окончательной формы правления»1.

При этом особая и первостепенная роль в исторической мис-
сии Запада безоговорочно отводилась США. В изложении рос-
сийского политолога А. С. Панарина такое положение дел пояс-
няется следующим образом: «Именно: чтобы оставаться внутри 

1 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. 
С. 134–148. С. 134.
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себя демократически открытым и процветающим обществом, 
подтверждающим ожидания морали успеха, США неизбежно 
предстоит превратиться в завоевательное империалистическое 
общество, готовое прибрать к рукам ресурсы остального мира, 
а сопротивление последнего подавить силой… Именно поэтому 
окончание холодной войны, вместо того чтобы стать основанием 
демилитаризации Америки и отказа от силовых методов в по-
литике, стало отправной точкой глобального проекта овладения 
миром»1. И в самом деле, практически не имевший в то время 
противовеса западный мир, в частности Соединенные Штаты, 
стал восприниматься как единственный полюс и безальтернатив-
ный центр силы, только и способный поддерживать мировой по-
рядок. Такая позиция достаточно четко была выражена Ч. Краут-
хаммером, который на завершающем этапе распада СССР заявил, 
что «в грядущие поколения, возможно, и появятся великие дер-
жавы, равные Соединенным Штатам. Но им это не удастся. Не в 
эти десятилетия. Мы переживаем момент однополярности»2.

Подобное настроение и аналогичное мнение о роли и исто-
рическом предназначении США в мировых делах шестью го-
дами позже выразил также известный американский политолог 
З. Бжезинский. Он еще более четко сформулировал суть данной 
позиции, когда писал: «Америка стоит в центре взаимозависи-
мой вселенной, такой, в которой власть осуществляется через 
постоянное маневрирование, диалог, диффузию и стремление 
к формальному консенсусу, хотя эта власть происходит в кон-
це концов из единого источника, а именно: Вашингтон, округ 
Колумбия. И именно здесь должны вестись политические игры 
в сфере власти, причем по внутренним правилам Америки»3. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что уже в данной книге автор 
предпринимает попытку критического осмысления перспектив 
сохранения лидирующих позиций США, предполагая, что пред-
ставление об однополярном мире в перспективе вряд ли будет 

1 Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: Русский национальный 
фонд, 2000. С. 106.

2 Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // Foreign Aff airs. 1991. Summer. 
Рр. 23–24.

3 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 
геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1998. 
С. 40–41.
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соответствовать реальному положению дел. Так, в частности, го-
воря о всеобъемлющей и скоординированной геостратегии в от-
ношении Евразии, З. Бжезинский отмечает, что такая стратегия 
«должна опираться на признание границ эффективного влияния 
Америки и неизбежное сужение с течением времени рамок это-
го влияния… И поскольку беспрецедентное влияние Америки 
с течением времени будет уменьшаться, приоритет должен быть 
отдан контролю за процессом усиления других региональных 
держав, с тем, чтобы он шел в направлении, не угрожающем 
главенствующей роли Америки в мире»1.

Тогда же, во второй половине 1990-х гг., стали высказывать-
ся еще более критические взгляды на однополярное устрой-
ство мира; причем не только на постсоветском пространстве, 
но и на Западе. Так, в частности, С. Хантингтон в своей извест-
ной работе «Столкновение цивилизаций» писал буквально сле-
дующее: «Политика в мире после “холодной войны” впервые 
в истории стала и многополюсной, и полицивилизационной»2. 
Не менее четко свою позицию сформулировал и постоянный 
представитель Японии в ООН Х. Овада, который и вовсе за-
явил, что «однополярный мир является опасным заблуждени-
ем; на самом деле порядок в мире не может диктоваться волей 
лишь одного полюса, каким бы могущественным ни был этот 
полюс в сравнительном плане»3.

Суммируя, можно сказать, что к концу XX в., когда в основ-
ном закончилось переформатирование мирового порядка, по-
зиции Запада явно усилились. В то же время негативные послед-
ствия войны в Ираке, массированная террористическая атака 
на США 11 сентября 2001 г. и все более четкое оформление меж-
государственных отношений на постсоветском пространстве, 
равно как и усиление роли и влияния на международной арене 
ряда развивающихся странах, в особенности в Юго-Восточной 
Азии, существенно ослабили позиции сторонников концеп-
ции однополярного мира. Становилось все более очевидным, 

1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 
геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1998. 
С. 234.

2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 16.
3 Owada H. The Problem of World Public Ordеr // B. Boutros-Ghali 

Amicorum Discipulorumque Liber. Vol. I. Bruxelles, 1998. С. 56.
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что такие взгляды не соответствуют реальному положению дел 
на мировой арене. И также все больше приходило осознание 
того, что не только США, но и западный мир в целом не спо-
собны выполнять роль мирового жандарма или хотя бы арбитра 
в мире, где окончательно установились глобальные связи и от-
ношения. И тот факт, что у стран Запада больше возможно-
стей по сравнению с другими странами или их объединениями 
влиять на мировую политику, вовсе не означает, что у них есть 
реальные возможности и в самом деле быть полноправными 
хозяевами положения дел на мировой арене. Отсюда, посколь-
ку решающего голоса, или, образно выражаясь, «контрольного 
пакета акций», сегодня нет явно ни у кого и каждый субъект 
международных отношений играет свою роль в зависимости 
от его места и положения в мировом сообществе, то и разговоры 
об однополярном мире потеряли свою актуальность. Сказанное 
вовсе не означает, что по отдельным параметрам общественной 
жизни, например, по военному потенциалу или по валовому на-
циональному продукту, у той или иной страны не может быть 
явного приоритета над другими; однако по совокупности всех 
явных и неявных, духовных и материальных, реальных и потен-
циальных возможностей абсолютным, а тем более стабильным 
и долговременным преимуществом не обладает ни одна страна 
или какой бы то ни было их альянс.

В итоге мы наблюдаем ситуацию, когда глобальный мир 
не имеет единого во всех отношениях центра принятия реше-
ний. В этой связи можно было бы провести аналогию со словами 
Н. Кузанского, который еще в XV в., рассуждая о бесконечности 
мироздания, утверждал, что в нем нет раз и навсегда установ-
ленного центра и правильно было бы говорить, что он «везде 
и нигде»1. По существу именно так обстоит дело и теперь в гло-
бально взаимозависимом мире. В нем есть определенный перевес 
одних сил над другими, но нет постоянства в раскладе этих сил, 
если иметь в виду различные субъекты международных отноше-
ний. В действительности одни из этих субъектов усиливаются, 
другие ослабевают, в том числе и за счет обретения или потери 
союзников, объединения, кооперации или, напротив, расстава-
ния с кем-то. В таких условиях можно как обрести, так и потерять 

1 Кузанский Н. Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1979. С. 134.

Основные тренды мирового развития: реалии и перспективы   81



поддержку и расположение к себе, а можно и просто занять вы-
жидательную позицию в готовности примкнуть к более сильной 
стороне в тот или иной выгодный для себя момент. Именно так 
и поступают, как правило, взаимодействующие субъекты, ру-
ководствуясь собственными интересами и своим реальным по-
ложением в системе международных отношений. В конечном 
же счете итогом сложения всех этих разнонаправленных векто-
ров поведения становится то, что центров влияния и принятия 
решений в глобально устроенном мире оказывается много. При 
этом реальный расклад в отношениях между ними постоянно 
меняется, варьируя от тесной кооперации до жесткого противо-
стояния. И нередко реальный центр принятия решений оказыва-
ется не там, где он декларируется или подразумевается, а совсем 
в другом месте, к тому же и не слишком афишируемом. Можно 
сказать в итоге, что мы вступили в эпоху особого мироустройства 
и таких отношений, которые характеризуются полицентризмом, 
многополярностью и многократно возросшей мобильностью.

Основные тренды мирового развития
Итак, приходим к тому, что при все нарастающей глобаль-

ной взаимозависимости человечество не только не преодолело 
прежней раздробленности, но еще больше впуталось в клубок 
противоречий, представляя собою пеструю картину разнона-
правленных сил. При этом абсолютное большинство субъек-
тов международных отношений занято решением в основном 
тактических задач локального и регионального масштаба. 
Иметь же амбиции глобального уровня, тем более выстраивать 
стратегические планы, располагая реальными возможностями 
для их реализации, могут позволить себе лишь единицы. Как 
следствие, жесткая борьба за лидерство на этом уровне ведется 
с использованием всех возможностей и ресурсов между четырь-
мя основными центрами влияния. Иными словами, речь идет 
о четырех культурно-цивилизационных системах, представляю-
щих собою четыре вектора силы мирового масштаба, или четыре 
основных глобальных тренда, которые уже сегодня в наибольшей 
степени воздействуют на развитие мировых процессов и реально 
имеют серьезные возможности кардинально повлиять на облик 
глобального человечества и планетарной конструкции в целом.

В приоритетном порядке такие культурно-цивилизационные 
системы, место, роль и значение которых в мировых делах, бес-
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спорно, имеют глобальное измерение, следует расположить сле-
дующим образом: страны Запада, или обобщенно — Западный 
мир; Китай; Исламский мир и Россия.

При этом как Запад, так и Китай имеют амбиции, соответ-
ствующие идеологии и потенциальные возможности стать ми-
ровым гегемоном, к чему они, несомненно, стремятся. Разница 
лишь в том, что если высокотехнологичный, «разветвленный», 
но по политико-экономическим и цивилизационным основа-
ниям в общем-то единый Запад заявляет об этом явно и словом, 
и делом, то перенаселенный и уверенно наращивающий свой 
экономический потенциал Китай стремится выстраивать свои 
глобальные стратегии, явно не афишируя их.

Исламский мир, при всем его разнообразии и разнопланово-
сти, также имеет соответствующую идеологию и амбиции пла-
нетарного масштаба. Достаточно сослаться на его стремление 
к максимальной исламизации планеты. Однако его глобальная 
стратегия ограничена объективными обстоятельствами, лишаю-
щими ислам возможности для реализации данной идеи. Помимо 
серьезных разногласий и противоречий внутри самого ислама, 
эта религиозная система практически не имеет возможности 
для своего экстенсивного распространения в мировом сообще-
стве уже хотя бы по той причине, что необходимые для этого 
свободные конфессиональные ниши на планете отсутствуют. 
А поскольку у ислама в принципе нет перспектив решения та-
кой задачи, то это толкает его наиболее радикальные течения 
на путь террора и насилия. В этом можно усмотреть их стрем-
ление найти применение своей нереализованной пассионар-
ности. Схожее объяснение корней терроризма, но с несколько 
иных позиций, дает В. Г. Федотова, которая, в частности, пишет: 
«Приняв западный консьюмеризм, исламский мир не принял 
его социальных и культурных ценностей… такая позиция му-
сульман-террористов, получивших все от Америки, возникла 
из-за того, что они увидели, что у их народов нет шансов»1.

Что касается России, то в силу сложившихся в постсоветский 
период объективных обстоятельств у нее, в отличие от СССР, нет 
ни глобальных амбиций, ни соответствующей идеологии, а потому 
нет и глобальной стратегии, целенаправленно ориентированной 

1 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 303.
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на изменение или хотя бы какое-то преобразование всего мира. 
Вместе с тем геополитическое положение, военно-промышлен-
ный потенциал, ядерный комплекс и космические программы, 
а также региональное влияние и роль России на постсоветском 
пространстве столь велики, что в условиях глобальной взаимоза-
висимости ее внешнеполитическая деятельность является весьма 
серьезным фактором воздействия на ход мировых событий.

Характеризуя названные выше четыре культурно-цивилизаци-
онные системы, представляющие собою четыре разнонаправлен-
ных вектора в системе мирового развития, отметим также и то, 
что ни один из этих векторов не может быть кардинально из-
менен в результате внешнего, тем более исключительно силово-
го воздействия. А это означает, что как минимум на обозримую 
перспективу противостояние и борьба в первую очередь между 
этими четырьмя центрами силы продолжатся, и нет причин рас-
считывать на их ослабление1. Ихотя множество других, менее 
значительных центров сил и принятия решений могут быть тем 
или иным путем принуждены к определенной линии поведения, 
вцелом это глобальному миру стабильности не добавит.

Таким образом, если задаться вопросом, возможна ли прин-
ципиальная, снимающая антагонистические противоречия ин-
теграция с Западом, и если возможна, то как, на какой основе, 
ответ будет однозначным — такое может произойти не иначе как 
на платформе данной культурно-цивилизационной системы. 
Иными словами, лишь только на условиях Запада, посколь-
ку он не может отказаться от своих принципов и ценностей, 
не утратив при этом своей идентичности.

Точно так же и в вопросе об интеграции с Китаем. Ни о какой 
иной интеграции с ним, кроме как на его платформе и на его 
условиях, не может быть и речи. Китайцы тысячелетиями вос-
производят свою оригинальную культуру, ценности и традиции, 
которые, разве что с некоторыми вариациями, будут воспроиз-
водиться столько, сколько будет существовать Китай.

Аналогичный ответ на сформулированный выше вопрос бу-
дет и касательно Исламского мира, поскольку его ценности, 

1 Ильин И. В., Урсул А. Д. Образование, общество, природа: эволюцион-
ный подход и глобальные перспективы // Вестник Московского универси-
тета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. 2016. № 1. С. 93–94.
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нормы морали и образ жизни, жестко детерминированные Ко-
раном, лишь предлагаются другим в изначальном и неизменном 
виде, тогда как собственные трансформации, тем более под вли-
янием внешних обстоятельств, абсолютно исключены.

Наконец, таким же вопросом зададимся и относительно 
России. Кто и как мог бы основательно, на прочной и долго-
временной основе интегрироваться с нею? Оставляя открытым 
вопрос касательно ближайших соседей нашей страны, можно 
констатировать, что после утраты обращенной ко всему миру 
коммунистической идеологии у нее теперь нет такой концеп-
ции, которую она могла бы предложить всему человечеству 
в качестве перспективной модели исторического развития. 
И более того, прежде чем предложить остальным народам мира 
привлекательную и приемлемую основу для всеобщего объеди-
нения, России необходимо еще как минимум сформулировать 
собственную стратегию развития, задающую вектор поступа-
тельного движения в будущее.

С учетом сказанного можно заключить, что диапазон воз-
можных сценариев развития для современного мира в целом 
находится в пределах между плохим и худшим. Отсюда весьма 
разнородные и постоянно противоборствующие всевозможные 
общественные системы, образующие мировое сообщество, мо-
гут рассчитывать на согласованность действий лишь в отдель-
ных случаях, приходя к этому путем многочисленных перего-
воров, согласований, сопоставления своих позиций, интересов 
и т. п. При этом метод проб и ошибок не только не исключа-
ется, но и продолжает оставаться нормой. Также в обозримой 
перспективе не видно конца внутриполитическим и междуна-
родным конфликтам, усилению торговых, информационных, 
кибернетических войн, с тем лишь уточнением, что револю-
ционные преобразования культурно-цивилизационных систем 
не только нежелательны, но и крайне опасны для международ-
ной стабильности1. К тому же при сложившемся раскладе сил 
и появлении все более совершенных средств и технологий ма-
нипулирования общественным сознанием наступление такого 
рода событий становится все менее вероятным. Также и в ду-

1 Махаматов Т. М. От эпохи глобализации к неоглобализации: культур-
но-цивилизационный аспект // Век глобализации. 2017. № 4(24). С. 60.
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ховной сфере, где остро стоит вопрос о формировании нового 
гуманизма и пересмотре существующей системы ценностей, из-
менения, скорее всего, будут происходить хотя и с ускорением, 
но преимущественно эволюционным путем.

Конечно, экономические интересы и политические разногла-
сия, равно как и культурные особенности разных народов, всегда 
будут лежать в основе противоречий, порою острейших, и здесь 
не должно быть иллюзий. Но отсутствие общих целей и подходов 
для их достижения, равно как и принципов, ценностных устано-
вок и приемлемого языка общения всегда будет непреодолимым 
препятствием на пути если не полного единения, то хотя бы вза-
имопонимания стран и народов в условиях, когда от этого ни-
кто не может уклониться. Таким образом, мировое сообщество 
стоит сегодня перед необходимостью серьезных, и прежде всего 
мировоззренческих, ценностных, духовных, перемен. Как никог-
да прежде оно нуждается теперь в глобальной цивилизационной 
революции, которая стала бы мощным импульсом формирования 
глобального гражданского общества, а в международных отноше-
ниях запустила бы процесс перехода от права силы к силе права. 
Пожалуй, это наиболее приемлемый путь дальнейшего развития, 
чтобы человечество могло рассчитывать на стабильную между-
народную безопасность и построение нового мирового порядка, 
отвечающего современным реалиям и перспективам мирного со-
существования и устойчивого развития.

* * *

О�глобализации с�объективной точки зрения
(Век глобализации. 2014. №�2(14). С.�39–51)

Пусть мне дороги друзья и истина,
однако долг повелевает

отдать предпочтение истине.
Аристотель

Вводные замечания
К написанию этой статьи меня подвигли обстоятельства, 

проигнорировать которые не позволяют как основные прин-
ципы научного творчества, требующие искать истину и отстаи-
вать свою позицию невзирая на авторитеты, так и возникающее 
время от времени вербальное полушутливое пикирование с про-
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фессором Иваном Аршаковичем Гобозовым по вопросам глоба-
лизации. Сразу оговорюсь: знаком с Иваном Аршаковичем с тех 
пор, когда еще был студентом, затем аспирантом философско-
го факультета МГУ, а он — преподавателем и одним из самых 
перспективных молодых ученых этого факультета. Но личные, 
достаточно теплые и уважительные отношения сложились в бо-
лее поздние годы и теперь являются таковыми. Ценю Ивана 
Аршаковича за такие редкие в нашей среде качества, как вы-
сокий профессионализм в области социальной философии, 
принципиальность и умение бороться за свои убеждения, пре-
красное чувство юмора и взвешенный оптимизм, за способность 
поиронизировать, в том числе и над собой, наконец, за его по-
рядочность и прекрасные деловые качества.

И вот теперь, когда на последнем заседании семинара по гло-
бальным исследованиям в Институте философии РАН в очеред-
ной раз проявилось наше серьезное разногласие по поводу по-
нимания сущности глобализации, мы там же прилюдно пришли 
к обоюдному согласию продолжить этот разговор, но уже на се-
рьезном уровне, оставив в стороне наши хорошие личные от-
ношения, дабы они не мешали объективно установить суть дела. 
Именно поэтому, приступая к написанию данной статьи, я взял 
в качестве эпиграфа знаменитые слова Аристотеля, обращенные 
к его учителю и другу Платону. А поскольку ссылаться на устные 
высказывания в теоретической статье не принято, я взял за ос-
нову любезно подаренную мне книгу Ивана Аршаковича, где 
он более подробно, чем в других своих работах, высказывается 
о глобализации и ее последствиях.

Суть проблемы
Поскольку начало становления современной глобалистики 

принято соотносить с деятельностью Римского клуба и публи-
кацией его первых докладов, то история этого нового научного 
междисциплинарного направления насчитывает уже без малого 
полстолетия. Срок вполне достаточный, чтобы закончить не-
прерывные дискуссии как о статусе самой глобалистики, так и о 
важнейших понятиях, составляющих костяк ее категориального 
аппарата: глобализация, глобальные проблемы, глобализм, антигло-
бализм, глобальный мир, глобальное человечество, интернациона-
лизация, глобальная экономика, глобальная политика, глобальная 
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преступность, глобальная культура и т. п. Однако не все так про-
сто. Разногласия по поводу указанных понятий продолжаются, 
и кажется, им не будет конца.

Почему так происходит? Причин тому несколько. Прежде 
всего следует указать на достаточно сложный предмет глоба-
листики, который касается целостности глобального мира 
и протекающих в нем процессов планетарного масштаба, что 
требует, с одной стороны, специальных знаний, а с другой — 
междисциплинарного подхода и способности комплексного, хо-
листического мышления. К сожалению, не каждый, кто берется 
рассуждать о глобализации, придает этому серьезное значение. 
Другая причина заключается в субъективном восприятии соци-
ально обусловленных естественных процессов (что, собственно, 
и являет собою глобализация), когда каждый трактует проис-
ходящее через призму личных представлений и интересов, а это 
в очередной раз заставляет вспомнить хорошо известную исти-
ну, что «если бы геометрические аксиомы затрагивали интересы 
людей, они бы опровергались». Наконец, поскольку глобали-
зация сегодня так или иначе затрагивает практически каждо-
го, никого не оставляя равнодушным к данной теме, то мало 
кто, рассуждая о делах, непосредственно с ней не связанных, 
удерживается от того, чтобы не высказаться в том числе и по 
этому поводу. Уровень компетенции и профессиональные по-
знания в области глобальных исследований при этом нередко 
попросту игнорируются, чем и объясняется тот факт, что масса 
не только популярной, но подчас и серьезной научной литера-
туры содержит такие доводы и «размышлизмы» (а то и вовсе 
перлы собственного изобретения), которые весьма далеки от де-
финиций и теоретических знаний, сложившихся в современной 
глобалистике.

По�существу наших разногласий
Ярким примером литературы подобного рода является книга, 

как я уже отметил, весьма авторитетного российского филосо-
фа, признанного специалиста в области социальной филосо-
фии И. А. Гобозова «Государство и национальная идентичность: 
Глобализация или интернационализация?»1. Взявшись за из-

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013.
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ложение своих представлений о государстве и национальной 
идентичности, он, прекрасно владея материалом и литературой 
по этой теме, на протяжении первых трех глав1 предлагает глубо-
кий и содержательный анализ обсуждаемых вопросов2. Однако 
уже в следующей, четвертой главе «Глобализация — субъектив-
ный процесс» Иван Аршакович уходит в область, где он, мягко 
говоря, не погружается на достаточную глубину уже имеющихся 
теоретических знаний и потому делает заявления, не согласу-
ющиеся с достижениями современной глобалистики. Отсюда 
и заключительная пятая глава «Кризис общества и перспективы 
его преодоления» написана, как мне представляется, тенденци-
озно и малоубедительно, поскольку в основе рассуждений здесь 
лежит представление о глобализации, превратно истолкованной 
в предыдущей главе.

Обратимся в этой связи непосредственно к тексту и идеям, 
которые И. А. Гобозов положил в основу своих представлений 
о глобализации, посвятив ей даже отдельную главу. Но прежде 
чем он станет «основательно» рассуждать о глобализации, уже 
в предисловии, буквально во втором абзаце, читаем: «В об-
ширной литературе, посвященной проблемам глобализации, 
утверждается, что ее истоки уходят в далекое прошлое человече-
ства, когда еще первобытные люди обменивались материальны-
ми и духовными ценностями. До недавнего времени подобной 
точки зрения придерживался и автор данной монографии. Од-
нако затем он пришел к совершенно противоположному выво-
ду, а именно: глобализация началась после умышленного развала 
Советского Союза»3.

Оставить без внимания подобное высказывание никак нель-
зя, поскольку уже здесь высказываются суждения принципи-
альной важности, основанные исключительно на субъектив-

1 Глава 1. «Государство — форма бытия народа»; Глава 2. «Этнос. На-
ция. Национальное государство»; Глава 3. «Интернационализация обще-
ства — объективный процесс».

2 Несомненные достоинства и дискуссионные моменты данной моно-
графии по части социальной проблематики заслуживают отдельного разго-
вора, выходящего за рамки глобалистики, с позиции которой обсуждаемая 
книга нуждается в серьезном критическом осмыслении.

3 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 5.
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ных представлениях автора. К сожалению, и здесь, и далее, где 
дело касается глобалистики, И. А. Гобозов не утруждает себя 
ссылками на специальную литературу1, а, изредка обращаясь 
к ней, как мы покажем ниже, упоминает источники второсте-
пенные, не обнаруживая, однако, знакомства с литературой 
основательной, признанной в профессиональном сообществе 
тех, кто серьезно исследует глобализацию и ее последствия2. 
В итоге остается только заметить Ивану Аршаковичу, что «об-
ширной литературы» по глобализации, где утверждалось бы, 
что «ее истоки уходят в далекое прошлое человечества», про-
сто не существует. Редкие работы, авторов которых можно было 
бы упомянуть в этой связи (А. П. Назаретян, В. И. Пантин), дали 

1 Это замечание касается только глобальной проблематики, тогда как 
по проблемам государства, этноса, нации и социальной философии в це-
лом автор демонстрирует великолепное знание и первоисточников, и раз-
личных подходов к решению обсуждаемых проблем, что делает и его соб-
ственные суждения, даже если с ними не соглашаться, высокопрофессио-
нальными и хорошо аргументированными.

2 Вот только некоторые из них, хорошо известные и вполне доступ-
ные каждому русскоязычному читателю: Глобалистика: энциклопе-
дия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.: Радуга, 2003; Глобалистика: 
Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / гл. 
ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.; СПб.; Нью-Йорк: Элима, Питер, 2006; 
Глобалистика как отрасль научного знания: Материалы постоянно дей-
ствующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный 
мир». Вып. 3. М., 2001; Глобализация как процесс: Материалы постоянно 
действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный 
мир». М.: новый век, 2001; Глобализация: контуры XXI века: реф. сб.: в 3 ч. 
Ч. 1–3 / под ред. Ю. И. Игрицкого. М.: РАН, ИНИОН, Горбачев-фонд, 
2002; Глобализация. Цивилизационные и гуманитарные аспекты. М.: ИСП 
РАН, 2001; Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — отве-
ты на глобализацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001; Ласло Э. Макросдвиг 
(К устойчивости мира курсом перемен). М.: Тайдекс Ко, 2004; Гидденс Э. 
Ускользающий мир: Глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004; 
Многоликая глобализация / под ред. П. Бергера, С. Хантигтона. М.: Аспект 
Пресс, 2004; Чешков М. А. Глобалистика как научное знание: очерки теории 
и категориального аппарата. М., 2005; Чумаков А. Н. Глобализация. Конту-
ры целостного мира. М.: ТК Велби; Проспект, 2005; Чумаков А. Н. Метафи-
зика глобализации: культурно-цивилизационный контекст. М.: КАНОН +, 
2006 и мн. др., среди которых, конечно же, надо знать и работы таких отече-
ственных ученых, как И. Т. Фролов, Н. Н. Моисеев, В. В. Загладин, А. Д. Ур-
сул, В. А. Лось, Н. М. Мамедов, Э. В. Гирусов, А. А. Горелов, В. И. Данилов-
Данильян, А. Б. Вебер, М. А. Чешков, не говоря уже о регулярном чтении 
журнала «Век глобализации».
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в свое время основание подискутировать на эту тему, но серьез-
ный разговор по данному поводу достаточно быстро исчерпал 
себя. Я тогда (в 2005 г.) отмечал, что в глобалистике проявились 
«две крайности в истолковании как самого феномена глобали-
зации, так и истории его появления. Одна из них состоит в том, 
что планетарный характер социальных связей и отношений трак-
туют неправомерно расширительно, пытаясь усмотреть их уже 
в первобытном обществе, и с этой точки зрения даже ранние 
этапы развития человечества характеризуют как глобальные1. 
Другая крайность заключается в том, что глобализацию трактуют 
слишком узко, когда современные процессы общественного раз-
вития рассматриваются в отрыве от их фундаментальных причин 
и генезиса, то есть не учитывается история и динамика станов-
ления международных структур и транснациональных связей»2.

Итак, как мы видим из признания самого И. А. Гобозова, он из 
одной крайности как-то неожиданно быстро и без объяснения 
причин перемены своих взглядов впал в другую крайность, ут-
верждая теперь, причем абсолютно бездоказательно, что «глоба-
лизация началась после умышленного развала Советского Союза».
К сожалению, дискутировать с автором такого сенсационно-
го «открытия», пока еще не встречавшегося в серьезной ли-
тературе по данной теме, трудно, поскольку остается только 
догадываться, что же он понимает под глобализацией. Дело
в том, что ни в упомянутом предисловии, ни где-либо в даль-
нейшем (даже в четвертой главе, посвященной этой теме) он не 
дает соответствующей внятной дефиниции, как, например, де-
лает это (основательно, со скрупулезным анализом и активным 
цитированием авторитетных первоисточников) в предыдущих 
трех главах, когда дело касается таких понятий, как «общество», 
«государство», «культура», «мораль», «совесть», «этнос», «на-

1 Такое понимание глобализации характерно, например, для А. П. На-
заретяна, что отражено в его работе «Цивилизационные кризисы в кон-
тексте Универсальной истории (Синергетика — психология — прогнози-
рование)» [Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Уни-
версальной истории. (Синергетика — психология — прогнозирование). М., 
2004]; В. И. Пантина в его книге «Циклы и волны глобальной истории. Гло-
бализация в историческом измерении» [Пантин В. И. Циклы и волны гло-
бальной истории. Глобализация в историческом измерении. М., 2003] и др.

2 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М.: ТК Велби; 
Проспект, 2005. С. 90–91.
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ция», «национализм»1, из чего сразу видно, что разговор ведет 
знаток своего дела, хорошо разбирающийся в тонкостях рас-
сматриваемых вопросов. Но разве понятие «глобализация», ко-
торой посвящена специальная глава, да еще с претензией на его 
исключительно новационное истолкование (!), заслуживает 
меньшего внимания по части его определения, чем упомянутые 
выше вполне установившиеся термины?

Однако обратимся к тексту самой четвертой главы, где гло-
бализация объявляется субъективным процессом и уже с пер-
вой строки еще раз утверждается, что она «начинается с раз-
вала СССР в 1991 году»2. «После развала Советского Союза 
<…> Началась глобализация, искусственно навязанная всему 
остальному миру»3, — еще раз декларирует автор свою точку 
зрения уже на следующей странице, приводя в «доказательство» 
полуторастраничную цитату из работы А. И. Уткина, где тот сам, 
фактически переписывая текст экономиста Дж. Вильямса, ка-
сается вопросов сугубо финансовых и экономических, к тому 
же в контексте, далеком от глобализации4. Но разве современ-
ную многоаспектную глобализацию, даже если действительно 
рассматривать глобальные аспекты экономического развития, 
можно свести только к экономике?! Очевидно, понимая не-
правомерность такой позиции, И. А. Гобозов подытоживает 
пространный, малозначащий для понимания сущности глоба-
лизации текст от А. И. Уткина всего двумя строчками своего 
умозаключения: «Это есть концентрация экономической гло-
бализации, под которую подгоняются и другие сферы обще-
ственной жизни»5. Обосновать же или хотя бы кратко пояснить 
суть столь серьезного и весьма содержательного утверждения 
автор не посчитал нужным, как оставил без ответа и вопросы: 
так что же такое «экономическая глобализация»? Все ли, и если 
нет, то какие именно «сферы общественной жизни» он имеет 

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 12–14, 33–37, 75, 
76, 82, 84, 91, 100.

2 Там же. С. 133.
3 Там же. С. 134.
4 Там же. С. 134–136.
5 Там же. С. 136.
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в виду? Наконец, кто и как подгоняет эти сферы общественной 
жизни под глобализацию?

Зато следующий абзац автор снова начинает с никоим обра-
зом не следующей из предыдущего текста громкой декларации. 
«В отличие от интернационализма глобализация разрушает един-
ство и многообразие мировой истории. Она унифицирует, стан-
дартизирует и примитивизирует социальный мир, — утверждает 
он. — Глобализация не есть объективный процесс, она искус-
ственно и порою насильственно насаждается США и их союзни-
ками с целью защиты своих национальных и геополитических 
интересов»1. Поскольку все доказательство столь радикальных 
и требующих серьезных аргументов высказываний свелось лишь 
к двум практически никак не поясняющим суть дела цитатам 
из работ Н. Хомского и З. Баумана, то вступить в содержатель-
ную дискуссию с автором декларативного заявления не пред-
ставляется возможным, ибо логика его личных рассуждений 
на этот счет осталась за кадром.

Хотел бы только заметить в этой связи, что «унификация 
и стандартизация социального мира» обусловлены далеко 
не только глобализацией и вовсе не могут быть отнесены лишь 
к негативным явлениям, ведущим к примитивизации общества. 
А как «глобализация разрушает единство и многообразие ми-
ровой истории», если она как раз и предполагает единство при 
сохранении разнообразия? Еще большее недоумение вызыва-
ет отрицание объективности глобальных процессов, не говоря 
уже о коварстве и злом умысле США и их союзников, которые 
якобы придумали глобализацию «с целью защиты своих наци-
ональных и геополитических интересов»2.

Насчет искусственного насаждения глобализации, как 
и определения самого этого понятия, а также по другим моим 
высказанным выше утверждениям не стану приводить здесь 

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 12–14, 33–37, 75, 
76, 82, 84, 91, 100.

2 Такого рода обвинения в устах специалиста по социальной филосо-
фии звучат по меньшей мере странно, поскольку в современном мире все 
национальные государства, будучи вовлеченными по существу в «войну 
всех против всех», только и делают, что всеми средствами защищают свои 
национальные и геополитические интересы.
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особые доводы и доказательства. Причем не потому, что этого 
не делает И. А. Гобозов, а потому, что уже давно, многократно 
и основательно писал на этот счет1, не встретив, кстати, пока 
еще сколь бы то ни было серьезных возражений. Был бы рад 
услышать таковые, в том числе и от Ивана Аршаковича, если 
мои аргументы из указанных в ссылке и других моих работ по-
кажутся ему неубедительными.

А вот мне действительно вышеприведенные высказывания, 
претендующие буквально на сенсацию, показались совсем неубе-
дительными, поскольку, заведя столь серьезный разговор о гло-
бализации, И. А. Гобозов в доказательство своей позиции огра-
ничился лишь тремя упомянутыми цитированиями да полутора 
десятками строк своих заключений после этого, где, в частности, 
так «раскрыл» содержание глобализации: «Глобализация — это 
индивидуализм, а не коллективизм»; «Глобализация — это своего 
рода “плавильная печь”, куда брошено более шести миллиардов 
населения земного шара»2. Если кто-то понял из этих «дефини-
ций», что же на самом деле являет собою глобализация (в пред-
ставлении И. А. Гобозова) и какова ее сущность, пусть поможет 
и другим понять его точку зрения. Хотя, зная Ивана Аршаковича 
как серьезного и отвечающего за свои слова ученого, полагаю, что 
он и сам внесет ясность по этому вопросу уже в очередной своей 
публикации, хотелось бы думать, в качестве ответа на эту статью.

Ну хорошо, это была вступительная часть к рассматриваемой 
главе. А что же дальше? Быть может, в следующих пяти пара-
графах данной главы, на которые по совокупности приходится 
всего-то два десятка страниц, мы найдем ответы на затронутые 
вопросы? Посмотрим. Вот первый параграф, озаглавленный 

1 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М.: ТК Велби; 
Проспект, 2005. С. 48–102; Он же. О предмете и границах глобалистики // 
Век глобализации. 2008. № 1(1). С. 7–16; Он же. Глобализация и космо-
политизм в контексте современности // Вопросы философии. 2009. № 1. 
С. 32–39; Он же. Актуальные проблемы современной глобалистики: со-
циоприродный аспект // Философские науки. 2012. № 12; Он же. Глоба-
листика в системе современного научного знания // Вопросы философии. 
2012. № 7. С. 3–16; Он же. Теоретико-методологические основания ис-
следований процессов глобализации // Век глобализации. 2013. № 2(12). 
С. 23–37.

2 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 137.
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«Экономическая унификация». Хотелось бы сразу заметить, что 
унификация и глобализация — не одно и то же. Отсюда, даже 
предложив хороший содержательный текст, автор все равно 
не раскрывал бы общую, заявленную в названии главы тему, 
но он и этого не сделал. На неполных двух страницах, отве-
денных первому параграфу, он смог, по существу, опять-таки 
лишь выступить с пространными заявлениями типа того, что 
«в глобализированном обществе все подвергается стандартизации 
и унификации» и что «стандартизация приводит к потере ори-
гинальности, индивидуальности, многообразия, национального 
колорита и своеобразия»1. Из этих, мягко говоря, сомнительных 
утверждений он делает окончательное заключение: «В эпоху гло-
бализации все упрощается, примитивизируется: экономика, по-
литика, культура, вообще духовное творчество…»2.

И с чего это Иван Аршакович взял, что в глобальном обще-
стве все будет на одно лицо — и люди, и архитектура, и искус-
ство (а как иначе, если все стандартизируется и унифицирует-
ся)? По этой логике выходит, что все будут одинаково одеваться, 
одинаково питаться и проявлять одинаковые интересы, в вооб-
ражаемом им обществе не будет ни писателей, ни художников, 
ни дизайнеров, ни русского балета, ни китайской оперы, ни ита-
льянской моды, ни шотландских юбок, ни африканских танцев 
или бразильских карнавалов? Но разве одно исключает другое?!

В серьезной литературе по глобалистике уже давно введен 
и активно используется специальный термин, поясняющий суть 
данной коллизии — глокализация, который был образован путем 
совмещения слов «глобализация» и «локализация». Первона-
чально он «получил распространение в трудах ряда исследова-
телей феномена глобализации (Р. Робертсон, У. Бек, М. Эп-
штейн и др.) в качестве слова, отражающего сложный процесс 
переплетения глобальных тенденций общественного развития 
и локальных, местных особенностей культурного развития тех 
или иных народов»3. Другими словами, «глокализм (glocalism) — 

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 137.

2 Там же. С 138.
3 Глобалистика: энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.: 

Радуга, 2003. С. 268.
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сочетание процессов глобализации и локализации в развитии 
человечества. Термин образован из сочетания антонимов «гло-
бальный» и «локальный». Глокальный (glocal) — соединяющий 
глобальное с локальным, всемирные центры с периферией; то, 
что имеет отношение и к глобальному, и к локальному; то, что 
служит связи, опосредованию, соотнесению, сближению все-
мирного и местного»1.

Так будем мы обращаться к специальной литературе (ну хотя 
бы к справочной), рассуждая о сути глобализации, или будем 
выдавать «на-гора» заявления, которые противоречат устано-
вившимся в научном сообществе представлениям и не содержат 
должного обоснования того, что сделавший эти заявления ав-
тор прав? Если мы имеем дело с серьезным научным текстом, 
то такие доказательства и соответствующий анализ проблемы 
просто необходимы. А если текст написан по принципу «ну кто 
же этого не знает?» или «это же и так очевидно», тогда зачем 
засорять серьезную книгу банальностями и расширять ее объем 
за счет ничего не доказывающих параграфов?

К сожалению, не лучше обстоят дела и с остальными парагра-
фами данной главы. Последующие три из них также посвящены 
не глобализации, а унификации еще трех сфер общественной жиз-
ни. И к ним с полным на то основанием можно отнести суще-
ство замечаний, высказанных относительно первого параграфа.

На что еще можно было бы обратить внимание, так это на то, 
что второй параграф «Политическая унификация» начинается 
словами: «Не только экономическая глобализация примитиви-
зирует людей, но и политическая. В эпоху интернационализа-
ции каждое государство имело свою национальную политику, 
свои национальные ориентиры, свой, так сказать, националь-
ный дух»2. Конечно же, не дав определения экономической 
глобализации (на что уже указывалось раньше) и теперь также 
не утруждая себя хотя бы пояснением того, что имеется в виду 
под политической глобализацией, И. А. Гобозов не в состоянии 
объяснить, как именно они «примитивизируют людей». Да он 

1 Глобалистика: энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.: 
Радуга, 2003. С. 268.

2 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 139.
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и попыток таких не предпринимает, что роднит представленный 
на трех с половиной страницах текст не с научным творчеством, 
а скорее с высказываниями оракула. К тому же немотивирован-
ные перескоки с унификации на глобализацию, затем на интер-
национализацию также не добавляют ясности касательно дей-
ствительных посылок и объективных оснований приведенных 
суждений автора. А вот относительно прав народа и отдельно-
го человека Иван Аршакович высказывается вполне внятно, 
когда пишет: «В эпоху интернационализации на первом месте 
было право народа на самоопределение, а затем права челове-
ка… Теперь в эпоху глобализации редко вспоминают о праве 
народа на самоопределение, зато все СМИ постоянно твердят 
о правах человека… Но в эпоху глобализации все упрощается, 
все примитивизируется (опять оседлал своего конька! — А. Ч.). 
Легче и проще защищать права человека, чем права народов»1. 
Дабы не отвлекаться от глобальной проблематики, оставлю без 
комментария данный тезис, с которым никак не могу согласить-
ся, поскольку к пониманию общества иду от человека, а никак 
не наоборот, что обычно характерно для сторонников различ-
ных форм тоталитарного общественного устройства.

Что касается третьего параграфа «Правовая унификация», 
очень сложно понять, зачем такой параграф вообще нужен, если 
ему отведена всего лишь одна страница текста. Здесь мы опять 
видим перескок с унификации (что, собственно, и следовало 
бы раскрывать, отталкиваясь от заявленного названия пара-
графа) на глобализацию. Так, в частности, в конце этой един-
ственной страницы читаем: «В эпоху глобализации формально 
сохранилось национальное право. Но из него выхолащивается, 
если можно так выразиться, национальный дух, поскольку гло-
бализация требует унификации правовых норм и правил между-
народных отношений, которые идут вразрез с национальными 
интересами»2.

А Вы, Иван Аршакович, за что ратуете? За то, чтобы бо-
лее семи миллиардов населения Земли, проживающих сегод-
ня в почти 200 национальных государствах мира (а это Вам 

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 141–142.

2 Там же. С. 143.
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не 1,6 млрд человек на всей планете в начале ХХ в.), да еще 
овладевших ядерными и прочими технологиями массового ис-
требления всего живого на планете, продолжали жить в своих 
национальных квартирах и руководствовались только своими 
национальными интересами и выстроенными под них же право-
выми нормами?! Вот это и есть цена Вашего поверхностного 
отношения как к понятию, так и к самой сути глобализации, 
причем не той, которую Вы вчера понимали излишне расши-
рительно, а сегодня предельно узко (судя по Вашим же декла-
рациям), а той реальной, многоаспектной, в которой мы все 
сегодня живем и которая представляет собой прежде всего объ-
ективно-исторический процесс «универсализации, становления 
единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений 
в различных сферах общественной жизни»1.

Четвертый параграф «Духовная унификация и примитиви-
зация» начинается опять с той же самой «заезженной пластин-
ки» о всеобщей и непременной деградации, которую якобы 
несет глобализация. «Если взять духовную жизнь, — говорит 
уже с первой строки И. А. Гобозов, — то ее можно обозначить 
терминами “унификация” и “примитивизация”»2. Упрекая за-
тем современную литературу и современное искусство в том, 
что они не поднимают людей до своего уровня и не помогают 
им «обогащать свой внутренний мир», он апеллирует к лучшим 
образцам мировой литературы: Пушкину, Чехову, Гоголю, Тур-
геневу, Толстому, к литературе Франции, Германии, Англии 
и др., чтобы показать на этих примерах, как далека от них со-
временная художественная литература, характерными чертами 
которой являются «отсутствие сколько-нибудь художествен-
ного анализа реальной жизни людей со всеми ее проблемами, 
радостями и горем»3. Далее идут рассуждения о современном 
искусстве, которое, как утверждает автор, уже перестало быть 
таковым, превратившись в «индустрию псевдоискусства». За-
канчивается пятистраничный текст этого параграфа обширным 

1 Чумаков А. Н. Глобализация и космополитизм в контексте современ-
ности // Вопросы философии. 2009. № 1. С. 31.

2 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 144.

3 Там же. С. 145.
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пассажем, где автор ставит своей задачей показать, как совре-
менная «эстрада превратилась в грандиозное шоу».

Ну что ж, автор выражает свою позицию по достаточно ак-
туальным вопросам, и это было бы вполне уместно в контексте 
иного, посвященного соответствующей теме разговора. Но да-
вайте вернемся к названию главы, которую должен раскрывать 
данный параграф. Вы же, Иван Аршакович, хотите доказать, что 
глобализация — это субъективный процесс. Но тогда как данный 
параграф работает на достижение этой цели? Когда Вы апел-
лируете к тому, что и литература, и искусство связаны с совре-
менной глобализаций, это только лишний раз доказывает, что 
многоаспектная глобализация так или иначе затрагивает сегод-
ня все сферы общественной жизни. И кто же с этим спорит? 
Но как это доказывает то, что глобализация — не объективный, 
а субъективный процесс, на чем Вы так упорно настаиваете? 
В формальной логике такая ошибка именуется «потерей тезиса», 
когда начинают разговор о «бузине в огороде», а заканчивают 
«дядькой в Киеве».

Но, может быть, последние 8 страниц самого объемного 
в данной главе пятого параграфа «Деинтеллектуализация обще-
ства» что-то поправляют и вносят свой вклад в доказательство 
главного тезиса? Отнюдь. Читателю предлагается текст о ра-
ционализме и иррационализме и их исторической эволюции 
начиная от древних греков до современности. Со ссылками 
на философские первоисточники (Ф. Х. Кессиди, М. Вебер, 
И. Кант, Ф. Ницше) и с апелляцией к Платону, Аристотелю, 
Дидро, Гольбаху, Гельвецию, Декарту, Толанду, Коллинзу, 
Локку, Гартли, Пристли, Лессингу, Гердеру, Фихте, Гегелю, 
Марксу, Дильтею, Зиммелю, Бергсону, Гете, Бальзаку, Пуш-
кину, Михайловскому обосновывается мнение автора о том, 
что рационализм — это хорошо, поскольку без него «не было 
бы наук», а иррационализм — это плохо, так как он «в современ-
ном обществе сопровождается деинтеллектуализацией общества 
в целом»1. Затем обосновывается, что «в результате деинтеллек-
туализации происходит деантропологизация человека», что «се-
годня труд не в почете. Собственно говоря, он презирается», 

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 153.
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и что «сегодня нет ни одного философа, чьим учением могли 
бы вдохновляться молодые исследователи»1.

Ну что ж, вполне приличный текст, написанный профессором 
философии. Но для кого и зачем? Вы хотите этим доказать, что 
глобализация — субъективный процесс? И что те исследователи 
глобальных процессов, которые в анализе мировых тенденций 
приходят к выводу об их изначально объективно-исторической 
обусловленности, неправы? Но тогда оставьте в покое громкие 
и авторитетнейшие философские и литературные имена, которые 
к глобалистике не имеют ровным счетом никакого отношения, 
и обратитесь к обширной литературе по глобальной проблема-
тике, в рамках которой Вы делаете не то что громкие, а просто 
сенсационные заявления. Если согласиться с Вами и принять то, 
что Вы говорите, следовало бы произвести буквально револю-
ционный переворот во взглядах на современную глобалистику, 
объявив многочисленные результаты многолетних исследований 
устаревшими и не соответствующими действительности.

Понимаю, такая непростая задача в рамках лишь одной 
главы книги, посвященной в том числе и другим вопросам, 
полностью не решается. Но ведь Вы, Иван Аршакович, как 
было показано выше, даже и не приблизились к ее решению, 
поскольку говорили по большей части просто не о том. Как 
следствие, и пятая, заключительная глава «Кризис общества 
и перспективы его преодоления» «хромает на обе ноги», по-
скольку базируется на превратных представлениях о глобали-
зации. Не стану анализировать данную главу так же подробно, 
как и предыдущую, поскольку это был бы уже другой разговор. 
Но некоторые моменты в контексте обсуждаемой темы не могу 
оставить без внимания.

Итак, обратившись преимущественно к историко-философ-
ской и художественной литературе и утверждая на этой основе, 
а также на основе своих субъективных представлений, что глоба-
лизация — это субъективный процесс, И. А. Гобозов теперь уже 
в заключительной главе еще раз повторяет свое сенсационное 
заявление, что «глобализация исходит от Соединенных Штатов 
Америки»2. Что ж, логично, если речь идет о субъективном про-
цессе, то как же не указать источник, субъект глобализации! Не-

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 154.

2 Там же. C. 186.
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трудно теперь догадаться, какие рекомендации и предложения 
будут давать сторонники такого взгляда на мир. Они-то точно 
знают, кто придумал и умышленно запустил процесс глобализа-
ции, а потому легко и однозначно скажут, как с ней справиться 
и что для этого надо делать, что предпринимать, с кем конкретно 
бороться… Они договорятся даже до «возможности деглобализа-
ции», как это и делает, например, И. А. Гобозов. В рассматрива-
емой главе он даже посвящает данной теме целый параграф, так 
и называя его — «Возможность деглобализации», где, в частно-
сти, пишет: «Исторический процесс объективен, но не фатален. 
Поэтому вполне возможна деглобализация. Для этого требуется 
лишь политическая воля правящих классов Запада»1.

Как говорится, приехали. Ни убавить, ни прибавить. Выхо-
дит, что стоит только Западу проявить свою политическую волю, 
и глобализации не будет! Счастье-то какое! Ведь тогда не станет 
и глобальных проблем современности, поскольку они с точки 
зрения современных знаний в области глобалистики являются 
составной частью и в значительной мере следствием глобализа-
ции. Однако не будем спешить радоваться. Что-то здесь не сты-
куется. Если глобализация началась после развала Советского 
Союза, то как тогда понимать все написанное о глобальных про-
блемах в советской и зарубежной литературе до этого времени? 
И в самом деле, как проигнорировать хотя бы деятельность об-
разованного еще в 1968 г. Римского клуба и его знаменитые 
на весь мир доклады или публикации таких советских ученых, 
как И. Т. Фролов, Н. Н. Моисеев, А. Л. Яншин, М. И. Будыко, 
Н. Н. Иноземцев, Ю. А. Израэль, А. Д. Урсул, Э. В. Гирусов, 
и многих других, приложивших столько усилий для выявления 
сущности глобальных проблем современности и заложивших 
основы современной глобалистики?2 Выходит, что полученные 
многолетними усилиями такого количества первоклассных от-
ечественных и зарубежных ученых знания являются ошибоч-

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 190.

2 Если кому-то недостанет времени познакомиться с оригинальными 
работами этих и других авторитетных специалистов в области глобалисти-
ки, то пробел знаний в этой области можно определенным образом ком-
пенсировать, обратившись к специальному справочному изданию: Глоба-
листика. Персоналии, организации, труды: энциклопедический справоч-
ник / гл. ред. И. В. Ильин, И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.: Альфа-М, 2012.
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ными?! Но тогда такие ошибки, если они действительно ими 
являются, не исправляются декларациями, которые не только 
игнорируют в том числе упомянутых авторов и соответствую-
щие первоисточники, но и в корне противоречат им.

Наконец, еще на одно весьма серьезное высказывание следовало 
бы обратить внимание. «Как уже отмечалось, — говорит И. А. Го-
бозов, — глобализация разрушает национальные экономики…»1. 
Ладно, оставим США и даже весь Евросоюз вместе с Канадой, Ав-
стралией, Японией... Но вы спросите об этом тех, кто, по Вашей, 
Иван Аршакович, логике, глобализацию не затевал, например ки-
тайцев, разрушается ли их экономика из-за глобализации? Спро-
сите Индию, Бразилию, не говоря уже о Южной Корее, Тайване, 
Сингапуре: сильно ли разрушила глобализация их экономики?

Сказанного, пожалуй, достаточно, чтобы сделать соответ-
ствующие выводы, и в частности тот, что, провозгласив один 
ошибочный тезис, с неизбежностью приходишь к таким заклю-
чениям, которые в лучшем случае вызывают удивление.

Не будем, однако, искать причины ошибочных суждений 
далеко за пределами научного творчества. Достаточно и этой 
сферы, чтобы понять, где собака зарыта. И. А. Гобозов как со-
лидный и многоопытный ученый сам указывает нам на необ-
ходимость и системно мыслить, и не игнорировать основные 
принципы научной работы. В той же пятой главе он абсолютно 
правильно пишет: «Никогда человеческое общество не пред-
ставляло такого единого и целостного организма, как сейчас. 
И, как никогда, оно нуждается во всестороннем и глубоком 
анализе»2. Вот взять бы ему это положение за основу при об-
суждении глобализации! Да еще использовать бы тот хороший 
методологический принцип, который он вполне справедливо 
вспоминает, когда критикует Сорокина, Арона и других по ча-
сти противоречий между трудом и капиталом, указывая, что 
«сторонники таких взглядов видят только явление и не хотят 
анализировать сущность тех изменений и процессов, которые 
происходят в современном мире»3.

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 186.

2 Там же. С. 179.
3 Там же. С. 168.

102  Раздел II. Глобализация 



Учесть бы все это при написании четвертой главы обсуждае-
мой книги — может быть, и пятая глава перестала бы «хромать», 
да и эту статью не пришлось бы писать в таком ключе за нена-
добностью. Хотя я нисколько не жалею о времени, потрачен-
ном на предельно внимательное прочтение столь небесспорной 
книги, из которой я почерпнул немало и поучительного. В част-
ности, как не согласиться с его мнением о том, что отноше-
ние к диалектике является исключительно негативным и что 
«не только в академических исследованиях, но и в учебниках 
по философии исчезла диалектика… Утверждается, что диа-
лектический метод якобы не подходит для анализа современ-
ных природных и социальных явлений, что теперь требуются 
якобы какие-то неклассические средства познания объектив-
ной действительности. При этом, конечно, никаких научных 
аргументов противниками диалектики не приводится. «Просто 
диалектика не нравится и все, — резонно замечает он. — Ее сто-
ронники априорно объявляются ретроградами»1. Это слова на-
стоящего ученого, хорошего, принципиального полемиста, не-
важно, разделяем ли мы его позицию или нет.

Справедливости ради надо сказать, что, заявляя свою особую 
точку зрения на глобализацию и вытекающие из этого следствия, 
Иван Аршакович не считает ретроградами тех, кто смотрит на гло-
бализацию иначе, чем он. Он их просто игнорирует, не замеча-
ет, в лучшем случае не считает заслуживающими внимания. Ну
а то, что, приступая к написанию главы по столь актуальной 
теме, он их даже и не читал… мне не хотелось бы так думать.

Эпилог
Сторонний наблюдатель дискуссии по вопросу об объектив-

ной или субъективной сущности глобализации может подумать, 
что это схоластический спор, не имеющий принципиального 
значения. На самом деле это не так. И более того, это вопрос 
принципиальной важности, поскольку глобалистика как ника-
кая другая область научного знания непосредственно связана 
с интересами людей и принятием решений. От того, как по-
нимается глобализация, во многом зависит характер поведения 
людей, а также то, какие действия они предпринимают, на что 
направляют свои силы и имеющиеся ресурсы.

1 Гобозов И. А. Государство и национальная идентичность: Глобализа-
ция или интернационализация? М.: Либроком, 2013. С. 159.
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Так, при объективно-историческом истолковании природы 
глобализации проблемы и задачи, сопряженные с ней, будут 
решаться с учетом обстоятельств, которые задаются естествен-
ным ходом исторического развития, и уже на этой основе будут 
рассматриваться цели, интересы, поступки и деятельность лю-
дей, организаций, государств, то есть всего того, что принято 
называть субъективным фактором.

Во втором случае, когда глобализация объявляется субъек-
тивным процессом, необходимо определить субъект, иниции-
рующий глобализацию. А далее логика уже сама поведет к изо-
бличению коварных замыслов, раскрытию истинных целей тех, 
кто задумал ее и управляет ходом ее развития, не говоря уже 
о том, что всем становится ясно, в чьих интересах осуществляет-
ся глобализация. После этого остается только объявить недругов 
и начать бороться с врагами…

Являясь сторонником первой точки зрения, я вовсе не хочу 
сказать, что она единственно правильная и все должны придер-
живаться только этой позиции. Не претендуя на истину в по-
следней инстанции, я хотел бы тем не менее слышать от оп-
понентов аргументированные суждения, свидетельствующие 
о том, что они знакомы и с противоположной точкой зрения, 
причем не поверхностно, а детально, с опорой на первоисточ-
ники. А вот далее уже будет предметный и конструктивный раз-
говор, в основу которого, как того требовали еще древние гре-
ки, надо положить отыскание истины, а не личные отношения, 
чтобы не пришлось потом, отдав предпочтение дружбе, сказать 
в свое жалкое оправдание: «Аристотель, ты неправ».

* * *

Глобализация и�цифровизация: 
кумулятивные аспекты взаимодействия
(Пленарный доклад на�Международной конференции 
«Цифровизация и�философия», организованной 
Международной ассоциацией профессоров философии 
(Эссенский университет, Германия, 1–3�ноября 2019�г.))

Современную эпоху характеризуют по-разному, но по боль-
шей части ее соотносят с информационным взрывом и цифро-
выми технологиями, а также с угрозами со стороны военных 
конфликтов, техногенных катастроф, международного терро-
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ризма, стремительным ростом населения Земли и усилением 
антропогенного влияния на окружающую среду. Все это как 
на уровне массового сознания, так и в научном сообществе 
ассоциируется, с одной стороны, с информационно-технологи-
ческой революцией и стремительной цифровизацией различных 
сфер общественной жизни, с другой стороны, — с набирающей 
обороты глобализацией. Отсюда возникает ряд принципиаль-
ных вопросов: Что такое цифровизация и как она меняет нашу 
жизнь? Как понимать глобализацию и ее воздействие на обще-
ство? Связаны ли между собой глобализация и цифровизация 
и, если «да», то как? Наконец, как ко всему этому относиться 
и что нас ожидает в перспективе?

Природа и�суть цифровизации
Итак, что же такое цифровизация, которая в геометрической 

прогрессии внедряется сегодня во все сферы человеческой де-
ятельности и буквально в режиме реального времени меняет 
нашу жизнь? А есть ли уже глобальное цифровое пространство, 
и какое отношение к этому имеют наиболее развитые страны 
и крупнейшие ИТ-компании мира?1.

Не вдаваясь в специальные подробности программирования 
и технические детали электронных способов передачи инфор-
мации, ограничимся рабочим определением понятия «цифро-
визация». При этом выделим в нем узкое и широкое значение. 
Этого будет вполне достаточно, чтобы раскрыть заявленную 
тему доклада.

В узком (буквальном) смысле этого слова под цифровиза-
цией понимают такое преобразование информации, когда она 
обретает цифровое выражение, т.е. записывется (кодируется) 
посредством определенных операций с цифрами. Это как раз 
и есть основа, исходный пункт цифровых технологий, которые 
представляют собою совокупность методов и инструментов для 
достижения желаемого результата при помощи информации, 
выраженной в цифровом формате.

1 Top global market trends and predictions for 2016 and beyond / KPMG // 
Key fi ndings from KPMG’s Global Sourcing Advisory 4Q2015 Pulse Survey. Фев-
раль 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://assets.kpmg.com/
content/dam/kpmg/pdf/2016/02/top-global-market-trends-and-predictions.pdf. 
World Development Report 2016.
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Другое (более широкое) значение термина цифровизация 
включает в себя также и прикладной аспект, когда цифровые 
технологии с целью решения практических задач повсеместно 
внедряются в различные сферы общественной жизни: промыш-
ленность, экономику, науку, образование, культуру. В итоге, 
компьютерная техника, Интернет, современные технологии, 
которые развиваются на цифровой основе, дают множество 
преимуществ в решении различных задач. В частности, опти-
мизируется работа всевозможных технических и общественных 
систем, снижаются производственные издержки, экономятся 
ресурсы, время и т.п. Наряду с этим появляются новые виды 
труда и творческой деятельности, которые становятся спутни-
ком и составной частью экономики. Все это приводит к расши-
рению доли сектора услуг в валовом продукте и характеризуется 
структурным сдвигом в большинстве развитых экономик мира. 
Такого типа экономики именуют теперь «цифровыми».

Впервые термин «цифровая экономика» был введен в оборот 
в 1995 году1. Однако и сама идея и основы такой экономики 
корнями своими уходят в 1960-е годы. Именно тогда научно-
технический прогресс, обретавший форму инфо  рмационно-
технологической революции, послужил импульсом к появле-
нию новых идей и концепций, описывавших данную ситуацию. 
Отметим только несколько наиболее значимых концепций, 
получивших уже в то время широкую известность, где говори-
лось о наступлении новой эры в развитии общества. Это новое 
качество общества разные авторы именовали по-разному, на-
зывая его «постиндустриальным» (Д. Белл, Г. Кан), «сверхинду-
стриальным», «компьютерным» (А. Тоффлер), «информацион-
ным» (Ж. Фурастье, А. Турен), «технотронным» (З. Бжезинский, 
Ж.-Ж. Серван-Шрайбер).

Таким образом, важно подчеркнуть, что цифровизация — это 
закономерный результат научно-технического прогресса, в ре-
зультате чего она пришла на смену информатизации и компьюте-
ризации2. Последние были связаны в основном с применением 

1 Don Tapscott. (1995), The Digital Economy: Promise and Peril in The Age 
of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1995; Negroponte N. Being Digital / 
N. Negroponte. NY: Knopf, 1995.

2 The Digital Revolution (timeline), Steven E. Schoenherr, 2004 / http://
history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html
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вычислительной техники, компьютеров и информационных 
технологий. Их основная задача состояла в том, чтобы уве-
личить вычислительные, контролирующие и управленческие 
способности человека. Цифровизация же в отличие от информа-
тизации решает более сложные задачи, так как:

 � цифровые системы обладает независимостью действий;
 � они умеет анализировать и прогнозировать, выбирая при 
этом наиболее оптимальные способы решения;

 � они могут выполнять задачи, которые перед ними ставит 
пользователь.

Итак, если информатизация позволяет создавать, например, 
электронные учебники, то цифровизация дает возможность иметь 
уже интерактивные издания и системы, подстраивающиеся под 
конкретного пользователя.

Создание цифровой экономики для многих стран является 
сегодня важнейшей целью и стратегической задачей. В итоге, 
формируется по существу новая парадигма не только каче-
ственно иных экономических структур и связей, но и в целом 
планетарной динамики, где основным трендом оказывается 
цифровизация. Тем самым она становится драйвером мирово-
го общественного развития, в результате которого значительно 
повышается мобильность транснациональных коммуникаций, 
растет международное разделение и эффективность труда, суще-
ственно улучшается качество жизни все большего числа людей. 
Это позволяет рассматривать теперь цифровизацию не иначе как 
глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчи-
няет планету, а с учетом интенсивного освоения космоса, и все 
околоземное пространство1.

Генезис и�социальные аспекты глобализации
И здесь мы оказываемся перед необходимостью обратить-

ся к еще одной, казалось бы, другой, но на самом деле тесно 
связанной с цифровизацией теме. Речь идет о глобализации, 
которая с конца ХХ века также находится в центре научного 

1 Контуры цифровой реальности: гуманитарно-технологическая ре-
волюция и выбор будущего / под ред. В. В. Иванова, Г. Г. Малинецкого, 
С. Н. Сиренко. М.: Ленанд, 2018. 344 с.; Слюсарев, Хусяинов 2018 — Слюса-
рев В. В., Хусяинов Т. М. Цифровая революция и экзистенциальный кризис 
личности // Век глобализации. 2018. № 4. С. 145–151.
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и широкого общественного внимания. Вокруг этого беспреце-
дентного феномена, охватившего теперь буквально всю планету, 
идут острые, порой ожесточенные дискуссии, даются взаимои-
сключающие оценки и множатся непримиримые разногласия 
в понимании как природы, так и всевозможных последствий 
данного явления.

Глобализацию понимают то как объективно-исторический 
процесс, где ключевую роль играет научно-технический про-
гресс, то как специальный проект разработанный и осуществля-
емый в своих интересах определенными силами и конкретными 
субъектами международных отношений. Одни относят историю 
и причины появления глобализации к глубокой древности, дру-
гие к эпохе Возрождения или Новому Времени. А, по мнению 
третьих, глобализация и вовсе началась лишь в XX веке. При 
этом кто-то видит неразрывную связь и взаимообусловленность 
между глобализацией, глобальными проблемами и научно-техни-
ческим прогрессом, тогда как другие, такой связи не видят или 
не придают этому должного значения1.

Почему так происходит? Укажем только две наиболее важные 
причины.

Во-первых, потому, что глобалистика, как сфера междисци-
плинарного знания о глобальном мире, глобальных процессах 
и всевозможных последствиях глобализации еще не получила 
широкого распространения. Она стала складываться лишь с по-
следней четверти XX века и сегодня, хотя и обрела уже вполне 
законченные формы, все еще находится в стадии активного 
формирования в качестве особой области современного науч-
ного знания. Отсюда с сожалением приходится констатировать 
тот факт, что глобалистика, в качестве отдельной дисциплины 
и специального предмета обучения, сегодня практически от-
сутствует не только в школах, но даже и в университетах. И это 
в большей или в меньшей степени касается всех стран.

Однако, с учетом нарастающих процессов глобализации 
и их беспрецедентного влияния на общественную жизнь, гло-
балистике в системе образования не только должно быть место, 

1 Global Studies Encyclopedic Dictionary. Edited by Alexander N. Chumakov, 
Ivan I. Mazour and William C. Gay. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. 
Editions Rodopi B. V., Amsterdam/New York, NY, 2014. P. 229–242.
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но и уделено повышенное внимание. Без этого у широких слоев 
населения и, прежде всего у тех, кто только вступает в уже сло-
жившийся глобальный мир, не будет должным образом сформи-
рованного глобального мировоззрения, глобального мышления. 
А, следовательно, не будет и адекватного понимания того, в ка-
ком мире мы живем и что мы должны делать, чтобы сохранить 
нашу планету, как минимум, пригодной для жизни.

В этой связи важно иметь в виду ценное методологическое 
замечание о необходимости смотреть на сложную систему 
не только со стороны ее частей, но и наоборот — на ее части 
со стороны целого. В условиях глобализации это становится ка-
тегорическим императивом. Без такого поворота в осмыслении 
масштабных, предельно сложных объектов, каким, собственно, 
и является современный мир, невозможно сформировать гло-
бальное мировоззрение. По этой же причине и скорого оконча-
ния дискуссий относительно природы и сущности глобализации 
ожидать не приходится.

Во-вторых, и это быть может самая главная причина абсо-
лютного большинства дискуссий о глобализации, — глобализа-
ция прямо или косвенно касается каждого жителя планеты. Она 
вовлекает в свой оборот все общественные системы и, прежде 
всего, субъекты международных отношений: национальные 
государства, транснациональные корпорации, всевозможные 
международные организации и т.п. Таким образом, глобализация 
становится полем острейшей борьбы и противостояния различ-
ных интересов во всех без исключения сферах общественной 
жизни: от идеологии и политики до экономики и финансов, 
от культуры и системы образования, до пропаганды и средств 
массовой информации.

Итак, если сказать предельно кратко, то глобализация — 
это объективно-исторический процесс формирования плане-
тарных структур, связей и отношений в различных сферах 
общественной жизни.

Здесь важно подчеркнуть, что глобализация является лишь 
одним из глобальных процессов наряду с теми, которые имеют 
место в геосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере. Особен-
ность же глобализации заключается в том, что по существу — это 
явление общественное, поскольку она зародилась и протекает 
в социальной сфере, а также тесно связана с развитием науки 
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и техники. К тому же, глобализация непосредственно затраги-
вает интересы людей, что постоянно держит ее в центре обще-
ственного внимания и делает полем столкновения различных 
интересов и острой борьбы.

Если обратиться к истокам глобальных процессов в обществе, 
то следует подчеркнуть, что и в основе Великих географических 
открытий, положивших начало глобализации, лежали, прежде 
всего, экономические и геополитические интересы. Однако 
для правильного понимания природы и естественных причин 
появления глобализации важно иметь в виду и то, что именно 
с эпохи Возрождения, благодаря научным и техническим дости-
жениям, люди впервые в своей истории получили правильные 
представления о том, где они живут, а именно — на планете 
Земля, имеющей форму шара (глобуса). К тому же научно-тех-
нические достижения в области кораблестроения и навигации, 
сделавшие к тому времени возможным мореплавание на боль-
шие расстояния при любой погоде, окончательно снимали страх 
перед открытым океаном и создавали необходимые условия для 
организации беспрецедентных экспедиций и открытия новых 
территорий. Так впервые в человеческой истории стали уста-
навливаться глобальные связи и отношения, которые обретали 
все более массовый и стабильный характер.

А что было до этого? До этого времени люди не представля-
ли собою какой-то целостности в планетарном масштабе. Так, 
со времени перехода к оседлому образу жизни и примерно до се-
редины первого тысячелетия до нашей эры, они жили в локально 
ограниченных масштабах, вступая лишь в локальные связи и от-
ношения. Затем наступила эпоха региональных событий, связей 
и отношений, которая продлилась до конца XV века. Наиболее 
характерными примерами регионализации в этот исторический 
период времени могут служить, в частности, военные походы 
Александра Македонского, беспрецедентные по тем временам 
завоевания римлян или Чингис Хана. В итоге их масштабных 
экспансий появились империи, которые впервые в человече-
ской истории охватили обширные территории в Азии, Европе 
и частично в Африке. Да, это были действительно колоссальные 
пространства, представлявшие собою целостные общественные 
системы. И, все-таки, с планетарной точки зрения, они остава-
лись лишь отдельными регионами. К тому же, они были авто-
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номными, поскольку население этих регионов не имело никакого 
представления об обитателях других частей (регионов) планеты, 
в частности, Американского, Австралийского и по большей ча-
сти Африканского континентов. Иными словами, в тот период 
времени люди, населявшие разные регионы, прежде всего, раз-
деленные океанами, оставались абсолютно неизвестными друг 
другу и никак не взаимодействовали между собой.

И только с конца XV века, когда реально стали устанавли-
ваться действительно глобальные связи и отношения, насту-
пила эпоха, которую так и следовало бы именовать — реальной 
глобализацией. Развиваясь по нарастающей, она со временем (к 
концу XIX — началу XX века) окончательно втянула в свой обо-
рот такие фундаментальные сферы общественной жизни как 
экономика и политика, что дает основание именовать этот новый 
этап глобализации мира фундаментальной глобализацией.

Наконец, когда с середины ХХ века человек стал активно 
осваивать космос, а научно-технический прогресс перешел 
в фазу информационно-технологической революции, гло-
бальные связи и отношения распространились уже и на другие 
сферы общественной жизни. И хотя мировое сообщество, как 
и прежде, оставалось гетерогенным, распределенным по «на-
циональным квартирам», тем не менее, в масштабах планеты 
оно все больше становилось единым целым. Таким образом, уже 
к концу XX века, оно сформировалось в единую замкнутую си-
стему, границы которой определяются теперь географическими 
параметрами Земли и сферой освоенного околоземного косми-
ческого пространства.

Таким образом, современное человечество можно уподо-
бить целостному лоскутному одеялу, полностью накрывшему 
тело планеты. Эти качественные изменения в глобальном мире, 
затронувшие все сферы и различные аспекты общественной 
жизни, с полным на то основанием можно именовать — много-
аспектной глобализацией. Особенностью же ее является то, что 
если в различных сферах человеческой деятельности процессы 
глобализации будут идти по нарастающей по всей видимости 
еще неопределенно долго, то в таких сферах как информати-
ка, Интернет, масс-медиа, транспортные коммуникации, на-
ука, образование они уже значительно приблизились к своим 
предельным значениям.
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Здесь следовало бы заметить, что никого не должно вводить 
в заблуждение то обстоятельство, что по мере усиления процес-
сов многоаспектной глобализации, актуализируются и обостря-
ются региональные, локальные, национальные, межэтнические 
проблемы и конфликты. Растут также, поднимаясь на более 
высокий уровень, сепаратистские настроения и призывы к ре-
гионализации, автаркии, самоизоляции и т.п. Для некоторых 
это повод говорить о якобы «деглобализации», «сворачивании» 
процессов глобализации и т.п. Да, отмеченные проблемы и про-
явления социальной нестабильности являются закономерными 
спутниками глобализации. Но на самом деле природа этих явле-
ний иная. Она заключена в социальных противоречиях и стол-
кновении разнонаправленных интересов различных государств, 
всевозможных общественных групп и систем. Что касается 
глобализации, то в силу своей многоаспектности и трансгра-
ничности она создает лишь дополнительные возможности для 
проявления такого рода противоречий. Не вникая в существо 
дела и природу происходящих в современном мире процессов 
легко переставить местами причину и следствие, существенное 
и несущественное, основное и второстепенное. Именно это спо-
лошь и рядом и происходит, не говоря уже о ситуациях, когда 
непосредственно затрагиваются чьи-то жизненно важные инте-
ресы. Глобализация, как уже отмечалось, как раз и касается ин-
тересов людей, многие из которых готовы возложить на нее от-
ветственность за социальные неурядицы, а то и за собственные 
ошибки. И тем сильнее винят глобализацию в деструктивном 
воздействии на общество, чем сильнее обрастает она всевоз-
можными кривотолками, домыслами и дискуссиями вокруг нее.

Однако как бы кто ни относился к глобализации, трудно 
не согласиться с тем, что она стала составной частью и основ-
ным трендом современного исторического развития. И, более 
того, она не может остановиться или хотя бы пойти на спад, 
тем более, не может быть отменена кем бы то ни было. Не мо-
жет быть она и «американской», «западной» или какой бы то 
ни было еще, не говоря уже об «управлении» ею, о чем немало 
рассуждают те, кто плохо разбирается в природе глобальных 
процессов. Сторонникам таких взглядов можно только посове-
товать научиться сначала управлять воздушными массами или, 
например, волнами в океане... При этом следовало бы иметь 
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в виду то реальное положение дел в мировом сообществе, когда 
в нем нет и в обозримом будущем не предвидится какого бы то 
ни было единого центра принятия решений и согласованных 
действий в преодолении хотя бы некоторых проблем, которые 
именуются глобальными и в одинаковой мере угрожают всему 
человечеству.

Кумулятивный эффект глобализации и�цифровизации
Принимая во внимание сказанное, вернемся теперь к тем 

аспектам многоаспектной глобализации, которые непосред-
ственно связаны с темой доклада. Здесь важно подчеркнуть 
что, вовлекая в свой оборот все новые и новые сферы и на-
правления человеческой деятельности, глобализация с самого 
начала оказалась тесно связанной с наукой и техникой. И это 
вполне закономерно, поскольку, с одной стороны, развитие 
глобальных коммуникаций и интенсификация международной 
мобильности благодаря оперативному распространению новых 
идей, научного знания и технологий стали важным фактором 
ускорения научно-технического прогресса. С другой стороны, 
научно-технический прогресс с самого начала был и остается 
отличительным трендом глобализации. А теперь, когда глобали-
зация стала многоаспектной, ее трендом и отличительной осо-
бенностью является цифровизация. По существу глобализация 
и цифровизация — это два параллельных, и в то же время тесно 
взаимосвязанных процесса планетарного масштаба.

Суммируя можно сказать, что если глобализация является 
высшей ступенью, венцом глобальных процессов, протекающих 
в неживой, живой и социальной сферах, то цифровизация — 
это квинтэссенция информационно-технологической революции 
или, что тоже самое — современного этапа научно-техническго 
прогресса. Соединяясь, взаимообуславливая и взаимодополняя 
друг друга, эти два вектора, два основных тренда современной 
эпохи (глобализация и цифровизация) порождают кумулятивный 
эффект, проявление которого мы и наблюдаем теперь в таких 
общественных явлениях как «цветные революции», внешнее 
вмешательство в избирательные процессы суверенных госу-
дарств, международный терроризм, глобальный всплеск кибер-
преступности и т.п. По природе своей явления эти, конечно 
же, сугубо социальные. Но именно глобализация и цифровизация 
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(причем только вместе взятые) предоставляют соответствующие 
возможности и оказываются той средой, в которой данные про-
цессы только и могут происходить. Этот кумулятивный эффект, 
порождаемый взаимодействием глобализации и цифровизации, 
можно уподобить свойству «гремучего газа» — взрывоопасной 
смеси водорода и кислорода. Сами по себе водород и кислород 
опасности не представляют, но будучи соединенными вместе, 
при соответствующих условиях взрываются.

На�пути к�«цифровому обществу»
Так насколько же данное явление новое и стало ли оно не-

ожиданностью для мирового сообщества? На самом деле такое 
положение дел сложилось не сразу. По историческим мерка оно 
сформировалось, конечно, достаточно быстро, но, тем не менее, 
два последних десятилетия на это потребовалось. А предпосыл-
ки взаимного влияния глобализации и цифровизации стали оче-
видными для определенной части научного сообщества и того 
раньше, хотя сами термины для обозначения этих процессов 
тогда еще отсутствовали. Они войдут в оборот в 1990-е годы. 
Но уже на рубеже 1970–1980-х годов наряду с технологическим 
прорывом в области вычислительной техники и электронно-
го оборудования появились и соответствующие исследования, 
а также громкие публикации. В них говорилось о наступлении 
информационной революции и кардинальных переменах, к ко-
торым приведут компьютерные технологии в условиях глобаль-
ного мира.

Здесь следовало бы назвать книгу А. Тоффлера «Третья вол-
на», двенадцатый доклад Римскому клубу «Микроэлектроника 
и общество: на радость или на горе», работу У. Дайзарда «Насту-
пление информационного века», книгу Т. Стоуньера «Информа-
ционное богатство: профиль постиндустриальной экономики», 
серию работ Д. Белла, и особенно его книгу «Социальные рамки 
информационного общества», а также публикации Р. Айриса, 
А. Турена, Ф. Джорджа, Ж.-Ж. Серван-Шрейбера и др. Усилия-
ми этих авторов в значительной мере было сформировано пред-
ставление о начинавшейся тогда информационно-технологиче-
ской революции. И хотя точное название для этой революции 
появилось не сразу, основные ее контуры и характерные особен-
ности в указанных выше работах уже вполне просматривались.
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Так, например, Д. Белл еще в 1980 году, рассуждая о ста-
новлении нового социального уклада, основанного на теле-
коммуникациях, писал: «Революция в организации и обработ-
ке информации и знаний, в которой центральную роль играет 
компьютер, развертывается одновременно со становлением по-
стиндустриального общества... Я стою на том, — говорил он, — 
что информация и теоретическое знание суть стратегические 
ресурсы постиндустриального общества. Кроме того, в своей 
новой роли они представляют собой поворотные пункты со-
временной истории»1.

Тогда же (1980 г.) вышла в свет и нашумевшая книга А. Тоф-
флера «Третья волна», где он, в частности, писал: «Компью-
тер войдет в каждый дом и станет такой же непременной его 
принадлежностью, как туалет. Заняв прочное место в банках, 
магазинах, правительственных учреждениях, жилых домах 
и на производстве, компьютеры перестроят не только бизнес, 
но и структуру семьи, изменят саму суть производственного 
процесса»2.

Еще более определенно о наступлении информационной ре-
волюции и ее связи с глобальным миром говорилось в двенадца-
том докладе Римскому клубу «Микроэлектроника и общество: 
на радость или на горе», опубликованом в 1982 г. под редак-
цией Г. Фридрихса и А. Шаффа3. В нем, в частности, отмеча-
лось, что новые технологии, основанные на микроэлектронике, 
кардинально изменят нашу жизнь уже в ближайшем будущем. 
Влияние микроэлектроники будет глобальным, и вряд ли ее 
воздействие минует какой бы то ни было тип общества. Через 
миниатюризацию, компьютеризацию и роботизацию, утверж-
дали авторы доклада, микроэлектроника принципиально преоб-
разит весь мир, позволит решать, казалось бы, непреодолимые 
проблемы, в том числе, глобального характера.

Дальнейшее развитие микроэлектроники, информацион-
ных технологий и систем, которое год от года набирало оборо-

1 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая тех-
нократическая волна на Западе. М., 1986. С. 330, 342.

2 Тоффлер А. Третья волна // США: Экономика. Политика. Идеология. 
1982. № 7. С. 91.

3 Microelectronics and society. For better or for worse. A rep. to the Club 
of Rome / G. Friedrichs and A. Schaff , ed. Oxford etc.: Pergamon press, 1982.
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ты, еще больше усилило отмеченные тенденции. А появление 
в 1990-е годы и последующее стремительное распростране-
ние Интернета, где теперь есть все, кроме границ, заверши-
ло формирование «информационного общества», придав ему 
новое — цифровое измерение. Так появился термин «цифровое 
общество», который наилучшим образом отражает облик совре-
менного мира. Отличительной особенностью его является то, 
что информация, переведенная в цифру, стала основой новейших 
технологий, важнейшим стратегическим ресурсом и инструмен-
том воздействия на общественные и природные процессы, причем 
на всех уровнях без исключения — от локального до глобального.

«Цифровое общество» в�аксиологическом измерении
Серьезные качественные преобразования идут и в самом 

глобальном цифровом обществе. При этом они сопряжены как 
с позитивными, так и негативными переменами и последстви-
ями. И трудно сказать какие из них преобладают. Однако важ-
нее другое: поскольку глобализация и цифровизация — процессы 
по природе своей объективные, нам остается принять это и мак-
симально воспользоваться теми позитивными результатами 
и возможностями, которые они предоставляют. При этом там, 
где нельзя предотвратить или избежать негативных последствий, 
следует воспринимать их как нечто должное и закономерное, 
имея в виду при этом, что иногда, казалось бы, нечто совсем не-
приемлемое при ином подходе, восприятии, отношении может 
обернуться своей противоположностью и стать вполне прием-
лемым, а то и вовсе позитивным.

Итак, с учетом результатов «кумулятивного эффекта» от вза-
имодействия цифровизации и глобализации, сложно недооце-
нить преимущества, которые в итоге дает «цифровое общество». 
Все это вполне наглядно проявляется, например, в таких сферах 
общественной жизни как экономика, наука, образование, ме-
дицина и др. Главные же достоинства цифровизации вкупе с воз-
можностями, которые предоставляет глобализация, — простота, 
точность и оперативность производства и получения товаров, 
услуг и всевозможной информации. Это также более эффек-
тивная организация рабочего процесса и увеличение произво-
дительности труда, хранение данных в электронном формате 
и избавление от обилия бумажной документации, расширение 
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возможностей для анализа и прогноза, наконец, сведение к ми-
нимуму влияния человеческого фактора, и т.д., и т.п. При этом 
первоначальные затраты на внедрение цифровых технологий 
быстро окупаются, что способствует более выгодному ведению 
бизнес-процессов и в целом является отличительной чертой 
«цифровой экономики» со всеми ее преимуществами.

Но с информационным обществом пришли не только но-
вые возможности, но и новые проблемы, в частности, инфор-
мационный кризис. Он проявился во второй половине XX века, 
когда поток информации буквально захлестнул человека, уже 
не поддаваясь обработке в приемлемое время, и остро встал во-
прос об «информационном загрязнении», «информационной 
экологии» общества. Именно тогда и обратили внимание на то, 
что ускорение накопления общего объема знаний происходит 
с удивительной быстротой. Так, выяснилось что, если в начале 
ХХ века общий объем всей производимой человечеством ин-
формации удваивался каждые 50 лет, а к 1950 г. удвоение проис-
ходило каждые 10 лет, то к концу XX века — уже каждые 5 лет1.

Далее мировой объем только оцифрованной информации 
стал расти уже по экспоненте. Как показывают данные компа-
нии IBS, «к 2003 году мир накопил 5 эксабайтов данных (1 ЭБ = 
1 млрд гигабайтов). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зетта-
байта (1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году — до 1,76 зеттабайта, 
к 2013 году — до 4,4 зеттабайта. В мае 2015 года глобальное ко-
личество данных превысило 6,5 зеттабайта»2. А к 2020 году эта 
цифра, по мнению специалистов, составила уже более 40 зет-
табайтов.

Вся эта неоднородная и постоянно обновляющаяся инфор-
мация уже не может быть обработана традиционными спо-
собами и требует иных подходов, основанных на цифровых 
технологиях. Одна из таких технологий — «big data» (большие 
данные) уже разработана и активно используется. Она способна 
хранить и обрабатывать практически неограниченные объемы 
информации. Не меньший интерес представляет и другая тех-

1 Информационное общество / https://иванов-ам.рф/informatika_kabinet/ 
inf_soz/inf_soz_02.html

2 Мир big data в 8 терминах. 24 августа 2015 / https://rb.ru/howto/big-
data-in-8-terms/
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нологическая новинка — блокчейн (block chain). Уникальность 
ее заключается в том, что информация о блоках, объединенных 
в единую цепь, хранится на компьютерах множества равноправ-
ных пользователей. Входя в сеть, они подключаются ко всем 
остальным компьютерам, сеть которых не привязана к геогра-
фии. Важно подчеркнуть при этом, что современные технологии 
тесно переплетаются и взаимодополняют друг друга, что делает 
их еще более мощным средством кардинальных перемен в жиз-
ни как отдельных людей, так и всего человечества. И перемены 
эти вовсе не однозначны.

Так, например, серьезную опасность для отдельного человека 
и общества в целом представляет использование цифровых тех-
нологий и современных информационных ресурсов в корыст-
ных, антигуманных и преступных целях. Причем это не только 
хакерские атаки, компьютерный терроризм или финансовые 
махинации, банковские ограбления с помощью проникнове-
ния в информационные базы данных, взламывание серверов 
и т.п. Все более изощренным и обычным явлением становится 
вторжение в частную жизнь даже в рамках существующего за-
конодательства, не говоря уже о криминальной стороне дела. 
Хорошо известно, что уже сегодня цифровые технологии ак-
тивно применяются для сбора и обработки персональных дан-
ных в отношении практически каждого из нас, причем и без 
нашего на то согласия. Подобного рода базами данных обла-
дают не только мощные ИТ-компании типа Google, Яндекс, 
Facebook, Instagram, но и многие другие структуры.

Отдельного внимания заслуживает, в частности, политика 
Китая в этой области, где с 2014 г. заработала изначально добро-
вольная, но с 2020 года обязательная система индивидуального 
рейтинга граждан. Идея этого новшества заключается в том, что 
посредством новейших технологий сбора и обработки инфор-
мации все дела, поступки и поведение каждого жителя страны 
ставятся под постоянный контроль, и каждый человек на осно-
вании этого получает свой личный рейтинг. Система устроена 
так, что у надежных граждан появляются серьезные преимуще-
ства и привилегии, тогда как ненадежные имеют тем меньше 
прав, чем ниже их рейтинг. И вряд ли стоит рассматривать это 
как частный случай в отдельно взятой стране. «Сегодня подоб-
ное происходит в Китае, а завтра — рядом с вами, — резонно 
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замечает В. Елкина. — И главные вопросы о будущем касаются 
не технологий и экономики, они касаются этики. Если мы за-
кроем глаза на проблему, система проверки надежности пре-
вратится в систему травли. Жизнь превратится в бесконечную 
гонку за популярностью и самым высоким рейтингом»1.

В таких условиях политики и руководители всех мастей полу-
чают огромные возможности для манипулирования обществен-
ным сознанием, а противоборство различных политических, 
идеологических или экономических конкурентов сопрово-
ждается, как правило, «информационными войнами». И дело 
не только в том, что качество и направленность информации 
можно теперь легко и далеко не с лучшими целями искажать, 
подделывать, используя ее во вред оппонентам. Не ограни-
ченная национальными и иными рамками, информация стала 
реальной силой и ключевым инструментом получения и удер-
жания власти, а также способом воздействия одних субъектов 
международных отношений на другие, независимо от границ 
и расстояний их разделяющих. Ставшее крылатым выражение 
«кто владеет информацией, тот владеет миром» хорошо пере-
дает эти перемены, обусловленные «кумулятивным эффектом» 
взаимодействия цифровизации и глобализации.

Контуры общества будущего: от�цифры к�человеку
В контексте данной темы специального внимания заслу-

живает тот факт что, чем больше мировое сообщество втяги-
вается в процессы глобализации и цифровизации, тем больше 
оно, с одной стороны, становится единым целым, а с другой 
стороны, дифференцируется. Эта двойственность проявляется 
практически во всех сферах общественной жизни, но главным 
образом в международных отношениях.

Так, благодаря возрастанию информационных, коммуника-
тивных, мобильных и т.п. возможностей все более тесными ста-
новятся транснациональные экономические, торговые, соци-
альные, культурные связи и отношения. В различных регионах 
планеты это проявляется не только в практически неразличимой 
архитектуре современных мегаполисов, автомобилях на улицах 
или товарах в супермаркетах, но и в том, что значительные мас-

1 Елкина В. Новый серьезный китайский социальный эксперимент //
RussiaPost, 02.11.2017. https://www.russiapost.su/archives/129125
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сы туристов перемещаются по всем странам и континентам, все 
больше студентов обучаются, а затем находят работу за предела-
ми своей родины, увеличивается международная мобильность 
в области спорта, науки, культуры и т.п. К тому же, товары, 
услуги, финансы перемещаются по миру теперь практически 
независимо от национальной принадлежности и государствен-
ных границ.

Все это делает нашу планету для всех нас единым общим до-
мом, альтернативы которому нет, и вряд ли когда-нибудь будет. 
Иными словами, в условиях многоаспектной глобализации и тех 
научно-технических достижений, ярким выражением которых 
является цифровизация, мы обречены жить единой семьей — 
вместе, в одном доме. А вот каким будет этот дом, будет ли в 
нем взаимопонимание и согласие, наконец, станет ли Земля 
местом для безопасной и благополучной жизни или так и оста-
нется сплошным ристалищем, полем битвы различных стран 
и народов — зависит только от самих людей, от их способности 
договариваться и находить совместные решения общих для всех 
проблем, число и актуальность которых уже теперь зашкаливает. 
И это при том, что мировое сообщество сегодня находится где-то 
между наилучшим и наихудшим, т.е. хотя оно еще и предельно 
далеко от рая на Земле, но и в ад, по счастью, всю планету пока 
не превратило. А это значит, что не все еще потеряно, и шанс, 
если и не найти окончательного решения, то хотя бы выбрать 
правильное направление мирового развития, остается. Более 
того, такой шанс даже увеличится, если правильно воспользо-
ваться теми возможностями, которые уже сегодня предоставляют 
цифровые технологии и современная глобализация.

Однако, возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня, мы не 
можем отрицать и того факта, что в условиях многоаспектной 
глобализации и не без ее влияния мировое сообщество наря-
ду с интеграцией в то же время явно дифференцируется, а его 
отдельные части стремятся к обособлению. Причем по анало-
гичным причинам и точно также, как это всегда и было на про-
тяжении веков. Достаточно вспомнить как в свое время Китай 
пытался отгородиться от внешнего мира Великой китайской 
стеной; Римская империя во втором веке возвела в Британии 
Адрианову стену, защищаясь от кочевников, нападавших с се-
вера; Берлинская стена — пример из этого же ряда.
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Вот и сегодня, казалось бы, вопреки процессам глобализации 
аналогичные попытки отгородиться от соседей не стали анах-
ронизмом, хотя на самом деле таковыми и являются. Конечно, 
падение Берлинской стены в 1989 году хотя и можно рассма-
тривать как символическое разрушение национальных границ 
и путь к единению глобального мира, тем не менее, это стало 
скорее исключением, а не правилом. К тому же исключением, 
природа которого была во многом обусловлена конкретными 
идеологическими и геополитическими обстоятельствами того 
времени.

На самом же деле и сегодня процесс «огораживания» не пре-
кратился, что подтверждается не только стеной, разделяющей 
Северную и Южную Кореи. Израиль укрепляет защитные 
ограждения по всей границе с враждебным ему миром ислама, 
а США строят стену на границе с Мексикой, пытаясь таким об-
разом бороться с нелегальной эмиграцией. И это далеко не все. 
Сепаратистские настроения и тенденции к отделению Ката-
лонии, Шотландии, Северной Ирландии или приглушенные 
(надолго ли?) конфликты такой же природы в Квебеке, на Се-
верном Кавказе, в отдельных регионах Китая — все это другая, 
противоположная единению тенденция глобального мира. Та-
моженные барьеры, как результат столкновения экономических 
интересов и торговых войн, по сути такие же, только невидимые 
стены. И нет оснований полагать, что в обозримой перспективе 
ситуация с обособлением и возведением заградительных соору-
жений и стен изменится к лучшему.

Но причем здесь информационно-технологическая револю-
ция и ее квинтэссенция — цифровизация? При том, что чем 
выше уровень информационно-технических достижений циви-
лизации, тем более хрупкой и уязвимой она становится. «Как 
показывает террористический акт 11 сентября 2001, не нужно 
никакое специальное оружие против цивилизации — она сама 
создает оружие против себя. В том числе в виде компьютерных 
программ, которые легко перепрограммировать и создать пол-
ный хаос в коммуникационных системах»1.

1 Эпштейн М. Н. От анализа к синтезу. Призвание философии в XXI ве-
ке // Русское Зарубежье: Антология современной философской мысли / 
сост. и подготовка к печати М. Сергеева. Бостон: М•Графикс, 2018. С. 178.
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Но, поскольку цифровые технологии способствуют преодо-
лению барьеров и границ, расширяют возможности общения 
в режиме реального времени, создавая «эффект присутствия» 
человека в любой точке планеты, сокращая расстояния, эко-
номические издержки и т.п., то это порождает также оптими-
стические прогнозы и ожидания положительных результатов 
относительно решения актуальных проблем уже в недалеком 
будущем. В определенной мере такие надежды вполне оправда-
ны. Но касаются они далеко не всех, поскольку воспользоваться 
современными достижениями может лишь определенная часть 
жителей планеты. К тому же, абсолютное большинство из них 
проживает в развитых странах.

И здесь нечему удивляться. В цифровом обществе в более 
выгодном положении оказываются наиболее образованные 
и обеспеченные слои общества, а также страны с более высо-
ким уровнем культуры, науки, образования, техники. Именно 
они и выигрывают в первую очередь от цифровизации и ос-
нованных на ней высоких технологиях, используя при этом 
свои заведомо выгодные позиции1. Как отмечает известный 
экономист Дж. Сакс, развитие науки, техники и современных 
способов производства практически полностью осуществля-
ется усилиями около 15% населения планеты, которое про-
живает в основном в высокоразвитых странах. При этом почти 
половина жителей Земли не создает новых технологий, но в 
состоянии пользоваться готовыми результатами научно-тех-
нических достижений, адаптируя их по-своему. Наконец, 
оставшиеся более трети мирового населения вообще не могут 
не только изобретать, но даже использовать чужие изобрете-
ния. Тем самым они оказываются отрезанными от остального 
мира и брошенными на произвол судьбы2. Такое положение 
дел является бедствием уже само по себе, а в условиях гло-
бальной взаимозависимости имеет еще и множество негатив-
ных последствий.

На фоне социально-экономической дифференциации и про-
тивостояния нищеты и роскоши усиливается отток интеллек-
туального потенциала и высококвалифицированных специ-

1 См.: The Economist. 2000. June 24th. P. 99.
2 The Economist 2000 — The Economist. 2000. June 24th. P. 99.
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алистов из бедных стран в богатые, растет волна нелегальной 
эмиграции, все более изощренной и технологичной становится 
международная преступность.

Информационно-технологическая революция принципиаль-
но изменила также и направление мировых финансовых пото-
ков. Они направляется теперь в развитые страны, поскольку вы-
сокие технологии требуют хорошо образованных специалистов, 
соответствующей инфраструктуры и культуры производства. 
Эти же страны становятся основными потребителями своей 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции, все меньше 
нуждаясь в тех, кто беден и неплатежеспособен.

Не менее серьезным следствием цифровизации являеся 
и резко возросшие возможности манипулирования индиви-
дуальным и общественным сознанием. При этом манипуля-
ция стала качественно иной, а ее возможности расширились 
до масштабов населения всего мира. Новые технологии изме-
нения массового сознания получили название «хайхьюм» (high-
hume, по смыслу — «высокое воздействие на человека»). Они 
активно применяются тогда, когда, например, для успокоения 
общественного мнения масштабную трагедию хотят предста-
вить как незначительный инцидент. Или, наоборот, с целью 
привлечения широкого внимания к незначительному вопросу 
выдают позицию нескольких людей за широкое общественное 
мнение по проблеме якобы государственной важности. Сфера 
же применения технологии «хайхьюм» практически безгранич-
на — от рекламы и избирательных кампаний, до освещения во-
енных конфликтов, террористических актов, информационных, 
идеологических войн и т. п. В этих условиях все больше людей 
становятся телеманами и интернет-зависимыми: они уходят 
из сферы реальной жизни в виртуальный мир, попадая в циф-
ровое рабство, обретая таким образом клиповое, некритическое 
сознание в ущерб аналитическому.

Поскольку и сегодня, как отмечалось выше, все еще возлага-
ются надежды на информационно-технологическую революцию 
в плане преодоления социальных, экономических и других про-
блем, то важно подчеркнуть, что никакие даже самые совершен-
ные технологии сами по себе таких задач не решат.

В свое время французские мыслители ввели понятие циви-
лизации, чтобы отделить европейский уровень развития куль-
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туры от варварства, тем более, от дикости1. Этот термин и те-
перь трактуется, прежде всего, как продвижение человечества 
вперед в моральном, интеллектуальном и правовом аспектах. 
Цивилизованность — это, как минимум, наличие развитого 
гражданского общества и разделение властей, верховенство 
закона и соблюдение прав человека, отделение церкви от го-
сударства, свобода слова и совести. Однако и сегодня мы не 
замечаем или, руководствуясь неуместной в данном случае 
толерантностью, не хотим замечать того, что современное 
человечество находится на разных ступенях общественного 
развития.... Мы думаем, что варварство и дикость — это ру-
дименты прошлого? Вовсе нет! Наряду с несомненными до-
стижениями в области цивилизационного развития на планете 
все еще пышным цветом цветет и варварство, и даже дикость... 
Не только отдельные проявления в тех или иных сообществах 
имеют мало общего с тем, что можно было бы назвать циви-
лизованностью, но и целые государства еще весьма далеки 
от того, чтобы именовать их цивилизованными...

Таким образом, хотя в определенной сфере общественной 
жизни, а также для отдельных стран и даже регионов положи-
тельный эффект от цифровой революции получить можно, но в 
принципе, тем более в мировом масштабе, изменить ситуацию 
таким образом не представляется возможным. Информация 
в конечном счете оказывается такой же нейтральной, как, на-
пример, наука или техника. Она не несет в себе ни положитель-
ного, ни отрицательного содержания и приобретает его лишь 
в зависимости от того, как, при каких обстоятельствах и в каких 
целях она используется. А это означает, что и в будущем ситу-
ация кардинально вряд ли изменится.

Даже с учетом самых неожиданных поворотов в развитии 
научно-технического прогресса, когда на смену цифровому 
придет постцифровое, роботизированное, неоинновационное, эв-
ристическое или еще какое-то более совершенное общество, 
точкой отсчета и критерием совершенства во всех отношениях 
все равно останется человек. Таким образом, какие надежды 
не возлагались бы на глобализацию, цифровизацию и иные 

1 См.: Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и понятия (1930) // 
Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
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перспективы в развитии науки, техники и технологий, под-
линный прогресс должен быть прежде всего в развитии самого 
общества — на уровне ответственности, сознания, морали и, 
в конечном счете, поведения людей.

* * *

Глобальный мир в�аспекте российского 
и�китайского восприятия
(Вестник Московского университета. Серия XXVII. 
Глобалистика и�геополитика. 2020. №�2, 3)

Преамбула
Сегодня вряд ли можно отрицать тот факт, что мы живем 

в глобальном, взаимозависимом мире, где многоаспектная гло-
бализация во многом предопределяет нашу жизнь не только 
на глобальном, но и на региональном и даже локальном уров-
нях. Однако восприятие тех реалий, которые нас окружают, 
тем более, понимание роли объективных и субъективных фак-
торов, стоящих за всем этим, равно как и то, куда идет миро-
вое развитие — в каждом конкретном случае зависит от того, 
о каком субъекте такого восприятия идет речь. Субъектами 
же в данном случае выступают как отдельные индивиды, так 
и всевозможные общественные системы, вплоть до нацио-
нальных государств и различных транснациональных струк-
тур. Этим и объясняется то многообразие мнений, суждений, 
представлений о глобальном устройстве, с которым приходит-
ся иметь дело каждому, кто обращается к данной теме. То же 
можно сказать и о внешнеполитическом курсе того или иного 
государства, которое напрямую зависит от соответствующего 
восприятия и оценок в нем состояния и тенденций развития 
мирового сообщества.

В данной статье предлагается посмотреть на современный 
мир с позиции самого высокого уровня, т.е. с точки зрения вос-
приятия его субъектами международных отношений, поскольку 
именно они являются основными элементами мировой обще-
ственной системы и главными творцами ее истории. При этом 
в данном множестве обратим внимание на национальные го-
сударства, поскольку они представляют собою наиболее устой-
чивые, хорошо организованные и эффективно действующие 
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структуры в ряду субъектов такого рода. Наконец, выделим сре-
ди них Россию и Китай, которые сегодня, во-первых, во многом 
влияют на глобальный геополитический расклад и определяют 
макроэкономический климат на планете; а во-вторых, в силу 
особенностей своих социально-политических систем имеют 
определенные особенности и преимущества при осуществлении 
внешнеполитической деятельности. При этом их отличное друг 
от друга восприятие глобализации и ее последствий в значитель-
ной степени предопределяет и различный стиль их внешнепо-
литического поведения, а также характер экономических и тор-
говых отношений на международном уровне. Таким образом, 
на примере России и Китая — этих двух ключевых субъектов 
международной политики настоящего времени можно увидеть 
предельную сложность мировых противоречий и принципиаль-
ную зависимость поведения различных субъектов от того, как 
они воспринимают состояние глобального мира и перспективы 
его развития1.

Реалии и�основное противоречие современного мира
Итак, обратившись к уже достаточно осмысленной истории 

развития глобальных процессов, не трудно заметить, что имеет 
место значительная дистанция между объективно развивающи-
мися процессами и тем, когда и как они становятся предметом 
научного и широкого общественного внимания. Достаточно 
сказать, что уже более пяти столетий прошло с тех пор, как 
Х. Колумб открыл Америку и тем самым положил начало эпохе 
реальной глобализации. Но лишь пятьдесят лет тому назад чело-
вечество пришло к осознанию того, что оно живет уже не только 
в локальном и региональном, но и глобальном измерении.

Однако и тогда далеко не все и не сразу поняли, что глоба-
лизация к этому времени стала многоаспектной, а глобальная 
взаимозависимость и общая ответственность за решение обще-
человеческих проблем уже никем не могут быть проигнориро-
ваны. Затем стало очевидным и то, что складывавшиеся веками 
экономические, политические и социо-культурные отношения, 

1 См.: Межкультурное взаимодействие России и Китая: глобальное 
и локальное измерение: колл. монография / под ред. проф. А. Н. Чумакова 
и проф. Ли Хэй. М.: Проспект, 2019.
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равно как и прежние мировоззренческие представления, эти-
ческие и правовые нормы вошли в острое противоречие с реа-
лиями кардинально изменившегося мира. К тому же этот мир, 
в отличие от прежних эпох, заполнен теперь множеством раз-
ноплановых субъектов международных отношений, где помимо 
национальных государств и их всевозможных альянсов в такие 
отношения вступают всевозможные экономические, политиче-
ские, спортивные и т.п. структуры, организации, объединения. 
А поскольку каждый из этих субъектов преследует исключи-
тельно свои цели, решает свои задачи и стремится занять более 
выгодную позицию, то в мировом сообществе на фоне много-
аспектной глобализации и все увеличивающейся взаимозависи-
мости усиливаются противоречия и противоборства, множатся 
конфликты и столкновения.

Как отмечают И. И. Абылгазиев и Е. С. Васецова: «Важней-
шим результатом глобализации стало обострение межгосудар-
ственной конкуренции в различных сферах на фоне усилива-
ющейся потребности в согласованных действиях различных 
акторов мировой политики. Ситуацию осложняет борьба кол-
лективного Запада во главе с США за удержание лидирующих 
позиций на мировой арене, которая усиливает дестабилиза-
цию целых регионов мира»1. При этом отсутствует какая бы то 
ни было сила, стоящая над всеми этими субъектами и способная 
заставить их действовать не только в личных, но и в общих инте-
ресах, как того требует хотя бы ситуация с решением глобальных 
проблем современности.

Если сказать предельно кратко, данную проблему можно вы-
разить следующим образом: к началу XXI века мировое сообще-
ство объективно сформировалось в целостную систему, требую-
щую уже не регулирования, а управления этой системой. Однако 
соответствующие механизмы, необходимые для такого глобаль-
ного управления, отсутствуют. В этом и заключается основное 
противоречие современной эпохи.

Но и это не все. Ситуация усугубляется тем, что данное об-
стоятельство и сегодня не только не принимается во внимание, 

1 Абылгазиев И. И., Васецова Е. С. Отношения Китая и Ирана в условиях 
меняющегося миропорядка // Век глобализации. 2020. № 1(33). С. 94.
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но даже и не осмыслено еще должным образом. И это несмотря 
на то, что данную проблему в конце прошлого века подни-
мал Н. Н. Моисеев, который, в частности, писал: «Тот факт, 
что в результате человеческой деятельности естественное равно-
весие природных циклов, по-видимому, уже нарушено, пока 
не стал феноменом общественного сознания. И лишь немно-
гие специалисты отдают себе отчет в том, что восстановить это 
равновесие теми средствами и методами, которыми владеет че-
ловечество в настоящее время, невозможно»1. Он также отме-
чал и то обстоятельство, что «надвигающаяся угроза глобальной 
экологической катастрофы, о которой предупреждают многие 
ученые, в Организации Объединенных Наций, к сожалению, 
до сих пор не стала предметом рассмотрения. В таком аспек-
те, — указывал он, — проблемы окружающей среды в других 
международных организациях тоже не обсуждаются. И ни одно 
правительство в мире, насколько известно, не принимает какие-
либо практические меры, направленные на предотвращение 
планетарной катастрофы. Хотя речь идет о выживании всего 
человечества, и никакой народ не может надеяться на то, что 
именно его не постигнет общая участь»2.

За прошедшее с тех пор время, к сожалению, ничего прин-
ципиально не изменилось. Боле того, тенденции последних лет 
говорят о наметившемся тренде ко все большему игнорирова-
нию общечеловеческих интересов и поиску решения проблем, 
обусловленных глобальными процессами, собственными си-
лами. Правительства отдельных стран, как и прежде, в абсо-
лютном своем большинстве не учитывают взаимозависимость 
всех стран планеты и не признают их совместную ответствен-
ность за судьбу человечества. Они игнорируют тот факт, «что 
все жители Земли в той или иной мере зависят друг от друга, 
и хотят они того или нет, несут ответственность за происходя-
щее на Земле как в материальной, так и в духовной области»3. 
Почему так происходит? Причины следует искать, прежде всего, 
в объективном ходе событий, их осмыслении и соответствую-
щих действиях субъектов международных отношений.

1 Моисеев Н. Н. Быть или не быть... человечеству. М., 1999. С. 17.
2 Там же. С. 61.
3 Там же. С. 63.
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Осознание мировых тенденций и�всеобщей 
взаимозависимости
Итак, если за точку отсчета пристального внимания к гло-

бальной проблематике принять создание в 1968 году Римского 
клуба, а также его первые доклады, начиная с «Пределов роста», 
опубликованного в 1972 году, то у человечества было достаточно 
времени, чтобы не только составить правильное представление 
о происходящих вокруг переменах, но и должным образом скор-
ректировать свое поведение. Сюда же добавим и то, что с конца 
90-х годов прошлого века на первый план вышла и обратившая 
к тому времени на себя внимание глобализация, которая, как 
скоро выяснилось, как раз и является основной причиной по-
явления глобальных проблем. И что же мы видим в итоге к на-
стоящему времени? Что изменилось с тех пор, как глобальная 
проблематика заняла центральное место в научных исследова-
ниях и прочно вошла в общественное сознание народов всего 
мира? Какие результаты имеем?

Достижения, конечно, есть, и они порой внушительные. Так, 
например, сегодня уже достаточно хорошо изучены природа 
и генезис глобальных проблем, а также сущность породивших 
их глобальных процессов. Стало вполне очевидно, что прео-
долеть глобальные проблемы раз и навсегда, как это виделось 
раньше, невозможно, а глобализация — это не чья-то выдумка 
или коварный замысел, а изначально и, прежде всего, объектив-
но-исторический процесс. Причем только один из множества 
других глобальных процессов, к тому же, самый молодой, если 
можно так выразиться.

Наконец, сформировалась принципиально новая интегра-
тивная сфера научного знания — глобалистика, которая заставила 
политиков и общественных деятелей говорить о ядерной, эко-
логической, климатической, террористической и т.п. угрозах, 
а бизнесменов и предпринимателей вынудила внедрять доро-
гостоящие очистные сооружения, оптимизировать производ-
ство и рационально использовать природные ресурсы. Иными 
словами, глобалистика заставляет повернуться лицом к природе. 
Она же обусловила и появление во всем мире множества раз-
личных научных и образовательных структур, в том числе и со-
ответствующих университетских кафедр, центров, факультетов.

Глобальный мир в аспекте российского и китайского восприятия   129



Но значит ли это, что этими результатами можно удовлетво-
риться? Вовсе нет. И вот почему. Реальное положение дел в со-
временном мире нисколько не стало лучше, чем было полвека 
тому назад. Мир не стал более безопасным или более предсказу-
емым. Как отмечал Н. Н. Моисеев: «За сто лет, отделяющих нас 
сегодня от кинематографа, мир изменился до неузнаваемости. 
И прежде всего он стал гораздо опаснее»1. Не стал он и более 
эффективно регулируемым, не говоря уже о том, что как тогда, 
так и теперь мировое сообщество в целом, в качестве единой 
системы, в лучшем случае, как-то регулируется, но не имеет 
никакого управления. И нас не может не беспокоить то, почему 
так происходит. Почему, несмотря на фундаментальные иссле-
дования и многочисленные призывы ученых, начиная от знаме-
нитого Манифеста «Рассела-Эйнштейна» и всемирно известных 
докладов Римского клуба до международных саммитов по кли-
мату, разоружению, безопасности, преодолению бедности или 
экстравагантных выступлений антиглобалистов мы не видим 
адекватных всему этому позитивных результатов? Более того, 
по мере расширения и углубления международных экономиче-
ских и торговых связей, нарастают и противоположные тенден-
ции. Торговые войны или экономические санкции — наиболее 
яркие примеры этой оборотной стороны глобализации.

Также и в сфере политики. Чем больше потребность в по-
литической консолидации мирового сообщества перед лицом 
общих для всех угроз и проблем, тем больше проявляется тен-
денция к автаркии и сепаратизму отдельных государств и реги-
онов. Так, например, брэкзит, возведение пограничной стены 
между США и Мексикой, движение за отделение Каталонии, 
как и усиление протекционистской политики в Китае или Рос-
сии — все это свидетельство именно такой реакции на глока-
лизацию, когда глобальные процессы серьезно обостряют еще 
вчера, казалось бы, несущественные проблемы и противоречия 
локального или регионального масштаба. Иными словами, со-
временная многоаспектная глобализация не консолидирует, как 
того следовало бы ожидать, а все больше поляризует мировое 
сообщество, поскольку ее негативные последствия преодолеть 

1 Моисеев Н. Н. Агония России. Есть ли у нее будущее? Попытка систем-
ного анализа проблемы выбора. М.: Экопресс-ЗМ, 1996. С. 8.
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совместными усилиями не получается. А не получается потому, 
что совместных усилий на международном уровне как не было, 
так и нет. Вот здесь, как представляется, как раз и заключается 
основная проблема.

В�попытках преодоления глобальных противоречий
Сегодня политики во всем мире, не имея возможности 

в режиме реального времени адекватно реагировать на вызо-
вы современной глобализации, прибегают в своих решениях 
к паллиативам. Они уже не ищут путей совместного преодоле-
ния глобальных или транснациональных проблем, а прибегают 
к более простым, сиюминутным решениям. То есть, переходят 
к более жесткой политике в отстаивании национальных при-
оритетов, противопоставляя их общечеловеческим; пытаются 
возводить всевозможные преграды и препоны реальным вызо-
вам современного глобального мира. Все это, в лучшем случае, 
лишь на время снимает остроту актуальных проблем. На самом 
же деле — такой способ действия сродни тщетным попыткам 
лечить серьезную болезнь посредством снижения высокой тем-
пературы у больного. Проблемы, таким образом, никуда не де-
ваются, зато создается видимость их преодоления, что в пер-
спективе только усложнит их решение.

В итоге мировое сообщество в целом, равно как и нацио-
нальные государства кто в большей, кто в меньшей степени 
втягиваются в ситуацию нарастающей конфронтации, а по су-
ществу в ситуацию «войны всех против всех». И это та реаль-
ность, с которой сегодня нельзя не считаться. На это еще два 
десятилетия тому назад указывал Н. Н. Моисеев: «Глобальный 
экологический кризис уже неизбежен, — писал он. — Многие 
люди понимают, что между государствами начнется борьба 
за ресурсы — сверхжестокая и бескомпромиссная. По существу, 
она уже началась»1. Отсюда ключевой вопрос — что можно и что 
нужно сделать, чтобы этот вектор развития мирового сообще-
ства если не развернулся в обратную сторону, то хотя бы не на-
бирал обороты?

Прежде всего, следует подчеркнуть, что особенность обще-
человеческой проблематики и специфика решения глобальных 

1 Моисеев Н. Н. Быть или не быть... человечеству. М., 1999. С. 28–29.
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противоречий предполагает непосредственную связь теорети-
ческого знания и конкретных практических действий. Здесь 
как ни в какой другой сфере деятельности работает хорошо 
известное правило, что практика без теории слепа, а теория 
без практики — это, по большей части, бесплодная абстракция! 
Из сказанного выше вполне логично предположить, что от-
сутствие ожидаемых результатов проистекает, как минимум, 
из ряда причин:

1. Направленность современных теоретических изысканий 
в области глобалистики требует корреляции. Так, возвращаясь 
мысленно к истории осмысления глобальной проблематики, 
можно констатировать, что изначально повышенный интерес 
к фактическим данным загрязнения окружающей среды очень 
скоро дополнился переключением внимания на другие глобаль-
ные проблемы, а затем и на весь их комплекс, как единой систе-
мы. Потом, как уже упоминалось, с конца 90-х годов, дружно 
заговорили о глобализации, да так, что и сегодня еще не верну-
лись к теоретическому осмыслению глобальных проблем. А они 
никуда не делись и в таком осмыслении с позиции современных 
реалий нуждаются не меньше прежнего.

2. В анализе же самой глобализации помимо установления 
причин ее появления, определения сущности и рассмотрения 
генезиса глобальных процессов, акценты как-то достаточно 
быстро сместились в сторону роли и значения субъективных 
факторов в этих процессах. При этом объективно-исторический 
характер их появления и развития остаются явно недооценен-
ными, а то и вовсе игнорируются.

3. Наконец, и это наиболее важное обстоятельство, практи-
чески все многочисленные исследования и публикации в об-
ласти глобалистики обходят вниманием культурную, духовную, 
ментальную, а в известной степени и религиозную стороны от-
ношений стран и народов. Не учитывается, как он того требует 
и тот факт, что все мы за предельно короткое время (с историче-
ской точки зрения) оказались соседями в теперь уже тесно вза-
имосвязанном и взаимозависимом глобальном мире. Образно 
говоря, в попытках найти решение актуальных для всех глобаль-
ных противоречий, мы все еще продолжаем искать не там, где 
потеряли, а там, где светло! Но, как гласит китайская поговор-
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ка: «Если дуют северные ветры, надо строить не заградительные 
щиты, а ветряные мельницы»1.

Иными словами, теперь становится вполне очевидным, 
что вектор теоретических исследований должен серьезно сме-
ститься в культурную, духовную, гуманитарную сферу. Необ-
ходимо не только внимательно присмотреться к культурным, 
ментальным, религиозным и т.п. различиям отдельных стран 
и народов, но и положить такого рода знания в основу реаль-
ной практики современных международных отношений. Как 
справедливо отмечают И. В. Ильин и О. Г. Леонова, «быстро 
меняющаяся динамика развития глобального мира... оказыва-
ет влияние на структуру комплекса глобальных универсальных 
ценностей... Они развиваются комплексно, усиливая глобаль-
ную взаимосвязь и взаимозависимость стран, наций, народов 
и отдельных индивидов»2. Стоит при этом отметить, однако, 
что сколь важной ни была бы роль человека и гуманитарной 
составляющей в протекании глобальных процессов, это никак 
не может служить основанием, чтобы недоучитывать (а то и во-
все игнорировать) их естественную природу и объективно-исто-
рическую закономерность появления.

И, наконец, о еще более существенном. Если мы хотим до-
стичь взаимопонимания в планетарном масштабе, а значит хотим 
слушать и слышать друг друга, без чего все усилия по сохране-
нию мира, природы, да и просто жизни на планете будут тщетны, 
то изначально следовало бы задать простой вопрос. Одинаково 
ли в разных странах и на разных континентах понимаются хотя 
бы те хорошо известные понятия, которые вошли во все языки 
мира и, вроде бы, никем не игнорируются? Среди них такие важ-
ные для каждого человека и вроде бы вполне понятные термины 
как, например, «философия» или «религия», не говоря уже о та-
ких базовых для Запада понятиях, как «право на жизнь», «свобо-
да», «частная собственность», «права человека» и т.п.

Если сопоставить интерпретацию этих терминов у разных 
народов, не трудно заметить ту огромную разницу в мировоз-

1 Не нами сказано, не нам и забывать. От серьезного до смешного / 
сост. А. Н. Чумаков. М.: ИТК «Дашков и К», 2019. С. 43.

2 Ильин И. В., Леонова О. Г. Глобальные универсальные ценности и гума-
нитарные технологии в международной политике // Вестник Московского 
университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. 2018. № 1. С. 7.
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зрении, которую мы обнаруживаем у них, когда пытаемся найти 
совместные решения общих проблем. Так, например, понятие 
«философия» в западной, равно как и в русской традиции трак-
туется как «любовь к мудрости», тогда как в китайской интер-
претации — это свод постулатов, принципов и правил поведе-
ния в обществе. При этом истолкование почитаемой в нашей 
культуре мудрости в Китае имеет обратное значение, когда это 
понятие соотносится с хитростью, ловкачеством, обманом. Так-
же принципиальным отличием китайцев от европейцев явля-
ется практически не принимаемое европейцами во внимание 
отсутствие у китайцев представления о боге, что во многом 
предопределяет и их прагматизм, с которым так или иначе стал-
киваются те, кто вступает с ними в политические или деловые 
отношения1.

В этой связи особый интерес представляет сравнение двух 
вариантов шахматной игры. Дело в том, что хорошо известные 
всем шахматы (впервые появившиеся в Индии) имеют свой 
аналог в Китае, где они называются сянци2. Шахматы и сян-
ци — это, несомненно, уникальное изобретение человека. Они 
являются продуктом развития китайской и, с определенны-
ми уточнениями, можно сказать Западной культуры. Обе эти 
игры содержат множество культурных элементов и находятся 
под глубоким влиянием различных типов мышления, традиций 
и обычаев. Разные фигуры в том и другом вариантах игры явля-
ются символами различных социальных классов, а различные 
движения этих фигур отражают модели мышления и географи-
ческие особенности Китая и Запада. Так, например, в шахматах 
каждая фигура занимает свою ячейку на шахматной доске (как 
бы индивидуализируется), тогда как в сянци фигуры распола-
гаются на перекрестиях, как бы не имея своего собственного 
пространства и проявляя себя скорее как часть целого. Одним 

1 См.: Русская идея и китайский путь в культурном контексте современ-
ности: монография / под ред. проф. А. Н. Чумакова и проф. Ли Хэй. М.: 
РФО; ООО «СиДиПрессАрт», 2017.

2 Xiangqi vs Chess — the Cultural Diff erences Refl ected in Chinese and 
Western Games // Open Journal of Social Sciences (JSS). https://www.
scirp.org/journal/jss/?utm_campaign=1416495552_73357786714&utm_
source=liuyj&utm_medium=adwords&utm_term=open%20journal%20of%20
social&utm_content=kwd-738264886789
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словом, эти две игры наглядно демонстрируют различные куль-
турные предпосылки Китая и Запада, включая различия в со-
циальных классах, образе мышления и географии между Китаем 
и Западом.

Не менее существенные различия можно обнаружить и в том 
случае, если сравнивать обычную (читай западную) и китайскую 
традиционную медицину. Так, западная медицина, по мнению 
китайцев, «где болит, там и лечит», тогда как китайская тради-
ционная медицина рассматривает человека как единый во всех 
своих проявлениях организм. Отсюда и первоочередная задача — 
сначала найти причину заболевания, которая зачастую далеко 
не очевидна, и только потом уже приступать к лечению.

Мега-субъекты мировой политики
Сказанное выше в целом объясняет то многообразие по-

зиций, которое имеет место в восприятии современного гло-
бального мира. В процессе глобализации все страны и народы 
объективно вступают во все более тесные связи и отношения. 
А с быстрым развитием Китая и беспрецедентным ростом его 
влияния на мировой арене, экономическая, политическая 
и культурная коммуникация не только между Китаем, Западом, 
Россией, но и другими странами становится более глубокой 
и интенсивной. Все это существенно влияет на отношения в со-
временном мире и открывает как дополнительные возможности, 
так и порождает новые проблемы. В таких условиях все страны 
и народы должны больше знать о культуре других народов и, что 
особенно важно, о культуре тех, с кем они соседствуют.

Для России и Китая это, в дополнение к уже сказанному, 
является серьезным фактором поддержания добрососедских от-
ношений и конструктивного сотрудничества. В современных ус-
ловиях обе культурно-цивилизационные системы — ключевые 
игроки на мировой арене. Наряду с еще двумя другими куль-
турно-цивилизационными системами — условно коллективным 
Западом и еще более условным, но, тем не менее, представля-
ющем определенную целостность, исламским миром, Россия 
и Китай во многом предопределяют политический и экономи-
ческий «климат» на планете. Разумеется, каждый из этих мега-
субъектов мировой политики действует в меру своих амбиций 
и возможностей, руководствуясь, прежде всего, своими целями 
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и интересами. Но одно несомненно, их роль и влияние в ми-
ровых делах предопределены как экономическими, идеоло-
гическими, религиозными и политическими амбициями, так 
и объективными обстоятельствами, проистекающими из их не-
ординарного геополитического положения, соответствующих 
ресурсов и особых возможностей, с которыми никто не может 
не считаться1.

Так, ключевое преимущество России предопределено сово-
купностью таких геостратегических параметров как ее самая 
большая в мире территория, богатейшие запасы разнообразных 
природных ресурсов, мощный военный потенциал, колоссаль-
ные запасы ядерного оружия, передовые ракетные технологии 
и внушительные итоги более чем шестидесятилетнего освоения 
космоса. Не стоит сбрасывать со счетов и другие, менее суще-
ственные, но по совокупности достаточно важные параметры 
и аспекты внутреннего и международного положения страны.

Китаю, обладающему обширной территорией, активную по-
литику планетарного масштаба позволяют проводить: огромный 
человеческий капитал, мощная экономика, внушительный во-
енный потенциал, ядерные и космические достижения. При 
этом именно Россия и Китай, в отличие от исламского и За-
падного миров, являющихся по существу гетерогенными кон-
гломератами, при принятии решений на международном уровне 
имеют перед последними то преимущество, что представляют 
собою целостные системы с явно выраженной централизацией 
власти. То есть, являются отдельными самостоятельными госу-
дарствами, не связанными с кем бы то ни было и какими бы то 
ни было узами, и выступают абсолютно самодостаточными 
субъектами международных отношений. На этом фоне не толь-
ко разрозненный исламский мир, но и Запад, сколь консоли-
дированным и по совокупности более мощным он бы не был, 
его международная политика не имеет того «кумулятивного» 
эффекта, которым обладают Россия и Китай. И даже отдельно 
взятый авангард Запада — США, оказывается менее оператив-
ным в принятии решений на международном уровне. В отличие 
от двух последних, США в соответствии с демократическими 

1 Чумаков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов: монография. 
М.: Проспект, 2018. С. 294–308.
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процедурами, сталкиваются с необходимостью во внутренней 
и внешней политике проводить соответствующие согласования, 
так или иначе учитывая в каждом конкретном случае баланс 
различных сил и интересов. Как отмечает в этой связи Л. Е. Гри-
нин: «Демократия, имея определенные преимущества в наци-
ональном масштабе (но далеко не везде и не всегда), может 
их утратить в рамках наднациональных образований. Напри-
мер, европейское объединение, прежде казавшееся образцом, 
в настоящее время таковым уже не выглядит, так как выяви-
лись серьезные проблемы. В частности, сверхдемократические 
процедуры и требование консенсуса создают противоречивость 
управления де-юре и де-факто»1. Что касается восприятия объ-
ективных реалий, то в политике США все больше просматрива-
ется осознание ими многополярности современного мира и, как 
следствие, появление тенденции к автаркии и изоляционизму.

Россия и�Китай в�глобальном мире: 
движение параллельными курсами
Иначе на этом фоне выглядит позиция России, которая стре-

мится в силу своих возможностей играть активную роль за пре-
делами своих границ. Являясь страной, где глобальные исследо-
вания с самого начала их появления велись на самом высоком 
теоретико-методологическом и научно-практическом уровне, 
она, как ни странно, в своей внешней политике по существу 
игнорирует объективные тенденции глобальных процессов. Это 
трудно назвать случайным или временным явлением, поскольку 
глобальная тематика на государственном уровне не имеет ника-
ких преференций. И более того, не то чтобы безо всякой под-
держки, а даже с подачи государства уже в постсоветский период 
перестало существовать даже то, что было создано в свое время 
отцами-основателями отечественной глобалистики, а имен-
но — уникальные структуры и учреждения соответствующей 
направленности. Так, например, не стало основанного акаде-
миком И. Т. Фроловым при Президиуме Академии наук СССР 
«Научного Совета по философским и социальным проблемам 
науки и техники», который многие годы был основным центром 
притяжения всех тех междисциплинарных сил, которые были 

1 Гринин Л. Е. Взгляд в будущее: прогнозы на XXI столетие // Век глоба-
лизации. 2019. №3(31). С. 8.
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направлены на исследования глобальной проблематики. Также 
в начале нашего века не стало созданного им же академического 
«Института человека», где глобальные аспекты общественной 
жизни были в центре внимания. Такая же участь в 2017 г. по-
стигла и беспрецедентное детище другого выдающегося ученого, 
академика Н. Н. Моисеева, который в 1992 г. основал «Между-
народный независимый эколого-политологический универси-
тет» (МНЭПУ), и оставался его президентом вплоть до своей 
кончины в 2000 г. Это был новационный университет страны, 
где студенты изучали тесно взаимосвязанные дисциплины с ак-
центом на экологическую, глобальную и правовую тематику. 
Также и авторитетнейший центр подготовки кадров высшей 
квалификации в области глобалистики — кафедра «Экологии 
и управления природопользования» в Российской академии 
государственной службы (РАГС) и созданный на ее базе Дис-
сертационный совет соответствующего профиля, прекратили 
свое существование на волне реорганизации РАГС.

Разрушение таких уникальных структур и учреждений, ори-
ентированных на исследования и подготовку специалистов 
в области глобалистики, следует признать серьезной ошибкой, 
которую в полной мере не может восполнить даже успешная 
работа не менее уникального факультета глобальных процес-
сов, созданного в 2005 году в Московском государственном уни-
верситете им. М. В. Ломоносова, а также издание всего лишь 
двух профильных (по глобальной тематике) журналов1. И это 
не может не иметь соответствующих последствий, что особенно 
наглядно проявляется хотя бы в том, что в отличие, например, 
от китайского подхода (о чем будет сказано ниже), российские 
политики ни на словах, ни на деле фактически не ориентируют-
ся на наработки и выводы современной глобалистики. В итоге 
без должного внимания остается холистический взгляд на со-
временный мир, не учитываются должным образом объектив-
ный характер многоаспектной глобализации и нарастание про-
истекающей отсюда всеобщей взаимозависимости всех стран 
и народов. Такое положение дел чревато тем, что снижаются 

1 См.: Век глобализации // https://www.socionauki.ru/journal/vg/; Вест-
ник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика // 
https://msupress.com/catalogue/magazines/politika/1444/
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способности просчитывать всевозможные, в том числе, и долго-
срочные последствия принятия важных социально-экономиче-
ских и политических решений.

Этими же причинами можно объяснить и недопонимание 
важной роли «мягкой силы» в глобальном мире, равно как и не-
дооценку предельной опасности применения «жесткой силы» 
в современных условиях, не говоря уже об отсутствии адекват-
ной интерпретации «средней силы», которой собственно и яв-
ляется политика всевозможных санкций в условиях глобальной 
взаимозависимости. На практике же это проявляется, в частно-
сти в том, что став правопреемником СССР, Россия и сегодня 
руководствуется по существу, тем же, что и Советский Союз, 
характерным для «доглобального» мышления «страновым» под-
ходом в своей внешнеполитической деятельности. Так, напри-
мер, достаточно много внимания уделяется отдельным странам, 
таким как Сирия, Украина, Венесуэла. При этом многие по-
тенциально интересные для сотрудничества страны, тем более, 
глобальные процессы, всеобщая взаимозависимость, наконец, 
мировое сообщество, как целостная система, остаются без долж-
ного к ним отношения. В этой связи «вопрос о том, насколько 
Россия способна влиять на мировую политику и насколько это 
необходимо с точки зрения ее национальных интересов, про-
должает оставаться актуальным»1.

Важно отметить при этом, что сказанное выше не являются 
чем-то особенным или характерным только для России. По су-
ществу на такое отношение к глобальной проблематике ука-
зывал еще первый президент Римского клуба А. Печчеи, когда 
после безрезультатных попыток донести до мировых лидеров 
озабоченность глобальными проблемами, писал: «Мы побыва-
ли в Москве, Вашингтоне, Оттаве, Токио и ряде других столиц 
европейских и развивающихся стран... Однако, — отмечал он, — 
наши упорные скитания по свету не привели, по сути дела, ни к 
каким ощутимым результатам — как будто бы глобальные про-
блемы, к которым мы стремились привлечь всеобщее внима-
ние, касались вовсе не нашей, а какой-то совсем иной, далекой 

1 Дробот Г. А. Лидерский потенциал России в глобальной политике // 
Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополити-
ка. 2018. № 2. С. 34.
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планеты... Короче говоря, наши слова нашли не больше откли-
ка, чем проповеди папы римского, увещевания Генерального 
секретаря ООН У Тана или, скажем, предостережения обеспо-
коенных ученых и мыслителей. Создавалось впечатление, что 
их забывали еще до того, как слышали»1. С тех пор как были ска-
заны эти слова прошло более сорока лет, но политики во всем 
мире и в целом государства в абсолютном своем большинстве 
ведут себя так же, как и прежде.

Однако ситуация в последние десятилетия кардинально из-
менилась. И теперь более эффективной является политика, 
основанная на системном, глобальном видении современного мира 
и сетевом принципе построения отношений в экономической, по-
литической, культурной и иных сферах. Именно это обстоятель-
ство находится в центре внимания китайского руководства, 
с тех пор, как там был взят курс на проведение кардинальных 
реформ. Как отмечает известный китайский философ Ли Хэй: 
«Около 40 лет назад глобализация для Китая еще была далекой... 
С 1990-х гг. вопрос “Как понять новый этап глобализации?” 
стал злободневной темой в научной и политической среде Китая 
и главной темой культурной политики Китая в течение более 
10 лет»2. В итоге, отмечает он, политика реформ и открытости 
позволила Китаю добиться скачкообразного развития в эконо-
мической и социальной сферах. Как видим теперь, Китай на-
учился «ловить ветер глобальных перемен в свои паруса».

Убедительным доказательством этого является концепция 
«возрождения Великого шелкового пути, впечатляющего сво-
ей масштабностью, всеобъемлющим характером и горизонта-
ми планирования, незнакомыми западной культуре. Мало кто 
верил в Новый шелковый путь, но он проложен. Более того, 
именно на фоне глобальных изменений приобретает все боль-
шие перспективы»3. Китай всемерно стремится воспользоваться 

1 Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980. С. 98–99.
2 Ли Хэй. Перед лицом глобализации: китайская культурная политика 

на рубеже веков // Россия и Китай: межкультурное взаимодействие в пост-
советский период: колл. монография; под ред. проф. А. Н. Чумакова. М.: 
КНОРУС, 2017. С. 67.

3 Сухарева О. Шелковый путь все увереннее становится на ноги // Ритм 
ЕВРАЗИИ: http://fi nobzor.ru/show-31487-shelkovyy-put-vse-uverennee-stano-
vitsya-na-nogi.html (дата обращения: 06.03.2020).
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перспективами, которые глобальный мир открывает каждому, 
кто воспринимает его адекватно. Это достаточно хорошо про-
демонстрировал китайский лидер Си Цзиньпин, который, вы-
ступая в 2017 году на Давосском экономическом форуме, сказал 
буквально следующее: «Некоторые люди винят глобализацию 
за хаос в современном мире. Действительно, она создала про-
блемы, но нельзя из-за этого полностью отказываться от гло-
бализации. Нужно направлять ее, минимизировать негативные 
последствия, давая вкусить плоды всем странам. Мировая эко-
номика — как океан, от которого не отгородишься. Но Китай 
научился в нем хорошо плавать»1. То, что данное выступление 
не является просто красивой фигурой речи или частным, про-
диктованным конкретной ситуацией заявлением, а в полной 
мере отражает реальную и долгосрочную политику Китая, 
подтверждается многими конкретными делами и заявлениями 
видных представителей этой страны. Так, например, глава де-
партамента международного экономического сотрудничества 
МИД Китая Чжан Цзюнь высказался вполне определенно в том 
же духе, что и лидер страны: «Раз уж требуется, чтобы Китай 
играл роль лидера, — отметил он , — то мы должны взять на себя 
эту ответственность»2.

Наиболее ярким примером адекватного учета современных 
реалий глобального мира и альтернативой «страновому» подходу 
во внешней политике, является масштабный китайский проект 
«Один пояс — один путь», предложенный в 2013 г. председате-
лем КНР Си Цзиньпином. Первые же упоминания о необходи-
мости возрождения «Великого шелкового пути» относятся к в 
1987 году, когда в ЮНЕСКО был принят проект «Шелковый 
путь — путь диалога». Так виделось решение задачи укрепления 
межцивилизационного диалога путем налаживания обширных 
и более тесных культурных и экономических контактов. На-
конец, в 1993 г. на Генеральной Ассамблее ООН было принято 
решение о возрождении Великого шелкового пути, который 

1 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в Давосе в полном 
объеме // https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-
key note-at-the-world-economic-forum

2 Сухарева О. Шелковый путь все увереннее становится на ноги // Ритм 
ЕВРАЗИИ: http://fi nobzor.ru/show-31487-shelkovyy-put-vse-uverennee-stano-
vitsya-na-nogi.html (дата обращения: 06.03.2020).
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рассматривался в качестве важного канала международного 
сотрудничества в области дипломатии, торговли, культуры, 
науки, туризма. Как показал последующий ход событий «идея 
Шелкового пути далеко не исчерпывается вопросом развития 
торговли и транспортных сетей, являясь полноценным геопо-
литическим проектом со своими ценностями, альтернативными 
западному глобализму. Его целью является создание евразий-
ского мега-проекта с грандиозной инфраструктурой, которая 
станет основой для экономического развития стран Евразии 
и должна вовлечь в себя 4,4 млрд человек»1. Предполагается, 
что в перспективе «Один пояс — один путь» свяжет более чем 
60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что выведет 
торговые и межкультурные отношения между участниками про-
екта на новый уровень.

О том, что в Пекине мыслят глобальными категориями и из-
начально воспринимают мир как целостную систему, говорит 
и тот факт, что в китайской внешней политике приоритеты вы-
страиваются, как правило, от общего к частному, а стратегия 
превалирует над тактикой. Свидетельством стремления Китая 
занять нейтральную позицию относительно региональных кон-
фликтов является то, что он явно дистанцируется от участия 
в сирийском конфликте, борьбе с террористическими организа-
циями в Ираке или, например, йеменском кризисе. На это ука-
зывают, в частности, И. И. Абылгазиев и Е. С. Васецова, которые 
пишут: «Пекин избегает участия в региональных конфликтах 
и воздерживается от принятия решений, которые впоследствии 
могут негативным образом сказаться на экономическом поло-
жении страны»2.

Достаточно наглядно это проявляется и в развитии китайско-
иранского сотрудничества, которое тесно связано с реализацией 
проекта «Один пояс — один путь», и где Китай придерживается 
взвешенных подходов, не оказывая прямой поддержки иранской 
стороне по спорным вопросам мировой политики. Иначе гово-
ря, «на ближневосточном направлении Пекин действует крайне 

1 Сухарева О. Шелковый путь все увереннее становится на ноги // Ритм 
ЕВРАЗИИ: http://fi nobzor.ru/show-31487-shelkovyy-put-vse-uverennee-stano-
vitsya-na-nogi.html (дата обращения: 06.03.2020).

2 Абылгазиев И. И., Васецова Е. С. Отношения Китая и Ирана в условиях 
меняющегося миропорядка // Век глобализации. 2020. № 1(33). С. 93.
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осторожно, избегая вовлечения в геополитические, религиозные, 
экономические противоречия и вооруженные конфликты, раз-
дирающие регион. Пекин делает ставку на развитие партнерских 
отношений с государствами региона, основанных преимуще-
ственно на экономической экспансии»1. Таким образом вполне 
очевидно, что в своей внешнеполитической деятельности Китай 
стремится избегать прямой конфронтации с реальными и потен-
циальными конкурентами на мировой арене и «делает ставку 
на подъем экономики страны путем развития партнерских от-
ношений с максимально большим числом акторов»2.

К сожалению, объем статьи не позволяет показать еще одну 
важную составляющую китайской политики, как и движущую 
силу впечатляющих успехов современных китайских реформ. 
Там сделали ставку на человеческий капитал, создавая для ши-
роких слоев населения возможности и стимулы для проявления 
инициативы и реализации своих способностей. Также культура 
и гуманитарная сфера, которые еще с древности традиционно 
превалируют в системе приоритетов китайской государственной 
политики, были поставлены во главу угла проводимых реформ. 
На это указывает и китайский философ Ли Хэй, когда утвержда-
ет, что «Китай за последние 40 лет превратился в одну из самых 
открытых культурных систем в мире. В действительности про-
возглашенный в 1978 г. курс политики реформ и открытости — 
это в первую очередь великое дело идеологии и культуры»3. 
В этой связи можно было бы привести массу и других ярких 
высказываний о культуре, человеке и его центральной роли 
в историческом развитии. Причем это были бы не только Лао-
Цзы или Конфуций, но и Достоевский, Бердяев и многие другие 
мыслители. Но все эти высказывания можно свести, пожалуй, 
к одной знаменитой фразе, принадлежащей древнегреческому 
философу Протагору, который еще в V в до нашей эры сказал то, 
что сегодня выглядит не менее актуально, чем прежде: «Человек 
есть мера всех вещей».

1 Абылгазиев И. И., Васецова Е. С. Отношения Китая и Ирана в условиях 
меняющегося миропорядка // Век глобализации. 2020. № 1(33). С. 98.

2 Там же. С. 100.
3 Россия и Китай: межкультурное взаимодействие в постсоветский пе-

риод: колл. монография; под ред. проф. А. Н. Чумакова. М.: КНОРУС, 2017. 
С. 62.
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К этому же выводу, в конечном счете, пришел и А. Печчеи, 
который в своей замечательной книге «Человеческие качества» 
подчеркивал, что могущество без мудрости сделало современ-
ного человека «варваром, обладающим громадной силой, но не 
имеющим ни малейшего представления о том, как применить 
ее. Снова и снова размышляя над всем этим, — отмечал он, — 
я все более убеждался, что нынешний глобальный кризис — где 
все элементы человеческой системы оказались неуравновешен-
ными друг с другом — является прямым следствием неспособно-
сти человека подняться до уровня, соответствующего его новой 
могущественной роли в мире, осознать свои новые обязанности 
и ответственность в нем. Проблема в самом человеке, а не вне 
его, поэтому и возможное решение ее связано с ним»1. Трудно 
не согласиться с этим выводом, но это тема уже другого, к тому 
же не менее важного разговора.

______________________________

1 Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980. С. 44.
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Раздел III
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Современный мир: на�пороге фундаментальных 
трансформаций
(Век глобализации. 2008. №�2(2). С.�88–94)

Современный мир стоит на пороге серьезных испытаний, ибо 
под воздействием процессов глобализации он по всем основным 
параметрам общественной жизни стал единой, целостной систе-
мой, в то время, как механизмов управления этим качественно 
изменившимся миром нет. Без создания такой системы управ-
ления человечество, как целостный организм, не имеет шансов 
на благополучное будущее.

В этой связи отметим, что попытки провести аналогии или 
исторические параллели между нарастающим современным 
кризисом и Великой депрессией 1929–1933 гг. в США, — не кон-
структивны, т.к. современные процессы имеют по сути своей 
иную природу и иной масштаб. Тогда кризис был региональный 
и усилий одного государства (США) в конечном счете было до-
статочно, чтобы его преодолеть. Теперь (и это впервые в исто-
рии человечества) — кризис глобальный, когда многоаспектная 
глобализация не оставляет никаких шансов какой бы то ни было 
стране или народу безучастно наблюдать со стороны за проис-
ходящими событиями.

По сути первой «ласточкой» действительно глобального кри-
зиса стал Азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., когда 
существующие механизмы воздействия на мировую финансо-
вую систему обнаружили свою неэффективность. Тогда ситу-
ация выправилась, но, как видим, не надолго. Теперь же все 
сложнее. И если опять на какое-то время обнаружится тенден-
ция к улучшению положения дел, то обольщаться не стоит, ибо 



пока еще никто не готов к кардинальной перестройке между-
народных отношений, чтобы создать систему управления, как 
минимум, мировым хозяйством (не говоря уже обо всех важ-
нейших сферах общественной жизни). Такая задача не под силу 
ни одному государству (будь то США или другая страна) и даже 
нескольким из них, объединившимся, например, в «Большую 
восьмерку», или даже «Двадцатку» наиболее развитых стран. 
В конечном счете, это может быть делом только абсолютного 
большинства человечества.

Но как ведет себя сегодня это большинство? Насколько при-
близилось к пониманию того, что оно фактически уже столкну-
лось с опасностями общечеловеческого масштаба? Достаточно 
посмотреть в этой связи на тенденции изменения сознания 
мирового сообщества с позиции философии, которую можно 
рассматривать как квинтэссенцию общественной мысли. И, 
прежде всего, обратимся к Всемирным философским конгрес-
сам, где достаточно четко просматривается вектор общечело-
веческого сознания, направленного на осмысление наиболее 
важных проблем современного мира. Заметим, что проводятся 
такие конгрессы один раз в 5 лет и проходят они в разных стра-
нах с 1900 г., а в их работе принимает участие, как правило, от 2 
до 3 тыс. человек из большинства стран мира. В этом, 2008 г., со-
стоялся уже XXII Всемирный философский конгресс, который 
впервые за всю их историю проходил в Азии — в Сеуле с 30 июля 
по 5 августа, где среди 2200 участников из более 100 стран было 
и 166 философов из России.

Однако прежде, чем по результатам упомянутого конгресса 
будем судить о том, «как современная общественная мысль 
реагирует на вызовы глобального мира, что она может предло-
жить для их осмысления и решения?», посмотрим на динамику 
изменения интереса к данной проблематике, сравнив этот кон-
гресс с предыдущими. При этом возьмем последние 20 лет (с 
1988 по 2008 гг.) и проанализируем научные Программы пяти 
Всемирных философских конгрессов, состоявшихся в указан-
ный период. Выбор этот не случаен, т.к. еще 20 годами раньше 
(в 1968 г.) был создан получивший затем широкую известность 
Римский клуб, своими исследованиями заложивший основы 
современной глобалистики и впервые показавший челове-
честву контуры глобального мира с его неведомыми прежде 
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опасностями и проблемами. Таким образом, к концу 1980-х гг. 
глобальная проблематика прочно закрепилась на уровне ши-
рокого общественного сознания, в том числе и философского. 
С тех пор внимание к данной теме не ослабевало и даже про-
должало нарастать, о чем говорят не только количество соот-
ветствующих секций, круглых столов, симпозиумов, но и ос-
новные темы Всемирных философских форумов. Заметим, 
что работа всех конгрессов проходит обычно в режиме 4 пле-
нарных заседаний, 4 симпозиумов, нескольких специальных 
сессий, порядка 50 секций и примерно такого же количества 
круглых столов.

Итак, XVIII конгресс, состоявшийся в 1988 г. в Брайтоне 
(Англия), именовался «Философское понимание человека», и там, 
спустя два десятилетия с момента создания Римского клуба, гло-
бальная проблематика нашла свое отражение на:

 � пленарном заседании: «Настоящее и будущее человечества»;
 � двух секциях: «Глобальные проблемы экологии и будущая 
жизнь Земли», «Глобальные проблемы в свете системного 
анализа»;

 � а также на трех круглых столах: «Философия в постановке 
мировых проблем», «Философия и новая проблема ядер-
ного самоуничтожения», «Человек и природа: проблемы 
коэволюции».

Сопоставляя названные заседания с остальными, мы видим 
здесь хотя еще и не слишком распространенную, но уже явную 
обеспокоенность мирового философского сообщества глобальными 
проблемами и будущим человечества.

Следующий XIX конгресс, проходивший в 1993 г. в Москве, 
назывался «Человечество на переломном этапе: философские пер-
спективы», где к теме нашего разговора прямо или косвенно 
имели отношение:

 � два пленарных заседания: «Судьба технологической циви-
лизации» и «Новое мышление: традиции и инновации»;

 � симпозиум «Возможна ли единая философия?»;
 � коллоквиумы: «Человек и природа», «Проблема единства 
человечества в русской философии»;

 � секция «Экология и будущее жизни на Земле»;
 � три круглых стола: «Этика окружающей среды и устойчи-
вое развитие в глобальных условиях», «Будущее третьего 
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мира в глобальном веке», «Этические проблемы конфлик-
та Севера и Юга».

Тут уже хорошо видно как нарастает тревога за будущее жиз-
ни на Земле и растет обеспокоенность за все увеличивающийся 
разрыв в социально-экономическом развитии различных стран 
и регионов. Не трудно заметить также, что до 1993 г. мировая 
философская мысль еще не употребляла термин «глобализация», 
а концентрировала внимание на глобальных проблемах современ-
ности, к тому же, с явным акцентом на экологию.

На XX конгрессе, состоявшемся в 1998 г. в Бостоне (США) 
под названием «Философия в воспитании человечества», про-
изошло заметное усиление внимания к вопросам глобального 
характера, которые обсуждались на:

 � открытии конгресса в докладе «Этика, религия и будущее 
человечества»;

 � пленарном заседании «Философия и будущее образования»;
 � симпозиуме «Глобальные вопросы преподавания фило-
софии»;

 � секции «Философия и окружающая среда»;
 � круглых столах: «Критические размышления о состоянии 
глобального сознания», «Возможна ли глобальная фило-
софия?», «Возможна ли глобальная этика?», «Философия 
природы и общества: проблемы теории и практики»; «Са-
моиндификация в интерсубъективных и глобальных от-
ношениях»;

 � наконец, на специальных сессиях: «Философия в глобаль-
ном контексте: Индия и Тибет», «Философия в глобаль-
ном контексте: Япония и Китай», «Проблемы демократии 
в эпоху глобализации».

На этом Всемирном философском форуме обнаруживается уже 
не только значительно возросший интерес к глобальной пробле-
матике по достаточно широкому спектру вопросов (от проблем 
окружающей среды до образования, этики и глобального сознания), 
но и впервые в научной программе конгресса встречается офици-
альное употребление термина «глобализация».

Однако по-настоящему философы всего мира повернулись 
к глобализации на следующем — XXI Всемирном философском 
конгрессе, — который прошел в Стамбуле (Турция) под назва-
нием «Философия лицом к глобальным проблемам» в 2003 г., т.е. 
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35 лет спустя после того, как Римский клуб призвал мировое 
сообщество объединиться, чтобы совместными усилиями про-
тивостоять глобальным проблемам современности.

Поскольку основная тема этого конгресса была целиком по-
священа глобальной проблематике, то уже не только отдельные 
пленарные и секционные заседания, круглые столы и специаль-
ные сессии были посвящены этому, но и многие другие заседания, 
обсуждавшие, например, проблемы философии науки, техники, 
образования, социальной и политической философии, рассма-
тривались в связи с процессами глобализации, диалогом культур, 
появлением принципиально новых средств коммуникации.

Такой подход был инициирован также пленарными засе-
даниями, симпозиумами и специальными сессиями, тематика 
которых говорит сама за себя:

— «Глобализация и культурная идентичность»;
— «Права человека, государство и международный порядок»;
— «Насилие, война и мир»;
— «Глобальная федерация: предложение для XXI века» и т.п.
Примечательно, что наряду с активным употреблением тер-

мина «глобализация», множество заседаний было посвящено 
темам, в названии которых использовались такие понятия как: 
«Глобальная система», «Глобальная ответственность», «Миро-
вые проблемы», «Глобальные институты», «Глобальная справед-
ливость», «Глобальный капитализм», «Глобальный век» и т.п.

Вместе с тем, стоит отметить, что философский анализ (по 
сравнению с предыдущими конгрессами) хотя и сместился в гу-
манитарную сферу, тем не менее, в немалой степени еще бази-
ровался на конкретных данных естествознания и точных наук. 
Философы также активно (хотя уже и в меньшей степени, чем 
прежде) использовали эмпирический материал, оперировали циф-
рами и фактами, подкрепляя для большей убедительности свои 
теоретические позиции и выводы.

Но вот прошло еще пять лет. И что мы видим теперь? 
XXII Всемирный философский конгресс, состоявшийся в августе 
этого (2008) года в Сеуле (Южная Корея) был посвящен теме: 
«Переосмысливая философию сегодня»1.

1 Итоги XXII Всемирного философского конгресса см. в журналах: 
Вестник РФО. 2008. № 3(47); Вопросы философии. 2009. № 1.
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Такое название было выбрано не случайно. На это обратил 
внимание уже Президент Корейского организационного ко-
митета проф. Мьюн-Хьюн Ли, который, открывая Конгресс, 
сказал: «Сегодня человечество находится перед лицом гранди-
озных перемен. Именно поэтому Конгресс проходит под назва-
нием «Переосмысливая философию сегодня», чтобы отразить 
на философском уровне состояние философской мысли перед 
лицом глобальных проблем и опасностей для будущего цивили-
зации. Новая эра требует новой философии, новой граммати-
ки мышления». Он также обратил внимание на то, что Первый 
Всемирный философский конгресс прошел в центре Европы (в 
Париже), в 1900г. и вот теперь, спустя 108 лет, он впервые про-
водится в Азии — в Сеуле. Это отчетливо выражает тот факт, 
что западные и восточные философы наконец-то встретились 
лицом к лицу для проведения философского форума на интел-
лектуальном уровне, — подчеркнул докладчик и добавил, что 
азиатская философия до последнего времени не включалась 
в понятие «западная философия», а сам термин «философия» 
рассматривался как синоним термина «западная философия». 
Однако XXII Всемирный Философский Конгресс обеспечил 
возможность для сосуществования западной и восточной фило-
софии под одним зонтом — «Мировая философия».

Затем с приветственным словом выступили: Премьер-ми-
нистр Республики Корея Сеун-Су Хан, Президент Националь-
ной Академии наук Кореи Тэ Кил Ким и Президент Сеульского 
Национального Университета (где проходил конгресс) Джан-Му 
Ли. Все они, так или иначе, отмечали беспрецедентное влияние 
глобализации на современный мир и подчеркивали особую роль 
философии в осмыслении, как природы глобальных процессов, 
так и порождаемых ими последствий.

Однако в нашем же контексте особого внимания заслужива-
ет обращение к участникам конгресса Генерального директора 
ЮНЕСКО Коичиро Мацууры, который, в частности, сказал: 
«Глобальные проблемы современности подступили вплотную 
к человечеству и требуют незамедлительного решения. Фило-
софы как никто другой в состоянии увидеть эти проблемы 
и должны попытаться выработать методику их решения. Задача 
эта не из легких». И философы, и ученые отдельных государств 
разрозненно не в состоянии решить ее, отметил он и выразил 
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надежду, что методологические, теоретические и практические 
разработки, которые будут выработаны на Всемирном Фило-
софском Конгрессе в Корее, помогут определить развитие че-
ловеческой цивилизации на ближайшие пять лет.

Отмеченные выступления задали соответствующий тон ра-
боте всего конгресса. Однако чтобы увидеть перемены, которые 
произошли за последние пять лет в осмыслении процессов гло-
бализации и ее последствий с позиции философии, посмотрим 
на тематику различных заседаний сеульского конгресса.

На этот раз на одном из пленарных заседаний обсуждалась 
тема: «Переосмысливая мораль, социальную и политическую 
философию: демократия, справедливость и глобальная ответ-
ственность».

Два из 4 симпозиумов также рассматривали глобальную про-
блематику. Один из них назывался «Глобализация и космопо-
литизм», другой — «Биоэтика, этика окружающей среды и бу-
дущие поколения».

Еще одна специальная сессия была названа «Космополитизм».
Традиционной была секция «Философия природы».
А среди круглых столов следует выделить: «Контуры мира: 

глобализация, космополитизм и мировое гражданство», «Цен-
ности и вера в Азии в условиях глобализации», «Культурный 
диалог между Востоком и Западом: прошлое и будущее», «Те-
ория Роулса и глобальная справедливость», «Индийская фило-
софия и глобализация» и др.

Как видим, глобальная проблематика прочно вошла в круг 
основных вопросов, которые достаточно серьезно волнуют 
мировое философское сообщество. Это ощущение возника-
ло у многих участников конгресса не только под влиянием 
общей Программы и упомянутых тем различных заседаний, 
но и во время посещений других мероприятий, где, казалось 
бы, далекие от глобализации проблемы нередко, так или иначе, 
увязывались с ней.

Обобщая итоги последнего конгресса, следует отметить, что 
и по составу участников, и по характеру обсуждавшихся проблем 
он заметно отличался от предыдущих тем, что на этот раз соот-
ношение философов из стран Запада и Востока явно сместилось 
в сторону последних, а тематика многих заседаний была прони-
зана идеей возрастающей роли Востока. Несомненно, такому по-
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ложению дел способствовало и то, что среди участников помимо 
большого числа корейцев и китайцев было много индусов, японцев, 
а также представителей едва ли не всех азиатских и многих аф-
риканских стран.

Также было легко заметить, что по сравнению с предыдущи-
ми конгрессами разговор о современных проблемах человечества, 
оказался связанным в первую очередь не с конкретными цифрами, 
фактами и графиками, позаимствованными у естествознания 
и точных наук, а с их собственно философским осмыслением, ког-
да на первый план вышли темы глобализации и космополитизма, 
гражданского общества и мировой цивилизации, национальной 
идентичности и глобального мировоззрения.

При этом проблема космополитизма впервые была сформу-
лирована так явно, а обсуждение было разносторонним и об-
стоятельным. И это только подтверждает, что в осмыслении 
глобальной проблематики мировая философская мысль все больше 
поворачивается к вопросам мировоззренческого, этического плана1.

Данное обстоятельство является принципиальным в све-
те разрастающегося в настоящее время глобального кризиса, 
суть которого, как уже отмечалось, в том, что глобальный мир 
не имеет соответствующего ему управления. При этом важно 
подчеркнуть, что основу управления общественными процесса-
ми всегда, так или иначе, составляют мораль и право. Выступая 
в качестве «пряника» и «кнута», они неизменно обнаруживают 
себя в любой системе власти. Другими словами, вне морально-
правового регулирования нет управления обществом.

И как же обстоит дело в современном мире, который вышел 
на такой уровень своего развития, что уже не может развиваться 
далее без должного регулирования (управления), опирающегося 
на соответствующие мораль и право?

Общечеловеческие ценности, глобальное мировоззрение, 
планетарная этика, глобальное сознание все более четко про-
являются, дискутируются, обсуждаются. Во всяком случае, явно 
нарастает ощущение того, что это объективная необходимость, 
веление времени, наконец, условие выживания мирового сооб-

1 Заметим, что с момента создания Римского клуба прошло 40 лет. Та-
кую запоздалую реакцию на реальный ход событий я объясняю «эффектом 
позднего восприятия» (см.: Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. Куль-
турно-цивилизационный контекст. М., 2006. С. 26–28).
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щества в условиях многоаспектной глобализации, и Всемирные 
философские конгрессы это вполне убедительно показывают.

А вот глобального (не международного, т.е. имеющего место 
между отдельными народами, а именно глобального, всемирного) 
права не существует, и его отсутствие все еще остается за преде-
лами должного внимания. И дело не в том, что нет соответству-
ющих правовых актов (написать их не так уж и сложно), а в 
том, что сегодня не существует глобальных механизмов, соот-
ветствующих структур, приведения в действие таких правовых 
актов, со всеми вытекающими отсюда последствиями — при-
нуждением к их исполнению и неотвратимым наказанием за не-
исполнение.

ООН (не говоря уже о других современных международных 
организациях) таковой возможностью не обладает т.к. создава-
лась в свое время для других целей и задач — для предотвраще-
ния ужасов новой мировой войны и, надо заметить, с этой ро-
лью справилась, более того, пока еще продолжает справляться. 
Иными словами, ООН — это «клапан для выпускания пара», 
но не орган управления мировыми процессами. Таким обра-
зом, мы вновь возвращаемся к давно поставленному в повест-
ку дня вопросу о формировании мирового правительства или 
другого соответствующего органа, структуры, и т.п., которые 
выполнили бы соответствующую функцию. В противном слу-
чае, глобальное человечество окажется неуправляемым конгло-
мератом со всеми вытекающими последствиями «войны всех 
против всех» (по Гоббсу).

Остается констатировать, что современный глобальный 
кризис, принципиально отличающийся от всех имевших место 
ранее, просто так не закончится. Завершиться он может толь-
ко радикальной трансформацией международных отношений, 
и даже не перестройкой (перестраивать, собственно, еще не-
чего), а созданием принципиально новых структур управления 
глобальным сообществом. Будет ли это нечто подобия конфе-
дерации или еще какая-то поддающаяся управлению миро-
вая система не суть важно; принципиально то, что само собой 
сложившаяся ситуация не разрешится и, если у человечества 
не достанет воли и разума найти согласованные решения, то, 
будучи саморегулирующейся системой жизнь (биосфера) сама 
все поставит на свои места. Другими словами, если человечество 
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не выйдет на уровень принятия адекватных своему глобальному 
статусу решений, то решение предложит «матушка» природа, 
но, вряд ли наилучшее из серии принципиально возможных.

* * *

Глобальные риски: сценарии развития в�XXI веке
(Общество риска и�человек в�ХХI веке: альтернативы 
и�сценарии. М.; Саратов: ИЦ�«Наука», 2006)

Заявленная тема заставляет говорить, прежде всего, о про-
цессах глобализации и порождаемых ею глобальных проблемах, 
с которыми как раз и ассоциируются основные и наиболее се-
рьезные риски для всего человечества на ближайшую и отдален-
ную перспективу. Однако в начале следует сказать несколько 
слов о самом понятии «риск».

Как ни странно, но это, казалось бы, давно существующее 
и весьма распространенное слово, появилось достаточно поздно, 
лишь где-то в XVI–XVII веках и пришло из португальского языка, 
где оно означало плаванье в незнакомых водах, не нанесенных 
на карту. Так что понятие «риск» изначально ассоциируется с не-
определенностью, скрытыми, неявными угрозами или опасно-
стью, и предполагает такую деятельность людей, которая ориен-
тирована на перспективу и строится на осознании и учете таких 
опасностей. Как отмечает известный специалист в этой области, 
английский социолог Энтони Гидденс: «Риск — это не то же са-
мое, что опасность или угроза. Понятие риска связано с актив-
ным анализом опасности с точки зрения будущих последствий. 
Оно широко используется лишь в обществе, ориентированном 
на будущее… Концепция риска предполагает наличие общества, 
активно пытающегося порвать с собственным прошлым, — а это 
главная характеристика индустриальной цивилизации нового 
и новейшего времени»1. И это действительно так, ибо совре-
менные технологии, да и научно-технический прогресс в целом, 
ориентированы на прорыв в будущее, а следовательно, по опре-
делению увеличивают число и степень всевозможных рисков.

Заметим здесь, что проблема риска — особая и весьма инте-
ресная тема, где можно говорить как о положительном, так и об 

1 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. 
М.: Весь мир, 2004. С. 39.
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отрицательном значении данного явления. В частности, готов-
ность идти на оправданный риск является одним из факторов 
успеха, например, в современной экономике. В то же время, 
по большей части, понятие «риск» ассоциируется с негативны-
ми явлениями, в особенности, в свете процессов глобализации 
и порождаемых этими процессами глобальных проблем совре-
менности. Я бы хотел зафиксировать на этом особое внимание.

Так, в силу появления и все большего распространения 
ядерного оружия и других средств массового уничтожения 
возрастают риски военных столкновений с непредсказуемы-
ми последствиями, вплоть до самоуничтожения человечества. 
Не менее рискует мировое сообщество и тогда, когда ока-
зывается не в состоянии принять программу согласованных 
действий в области, например, экологии, демографии или 
преодоления бедности. Достаточно вспомнить принятую еще 
в 1992 г. в Рио-де-Жанейро концепцию устойчивого развития, 
до сих пор остающуюся скорее деклараций, чем Программой 
конкретных действий для отдельных государств и всего мира, 
на что она изначально была ориентирована, но так и не умень-
шила опасность риска нарастающей дисгармонии в отноше-
нии природы и общества как в глобальном, так и в локальных 
масштабах. Другим примером подобного рода может служить 
многострадальный Киотский протокол, не подписывая кото-
рый, человечество значительно увеличивает риск глобально-
го потепления, со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями. Примеры подобного рода, как и обсуждение 
их содержания могли бы стать предметом специального раз-
говора, что также было бы весьма интересным. Но я в этой 
связи хотел бы сказать вот о чем.

История человечества всегда сопровождалась всевозможны-
ми проблемами и рисками. А вот что менялось — так это их мас-
штабы и степень угрозы, которые становились тем больше и тем 
сильнее проявлялись, чем быстрее мировое сообщество при-
ближалось к своим естественным глобальным пределам. Теперь, 
в начале XXI века, мы с полным основанием можем сказать, что 
человечество практически по всем параметрам своего бытия жи-
вет уже и в ситуации глобальных проблем, и глобальных рисков. 
К тому же нет достаточных оснований полагать, что для людей 
когда-нибудь наступит безоблачное, беспроблемное будущее. 
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Такова сущность самого человека, общественных отношений, 
наконец, законов функционирования биосферы.

А если взять, например, более чем двух с половиной тыся-
челетнюю историю философии, то она вся изобилует теориями 
и учениями о вечной борьбе, противостоянии различных сил, 
позиций, мировоззрений. Достаточно обратиться к учениям 
Гераклита, Анаксагора, Макиавелли, Гоббса, Гегеля, Маркса, 
Ницше и многих других, чтобы убедиться — дело не в том, что 
человечество постоянно сталкивается с проблемами и, более 
того, обречено жить в проблемном мире, а в том, что его огра-
ниченные возможности в конкретных условиях позволяют ре-
шать, как правило, лишь определенный круг задач, нередко, 
порождая при этом новые трудности и проблемы, увеличивая 
к тому же количество и степень все новых рисков.

Иными словами, человек может бороться, рассчитывая 
на успех, с той или иной конкретной проблемой, но не с про-
блемами вообще, которые лишь только множатся, усложняются, 
обостряются по мере развития общества и роста его качествен-
ных и количественных характеристик. Захватывая все новые 
области теоретической и практической деятельности человека, 
они нередко становятся комплексными, междисциплинарны-
ми. Часть из них преодолевается, получает решение, увеличивая 
сумму и качество накопленных теоретических и практических 
знаний, навыков, опыта людей. Другие попадают в число «труд-
ных», в принципе разрешимых, но пока еще нерешенных про-
блем, а третьи и вовсе оказываются в разряде «вечных», как, 
например, хорошо известные фундаментальные проблемы 
философии.

... Но здесь мы вступаем уже в сферу футурологии, и пото-
му, прежде чем говорить о перспективах глобализации, я хотел 
бы сказать несколько слов о будущем, т.к. здесь ключ к сценари-
ям развития глобальных рисков. О нем человечество рассуждало 
с древнейших времен. Однако о будущем, как самодостаточном 
и познаваемом явлении, т.е. таком, которое можно исследовать, 
впервые заговорили лишь во второй половине ХХ в., когда при-
шло осознание глобальных угроз и неотвратимости мирового 
коллапса при сохранении достигнутых к тому времени темпов 
и тенденций общественного развития, т.е. когда стало очевид-
ным, что стремление максимально пролонгировать техноген-

156  Раздел III. Глобальные проблемы 



ный тип развития неминуемо ведет к катастрофическим сце-
нариям уже в обозримой перспективе.

В этой связи я хотел бы вспомнить известного филосо-
фа Э. А. Ораб-Оглы. В своих устных выступлениях в 1970–
80-е гг. он неоднократно высказывал, на первый взгляд, без-
обидную, но по существу крамольную по тем временам мысль. 
Он предлагал рассматривать будущее не «вообще», «в целом», 
«монолитным», как то имело место в подавляющем большин-
стве случаев, а подходить к нему так, как мы обычно подходим 
к пониманию прошлого, т.е. дискретно. Мы ведь не говорим 
о прошлом «вообще», а выделяем в нем те или иные этапы, пе-
риоды, эпохи и т.п., в зависимости от того, какие цели пресле-
дуем и какие критерии в этой связи выделяем. Так и к будущему 
следует подходить дискретно, а именно, нужно выделять в нем 
различные этапы, что открывает возможность говорить о раз-
личных типах будущего.

Так, если за основание деления будущего на этапы принять 
наше знание о нем, которое может быть достоверным, вероят-
ностным, гипотетическим и фантастическим, то можно выде-
лить четыре типа будущего:

1) Ближайшее (5–10 лет), где превалируют достоверные зна-
ния и где возможно планирование, например, социальных про-
цессов, как то было, в частности, в эпоху советских пятилеток.

2) Отдаленное (10–30 лет), когда на первый план выходят 
вероятностные знания, определяемые в процентах.

3) Гипотетическое (30–75, максимум 100 лет), где дело каса-
ется гипотетических знаний, т.е. таких предположений, которые 
строятся по типу «пятьдесят на пятьдесят» или может быть «да», 
может быть «нет».

4) Фантастическое (75–100 лет и более), познания о кото-
ром также фантастические.

Следует отметить, что первые три этапа с определенными 
оговорками можно назвать обозримым будущим, в то время как 
четвертый этап таковым не является, ибо он не подлежит ни-
какому обозрению. И, все-таки, знания в этой области хотя 
и стремятся к нулю, тем не менее, к нему не сводятся.

В этой связи Э. А. Ораб-Оглы приводил «бесспорные» по тем 
временам трюизмы — «Коммунизм — светлое будущее челове-
чества», «Капитализм не имеет будущего», а затем задавал во-
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просы: «О каком будущем вы говорите?», «А какие познания 
у вас об этом будущем?» и сам же давал на них ответ — фанта-
стические.

Мне представляется, что, говоря о сценариях развития гло-
бальных рисков XXI века, сказанное выше следует принимать 
во внимание. За это же говорит и то, что курьезных фактов 
в попытках предсказывать будущее накопилось столько, что 
они вызывают уже не только улыбку, но и серьезные сомнения 
в принципиальной возможности предсказаний. Так, знамени-
тый фантаст А. Кларк, не разделяя большого оптимизма в от-
ношении различного рода заявлений в отношении будущего, 
приводит несколько своих любимых примеров на этот счет. 
Два из них касаются изобретения телефона. В частности, когда 
весть об изобретении А. Белла достигла Британских островов, 
отмечает он, главный инженер Почтового ведомства воскликнул 
с презрением: «Американцам телефон необходим, нам же он без 
надобности. У нас сколько угодно посыльных»; а в то же время 
мэр одного из американских городов, узнав о телефоне, с эн-
тузиазмом воскликнул: «Предвижу, что настанет время, когда 
в каждом городе будет по одному телефону». Еще один пример 
относится к автомобилю. Когда он был только что изобретен 
в конце XIX века, президент ассоциации каретных мастеров 
Великобритании, выступая перед своими коллегами, заявил: 
«Нужно быть дураком, чтобы отрицать, что у автомобиля бле-
стящее будущее. Но нужно быть еще большим дураком, чтобы 
предполагать, будто автомобиль окажет какое-нибудь влияние 
на торговлю лошадьми и каретами»1.

Наконец еще одно авторитетное мнение представителя со-
временного большого бизнеса, главы крупной международной 
компании «Berkshire Hathaway» У. Баффета только подтверждает 
то обстоятельство, что будущее в значительной степени непред-
сказуемо. «Мы понимаем продукты высоких технологий и то, 
что они дают людям, — говорит он. — Но мы не понимаем, как 
будет выглядеть высокотехнологичная экономика через десять 
лет, насколько она будет предсказуемой. Да, в нашей ком-
пании она обсуждается, но мы не понимаем ее досконально. 

1 Кларк А. Предисловие. В кн.: Ласло Э. Макросдвиг (К устойчивости 
мира курсом перемен). М., 2004. С. 8.
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Мы бы с сомнением отнеслись к любому, кто утверждает, что 
понимает»1. Заметим, что такая позиция характерна не только 
для представителей науки или бизнеса, но, быть может, не в 
меньшей степени и для политиков, общественных деятелей, ко-
торые имеют дело со сферами, где роль субъективного фактора 
намного выше, а количественные параметры и математические 
расчеты не столь эффективны. Поэтому рискну предположить, 
что в наше быстротечное время любые претензии на предвиде-
ние сопряжены порой с небезобидными иллюзиями, и потому 
всерьез говорить о глобальных рисках на перспективу можно 
лишь, рассуждая о современной глобализации в плане возмож-
ных сценариев развития.

С этой точки зрения можно утверждать, что очередной этап 
осмысления глобализации, который по всей вероятности придет 
на смену существующему, на уровне внешних признаков пока 
еще никак не просматривается, но о его наступлении можно 
судить по аналогии с предыдущими этапами и с большой до-
лей условности можно также сказать, что его начало придется 
на время не ранее 2010–2020 гг., т.е. не раньше, чем будут ре-
шены все основные задачи, стоящие перед этапом нынешним, 
а именно, — окончательное складывание мира как целостности. 
В литературе уже стал встречаться термин «постглобализация», 
который употребляют применительно к будущему состоянию 
глобального мира. Но так как сам по себе этот термин не обо-
значает ровным счетом ничего кроме указания на то, что нечто 
будет происходить «после» глобализации, в чем, собственно, 
никто и не сомневается, то, прежде чем его можно будет ос-
мысленно употреблять, он еще должен быть наполнен конкрет-
ным содержанием. Возможно также, что появится совершенно 
новый термин, который даст название будущему миру, когда 
тема глобализации уступит свое приоритетное место другой еще 
более актуальной теме.

Памятуя о фиаско, постигших практически все наиболее 
известные прогнозы ХХ столетия, в особенности те, которые 
в основе своей опирались на принцип линейной экстраполяции, 
я не стану настаивать на безусловности своих предположений, 
ограничившись лишь пролонгацией существующих ныне тен-

1 Большой бизнес. 2004. № 7(12). С. 56.
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денций, и высказыванием предположений, понимая, что не-
предвиденные обстоятельства или события, научные открытия, 
технические изобретения и т.п. могут существенно повлиять 
на естественный ход вещей и кардинально изменить то, что се-
годня просматривается, казалось бы, как вполне вероятное. Це-
лесообразность именно такого подхода к определению будущих 
состояний того или иного явления стала наиболее очевидной 
после того, как появились работы И. Пригожина, показавше-
го, что в природе фундаментальными являются не те простые 
линейные процессы, которые были предметом исследования 
ученых со времен Ньютона, а более сложные и непрогнозиру-
емые процессы — нелинейные. Вместе с тем, человек всегда 
стремился заглянуть в будущее и более того, лишь выстраивая 
свое настоящее, глядя из будущего, он добивался наиболее впе-
чатляющих результатов. Поэтому судить о будущем глобалисти-
ки можно и даже нужно, но, конечно же, с учетом сделанных 
замечаний.

* * *

Язык как средство коммуникации 
и�решения проблем в�глобальном мире
(Вопросы философии. 2015. №�12. С.�5–14)

В последнее время в мире наблюдается повышенный интерес 
к изучению иностранных языков, который сопровождается по-
рою острыми дискуссиями о статусе национальных языков, в осо-
бенности языков малых народов. Высказываются опасения, что 
широкое распространение и активное использование иностран-
ного языка в той или иной культуре подрывает ее национальные 
корни и традиции, принижает самобытность и внешнюю при-
влекательность этой культуры, ослабляет позиции языка корен-
ного народа и угрожает национальным интересам страны. Россия 
в этой связи не исключение. Так, ряд депутатов Государственной 
Думы РФ предлагают восстановить «распавшуюся связь времен» 
в России, чтобы не раствориться в «фантоме глобального мира»1. 
Насколько обоснованы такие опасения? Действительно ли гло-

1 Депутат Яровая назвала изучение иностранных языков угрозой для 
российских традиций // (http://www.newsru.com/russia/30jan2015/yarovaya.
html)
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бализация и усиление позиций отдельных языков, в частности 
английского, представляют серьезную угрозу национальным ин-
тересам и культурам отдельных народов?

Своеобразие нашей эпохи заключается в том, что с конца 
ХХ в. мировое сообщество вступило в эпоху многоаспектной 
глобализации, когда не только экономическая и политическая 
деятельность людей выходят на планетарный уровень, как это 
было в эпоху фундаментальной глобализации (вторая половина 
XIX — середина XX в.), но практически все остальные сферы 
общественной жизни, включая культуру, образование, спорт, 
язык, идеологию и т.п., оказываются вовлеченными в глобаль-
ные процессы. Это означает, что пространственно-временные 
параметры общения благодаря современным средствам транс-
порта и связи перестают иметь принципиальное значение. На-
роды мира не только по собственной воле, в своих интересах все 
больше включаются в контекст мировых отношений, но в силу 
действия объективных процессов глобализации буквально втя-
гиваются в единое цивилизационное пространство, где от них 
требуется соблюдение общепринятых международных правовых 
и этических норм поведения. В таких условиях национальные 
культуры (нередко вопреки воле представляющих их народов) 
перестают быть закрытыми системами, и культурные различия 
становятся относительными. В тесно переплетенных отноше-
ниях одни народы и их культуры серьезно влияют на другие. 
В людях различной расовой и этнической принадлежности об-
наруживается определенное сходство, когда они сотрудничают 
в международных корпорациях, участвуют в международных на-
учных мероприятиях, соревнованиях и т.п., когда «пользуются 
одними и теми же видами транспорта и коммунальных услуг, 
потребляют одну и ту же пищу, смотрят одни и те же телепереда-
чи, слушают одни и те же новости»1. Непохожесть тогда остается 
только в самом языке как последнем серьезном препятствии 
к деловому, политическому, научному, бытовому общению 
различных народов. Но поскольку все большее число людей, 
говорящих на разных языках, вовлекается во все более тесные 
контакты, с необходимостью возрастает и потребность в едином 

1 Гуревич П. С. Соблазн единого планетарного языка // Проблема языка 
в глобальном мире. М.: Проспект, 2015. С. 16.
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языке международного общения, который становится объектив-
ной необходимостью, независимо от того, нравится это кому-то 
или нет, является ли такое положение дел позитивным явлением 
или порождает новые проблемы и трудности.

Надобность в едином языке по мере развития торгово-эконо-
мических, политических и культурных международных связей 
неизменно возрастала в истории. В античности мы можем на-
блюдать это на примере широкого распространения греческого 
языка в период наивысшего развития древнегреческой культуры. 
Более тысячи лет в истории европейских народов универсальным 
языком международного (межкультурного) общения служил ла-
тинский1. Вопрос о том, возможен ли в принципе единый язык 
человечества, обретает статус серьезного предмета обсуждения 
в эпоху Просвещения. К тому времени Великие географиче-
ские открытия заложили основы экономических, политических 
и культурных отношений между различными народами и кон-
тинентами. В соответствии с масштабами экспансии отдельных 
стран получили распространение и их языки — в первую оче-
редь английский, испанский, португальский. Это было решением 
проблемы коммуникации на региональном уровне, на глобаль-
ном — потребность в едином мировом языке еще отсутствовала. 
Существенным импульсом в этом направлении стало стремление 
просветителей найти способы интеграции и распространения на-
копленных человечеством общих знаний. Вместе с тем уже в то 
время специалисты понимали, что наибольшие трудности соз-
дания единого планетарного языка заключаются в неразрывной 
связи естественных языков с культурами тех народов, которые 
на нем говорят. Именно это имел в виду В. Гумбольдт, который 
подчеркивал, что желание объединить различные языки в одном 
общем языке и таким образом связать воедино все их рассеян-
ные преимущества совершенно невыполнимая задача. Потому 
что язык есть дух народа2.

1 См.: Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. М.: 
Симпозиум, 2009; Языки мира // (http://teach-learn.narod.ru/languages.htm); 
Бодуэн де Куртенэ И. А. Вспомогательный международный язык // Бодуэн 
де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. М.: Изд-
во АН СССР, 1963. Т. 2; Григорьев В. П. О некоторых вопросах интерлинг-
вистики // Вопросы языкознания. 1966. № 1. С. 37–46; Дрезен Э. К. За все-
общим языком (Три века исканий). М.; Л.: ОГИЗ, 1928.

2 См.: Гумбольдт В. Фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.

162  Раздел III. Глобальные проблемы 



Ко второй половине ХIХ в. реальная глобализация, начав-
шаяся с эпохи Великих географических открытий, вышла, как 
уже отмечалось выше, на качественно новый уровень — она 
стала по существу фундаментальной. Мир в своих важнейших 
параметрах (географическом, экономическом, политическом) 
принимает форму единого целого, замкнутой системы. С этого 
времени человечество становится планетарным явлением, на что 
несколько позже обратят внимание Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден 
и, в особенности, В. И. Вернадский, развивающие идею ноосфе-
ры1. Не меняет дела тот факт, что термина «глобализация» тогда 
еще не существовало. Как объективная реальность глобализация 
к тому времени превращает человечество в замкнутую систему 
по фундаментальным параметрам общественной жизни и выдви-
гает на первый план новые задачи и приоритеты, которые значи-
тельно усиливают потребность в едином языке международного 
общения. Именно тогда резко возрастают объемы мировой тор-
говли и перемещения капиталов, расширяются до глобального 
уровня политические отношения (их квинтэссенция — Первая 
мировая война), стремительно развиваются научные и культур-
ные связи, мощный импульс получают спортивные состязания, 
туристическая индустрия. Тогда же появляются и первые меж-
дународные общественные организации, такие, например, как 
«Красный крест» (1864), «Первый Интернационал» (1864), «Меж-
дународная Лига мира» (1867) и др. В силу названных причин 
и под влиянием конкретных обстоятельств развития отдельных 
стран, а также в зависимости от той роли, которую они играют 
в тех или иных сферах общественной жизни, соответствующие 
позиции занимают и их языки. Поскольку в авангарде всех этих 
процессов оказываются европейские страны, то, соответственно, 
и некоторые из европейских языков выходят на уровень между-
народных. В частности, французский язык становится языком 
дипломатов, немецкий — языком философии, английский — 
средством межличностного общения.

Итак, можно утверждать, что усиление или ослабление по-
зиций, распространение и значимость языка того или иного на-

1 См.: Леруа Э. Догмат и критика. М.: Либроком, 2011; Тейяр де Шар-
ден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987; Вернадский В. И. Химическое 
строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965.
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рода есть следствие его экономического, политического и со-
циокультурного развития. Иными словами, уровень значимости 
любого естественного языка в системе международных отноше-
ний находится в прямо пропорциональной зависимости от ме-
ста, которое по совокупности своего влияния в мировых делах 
занимает говорящий на этом языке народ. Дополнительные 
возможности для более широкого распространения естествен-
ный язык получает в том случае, если он не слишком сложен 
по грамматике, фонетике и лексической структуре, и если куль-
тура носителя языка открыта и обладает хорошими адаптивны-
ми свойствами.

Каждая культура уникальна, неповторима, она обособляет 
тот народ, который является ее носителем и непременно стре-
мится к укреплению своих позиций, в явной и неявной форме 
противоборствуя с другими культурами. В то же время стержень 
любой культуры — естественный язык, а потому борьба за укре-
пление его позиций и более высокое положение среди других 
языков всегда будет протекать в контексте противостояния от-
дельных культур. По мере нарастания глобализации острота 
противоречий может только усиливаться, поскольку глобали-
зация не только унифицирует отношения, но и обнажает имма-
нентно присущие различным культурам разногласия, сокращая 
дистанцию между ними, которую они сохраняли веками, от-
стаивая свою самобытность и неповторимость1.

События в постсоветской Украине, обусловленные в значи-
тельной степени разногласиями в области использования укра-
инского и русского языков, или языковые проблемы в Латвии, 
Эстонии, где русскоязычное население хотело бы иметь более 
широкие возможности пользоваться своим родным языком, да-
леко не единичные примеры подобного рода. Сепаратистские 
настроения в Каталонии, Квебеке или, например, Синьцзян-
Уйгурском автономном округе Китая в основе своей также име-
ют серьезные культурные и языковые проблемы. То же можно 
сказать и о множестве этнических конфликтов, которые наряду 
с религиозными и культурными противоречиями в немалой сте-
пени обусловлены языковыми причинами. И совсем не важно, 

1 Chumakov A. N. Philosophy of Globalization. Selected articles. М.: MAX-
PRESS, 2010. С. 62–74.
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идет ли речь о Ближнем Востоке, Средней Азии, Тихоокеан-
ском регионе или Балканах, языковые различия всегда будут 
способствовать не сближению, а дифференциации и обособле-
нию противостоящих сторон.

В свете сказанного очевидно, что для адекватного понимания 
происходящих в мире событий необходимо изучать культурные 
аспекты глобализации, в том числе лингвистические. Процес-
сы интеграции воздействуют на языковую картину как всей 
планеты в целом, так и на национальные языки в отдельности, 
которые в свою очередь непрерывно развиваются и эволюцио-
нируют под влиянием многочисленных факторов извне. В ито-
ге, наиболее активные участники глобализации, и прежде всего 
страны «золотого миллиарда», через средства массовой инфор-
мации и коммуникации получают хорошую возможность изме-
нять мышление людей, минуя национальные границы, а также 
влиять на процессы взаимопроникновения языков и культур.

Как отмечает М. Делягин, сегодня принципиальное значение 
имеет практическая монополизация технологий формирования 
сознания (так называемых «high-hume»). «Технологии форми-
рования массового сознания, использование которых в тех или 
иных обществах без своевременного получения обновленных 
технологий «антидотов», которые появляются сначала в стране-
лидере, а уже затем тиражируются в остальных странах, приво-
дит к выходу, постепенному или быстрому, массового сознания 
обществ из-под контроля государства, изначально применив-
шего данные технологии в «своих» целях»1.

Такие процессы можно наблюдать в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, Северной Африки, Ближнего Востока, 
в известной степени — Восточной Европы, где идеи свободы 
или, скажем, прав человека в силу определенных причин не по-
лучили развития и имеют иную, чем на Западе, интерпретацию. 
В ситуации нарастающей глобализации данное обстоятельство 
становится архиважным, поскольку слишком быстрое внедре-
ние либеральных идей в сознание людей, живущих в условиях 
неразвитого, а то и фактически отсутствующего гражданского 

1 Делягин М. Г. Все пути ведут в Америку. Актуальный архив // Незави-
симый альманах «Лебедь» (http://delyagin.ru/articles/85324-vse-puti-vedut-v-
ameriku.html).
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общества, приводит в движение огромные массы людей, по-
рождая, как правило, хаос, насилие и беспорядки.

Таким образом, заимствованные из других языков идеи и по-
нятия в иных культурах и социально-политических контекстах 
становятся серьезным детонатором кардинальных социальных 
перемен. Это подтверждает и С. Хантингтон, который, рассма-
тривая проблему связи языка и культуры, отмечает, что глоба-
лизация экономики также требует глобальной культуры, гло-
бального языка и соответствующих им ценностей. При этом 
он подчеркивает, что происходит распространение и интернаци-
онализация культурных ценностей и идеологии западной интел-
лигенции. Посредниками в этом процессе выступают различные 
фонды, научные сообщества, неправительственные организации 
и межнациональные учреждения, выполняющие социальную или 
культурную миссию. Другая тенденция связана с усилением рас-
пространения массовой культуры. Основным ее источником яв-
ляется мак-мир (McWorld) — термин Б. Барбера, обозначающий 
массовую культуру1. По мнению Хантингтона, массовая культура 
имеет западные, а точнее американские корни2.

В такой ситуации естественные языки с необходимостью вы-
страиваются по определенному ранжиру с точки зрения их рас-
пространенности и влияния. А поскольку в силу объективных 
тенденций исторического развития доминирующее положение 
к настоящему времени занимает английский язык, то вокруг его 
роли и места в ряду других языков идут серьезные дискуссии. 
Логично предположить, что в обозримой перспективе проти-
воречия здесь будут нарастать, поскольку наряду с усилением 
единого языка международного общения и укреплением его по-
зиций, наиболее распространенные естественные языки будут 
вести серьезную борьбу за право иметь статус регионального или 
хотя бы локального уровня. Остальные же будут озабочены про-
блемами собственного выживания. Изменить эти тенденции, 
так же как остановить процессы глобализации, можно только 
ценою планетарных потрясений и всеобщего коллапса. Иными 
словами, очевидно, что без единого языка межнационально-

1 Barber B. R. Jihad Vs. McWorld. The Atlantic Monthly.1992. Vol. 269. №. 3. 
P. 52–66.

2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСЕ, 2003. С. 115–119.
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го общения эффективное взаимодействие и взаимопонимание 
различных стран и народов в глобальном мире практически не-
возможно.

Все возрастающую потребность в едином языке ярко демон-
стрирует, например, динамика развития международных орга-
низаций, более 85% из которых сегодня используют англий-
ский в качестве официального языка1. Одной из первых среди 
многочисленных международных организаций, предоставивших 
английскому языку наряду с французским особый статус, была 
Лига Наций, где все документы издавались на этих двух язы-
ках. Роль английского как языка международного общения еще 
больше возросла в Организации Объединенных Наций. В 1945 г. 
в нее вошла 51 страна, к 1956 г. — более 80, а начавшаяся анти-
колониальная борьба за национальную независимость и рас-
пад социалистической системы привели в последующие годы 
к массовому увеличению числа новых членов ООН, которых 
к началу XXI в. стало более 190, т.е. почти в четыре раза больше, 
чем за 50 лет до этого2. Никогда прежде представители столь 
большого числа стран не собирались вместе и не испытывали 
такой потребности в общении друг с другом посредством по-
нятного всем языка.

Какое-то время казалось, что в условиях нарастающей гло-
бализации на смену множеству естественных языков придет 
единый синтетический искусственный язык. Так, в техниче-
ской, деловой, военной сферах деятельности получили развитие 
искусственные языки: азбука Морзе (1837), эсперанто (1887)3. 
Однако с развитием компьютерных технологий и современных 
навигационных систем азбука Морзе утратила свое значение. 
Также эсперанто не оправдал возлагавшихся на него надежд. 
Искусственные языки вполне пригодны и даже необходимы 

1 Global Studies Encyclopedia / Ed. by I. I. Mazour, A. N. Chumakov, 
W. C. Gay. Moscow: Raduga Publishers, 2003. P. 288–289.

2 Kamusella T.Languages // Global Studies Encyclopedic Dictionary / Ed. 
by Alexander N. Chumakov, Ivan I. Mazour, William C. Gay. With a Foreword 
by Mikhail Gorbachev. Amsterdam;New York: Rodopi, 2014. P. 317.

3 Проблемы международного вспомогательного языка: сб. статей / отв. 
ред. М. И. Исаев. М.: Наука, 1991. С. 263; Линс У. Опасный язык: Книга 
о преследованиях эсперанто / пер. с эсперанто В. Ароловича и др. М.: Права 
человека: Импэто, 1999. С. 575.
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для решения отдельных задач в различных сферах человече-
ской деятельности, но они лишены одухотворенности и всег-
да будут занимать второстепенное положение по отношению 
к естественным языкам, поскольку являются их порождением. 
Иными словами, явно или неявно, они всегда будут лишь са-
теллитами естественных языков. И дело не только в том, что 
искусственный язык по богатству смысловых оттенков и рече-
вых оборотов не может соревноваться с живым, естественным 
языком, но и в том, что язык, оторванный от культурного кон-
текста и конкретных социально-экономических и политических 
условий, очень быстро становится мертвым, нежизнеспособ-
ным. И как показал мировой опыт, все попытки искусственно 
создать единый язык международного общения наталкиваются 
на непреодолимые препятствия объективного характера.

По мере усиления экономики и политического влияния ан-
глоязычных стран и резко возросшей их роли в мировой культу-
ре, в особенности после Второй мировой войны, эсперанто стал 
сдавать позиции английскому языку, а с началом информаци-
онной революции и появлением интернета, где подавляющий 
объем информации представлен на английском, и вовсе уступил 
ему пальму первенства. К концу ХХ в. эсперанто полностью по-
терял свое значение и перспективу развития как языка интерак-
тивного общения.

Таким образом, у человечества по существу не осталось аль-
тернативы — оно вынуждено сделать выбор в пользу одного 
из естественных языков. Речь не идет о каком-то специально 
продуманном, заранее просчитанном и избранном. Это объек-
тивный процесс, и он не может быть изменен переговорами или 
голосованием каких бы то ни было заинтересованных сторон. 
А поскольку такие естественные языки, как немецкий, фран-
цузский, испанский, перестали справляться с задачами обще-
го языка даже в отдельных сферах общественной жизни, то эта 
роль естественным путем перешла к английскому1.

В 1985 г. англоговорящий турист практически не мог ориен-
тироваться в Токио, где все надписи были только на японском 
языке, но уже через 10 лет указатели и вывески на английском 
в столице Японии стали обычным делом. Подобные переме-

1 Языки мира // (http://teach-learn.narod.ru/languages.htm).
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ны можно наблюдать теперь в большинстве городов мира, где 
на указателях и рекламных щитах имеются дублирующие над-
писи на английском языке. Не стали исключением ни Китай, 
ни Иран. В настоящее время уже не осталось стран, где на ули-
цах городов и автотрассах указатели и рекламные объявления 
не дублировали бы на английском зыке. И разве что в силу 
идеологических причин вопреки общей логике исторического 
развития Северная Корея, да, пожалуй, и Россия, таким обра-
зом отстаивающая свою самобытность, пока еще выбиваются 
из этого ряда.

Как отмечает Д. Кристалл, «сегодня ни один язык в мире 
не получил такого широкого распространения, как английский. 
Вместе с тем наибольшее впечатление производит не число гово-
рящих на нем, а та стремительность, с которой он начал шествие 
по всему миру с 50-х годов ХХ в. В 1950 г. вопрос о междуна-
родном статусе английского языка мог быть не более чем те-
мой для дискуссии. Но уже 50 лет спустя этот факт не вызывает 
споров и сомнений»1. Английский язык выдвинулся на первый 
план и в научно-технической среде, поскольку ни одно научное 
открытие, изобретение или серьезная идея не могут получить 
широкого международного признания, не будучи изложенными 
на английском языке.

Что касается национальных языков, то они, конечно же, те-
ряют свой вес в динамике развития, и это объективная реаль-
ность, с которой нельзя не считаться. Сегодня в мире известны 
около 6500 языков; при этом двумя тысячами из них пользуется 
менее тысячи человек. Но «для того чтобы язык сохранялся, 
требуется около 100 тысяч его носителей. В настоящее время 
насчитывается чуть более 400 языков, которые считаются ис-
чезающими. На них говорит небольшое количество в основ-
ном пожилых людей, и, видимо, эти языки навсегда исчезнут 
с лица земли со смертью этих последних из могикан»2 [Языки 
мира web]. Такая участь вряд ли грозит английскому, на кото-
ром в интернете представлено более 80% домашних страниц, 
тогда как на немецком языке, занимающем вторую позицию 
в рейтинге по этому показателю, — 4,5%, а на японском (он 

1 Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М.: Весь мир, 2001. С. 105.
2 Языки мира // (http://teach-learn.narod.ru/languages.htm).
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третий в рейтинге) — 3,1%1. Весьма вероятно, что до 80% из су-
ществующих сегодня в мире языков уже к концу ХХI в. пре-
кратят свое существование2. «Если эти прогнозы подтвердятся, 
то произойдет настоящая гуманитарная и социальная катастро-
фа. Исчезновение языка — это всегда невосполнимая потеря 
для общества… Любой язык — это сокровищница истории на-
рода, главный показатель его национальной самобытности. 
Устное народное творчество в форме сказаний, саг, народных 
сказок, песен, ритуалов, пословиц и во многих других формах 
дает нам уникальное представление об окружающем мире. Оно 
определяет своеобразие литературы. Язык — это вклад каждо-
го народа в общую копилку человечества. Будучи утраченным, 
он не может быть воссоздан из небытия. Сохранение языков 
не менее важно, чем сохранение биологических видов и защита 
окружающей среды»3.

И все-таки общепринятый язык как средство общения 
и коммуникации все больше становится не прихотью, но ве-
лением времени и необходимым условием формирования 
глобальной цивилизации. Согласно статистике 75% мировой 
электронной почты пишется по-английски, около 80% элек-
тронной информации (частной и общедоступной) записано 
на английском языке4. При этом тенденция доминирования 
и распространения английского языка в мире не только со-
храняется, но и увеличивается, и ускоряется. Характерно, что 
количество людей, говорящих на английском языке, значи-
тельно больше, чем его носителей, поскольку одного языка 
теперь уже недостаточно для творческого роста и успешно-
го ведения дел за пределами своей страны. Отсюда вполне 
правдоподобными выглядят оценки специалистов, согласно 
которым уже к 2020 г. большинство жителей наиболее раз-

1 Интересные факты о языках // Мир науки и техники (http://mirnt.ru/
statji/interesnye-fakty-o-jazykah)

2 Global Studies Encyclopedic Dictionary / Ed. by Alexander N. Chumakov, 
Ivan I. Mazour, William C. Gay. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. 
Amsterdam; New York: Rodopi, 2014. P. 317.

3 Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М.: Весь мир, 2001. 
С. 40–41.

4 Encyclopedia Britannica. Britannica Book of the Year 2013. Chicago, 2013. 
P. 882.
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витых государств будут владеть двумя языками. Монолингвов 
останется всего 30%1.

Итак, объективные обстоятельства стали определяющими; 
они сами подсказывают, а в случае несогласия жестко диктуют 
свой выбор, в данном случае — в пользу английского языка. 
Современная ситуация не предоставляет сегодня практически 
никому хороших возможностей для успешного ведения дел 
за пределами своей страны, развития международных отноше-
ний и т.п. без знания английского языка. И если человечество 
избежит коллапса и разрушения уже сложившихся планетар-
ных связей, то современная многоаспектная глобализация, 
пришедшая во второй половине ХХ в. на смену фундаменталь-
ной, а тем более глобализация тотальная, которая грядет в пер-
спективе (когда все международные вопросы будут решаться 
в контексте глобальных процессов), оставят на обочине истории 
те страны и народы, которые проигнорируют язык глобального 
общения. При этом, как показывает естественный ход событий, 
у английского языка конкурентов здесь становится все меньше 
и меньше.

Каковы же границы и возможности распространения ан-
глийского языка, если иметь в виду, что любая национальная 
культура жива до тех пор, пока жив ее язык? Тот факт, что 
глобальное влияние английского языка способствует распро-
странению моральных ценностей тех стран, в которых он яв-
ляется официальным, не вызывает сомнений. Также очевидно, 
что любой язык несет в себе определенную аксиологическую 
и познавательную нагрузку, которая отражается на подсозна-
нии носителей данного языка. Из этого, в частности, исходит 
П. Бергер, когда отмечает, что привлекательность английского 
языка вызвана отчасти его способностью отражать ценности 
разнообразного и динамичного в своем развитии мира2.

Но поскольку язык и культура — две стороны одной меда-
ли, то какую культуру представляет глобальный английский? 
Можно ли считать английский язык носителем всемирной 

1 См.: Кудрявцева Е. К 2020 году большинство жителей мира будут би-
лингвами // Риановости (http://ria.ru/education/20150429/1061571058.html)

2 Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном 
мире / ред. Питер Л. Бергер, Сэмюэль П. Хантингтон; пер. В. Сапов, М. Ле-
бедева. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 381–382.
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культуры, которая, как известно, являет собою совокупное 
целое, состоящее из национальных культур всех народов, про-
живающих на Земле? Однозначного ответа здесь дать нельзя. 
Профессор лингвистики Дебора Камерон подчеркивает, что 
сегодня существует тенденция к установлению единых норм 
общения, жанров и стилей речи для достижения максималь-
ного «эффекта» в коммуникации1. На практике же навязыва-
ется не чужой язык, а скорее чужой взгляд. Это объясняется 
не разнообразием языков, а несоизмеримостью передаваемых 
ими картин мира. Таким образом, любой язык может служить 
средством укоренения схожих ценностей, формирования соци-
альной идентичности. На этом основании можно заключить, 
что английский язык превращается в «продукт глобализации 
с местным колоритом».

Что будет происходить с национальными языками в тех стра-
нах, роль и значение которых в социально-экономическом, по-
литическом и культурном мировом пространстве будет возрас-
тать? Вполне очевидно, что такие языки смогут претендовать 
на роль языков не более чем регионального значения, если они 
таковыми еще не являются. И это их предел, который по опре-
делению задается языком глобального общения.

Наконец, возможно ли вообще устойчивое развитие всего 
человечества в условиях неизбежной конфронтации между 
языком международного общения и национальными языка-
ми? Ответ на этот вопрос непосредственно связан с ответами 
на другие не менее важные вопросы. Как может реализовать-
ся диалог культур в современном мире? Смогут ли народы, 
веками взращивающие свою национальную самобытность, 
перейти к общению с другими народами на основе универ-
сального языка?

Как отмечает российский исследователь данной пробле-
мы И. В. Ивахнюк, «развитие межкультурных и внутрикультур-
ных коммуникаций способствовало возникновению феномена 
билингвизма в различных культурных системах. Однако распро-
странение «второго родного языка» нарушает естественную че-
ловеческую потребность, а именно потребность в национальной 

1 См.: Cameron D., Block D. Globalization and language teaching. London; 
New York: Routledge, 2002.
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идентичности, стремление во всех ситуациях использовать свой 
родной язык, освоенный в раннем детстве. Людям приходится 
учить чужой язык, в то время как не все имеют к этому способ-
ности, необходимые ресурсы и время»1.

Повсеместное распространение английского языка и его 
усиливающееся доминирование добавляют еще два аспекта 
проблемы, которых не было в случае, когда на роль междуна-
родных языков претендовали латынь или эсперанто. Во-первых, 
английский язык родной язык для многих людей, которые в ус-
ловиях глобализации находятся в более выгодном положении: 
им нет необходимости дополнительно учить какой-либо дру-
гой язык. Этим вполне объясняется тот факт, что США, буду-
чи одной из развитых стран мира, меньше всего интересуются 
иностранными языками. Во-вторых, английский язык зачастую 
ассоциируется с политикой США и навязываемой этим госу-
дарством системой ценностей, что у миллионов людей вызывает 
чувство протеста, а то и негодования2. Нередко неприятие такой 
ситуации связывают с глобализацией, что в целом не лишено 
оснований, поскольку глобализация на мировом уровне вос-
производит то, что имеет место во многих государствах, где су-
ществует объективное неравенство между людьми, говорящими 
на разных языках. Там наиболее выгодное положение занимают 
те из них, кто являются носителем господствующего (официаль-
но или фактически государственного) языка; им внутри своей 
страны вполне достаточно знания родного языка. В среднем 
положении находятся те люди, которые вынуждены поми-
мо родного языка учить еще и господствующий язык. Внизу 
оказываются говорящие только на одном языке — языке того 
или иного меньшинства; они лишены возможности получить 
полноценное образование, построить карьеру, приобщиться 
к достижениям культуры других народов. С распространением 
английского языка в такое положение попадают все, для кого 
английский не является родным.

Россия — яркий тому пример. Имея богатую националь-
ную культуру, достижения мирового уровня в науке, литера-

1 Ивахнюк И. В. Язык как фактор интеграции мигрантов // Проблема 
языка в глобальном мире. М.: Проспект, 2015. С. 39.

2 Там же. С. 40.
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туре, искусстве, спорте, она несоразмерно своим достижениям 
вписана в мировое коммуникационное пространство там, где 
дело касается естественного языка, т.е. вербального или пись-
менного контекста. Там же, где используется не требующий 
перевода язык искусства, где имеет место непосредственное 
визуальное или звуковое восприятие, дело обстоит иначе. Жи-
вопись, скульптура, музыкальные произведения, спортивные 
достижения или, например, балет без труда воспринимаются 
в различной языковой среде, тогда как с научными текста-
ми, художественной литературой, а тем более с поэзией все 
намного сложнее. Они существенно проигрывают в процессе 
перевода, а то и вовсе оказываются недоступными тем, кто 
говорит на других языках. И это тоже реальность, с которой 
нельзя не считаться. А если взять уровень бытового общения, 
то проблемы усугубляются намного больше, что хорошо вид-
но на примере относительно благополучной Европы. Указы-
вая на это обстоятельство, Н. Хомский, в частности, говорит: 
«Проблема Европы — в том, что она очень расистская. Я всегда 
чувствовал, что Европа, определенно, более расистская, чем 
США. Это было не так заметно в Европе, потому что евро-
пейское население в прошлом было довольно однородным. 
То есть пока все — блондины с голубыми глазами, вы не ка-
жетесь расистом, но как только население начинает меняться, 
расизм проявляется. Очень быстро. И это — серьезная культур-
ная проблема в Европе»1. А. А. Гусейнов, анализируя влияние 
современной коммуникации на судьбы глобального схожде-
ния народов, отмечает: «Два исторических события последнего 
времени заставляют вернуться к вопросу о диалоге культур, 
в частности, по-новому взглянуть на вопрос о самой его воз-
можности. Первая из них состоит в признании президентом 
Франции и канцлером Германии краха политики мультикуль-
турализма. Второе — это восстание масс в ряде стран Северной 
Африки и Ближнего Востока, тех самых масс, представители 
которых, попав в страны Европы, оказались непроницаемы 
для политики мультикультурализма. Вообще эти события 

1 Хомский Н. Мир мчится к пропасти // Euronews (http://ru.euronews.
com/2015/04/17/chomsky-says-us-is-world-s-biggest-terrorist/)
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не связаны между собой, тем не менее, внутренняя такая связь 
существует»1. С этим трудно не согласиться, если не закрывать 
глаза на острейшие проблемы современного общественного 
развития, в том числе и в Европе.

Точные и выверенные ответы на обозначенные вопросы вряд 
ли возможны, поскольку динамика и направленность развития 
глобального мира, как и судьба всего человечества, не ограничи-
ваются каким-то одним сценарием. Вместе с тем очевидно, что 
проблема конституирования единого для всех стран и народов 
языка общения будет только нарастать, порождая множество 
новых противоречий прежде всего в контексте его влияния 
на языки национальные.

Что касается усиления борьбы естественных языков за право 
доминировать, занимать более высокую позицию или хотя бы су-
ществовать, то эта задача не решается посредством принципа 
регулирования общественной жизни, на котором сегодня как раз 
и базируются международные отношения. Проблему можно будет 
если не решить окончательно, то хотя бы сгладить, нивелировать 
посредством создания соответствующих структур глобального 
управления2. Речь идет не о создании какого-то специального 
мирового правительства, как о том немало говорят, в том числе 
и в среде научного сообщества3, а о формировании сложнейшей 
системы мирового управления, включающей в себя, помимо еди-
ного языка общения, такие важнейшие элементы управления, 
как всеобщие нормы морали и право, которые должны быть по-
ложены в основу функционирования всех ветвей власти на гло-
бальном уровне: законодательной, исполнительной и судебной.

* * *

1 Гусейнов А. А. Диалог культур: пределы культурологического анализа // 
Диалог культур в условиях глобализации. XI Международные Лихачевские на-
учные чтения 12–13 мая 2011 г. Т. 1. Доклады. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 61.

2 Вебер А. Б. Современный мир и проблема глобального управления // 
Век глобализации. 2009. № 1(3). С. 3–15; Урсул А. Д. Глобальное управление: 
эволюционные перспективы // Век глобализации. 2014. № 1(13). С. 16–27; 
Ильин И. В., Каверин М. А. Вопросы преобразования международных орга-
низаций в институты глобального управления // Век глобализации. 2014. 
№ 2(14). С. 32–38.

3 Global Studies Encyclopedia / Ed. by I. I. Mazour, A. N. Chumakov, 
W. C. Gay. Moscow: Raduga Publishers, 2003. P. 551–555.
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Грядущая демографическая лавина: 
на�пороге великого переселения…  народов
(Век глобализации. 2017. №�2(22). С.�3–19)

В горах уже прошли ливни,
ждите потопа.

Преамбула
Сегодня над мировым сообществом нависла новая, еще 

не вполне очевидная и не совсем осознаваемая, но от этого 
не менее опасная проблема — масштабная волна переселения 
значительных человеческих масс, а то и вовсе планетарное де-
мографическое цунами. Оно основательно перекроит совре-
менную карту мира и кардинально изменит этнический состав 
населения планеты. Мы уже на пороге нового Великого пере-
селения народов, и это лишь отдаленно будет напоминать то, 
что уже случалось в истории. Переселение как смена места жи-
тельства — процесс объективный и неизбежный: издревле люди 
снимались с насиженных мест и уходили на поиски лучшей доли 
и нового пристанища. И неважно, делали они это добровольно 
или принудительно, но уж точно не беспричинно, а под давле-
нием определенных обстоятельств, как правило, внешних: будь 
то война, стихийные бедствия, экологические обстоятельства, 
нехватка и поиск новых продовольственных, энергетических, 
сырьевых ресурсов и т. п. [Aleshkovski 2016; Ионцев 1999].

Так, в IV–VII вв. огромные массы обитателей Европейско-
го континента пришли в движение, поскольку к тому времени, 
как считают специалисты, возросшему населению варварских 
племен не стало хватать земель для ведения их архаичного хо-
зяйства. Тогда же значительное ослабление Римской империи 
в силу ряда этнических, географических, экономических и кли-
матических причин вдохновило вождей крупных племенных 
союзов, находившихся в менее благоприятных социально-эко-
номических и природных условиях, на завоевательные похо-
ды, в том числе и с целью перемены места жительства. К тому 
же подталкивали и неблагоприятные климатические изменения, 
обусловленные всеобщим похолоданием [Великое переселение 
народов кратко].

Однако проводить исторические параллели в перемещении 
больших масс населения не совсем корректно. Принципиальная 
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разница между начинающейся сейчас и прошлыми миграцион-
ными подвижками заключается прежде всего в том, что до эпохи 
Великих географических открытий, то есть до начала реальной 
глобализации, эти перемещения людей носили локальный, мак-
симум — региональный характер. Таковыми, кроме уже упомя-
нутых, были арабские завоевания, морские экспедиции норман-
нов и основание ими новых поселений, переселение в Европу 
венгров, булгар, монгольские военные походы и создание но-
вых государств, поздние завоевания тюрков-огузов, результатом 
чего стало появление Ос-манской империи и др. [Там же].

Ситуация принципиально изменилась, когда реальная глоба-
лизация сделала ареной взаимодействия людей уже не отдель-
ные территории и регионы, а все пространство Земли. В этих 
условиях все возраставшие миграционные потоки расширились 
до планетарных масштабов. Так, например, активная эмиграция 
из Европы в США, Канаду и Австралию сопровождалась так-
же перемещением на Американский континент больших масс 
подневольного африканского населения. Несколько позже, 
но не менее интенсивно в этот процесс включились и азиаты. 
Что касается отдельных лиц и небольших групп переселенцев, 
мигрирующих в масштабах планеты, то это еще с момента от-
крытия Америки Колумбом, то есть с конца XV в., стало обыч-
ным делом.

Современная же ситуация принципиально иная, и не толь-
ко потому, что теперь «международная миграция населения — 
это неотъемлемая часть современного миропорядка» [Ивах-
нюк 2011: 68]. Все намного сложнее, масштабнее, серьезнее, 
поскольку демографический взрыв, помноженный на много-
аспектную глобализацию [Чумаков 2017а: 259–294] вкупе с раз-
ворачивающейся новой (глобальной) войной всех против всех, 
таит в себе такой заряд дестабилизации и неопределенности, что 
на фоне этого все другие глобальные проблемы современности 
становятся менее значимыми, второстепенными.

Здесь важно отметить, что с тех пор, как на рубеже 60–70-х гг. 
ХХ столетия впервые и в полную силу заговорили о глобальных 
проблемах современности, вектор в определении наиболее опас-
ной угрозы для всего человечества несколько раз менялся. Пер-
воначально основное внимание сосредоточилось на проблемах 
взаимодействия природы и общества, поскольку самый много-
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численный и активный агент биосферы — человек — к этому 
времени вступил в острый конфликт с окружающей средой. 
И она, потерявшая способность в полной мере абсорбировать 
отходы человеческой деятельности, «заявила» об этом густыми 
смогами и гигантскими мусорными свалками, безжизненными 
реками и озерами, изуродованными ландшафтами и истощени-
ем ресурсов. На этой волне заново возродился и стал популяр-
ным изобретенный на сотню лет раньше термин «экология»1; 
однако все попытки преодолеть экологические проблемы очень 
скоро показали, что человечеству угрожают и другие, не менее 
серьезные опасности. Выяснилось, например, что развязыва-
ние ядерной войны будет сопровождаться «ядерной зимой» 
[Глобалистика 2006: 1102–1103], которая приведет к полному 
уничтожению человечества и даже жизни на Земле. После рас-
пада СССР и социалистической системы на первый план вышла 
проблема формирования нового мирового порядка, а в нача-
ле XXI в., после серии террористических актов, в особенности 
после 11 сентября 2001 г.2, вектор приоритетов опять сменился, 
теперь уже в направлении новой угрозы — глобального терро-
ризма. Особую актуальность приобрели и климатические риски.

Демографический взрыв
Конечно, в ряду этих и многих других глобальных проблем 

всегда уделялось значительное внимание демографической про-
блеме, которая по причине беспрецедентного роста мирового 
населения в XX в. уже тогда стала именоваться демографическим 
взрывом. И в самом деле, такого безудержного роста населения, 
который случился с начала прошедшего столетия, человечество 
в своей истории не знало. Достаточно сказать, что если в начале 
XX в. население планеты составляло 1,656 млрд человек, то уже 
в 1927 г. оно достигало 2 млрд. В 1960 г. эта цифра увеличилась 
до 3 млрд, в 1974 г. — до 4 млрд, в 1987 г. — до 5 млрд, и в конце 
1999г. Земля уже обладала шестимиллиардным населением. Се-

1 Термин «экология» ввел в оборот в 1866 г. немецкий биолог Э. Гек-
кель, который обозначал им науку о живых организмах и окружающей 
их среде обитания.

2 11 сентября 2001 г. в США произошел самый крупный в истории че-
ловечества террористический акт, жертвами которого стали почти 3000 че-
ловек.
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годня, то есть в 2017 г., эта цифра составляет семь с половиной 
миллиардов человек [Население…].

Первым, кто обратил внимание на демографическую про-
блему как предельно актуальную для всего человечества, был 
Т. Мальтус [Global… 2014: 322–323]. Он утверждал, что чис-
ленность людей возрастает в геометрической прогрессии, 
тогда как продовольственные ресурсы, необходимые для 
их пропитания,–в арифметической. Таким образом, нехватка 
продовольствия выступает естественным регулятором роста 
численности населения, а способами его уменьшения являют-
ся войны, нищета, болезни, безбрачие, поздние браки и т. п. 
В дальнейшем, несмотря на то, что идеи Мальтуса подверглись 
серьезной критике и стали предметом острых дискуссий, они 
были подхвачены многочисленными последователями, так на-
зываемыми неомальтузианцами [Глобалистика… 2006: 617]. 
И тем не менее ни до появления Римского клуба, ни в докладах 
этой организации [Глобалистика… 2003: 317–318], ни в много-
численных перечислениях глобальных проблем современности, 
ярким выражением которых стала их классификация, предло-
женная И. Т. Фроловым и В. В. Загладиным [Глобалистика… 
2016: 81–83; 201–204], проблема перенаселения планеты при 
всей ее важности никогда не выделялась в качестве домини-
рующей и наиболее серьезной угрозы мировому сообществу.

Пожалуй, редким исключением из этого правила являет-
ся творческая деятельность С. П. Капицы в последние годы 
его жизни, когда он, ранее специально не занимавшийся де-
мографической проблемой, вдруг как-то особенно остро по-
чувствовал в этом наибольшую угрозу всему человечеству. Его 
последние работы, посвященные данной теме, не оставляют 
сомнения в том, что среди всех глобальных проблем современ-
ности он выделил неконтролируемый рост населения в каче-
стве самой приоритетной проблемы [Капица 1999; Kapitza 2007]. 
«Человечество переживает эпоху глобальной демографической 
революции, — писал он. — …Это величайшее по значимости 
событие в истории человечества с момента его появления в пер-
вую очередь проявляется в динамике народонаселения. Однако 
оно затрагивает все стороны жизни миллиардов людей, и имен-
но поэтому демографические процессы стали важнейшей гло-
бальной проблемой мира и России. От их фундаментального 
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понимания зависит не только настоящее, но и, после текущей 
критической эпохи перемен, предвидимое будущее, приоритеты 
и неравномерность развития, устойчивость роста и глобальная 
безопасность» [Капица 2008: 128].

Стихийная миграция, или «Демографический потоп»
И все-таки, какой бы острой ни была проблема неконтроли-

руемого и взрывного роста населения нашей планеты, главная 
опасность человечеству исходит не от самого этого процесса. 
Точнее, угроза исходит не непосредственно от этого процесса, 
а от его производной — все возрастающей и расширяющейся 
до планетарных масштабов миграции населения, связанной 
с переменой места жительства. На этот счет имеется множество 
публикаций прикладного и научно-теоретического характера 
[Таран 2010; Алешковский 2011; Акаев, Садовничий 2011; Ивах-
нюк 2015; Алешковский, Ионцев 2015; Алешковский 2014 и др.], 
однако философских обобщений явно не хватает. В итоге без 
должного внимания все еще остается важнейший аспект данной 
проблемы–объективная неизбежность выхода ее на передний 
край наиболее серьезных угроз человечеству. И прежде всего по-
тому, что в отличие от других глобальных проблем, перед лицом 
которых все человечество предстает как единое целое, глобаль-
ная неконтролируемая миграция делит все человечество на две 
антагонистические части — тех, кто переселяется, и тех, к кому 
переселяются. Как замечает в этой связи И. В. Ивахнюк, «по-
иск согласованных решений в деле управления миграционными 
процессами на межгосударственной основе является непростой 
задачей прежде всего вследствие объективного несовпадения 
интересов двух групп государств, участвующих в миграции как 
принимающие страны и страны выезда» [Ивахнюк 2016: 39]. 
Но в полной ли мере осознается сегодня специфика данной 
проблемы? Скорее нет, чем да.

Тот переполох, который поднялся после наплыва в Европу 
эмигрантов из Африки и Ближнего Востока, и те перемены, 
которые после этого стали происходить в умонастроениях ев-
ропейцев, да и в целом в западном мире, нисколько не меняют 
сути дела. Да, конечно, неуправляемая миграция всколыхнула 
устоявшийся размеренный ритм жизни благополучных евро-
пейцев, встревожила и повернула их сознание к теме, которая 
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еще недавно, казалось бы, не представляла никакой опасности, 
а была скорее обычным и даже позитивным явлением. И это 
в самом деле так, поскольку качественный состав эмигрантов 
и их количество до определенного момента не превышали тех 
естественных пределов, за которыми переселенцы относительно 
благополучно адаптировались в новой среде. Но с тех пор как 
серия «цветных революций», прокатившихся по странам, при-
мыкающим к Центральной и Западной Европе, всколыхнула 
огромные массы малограмотного населения с иным уровнем 
цивилизационного развития, иной культурой и религией, а ев-
ропейские государства, культивирующие принципы гуманизма, 
всеобщих прав человека, толерантности и мультикультурализ-
ма, открыли им двери, ситуация резко изменилась. Стало впол-
не очевидно, что радушный прием значительного количества 
инородного населения не только не устраняет причины, побу-
дившие переселенцев к эмиграции, но и создает массу прин-
ципиально новых проблем, теперь уже для самого коренного 
населения.

В итоге такие зоны напряжения, какой стала на данный мо-
мент Западная Европа или, например, создающая лагеря бе-
женцев Турция, привлекают к себе в последнее время все более 
пристальное внимание научной и широкой общественности. 
Причиной тому — значительные перемены, которые произошли 
за последние 50 лет в распределении международных миграци-
онных потоков. Так, «если в 1960 г. большая часть международ-
ных мигрантов (57,2 %) находилась в развивающихся регионах, 
то в настоящее время более 60% международных мигрантов при-
ходится на развитые регионы мира. В настоящее время реги-
оном с наибольшей численностью международных мигрантов 
является Европа (более 64 млн чел. в 2005 г.), за ней следуют 
Азия (53,3 млн чел.), Северная Америка (44,5 млн чел.) и Афри-
ка (17,1 млн чел.)» [Алешковский, Ионцев 2008: 80]. Таким об-
разом, как отмечает И. А. Алешковский [2011], международные 
миграционные потоки превратились в глобальное явление, ока-
зывающее воздействие на все стороны жизни мирового сообще-
ства. В то же время более серьезный аспект данной проблемы 
остается пока еще вне поля зрения, а именно: дело не сводится 
только к Европе или каким-то иным отдельным очагам напря-
женности, порожденным переселенцами.
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Многоаспектная глобализация — вот второй ключевой фак-
тор современной ситуации, который, соединенный с демогра-
фическим взрывом, породит лавину планетарной миграции, 
способной перекроить сложившуюся к настоящему времени 
архитектонику глобального человечества. Иными словами, гло-
бализация вкупе с демографическим взрывом рано или поздно при-
ведут к демографическому цунами в планетарном масштабе. Это 
неизбежно, и вот почему: и нарастающая глобализация, и экс-
поненциальный рост населения планеты подчинены действию 
объективных законов, а современное человечество не имеет воз-
можностей целенаправленно регулировать их, тем более не в 
состоянии управлять этими процессами.

Но почему эта новая опасность обязательно должна реализо-
ваться в своем крайнем проявлении, почему она должна необхо-
димо случиться? Неужели, например, предельно опасная угроза 
ядерной войны, которая вот уже более полувека дамокловым 
мечом висит над человечеством, для него менее значима? Как 
ни парадоксально, но это именно так. Угроза ядерного унич-
тожения может сохраняться бесконечно долго в виде только 
лишь потенциального апокалипсиса, во всяком случае, до тех 
пор, пока те, от кого зависит применение ядерного оружия, бу-
дут обладать как минимум здравым смыслом и воздерживаться 
от перехода той запретной черты, за которой последует ката-
строфа [Назаретян 2015].

Новая же угроза, обусловленная глобальным «демографи-
ческим наводнением», не зависит от поведения и умонастро-
ений отдельных людей. Она уже назрела и с необходимостью 
реализуется в соответствии с объективными процессами, ана-
логичными тем, которые описываются вторым законом термо-
динамики1. Важно иметь в виду, что глобальное человечество 
ограничено в своем жизненном пространстве вполне конкрет-
ными параметрами — пригодной для жизни территорией нашей 
планеты, и потому с этой точки зрения оно является замкнутой 
системой. Теперь представим себе избыточное и неравномерно 
распределенное население Земли в виде «теплового покрыва-

1 Суть второго закона термодинамики заключается в том, что в зам-
кнутых системах тепловые процессы движутся в сторону окончательного 
равновесия.
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ла» планеты, которое являет собою сотканное в единое целое 
полотно, покрывающее множество территорий: от малона-
селенных, назовем их условно «холодными», участков этого 
покрывала, до максимально перенаселенных, которые будем 
именовать предельно «горячими». Вполне очевидно, что при 
определенных условиях (в данном случае создаваемых много-
аспектной глобализацией, о чем мы скажем ниже) эта неравно-
весная структура претерпит такие глобальные трансформации, 
которые «уравновесят» перенаселенные и менее населенные 
территории планеты. Иначе говоря, реализуется известное вы-
ражение Аристотеля: «Природа не терпит пустоты», и так или 
иначе, мирным или немирным путем, относительно плавно 
или резко, но явно в исторически непродолжительное время 
глобальное территориальное перераспределение современной 
популяции Hоmо sаpiens в предопределенном направлении кар-
динально изменится.

Такое невозможно было еще сто-двести лет тому назад, 
не говоря уже о более ранних исторических эпохах. Тогда 
в автономных, относительно замкнутых, не связанных между 
собою в единую глобальную систему общественных системах 
миграционные процессы в массе своей носили локальный, 
максимум региональный характер. Иными они и быть не могли 
уже хотя бы в силу отсутствия соответствующих транспортных 
средств и коммуникаций, позволяющих перемещать огромные 
массы людей на большие расстояния в течение относительно 
короткого времени. Все это появится позже, в ХХ в., когда 
скоростные железнодорожные магистрали, автобаны и совре-
менные автомобили, многочисленные теплоходы и океанские 
лайнеры, наконец, аэробусы и разветвленная сеть гражданских 
авиалиний вкупе с открывающей все «двери» и «окна» нацио-
нальных государств многоаспектной глобализацией и сопря-
женной с нею информационно-технологической революцией 
окончательно «замкнут» все человечество в единое информаци-
онное и территориальное пространство. Планета Земля с этого 
времени становится для всех ее обитателей, по образному вы-
ражению экологов, «общим домом», «коммунальной кварти-
рой», «маленькой деревней», «лодкой в океане», «островком 
во Вселенной», где нечто серьезное, происходящее в какой-
то одной части планеты, сразу же эхом разносится по всей 
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ее территории и реально (прямо или косвенно) сказывается 
на жизни многих людей независимо от места их проживания. 
И тогда нужен лишь толчок или иное возмущающее действие, 
порой совсем незначительной величины, чтобы структурные 
элементы, напряжение между которыми приблизилось к кри-
тической точке, пришли в движение.

Революционная ситуация: точка бифуркации
Наглядным примером таких процессов являются социальные 

революции вообще и «цветные» в частности. Будучи результатом 
острых противоречий и не решенных в обществе проблем, они 
выступают спусковым механизмом, дающим старт к разреше-
нию этих противоречий. При этом «социальные сети способны 
сыграть надлежащую роль лишь тогда, когда население страны 
готово к революции» [Акаев, Акаева 2011: 61]. Иными словами, 
революции, меняющие социально-политическую и экономи-
ческую ситуацию в стране, никогда не могут произойти и тем 
более быть успешными, если еще не сложилась революцион-
ная ситуация, формулировку которой впервые дал В. И. Ленин 
в своей работе «Маевка революционного пролетариата» (1913г.): 
«Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, 
как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хо-
зяйничать и управлять, как прежде» [Ленин 1973: 300]. Также 
и для появления мощной волны эмиграции в планетарном мас-
штабе недостаточно одного демографического взрыва; важно 
еще, чтобы для этого имелись соответствующие транспортные 
коммуникации, а также экономическая, культурная, информа-
ционная и т. п. открытость, что, собственно, и обеспечивается 
современным этапом многоаспектной глобализации.

В данном случае вполне уместно провести аналогию меж-
ду все менее поддающейся контролю массовой эмиграцией 
и снежной лавиной. Так, для схода снежной лавины необходимо 
накопление соответствующей массы снега, общий вес которой 
под действием силы тяжести способен преодолеть критическую 
точку в соотношении этой массы и силы трения, удерживающей 
лавину от сползания вниз1. При достижении этой точки невоз-

1 В синергетике такое положение системы именуется точкой бифурка-
ции, что означает критическое состояние системы, при котором она стано-
вится неустойчивой относительно любого воздействия на нее.
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врата хватит небольшого землетрясения, а иногда достаточно 
и выстрела, если и вовсе не просто громкого эха, чтобы лавина 
пришла в движение. И тогда, вначале еле заметно, затем все 
сильнее и напористее огромные массы льда и снега приходят 
в движение, устремляясь вниз нарастающим сокрушительным 
потоком, сметая все на своем пути и формируя в конечном сче-
те новый, более устойчивый к подвижкам ландшафт. Вот та-
ким спусковым механизмом, своеобразным «землетрясением», 
«выстрелом», для массового переселения большого количества 
людей в Европу из окружающих ее стран стали «цветные рево-
люции» и последовавшие за ними военные конфликты.

Явление это не новое. Достаточно вспомнить буржуазные 
революции Нового времени в Европе и инициированную ими 
волну активной эмиграции в Америку европейцев, чему спо-
собствовали уже тогда активно развивавшиеся глобальные 
процессы. Еще более ярким примером массового переселе-
ния народов стала Великая русская революция 1917 г. и по-
следовавшая за этим Гражданская война, которые проходили 
в условиях уже фундаментальной глобализации [Чумаков 2017а: 
223–256], в полной мере охватившей к тому времени мировую 
экономическую и политическую сферы общественной жизни. 
Важно подчеркнуть, что переселенцы этой и предыдущих эпох 
в относительно короткие сроки и достаточно быстро ассими-
лировались на новом месте, а конфликтные ситуации, если та-
ковые случались, заканчивались в своей острой форме победой 
и в конечном счете доминированием переселенцев. Это было 
в тех случаях, когда организационное и технологическое пре-
имущество было на стороне переселенцев, примером чего может 
служить колонизация, например, Северной и Южной Америки 
или Австралии и Новой Зеландии.

Однако теперь, когда глобализация, охватившая практически 
все сферы жизни мирового сообщества, делает взаимовлияние 
и взаимопроникновение различных культурно-цивилизацион-
ных систем неизбежным и все усиливающимся процессом, а в 
то же время в качестве мощного организующего фактора стала 
выступать идеология, в том числе и конфессиональная, христи-
анская культурно-цивилизационная система западного образца 
оказалась уязвимой перед натиском исламской культурно-ци-
вилизационной системы.
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Общечеловеческие ценности и�провал политики 
мультикультурализма
Западный мир, и Западная Европа в частности, поставили 

во главу угла общечеловеческие ценности, такие, например, как 
свобода, права человека, просвещение, толерантность, мульти-
культурализм, политкорректность, свобода совести, верховен-
ство закона и т. п., что сделало культурно-цивилизационные 
системы этого мира относительно стабильными, опирающи-
мися на принципы демократии и гражданского общества. Это 
не та почва, на которой уютно чувствуют себя и тем более про-
цветают абсолютизм, вождизм, тоталитаризм, авторитарность, 
централизация, унификация, фундаментализм и иные формы 
радикализма, хотя и здесь они находят свои ниши и отдель-
ные возможности для проявления. Проблема, однако, в том, 
что за пределами западного мира, который объединяет далеко 
не бόльшую часть человечества, трактуемые на западный манер 
общечеловеческие ценности мало что означают, а если и воспри-
нимаются в лучшем случае на уровне формального признания, 
то трактуются порой совсем иначе, по-своему, с позиции соб-
ственных культур, верований и традиций. Здесь как раз и кро-
ются корни противоречий и столкновений, в которые вступают 
переселенцы и аборигены. И чем многочисленнее группы пере-
селенцев, тем более вероятными становятся и принимают более 
острые формы конфликты и столкновения.

Так, например, для людей, прибывающих в Западную Европу 
из стран и регионов, где они жили в условиях крайней нищеты, 
бесправия и религиозной ангажированности, а еще по большей 
части без образования и тем более просвещения, идеи свободы, прав 
человека, толерантности, политкорректности и т. п. очень быстро 
усваиваются и воспринимаются как должные в контексте «диод-
ной проводимости», т. е. «в одну сторону». Иными словами, при-
менимость их по отношению к себе — да, причем в интерпретации 
с позиции западных ценностей; тогда как по отношению к корен-
ному населению прямо или косвенно проявляются нормы, прин-
ципы, привычки, традиции и образ жизни переселенцев, которые 
нередко далеки от политкорректности, а их поведение зачастую 
не согласуется с идеями мультикультурализма и толерантности.

И в самом деле, как объяснить чужеземным толпам обез-
доленных людей, что необходимо защищать права не только 
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человека, но и животных, почему нужно строить приюты для 
кошек и собак, тогда как там, откуда они прибыли, люди живут 
в гораздо худших условиях, не имеют никаких прав, а о приютах 
для детей и стариков, да еще благоустроенных, и не мечтают. 
Такого рода противоречия посредством только привития имми-
грантам либеральных ценностей не решаются. А поскольку для 
толерантных европейцев выработка какой-то особой полити-
ки по отношению к переселенцам представляется совершенно 
недопустимым нарушением демократии, то, как справедливо 
замечает Р. Баталов, социал-демократия Европы набрасывает 
«на себя удавку политкорректности. Эта удавка не позволяет 
многим политикам понять сущность тех явлений, свидетелями 
которых они являются» [Баталов 2015].

Реальность же такова, что уже сегодня при депопуляции 
коренного европейского населения быстрыми темпами рас-
тет приток эмигрантов, причем по большей части из мусуль-
манских стран. Мусульмане как раз в большей степени про-
являют неготовность и нежелание интегрироваться в новую, 
непривычную для них среду, повышая тем самым потенциал 
конфликтности общества. С каждым новым внутренним или 
внешним противоречием их поведение становится все более 
требовательным и агрессивным. И чем быстрее увеличивается 
их популяция, тем больше это ведет к изменению этнического 
и духовного облика европейских стран. Так, без военных бата-
лий и кровопролития происходит по существу завоевание ко-
лыбели западного мира. О таком сценарии покорения Европы, 
как теперь принято говорить, с позиции «мягкой силы», впер-
вые было сказано еще в 1974 г. алжирским политиком и главой 
государства Хуари Бумедьеном, который, выступая на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, отметил: «Однажды 
миллионы людей покинут южное полушарие, чтобы проникнуть 
в северное. Уж конечно, не как друзья. Ибо они придут, чтобы 
завоевывать. И они завоюют вас тем, что населят северное по-
лушарие своими детьми. Чрево наших женщин принесет нам 
победу» [Там же]. Практически эту же мысль, но уже в наше 
время повторил и духовный лидер «Братьев-мусульман»1 шейх 

1 Данная организация признана террористической Верховным судом 
РФ, ее деятельность на территории России запрещена. — Прим. ред.
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Юсуф аль-Карадави, который прямо заявил: «После того, как 
ислам дважды был вытеснен с континента, он еще раз вернется 
в Европу в качестве завоевателя и победителя. Только на этот 
раз мы завоюем Европу не мечом, а молитвой, распространяя 
идеологию ислама» [Там же]. Вполне очевидно, что именно в та-
кого рода умонастроениях, корнями уходящих в иные культур-
но-цивилизационные системы, следует искать причины про-
вала политики мультикультурализма, которая является ярким 
выражением западной системы ценностей в действии. Конечно, 
исламское «наводнение» в Европе порождает соответствующую 
ответную реакцию, но пока что она вряд ли является адекватной 
существующей угрозе.

Неизбежность планетарного демографического сдвига
Продолжая логику развития и взаимовлияния объективных 

глобальных и демографических процессов вплоть до начала 
XXI в. (в демографии до взрыва и экспоненциального роста 
численности населения, а в глобальной динамике — до много-
аспектной глобализации), приходим к выводу, что одной Ев-
ропой дело не ограничится. Весь мир так или иначе с необхо-
димостью придет в движение. Демографические потоки будут 
усиливаться, направляясь оттуда, где переизбыток населения 
и нагрузка на биосферу превышают предельные значения, 
туда, где жизненное пространство пустует или комфортно ис-
пользуется относительно небольшим количеством коренного 
населения. Как справедливо заметил в этой связи С. П. Капи-
ца, «в настоящее время исключительно возросла подвижность 
народов, сословий и людей. Как страны АТР, так и другие 
развивающиеся страны охвачены мощными миграционными 
процессами. Перемещение населения происходит как внутри 
стран, в первую очередь из сел в города, так и между странами. 
Рост миграционных процессов, охвативших теперь весь мир, 
приводит к дестабилизации как развивающихся, так и разви-
тых стран. В XIX и XX вв., во время пика прироста населения 
в Европе, эмигранты направлялись в колонии, а в России — 
в Сибирь и республики Советского Союза. Теперь же возник-
ло обратное перемещение народов, существенно меняющих 
этнический состав метрополий» [Капица 2008: 138]. При этом 
он также отмечал, что «исторический процесс, который ранее 
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занимал века, теперь крайне ускорился» [Там же]. Если к этому 
добавить еще и то, что Земле по причине парникового эффекта 
грозит повышение уровня Мирового океана на 6–9 метров и, 
как считают специалисты, «некоторые из прибрежных райо-
нов планеты, на которых в настоящее время проживает порядка 
миллиарда человек, могут уйти под воду» [Земле… 2017], то про-
блема массовой миграции в планетарном масштабе становится 
неизбежной. И дело только за временем.

Демография и�восточные ветры глобализации
Возвращаясь к неравномерному распределению населения 

на планете, следует выделить два примерно одинаковых тер-
риториальных сегмента. Один из них — это слабонаселенная 
Россия и по большей части относительно неперенаселенный, 
но благоустроенный и достаточно комфортный для прожива-
ния западный мир, включая Северную Америку, Австралию 
и Новую Зеландию. Это также, с определенными оговорками, 
и Южная Америка. Другой территориальный сегмент, напротив, 
предельно перенаселенный, напоминающий собой переполнен-
ное водохранилище, куда продолжают поступать все новые по-
токи воды при уже начавшемся разрушении дамбы, включает 
в себя, помимо Китая и Индии, практически всю Юго-Восточ-
ную Азию, исламский регион и в определенной мере Африку.

Среди них Китай уже сегодня является безусловным лидером 
по количеству населения, покинувшего пределы своей родины. 
И дело не только в том, что это самая населенная страна в мире, 
где к тому же почти две трети территории практически непри-
годны для проживания и ведения хозяйства. Не менее важно 
и то, что Китай успешно интегрируется в современный глобаль-
ный мир. Китайцы тонко уловили новые объективные мировые 
тенденции. Они своевременно почувствовали и хорошо осозна-
ли, что глобализация — это то, что наилучшим образом отражает 
сегодня их интересы и в полной мере может на них работать. 
Глобализация дает им значительные преимущества, открывает 
новые возможности, и потому она им «мать родная». А глав-
ное — их много. И не просто много (индийцев почти столько 
же), но китайцы — глобально ориентированные, планетарные 
пассионарии, ярко выраженные прагматики, на что индийцы, 
образно говоря, «не тянут».
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Китайцы теперь в числе основных игроков на мировой аре-
не, и дело идет к тому, что их позиции и влияние будут только 
укрепляться. Идея возрождения Великого шелкового пути (а 
также «Морского шелкового пути»), которую они словом и де-
лом напористо продвигают в последние годы, или, например, 
призывы к созданию «единой мировой экологической циви-
лизации» — уверенные шаги в том же направлении. Если при-
нять во внимание, что глобализацию они рассматривают не как 
угрозу, а как изначально объективное явление, открывающее 
им новые возможности и перспективы, то становится вполне 
очевидным, почему они сейчас самые главные «либералы», сто-
ронники «открытых дверей», «единого человечества», «общей 
судьбы мирового сообщества», «глобальной экологической ци-
вилизации», «межкультурного диалога», «открытого общества» 
и т. п. Перехватывая инициативу либерализма, китайцы ловят 
в свои либерально окрашенные паруса попутные ветры глобаль-
ных перемен. Теперь они не борются с культурными и техни-
ческими достижениями западной цивилизации и общечелове-
ческими ценностями, а, принимая их и используя по существу 
западную либеральную риторику, вкладывают в нее свой смысл, 
согласующийся с их культурой, традициями и ценностями, ко-
торые принципиально отличаются от западных.

Так, например, китайцы по своему мировоззрению — на-
род нерелигиозный. Даосизм и тем более конфуцианство — это 
не столько религии (и даже не религии в нашем понимании), 
сколько философия, идеология, мировоззрение и образ жизни. 
У них нет Бога-творца, и в массе своей они, не обремененные 
умозрительными конструкциями о боженьке, рае, аде, загробной 
жизни и т. п., мыслят прагматично в желании овладеть знаниями 
и пониманием великого закона «Дао», стоя при этом на «Зем-
ле» (Инь), живя в «Поднебесной» и устремляясь к «Небу» (Ян). 
Вслушиваясь в голоса природы, прильнув к вечности, стремясь 
к гармонии с окружающим миром, они нацелены на поиски пу-
тей овладения естественным законом «Дао». То есть они не воз-
носят молитвы всевышнему, не надеются на помощь и поддерж-
ку потусторонних божественных сил, а рассчитывают прежде 
всего на самих себя. При этом китайцы никуда не торопятся, 
они хорошо понимают, что время и объективный ход мировых 
событий работают на них. И с распространением их по миру 
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все будет происходить (да уже и происходит) мирно, спокойно, 
неспешно, в режиме взаимного сотрудничества и дозированного
применения «мягкой силы», на которую они все больше об-
ращают внимание и делают ставку. Иными словами, Китай — 
это затаившийся дракон, который уже взлетает, но в полной 
мере еще не явил себя миру, поскольку не афиширует это, ру-
ководствуясь максимами Дэн Сяопина, сформулированными 
им для Китая: 1) хладнокровно наблюдать; 2) укреплять пози-
ции; 3) уверенно реагировать на изменения; 4) скрывать свои 
возможности; 5) выигрывать время; 6) не привлекать к себе 
внимания; 7) никогда не становиться лидером; 8) заниматься 
конкретными делами [Бажанов 2011].

Речь китайского лидера Си Цзиньпина в январе 2017 г. на от-
крытии Давосского экономического форума наглядно проде-
монстрировала именно такой подход КНР к современным де-
лам. Уже сам факт, что на этом знаменитом международном 
форуме, открывая его, впервые выступал глава Китайского 
государства, речь которого была «суперлиберальной» и стала 
«одой рыночной экономике», говорит о многом. Си Цзиньпин 
выступил в защиту глобализации и призвал мировых лидеров 
отказаться от политики протекционизма. «Глобализация ми-
ровой экономики способствует всеобщему развитию, — ска-
зал он и предложил по существу либеральную программу дей-
ствий. — Мы должны сохранять приверженность свободной 
торговле и инвестициям. Мы должны продвигать либерали-
зацию торговли и инвестиций, оказывать помощь и быть от-
крытыми» [Коммунизм… 2017].

Такой подход в международных экономических делах вполне 
согласуется с современной демографической политикой Китая. 
В частности, в настоящее время там уже отказались от принятой 
в 1979 г. программы планирования семьи, получившей назва-
ние «Одна семья — один ребенок». И дело не только в том, что 
к этому побудили социально-экономические причины и впол-
не очевидные возрастные «демографические перекосы». Су-
щественным оказалось и то, что проводимая Китаем политика 
«открытых дверей» (а вовне они теперь буквально распахнуты 
настежь) позволяет все возрастающему количеству китайцев 
уезжать из страны, что ослабляет «демографический прессинг» 
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в самой КНР и, что еще более важно, образует по всему миру 
все более густую сеть китайского присутствия.

По существу, китайская ползучая демографическая экспан-
сия пока еще не привлекла особого внимания широкой обще-
ственности, поскольку не так бросается в глаза, в частности 
на фоне активного исламского заселения Европы. Мусульман 
в мире почти столько же, сколько и китайцев, но в массе сво-
ей, с точки зрения места их рождения, они более рассредоточе-
ны по странам и континентам. Они тоже пассионарны, к тому 
же имеют мобилизующую идеологию — ислам, и под его зна-
менами радикально настроенные переселенцы ведут себя более 
напористо, а то и вовсе вызывающе. Мусульманский мир вну-
шает беспокойство и тем положением, в котором он оказался 
в условиях глобализации. Последняя не дает исламским странам 
цивилизационных преимуществ, поскольку в значительной сте-
пени разворачивается на основе ценностей западной цивилиза-
ции. С. Хантингтон одним из первых обратил на это внимание, 
когда рассуждал о «столкновении цивилизаций». Но суть дела 
намного сложнее — речь должна идти не о межцивилизацион-
ных столкновениях, а о культурно-цивилизационных различиях 
и противоречиях [Чумаков 2017б: 369–427].

Еще одним из самых перенаселенных районов мира явля-
ются Индия и прилегающие к ней страны, где живет каждый 
пятый из 7,5-миллиардного населения Земли. Для них так 
же остро стоит проблема переселения, но они пока не могут 
воспользоваться в этих целях преимуществами глобализации 
в такой же мере, как, например, китайцы. Во-первых, серьез-
ным препятствием на этом пути является их иная — довольно 
сильно религиозно окрашенная — ментальность, что делает 
их мировоззрение менее космополитичным. Во-вторых, здесь 
существенно выше уровень бедности и неграмотности, что се-
рьезно сдерживает мобильность населения, которая может быть 
значительно усилена только в случае слишком серьезных со-
циальных потрясений или масштабной катастрофы. В-третьих, 
экономическая, политико-идеологическая и демографическая 
экспансия на международной арене (по мощи, всеохватности 
и динамике) у Индии по сравнению с Китаем намного меньше. 
Наконец, ниша новых возможностей для обгона индийцами ки-
тайцев хотя бы в экономическом соревновании на мировой аре-
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не сегодня практически отсутствует. Иными словами, на узкой 
дороге всемирной гонки в условиях «войны всех против всех» 
обогнать китайцев индийцы чисто теоретически смогли бы, 
но лишь в том случае, если бы те уступили им дорогу, чего они, 
конечно (не случись чего-то экстраординарного), не сделают, 
всегда ощущая в лице индийцев своих ближайших соперников 
и исторических конкурентов. И все-таки на этом этапе истори-
ческого развития более серьезными соперниками для китайцев 
в соревновании за освоение демографических ниш являются, 
пожалуй, мусульмане. Таким образом, в преддверии Великого 
переселения народов уже по существу начинается битва за то, 
кто наводнит планету своим населением.

Столкновение культурно-цивилизационных систем
Понимают ли в остальном мире, и в западном в частности, 

всю степень серьезности мирового демографического сдвига, 
если не цунами? Скорее нет, чем да. И прежде всего потому, 
что в западном мире, и в Европе в особенности, не осознали 
еще принципиальной разности культурно-цивилизационных 
систем современного человечества, того, что люди Запада жи-
вут в окружении именно других культурно-цивилизационных 
систем, принципиально отличающихся от их собственной. Они 
не придают пока еще должного значения глобальным тенден-
циям и переменам, открывающим врата и двери национальных 
границ; не хотят признать, что их либерализм, толерантность 
и мультикультурализм при столкновении с другими культурно-
цивилизационными системами оборачиваются против них са-
мих. Конечно, нельзя оспорить благородство и высокую духов-
ность выстраданных и проверенных исторической практикой 
западного мира идей либерализма, гуманизма, прав человека 
(вплоть до соблюдения прав животных), мультикультурализма, 
толерантности и т. п., но нельзя также забывать и о том, что 
на исходе ХХ в. произошло с марксизмом, гуманистическая на-
правленность и красота идей которого (что также трудно отри-
цать) не выдержали суровых испытаний конкретной практикой 
реальной жизни.

И тем не менее ощущение нарастающего напряжения в мире 
уже все больше становится реальностью. Так, по словам А. Чу-
байса, одного из участников уже упоминавшегося Давосского 
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экономического форума, он почувствовал там нечто из ряда 
вон выходящее. «Самое точное описание нынешнего Давоса, — 
сказал он,–это ощущение ужаса от глобальной политической 
катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастро-
фического не происходит» [Чубайс… 2017]. Абсолютное боль-
шинство участников Всемирного экономического форума в Да-
восе испытывают ужас перед приближающейся, по их мнению, 
политической катастрофой. «Мир, построенный после Второй 
мировой войны, рушится, его больше нет», — резюмировал Чу-
байс [Там же].

Наиболее характерной реакцией на такое положение дел 
является, пожалуй, «Брекзит» (выход Англии из ЕС). Это наи-
более масштабный и решительный шаг, продиктованный раз-
ногласием в Евросоюзе относительно необходимости перемен 
и смены проводимого ныне курса, не учитывающего в том числе 
указанные выше проблемы и противоречия. Конечно, нельзя 
оставить без внимания и негативную позицию Венгрии, Поль-
ши, прибалтийских стран относительно приема у себя эмигран-
тов или, например, позицию М. Ле Пен, лидера французской 
политической партии «Национальный фронт», выступающей 
за выход Франции из Евросоюза, но они пока еще не находят 
должной поддержки и не играют определяющей роли в евро-
пейских делах.

Последние президентские выборы в США, на которых не-
ожиданно для многих победил Д. Трамп, — событие такого 
же рода. Трамп каким-то образом почувствовал главную угрозу 
своей стране — нарастающую и выходящую из-под контроля 
иммиграцию, излишнюю открытость внешнему миру, утрату 
позиций в борьбе за установление демократии за пределами сво-
ей страны… Теперь он пытается реализовать свои предвыборные 
обещания на практике, ограничивая въезд в страну граждан ряда 
исламских государств, поддерживая идею строительства стены 
на границе с Мексикой, проводя протекционистскую политику 
и т. п. Однако в условиях глобального мира и всеобщей взаимо-
зависимости все это может дать лишь временный, ситуативный 
эффект, но не решает проблемы в принципе.

Многоаспектная и все усиливающаяся глобализация 
не оставляет ни США, ни каким-либо другим странам (во вся-
ком случае, на отдаленную перспективу) серьезных шансов за-
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крыться в пределах своих границ или отгородиться друг от друга 
какими бы то ни было заборами. И китайцы это хорошо почув-
ствовали, потому что стремятся смотреть на мир через призму 
объективных тенденций и мыслить глобальными категориями 
на большие дистанции. Подтверждением тому являются слова 
Си Цзиньпина, которые он произнес на Давосском форуме, ра-
туя за политику «открытых дверей». «Необходимо сказать “нет” 
протекционизму в экономике. Потому что это все равно, что 
запереться в темной комнате: вы защитите себя от дождя и ве-
тра снаружи, но воздух и свет внутрь также попасть не смогут» 
[Коммунизм… 2017], — сказал руководитель Китая. По суще-
ству, Китай делает заявку на то, чтобы наряду с США и другими 
странами Запада выступать в качестве ведущего игрока глоба-
лизации, о чем достаточно ясно высказался в Давосе китайский 
лидер, когда сказал, что «некоторые люди винят глобализацию 
за хаос в современном мире. Действительно, она создала про-
блемы, но нельзя из-за этого полностью отказываться от гло-
бализации. Нужно направлять ее, минимизировать негативные 
последствия, давая вкусить плоды всем странам. Мировая эко-
номика– как океан, от которого не отгородишься. Но Китай 
научился в нем хорошо плавать» [Сухарева 2017]. Еще более 
четко на этот счет высказался глава департамента междуна-
родного экономического сотрудничества МИД страны Чжан 
Цзюнь, который заявил: «Раз уж требуется, чтобы Китай играл 
роль лидера, то мы должны взять на себя эту ответственность» 
[Там же].

Итак, суммируя вышеизложенное, можно сказать, что в то 
время как Европа проявляет определенную осторожность и ос-
мотрительность в международных делах, Соединенные Штаты 
как относительно молодая культурно-цивилизационная система 
ведут себя несколько иначе. Американцы — прагматики и по-
тому мыслят по большей части тактически, на короткие дистан-
ции. Они не любят и не хотят ждать. Они хотят иметь результат 
уже сегодня, «здесь и сейчас», а потому обычно действуют ак-
тивно, инициативно, по-деловому, концентрируясь на решении 
тактических задач даже тогда, когда говорят о стратегических 
целях. Сущность такого мировоззрения наилучшим выражена 
в сугубо американской философской системе — прагматизме 
и, в частности, у одного из наиболее ярких представителей 
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этой философии У. Джемса, который даже, казалось бы, в без-
выходных ситуациях призывает «не терять присутствия духа! 
Действовать, надеясь, что все к лучшему, а там будь что будет!» 
[Джемс 1904: 35]. Именно так и поступают США, внешняя по-
литика и конкретные действия которых во Вьетнаме, Ираке, 
Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии — наглядное тому под-
тверждение. Главное — действовать! А что потом? Этот вопрос 
появляется, как правило, позднее…

Иначе обстоит дело с культурно-цивилизационными систе-
мами, история которых насчитывает многие столетия и тыся-
челетия. Там мыслят стратегическими категориями на длин-
ные дистанции и умеют ждать: не спешат ни в словах, ни в 
делах, добиваясь поставленных целей. Китай или, например, 
Иран — примеры такого рода культурно-цивилизационных 
систем. Можно сколько угодно иронизировать над известным 
выражением «тысяча первое китайское предупреждение» или 
над очередным уже изрядно поднадоевшим заявлением, что 
«Тайвань — это Китай», но приходит время, и Гонконг, Макао, 
принадлежность которых Поднебесной повторялась китайцами 
как мантра более ста лет, снова оказываются под юрисдикцией 
Китая…

Так будем ли безучастно ждать «Всемирного демографиче-
ского потопа», начнем ли действовать «здесь и сейчас», строя 
от безысходности «дамбы»1, хотя и очевидно, что это не более 
чем паллиативы, или будем искать пути совместного решения 
этой и многих других проблем глобального масштаба? Вот в чем 
вопрос, поистине достойный великого Шекспира.
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Раздел IV
ГЛОБАЛИСТИКА

Глобалистика в�системе современного 
научного знания
(Вопросы философии. 2012. №7. С. 7–16)

К�истории вопроса
Журнал «Вопросы философии» был одним из первых в от-

ечественной периодике, на страницах которого глобальная про-
блематика получила широкое обсуждение в режиме круглых сто-
лов и специальных публикаций. Подчеркивая «необходимость 
концентрации и координации всего комплекса исследований 
по глобальной и системной проблематике, проводимых в нашей 
стране», журнал уже на ранних этапах становления глобалисти-
ки поставил своей задачей «привлечь внимание широкой фило-
софской общественности к разработке данной проблематики 
и поднять ее на новый уровень обсуждения»1. Тогда же журнал 
открыл специальную рубрику «Глобальные проблемы современ-
ности: социально-философские и методологические аспекты», 
где эта тематика активно анализировалась с различных сторон 
известными учеными, такими как И. Т. Фролов, П. Л. Капица, 
Д. М. Гвишиани, И. И. Герасимов, В. А. Энгельгардт, Н. Н. Мо-
исеев, В. В. Загладин, Б. Ц. Урланис, В.А Лось и многими други-
ми. В последующем журнал неизменно обращался к глобальной 
проблематике, о чем можно судить, в том числе, по публикациям 
последних лет2, однако и сегодня ряд принципиальных вопросов 

1 Вопросы философии. 1980. № 2. С. 28.
2 Назаретян А. П. Смыслообразование как глобальная проблема со-

временности: синергетический взгляд // Вопросы философии. 2009. № 5; 
Бузгалин А. В. Диалектика: реактуализация в мире глобальных трансформа-
ций // Вопросы философии. 2009. № 5; Степанянц М. Т. Восточные сце-



все еще остается предметом разногласий и серьезных дискуссий. 
К числу таковых относятся вопросы о статусе и месте в системе 
научного знания глобалистики, а также основной объект ее ис-
следования — глобализация, сопряженная с множеством пози-
тивных и негативных последствий.

Истоки нового научного направления
Кратко глобалистику можно определить как междисципли-

нарную область научных исследований, направленных на выявление 
сущности глобализации, причин ее появления и тенденций разви-
тия, а также на анализ порождаемых ею позитивных и негатив-
ных последствий.

Как самостоятельное научное направление и сфера обществен-
ной практики глобалистика стала складываться с конца 60-х годов 
XX столетия, когда различные науки оказались перед необходи-
мостью решать комплексные проблемы планетарного масштаба. 
Впервые эти проблемы наиболее четко обнаружили себя в системе 
«общество-природа», но очень скоро список их расширился, и они 
получили обобщенное название «глобальные проблемы современ-
ности». На этих проблемах первоначально и было сконцентриро-
вано внимание научного сообщества. Термин же «глобалистика» 
хотя и встречался в специальной литературе уже в те годы, широ-
кого распространения тогда еще не получил. Серьезно о его со-
держании заговорили только во второй половине 1990-х гг., когда 
после распада социалистической системы и кардинальных изме-
нений геополитической реальности основное внимание ученых 
переключилось на процессы глобализации.

нарии глобального мира // Вопросы философии. 2009. № 7; Карелова Л. Б., 
Чугров С. В. Глобализация: японские интерпретации социокультурных 
процессов // Вопросы философии. 2009. № 7; Железнова Н. А. Глобали-
зация: индийский ответ на мировой вызов // Вопросы философии. 2009. 
№ 7; Андреев И. Л. Пресная вода как глобальная социальная проблема // 
Вопросы философии. 2010. № 12; Единство мира и многообразие культур 
(материалы «круглого стола» украинских и российских философов). Уча-
ствовали от Украины: М. В. Попович, А. С. Онищенко, А. Е. Конверский, 
С. В. Пролеев, О. В. Билый, В. А. Малахов. Участвовали от России: А. А. Гу-
сейнов, В. А. Лекторский, Б. И. Пружинин, М. Т. Степанянц, М. Н. Гро-
мов... // Вопросы философии. 2011. № 9; Квициния М. Б. Глобализация 
и этнонациональный компонент // Вопросы философии. 2011. № 9; Фе-
дотова В. Г. Единство и многообразие культур в условиях глобализации // 
Вопросы философии. 2011. № 9.
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К этому времени был накоплен значительный теоретический 
и фактический материал в области планетарных процессов и яв-
лений, а термины «глобализация», «глобалистика», «глобальные 
проблемы», «глобальный мир», «антиглобализм» и т.п. полу-
чили широкое распространение не только в научной литера-
туре, но и в средствах массовой информации, политическом 
лексиконе и обыденном языке. Так сложились предпосылки 
и необходимые условия для формирования нового научного 
направления — глобалистики, которая, тем не менее, и сегодня 
еще не всеми воспринимается однозначно.

Глобалистика: оценки и�интерпретация
Проблема в том, что и сама глобалистика, и основной смысл 

ее ключевых понятий на уровне общих представлений, казалось 
бы, не вызывает особых затруднений. Вместе с тем, в научной 
среде содержание их остается предметом порой серьезных дис-
куссий и нуждается в уточнении, т.к. разные ученые нередко 
вкладывают в них различный смысл. Так, например, одни счи-
тают глобалистику научной дисциплиной1, другие — сферой обще-
ственной практики2, третьи — междисциплинарной (наддисци-
плинарной) областью научного знания3, а кто-то и вовсе все еще 
отказывает ей в праве на существование4.

Не меньше разногласий и по поводу глобализации, которая яв-
ляется центральной темой в глобалистике, ибо не только явля-
ется порождением техногенного типа общественного развития, 
но и сама сопряжена с огромным количеством всевозможных 

1 См.: Чешков М. А. Глобалистика как научное знание: очерки теории 
и категориального аппарата. М., 2005; Барлыбаев Х. А. Общая теория глоба-
лизации и устойчивого развития. М., 2003.

2 См.: Василенко И. А. Политическая глобалистика: учеб. пособие для ву-
зов. М.: Логос, 2000; Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-
Пресс, 2002.

3 См.: Глобалистика как отрасль научного знания: Материалы посто-
янно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Гло-
бальный мир». Вып. 3. М., 2001; Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры 
целостного мира. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, М., 2005. Ильин И. В., 
Урсул А. Д. Эволюционная глобалистика. М.: МГУ, 2009.

4 Митрофанова А. В. Глобальная альтернатива? В поисках новых форм 
демократии для России и Запада. М.: Научная книга, 2000; Задохин А. Г., 
Митрофанова А. В. Глобализация и глобальные проблемы человечества (ме-
тодологический аспект). М.: Московский философский фонд, 2003.
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последствий. Ее истолковывают то как причину глобальных про-
блем, то, напротив, как прямое их следствие. При этом одни 
полагают, что глобализация — объективный процесс, а глоба-
листика призвана исследовать этот процесс и его последствия; 
другие рассматривают глобализацию как результат действия 
определенных государств, социально-экономических структур 
или политических сил на международной арене. Заметим, одна-
ко, что широкий разброс мнений в истолковании как самой гло-
балистики, так и основных ее понятий вполне закономерен, ибо 
дело касается новой, активно формирующейся области научного 
знания. Следовательно, в данном случае имеет место не схоласти-
ческая игра в понятия, а процесс становления единого и вполне 
определенного языка междисциплинарного общения.

В этой связи необходимо отметить, что термин «глобалисти-
ка» впервые появился на волне активных разговоров и много-
численных публикаций по поводу опасностей со стороны гло-
бальных проблем, на которые обратили серьезное внимание 
лишь после опубликования первых докладов Римского клуба 
в начале 1970-х годов. Первоначально он означал сферу на-
учного знания, связанную только с исследованиями в области 
глобальных проблем, и произошло это на пару десятилетий 
раньше, чем заговорили о «глобализации», которая теперь за-
нимает центральное положение в глобальных исследованиях. 
Такая ситуация вполне объяснима, так как последствия тех или 
иных причин зачастую оказываются в поле зрения раньше, чем 
вызвавшие их причины. Еще более поздними терминами, во-
шедшими в лексикон глобалистики на рубеже XX и XXI веков, 
стали «антиглобализм» и «альтерглобализм». Привести в опре-
деленную систему весь этот терминологический ряд необходимо 
уже потому, что вопрос о статусе глобалистики, ее категори-
ях, принципах, подходах является принципиальным. Без этого 
трудно рассчитывать на успех в деле правильного понимания 
современных мировых тенденций и противостояния глобаль-
ным угрозам.1

1 Эта задача все еще сохраняет свою актуальность, хотя в определенной 
мере она и получила решение в процессе подготовки и публикации обшир-
ного справочного издания Глобалистика: международный, междисципли-
нарный, энциклопедический словарь / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. 
М.-СПб.-Нью-Йорк: Элима, Питер, 2006.
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Теперь, обращаясь к сути основных категорий и их взаи-
мозависимости, отметим главное: глобализация — это мно-
говековой естественноисторический процесс; глобальные 
проблемы — закономерный результат этого процесса, анти- 
и альтерглобализм — протестные настроения и движения, со-
пряженные с глобализацией; а глобалистика — сфера теории 
и практики, в центре внимания которой находятся глобализа-
ция, порождаемые ею глобальные проблемы и всевозможные 
последствия глобальных изменений в различных сферах обще-
ственной жизни.

Глобализация как основная тема глобалистики
То, что глобалистика первоначально зарождалась на иссле-

довании глобальных проблем, т.е. на анализе следствий, когда 
термина «глобализация» еще попросту не существовало, вводит 
некоторых современных исследователей в заблуждение относи-
тельно того, что чему предшествовало, и что из чего вытекает.

В этой связи обратимся к термину «глобализация». Он упо-
требляется, как правило, для характеристики интеграционных 
и дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в об-
ласти экономики, политики, культуры, а также антропогенных 
изменений окружающей среды, которые по форме носят все-
общий характер, а по содержанию затрагивают интересы всего 
мирового сообщества. При этом можно отметить две крайности 
в истолковании как самого феномена глобализации, так и исто-
рии его появления. Одна из них состоит в том, что планетарный 
характер социальных связей и отношений трактуют неправо-
мерно расширительно, пытаясь усмотреть их уже в первобытном 
обществе. С этой точки зрения, даже ранние этапы развития 
человечества характеризуют как глобальные.1

Другая крайность заключается в том, что глобализацию 
трактуют слишком узко, когда современные процессы обще-
ственного развития анализируют через призму какой-то одной 

1 Наиболее последовательно эту точку зрения в отечественной глобали-
стике отстаивает А. П. Назаретян (см.: Назаретян А. П. Цивилизационные 
кризисы в контексте Универсальной истории (Синергетика — психология 
прогнозирование). М.: Мир, 2004; Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кри-
зисы в развитии мировой культуры. (Синергетика исторического прогрес-
са). М.: Наследие, 1996.
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сферы общественной жизни, обычно экономической, как это 
делает, например, В. Г. Федотова, которая пишет: «Неверная 
трактовка глобализации вытекает из того, что она не понята 
как вполне конкретный экономический процесс…»1. В этом 
случае не учитывается многоаспектный характер современной 
глобализации, а сама она рассматривается в отрыве от генезиса 
и фундаментальных причин, ее породивших, т.е. не учитывают-
ся история и динамика становления международных структур 
и транснациональных связей. При таком подходе глобализацию 
нередко связывают лишь с событиями ХХ столетия, а то и вовсе 
с последними десятилетиями, развивается она не поступатель-
но и по нарастающей, а «волнообразно» и т.д., и т.п. К тому 
же в ней зачастую видят якобы сознательно инициированный 
и управляемый процесс, целенаправленно осуществляемую 
кем-то политику, и даже говорят о глобализации как о субъек-
тивной реальности, чьем-то коварном замысле, реализуемом 
в интересах определенного круга лиц, транснациональных кор-
пораций или отдельных государств.

Отмеченные крайности во взглядах на глобализацию не ох-
ватывают всего спектра существующих точек зрения по этому 
вопросу, а их многообразие объясняется не только сложностью 
проблемы, но и все еще недостаточной разработанностью дан-
ной темы. Отсюда проистекают определенные негативные по-
следствия. В частности, затрудняется взаимопонимание между 
людьми, тормозится междисциплинарное взаимодействие, соз-
даются серьезные препятствия на пути осмысления истинных 
причин глобализации, и порождаемых ею глобальных противо-
речий. Здесь же кроются причины недопонимания и многих 
конфликтов, обусловленных тем, что мир в своих отдельных ча-
стях и отношениях все больше становится единым, целостным, 
взаимозависимым, в то время как достаточно эффективные ме-
ханизмы, призванные регулировать общественные отношения 
на глобальном уровне в современных условиях отсутствуют2. 

1 Федотова В. Г. Единство и многообразие культур в условиях глобали-
зации // Вопросы философии. 2011. № 9.

2 См.: Пантин И. К. Глобализация и судьбы цивилизации // В кн.: Чело-
век. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В. С. Степина. М, 
2004; Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобали-
зации. 2010. № 2(6).
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Вполне очевидно, что без глубокого анализа и достаточно яс-
ного понимания сути процессов глобализации трудно рассчи-
тывать на успешное преодоление указанных выше проблем. 
(повтор.....).

Итак, сегодня назрела необходимость определиться со ста-
тусом глобалистики, которая уже накопила богатый материал, 
получила достаточное развитие и представлена многообразием 
школ, направлений, различных объединений, творческих кол-
лективов, групп ученых и т.п. Сложный характер объекта ис-
следования, и неизбежная в этом случае междисциплинарность 
значительно затрудняют установление четких границ интересу-
ющего нас предмета, ибо они нередко сливаются с другими об-
ластями познания: футурологией, культурологией, философией. 
К тому же теоретические знания, получаемые в глобалистике, 
зачастую оказываются связанными с необходимостью принятия 
конкретных решений, что ведет к расширению границ обсуж-
даемого предмета.

Объективные основания глобалистики
В целях лучшего понимания поставленной проблемы сдела-

ем краткий экскурс в историю становления глобального мира 
и процесса его осмысления.

Первый этап становления глобалистики, как уже отмечалось, 
приходится на то время, когда в советской и зарубежной лите-
ратуре впервые заговорили о «глобальных проблемах современ-
ности». В контексте нашего разговора данное обстоятельство 
имеет принципиальное значение, т.к. сегодня, рассуждения 
о глобализации слабо коррелируются, а то и вовсе не увязыва-
ются с глобальными проблемами и началом их систематическо-
го изучения около сорока лет тому назад. В итоге глобалистику 
нередко соотносят только или преимущественно с исследова-
нием процессов глобализации, объявляя ее, в лучшем случае, 
зарождающейся наукой, насчитывающей не более полутора 
десятка лет, то есть ограничивают историю ее существования 
временем, в течение которого глобализация находится в центре 
внимания исследователей.

Однако следует подчеркнуть, что хотя с конца 1960-х гг. вни-
мание ученых было приковано не к процессам глобализации, а к 
их следствиям (глобальным проблемам), в науке уже тогда все 
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более четко вырисовывалась интегративная область междисци-
плинарных исследований, направленных на теоретическое ис-
следование и практическое преодоление принципиально новых 
опасностей, актуальных для всего человечества. Тогда же стало 
очевидным, что наряду с дифференциацией научного знания, 
веками сопровождавшей науку, возникла настоятельная необ-
ходимость в интеграции теоретических и практических знаний, 
направленных на изучение новых явлений, которые отличались 
масштабностью, целостностью и сложной системой взаимоотно-
шений как внутри самих глобальных проблем, так и в их связи 
с экономической, социальной, политической сферами.

Таким образом, глобалистика изначально стала складываться 
и как принципиально новое научное направление, где на первый 
план выступили интеграционные процессы, и как сфера обще-
ственной практики, охватывающей международную политику, 
экономику, право и даже идеологию. Ее появление было своео-
бразным ответом на вызов времени. Именно тогда сначала в про-
мышленно развитых, а затем и в других странах резко ухудшилась 
экологическая обстановка, ставшая следствием усилившегося 
дисбаланса в отношениях человека с окружающей средой. Вскоре 
выяснилось, что экологические проблемы тесно связанны с дру-
гими противоречиями планетарного масштаба. За открывшимся 
беспрецедентным загрязнением окружающей среды, наиболее 
зримо обнаружились и угрожающие тенденции неконтролируе-
мого роста численности населения Земли, и пределы исчерпаемо-
сти природных ресурсов, и смертельная опасность безудержной 
гонки вооружений, что означало серьезную опасность поступа-
тельному общественному развитию и даже существованию жиз-
ни на планете. Дисбаланс в отношениях общества и природы, 
достигший к тому времени предельно допустимых значений, 
а также фрагментарность и раздробленность человечества перед 
лицом глобальных проблем стали очевидны уже не только для 
специалистов, но и на уровне массового сознания.

Теоретические предпосылки нового 
научного направления
Следует отметить, что некоторые тенденции становления це-

лостного мира и происходящих в нем перемен оказались в цен-
тре внимания ученых и философов несколько раньше, чем эти 
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изменения стали очевидными для всех. Так, к первым попыт-
кам осмыслить нарождающиеся мировые тенденции и вызван-
ные ими принципиально новые, общечеловеческие проблемы, 
можно отнести идеи Т. Мальтуса о естественном регулировании 
численности населения, рассуждения И. Канта о вечном мире 
или, например, размышления Ж. Ламарка о роли человека. Не-
сомненно, что и универсалистские взгляды К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, изложенные ими в «Манифесте коммунистической пар-
тии» и ряде других работ, также должны быть поставлены в этот 
ряд. Созданный по их инициативе в 1864 г. «Первый Интернаци-
онал» отразил назревшую потребность в консолидации на гло-
бальном уровне различных политических и профессиональных 
сил и стал по сути одним из первых провозвестников множества 
международных организаций, которые с тех пор во все большем 
количестве стали возникать во всем мире. Теперь же такие ор-
ганизации являются неотъемлемой частью современной жизни 
мирового сообщества, а число их многократно приумножилось.

Позже в теоретическом плане важную роль в осознании гло-
бальных тенденций, когда они еще не были столь очевидными, 
сыграли работы О. Шпенглера, Э. Леруа, П. Тейяра де Шарде-
на, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского, К. Э. Циолковского, 
А.Тойнби, К. Ясперса, Б. Рассела, Дж. Соммервилла и др. В пер-
вую очередь, эти мыслители были озабочены принципиально 
новыми тенденциями, нарушившими естественное равновесие 
природных и общественных систем, и пытались дать им объяс-
нение, опираясь на доступные для того времени знания. Своими 
работами и рассуждениями о «численности населения Земли», 
«вечном мире», «мировом объединении пролетариата», «еди-
ном богочеловечестве», «ноосфере», «мировом правительстве», 
«космополитизме», «ядерном омнициде» и т.п., они подготови-
ли философское, научное и широкое общественное сознание 
к пониманию того, что человечеству как единому целому, нераз-
рывно связанному с естественными условиями его существова-
ния — биосферой, географической средой, космосом, — угото-
вана общая судьба и общая ответственность за будущее планеты.

Так, В. И. Вернадский, развивавший концепцию ноосферы, 
уже в 1930-е годы сделал вывод о кардинальном изменении 
облика Земли вследствие беспрецедентных масштабов преоб-
разовательной деятельности человека и предупредил, что если 
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общество не будет развиваться на разумных началах, согласу-
ясь с естественными законами природы, то гибель всего живо-
го на Земле неизбежна. Как отмечается в его работе «Научная 
мысль как планетарное явление»: «Человек впервые реаль-
но понял, что он житель планеты и может — должен — мыс-
лить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте от-
дельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, 
но и в планетарном аспекте»1. Сходных взглядов придерживался 
и К. Ясперс, который еще в 1948 г., впервые употребил термин 
«глобальный» в том значении, как он понимается теперь, и вы-
сказал серьезное беспокойства по поводу того, что когда-нибудь 
человеку земной шар станет тесным и ему не хватит имеющихся 
на планете ресурсов. Отчетливо понимая такую перспективу для 
человечества, он, в частности, писал: «Наша исторически новая 
ситуация, впервые имеющая решающее значение, являет со-
бой реальное единство людей на Земле. Благодаря техническим 
возможностям современных средств сообщения наша плане-
та стала единой целостностью, полностью доступной человеку, 
стала «меньше», чем была некогда Римская империя»2. И да-
лее, отмечая поистине глобальный характер Второй мировой 
войны, после которой и были написаны эти строки, он сделал 
принципиальной важности вывод: «С этого момента начинает-
ся мировая история как единая история единого целого… Теперь 
проблемой и задачей стал мир в целом…. Мир замкнулся. Земной 
шар стал единым… Все существенные проблемы стали мировыми 
проблемами, ситуация — ситуацией всего человечества»3. Читая 
эти строки, трудно не согласиться с тем, что хотя глобалистика 
и сформировалась относительно недавно, фундамент ее закла-
дывался трудами отдельных ученых намного раньше.

Выступившие на первый план и резко усилившиеся во вто-
рой половине ХХ в. процессы глобализации, а также возросшая 
в этой связи взаимозависимость различных стран и народов об-
условили и новый уровень осмысления данной темы. Еще боль-
ше стало новых международных структур и организаций, среди 
которых оказалось немало и таких, деятельность которых была 

1 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 35.
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 141.
3 Там же.
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направлена на осмысление глобальных проблем и порождаю-
щих их причин. В качестве примера можно назвать «Институт 
проблем будущего», созданный в Вене в 1965 г., Международ-
ный фонд «Человечество в 2000 году», основанный тогда же в 
Нидерландах, «Общество по изучению будущего мира», орга-
низованное в 1966 г. в Вашингтоне и др. Подобных организа-
ций со временем становилось все больше. Однако подлинный 
интерес к глобальной проблематике проявился после первых 
докладов Римского клуба, созданного в 1968 году.1 Его иссле-
довательские проекты: «Пределы роста» (1972 г.), «Человечество 
на перепутье» (1974 г.), «Пересмотр международного порядка» 
(1974 г.), «За пределами века расточительства» (1976 г.) и др. 
очень быстро получили мировую известность и стали теоретиче-
ской базой современной глобалистики. Они не только выполни-
ли необходимую эвристическую и методологическую функцию 
в формировании принципиально новой области междисципли-
нарного знания, но и сыграли важную просветительскую роль.

Таким образом, можно сказать, что глобалистика, как осо-
бая сфера научных исследований и целостное миропредставле-
ние в основном сложилась к концу 1980-х гг. и в последующем 
получила развитие за счет осмысления процессов глобализа-
ции, которые в то время еще оставались вне поля зрения уче-
ных и специалистов, работавших в данной области. Основным 
импульсом, повернувшим научную и общественную мысль 
от изучения следствий к анализу их подлинных причин, стали 
события, вызванные распадом социалистической системы, и об-
условившие новую расстановку сил на международной арене. 
И произошло это лишь во второй половине 1990-х годов, когда 
мир в основном оправился от кардинальных перемен и занялся 
осмыслением новой ситуации. Именно тогда и пришла «вторая 
волна» интереса к глобалистике, которая обрела как бы «второе 
дыхание» за счет активного осмысления процессов глобализации.

При этом следует подчеркнуть, что для многих современных 
исследователей, пришедших в глобалистику на этой (второй) 
волне интереса к ней, наработанное раньше в значительной сте-
пени оказалось вне поля зрения и, прежде всего, потому, что 

1 См.: Глобалистика: энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чума-
ков. М.: Радуга, 2003. С. 893–896.
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почти десятилетний разрыв между двумя «волнами» сопрово-
ждался ломкой прежних устоев и представлений, которые теперь 
нередко воспринимаются как рудименты прошлого, не достой-
ные серьезного внимания. В итоге появилось множество работ, 
авторы которых выстраивают свои идеи так, будто глобалистика 
только начинает свою историю и не имеет никаких заслужива-
ющих серьезного внимания наработок. Между тем, в этой об-
ласти, еще до появления термина «глобализация» сложились 
достаточно четкие представления о тенденциях становления 
мирохозяйственных связей как единой системы и порождаемых 
ею глобальных проблемах. Были также выявлены природа и ге-
незис глобальных проблем, определены критерии их выделения 
и подходы к их систематизации, раскрыта глубокая взаимосвязь 
не только природных и общественных процессов, но и вытека-
ющих отсюда противоречий, их обусловленность социальными, 
экономическими, политическими, идеологическими и научно-
техническими обстоятельствами.

Важнейшим достижением глобалистики в первые два деся-
тилетия ее развития стала выработка и формирование приемле-
мого для различных наук языка междисциплинарного общения, 
разработка и уточнение с этой точки зрения ключевых понятий 
и категорий таких, например, как «глобальная проблема», «эколо-
гический кризис», «экологизация производства», «демографический 
взрыв», «ядерная зима», «глобальная зависимость», «мировое со-
общество», «новое мышление», «новый гуманизм» и т.п. В итоге 
значительные изменения претерпело и мировоззрение людей, 
понимание ими того, что человек в гораздо большей степени, 
чем то осознавалось раньше, зависит от природы, от окружаю-
щей его земной и космической среды, а также от складываю-
щихся отношений и расклада сил на мировой арене.

Тогда же стало очевидным, что взаимозависимость всех 
сфер общественной жизни в мире неуклонно возрастает, 
в частности, увеличивается воздействие друг на друга различ-
ных государств, которые, отстаивая свои сугубо национальные 
интересы и суверенитет, в условиях глобализации порождают 
принципиально новые противоречия в международных отно-
шениях. Также было установлено, что появление и резкое обо-
стрение во второй половине ХХ в. глобальных проблем — это 
не результат какого-то просчета, чьей-то ошибки или пред-
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намеренно выбранной стратегии социально-экономического 
развития. Это и не причуды истории или последствие при-
родных аномалий. Глобальные изменения и вызванные ими обще-
человеческие проблемы явились результатом многовековых коли-
чественных и качественных трансформаций как в общественном 
развитии, так и в системе «общество-природа». Причины их по-
явления корнями своими уходят в историю становления современ-
ной цивилизации, породившей обширный кризис индустриального 
общества, технократически ориентированной культуры в целом. 
Как отмечает В. С. Степин: «Экологический кризис, антропо-
логический кризис, все ускоряющиеся процессы отчуждения, 
изобретение все новых средств массового уничтожения, гро-
зящих гибелью всему человечеству, — все это побочные про-
дукты техногенного развития»1.

Итогом такого развития стали не только «демографический 
взрыв» и глобализация экономики, но и деградация окружаю-
щей среды, наметившая тенденцию к деградации самого челове-
ка. Его поведение, представления и образ мышления оказались 
не в состоянии своевременно меняться адекватно тем переме-
нам, которые с нарастающей быстротой стали происходить во-
круг него. Причиной же ускоренного развития социально-эко-
номических процессов, как показали уже первые исследования 
в области глобалистики, явился сам человек и его целенаправ-
ленная преобразующая деятельность, многократно усиливаемая 
все новыми и новыми достижениями в области науки и техники. 
В результате на Земле не осталось не только неизведанных мест, 
но и чистых территорий, водного и воздушного пространства, 
естественное состояние которых не было бы прямо или косвен-
но подвержено влиянию человеческой деятельности. Все это 
дает основание называть теперь нашу планету «общим домом», 
«мировой деревней», процессы и проблемы, которые оказались 
общими для всех людей, — глобальными, а область научного зна-
ния обо всем этом — глобалистикой.

Глобалистика: тенденции развития
Касаясь различных сфер общественной жизни и непосред-

ственно затрагивая интересы людей, глобалистика с необходи-

1 Степин В. С. Философия и поиск новых ценностей цивилизации // 
Вестник РФО. 2005. № 4. С. 17.
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мостью оказывается тесно связанной с политикой, идеологи-
ей, психологией, правом. В этом аспекте правомерно говорить 
о различных направлениях и течениях глобалистики, которые 
достаточно ярко проявились уже на первых этапах ее станов-
ления, когда противостояние двух идеологически враждебных 
общественно-экономических систем предопределило ее разви-
тие в двух направлениях, одно из которых получило название 
«западная», другое — «советская глобалистика». В последнее 
десятилетие идеологическое противоборство уступило место 
разногласиям экономическим, культурным, религиозным, 
национальным, что легло в основу разделения мира на ряд 
крупных регионов — своеобразных субъектов международных 
отношений. При этом на первый план выдвинулись культурно-
цивилизационные различия стран и народов, которые предо-
пределили несколько иные подходы к пониманию современных 
мировых процессов, в частности, западный, евразийский, вос-
точный, исламский и т.п. Принимая во внимание определенную 
условность любой классификации, отметим только некоторые 
подходы и направления, характерные для современной глобали-
стики, где для большей наглядности будем выделять зарубежную 
и российскую составляющие.

Так, в зарубежной глобалистике изначально сложилось два 
направления: «технократическое», где позитивное влияние нау-
ки и техники на жизнь общества явно преувеличивалось, и «тех-
нопессимистское», возлагавшее ответственность за негативные 
последствия глобализации на научно-технический прогресс, 
международный капитал и транснациональные корпорации1. 
В последующем их позиции сблизились и, в то же время, по-
разному скорректировались под влиянием различных оценок 
перспектив развития мирового рынка, а потому указанного де-
ления теперь можно придерживаться весьма условно.

Что касается российской глобалистики, то в советский пе-
риод, когда она находилась под сильным идеологическим вли-
янием, для нее были характерны умеренно-оптимистические 

1 См.: Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современности: 
научный и социальный аспекты. М., 1981; Глобалистика: международный, 
междисциплинарный, энциклопедический словарь. / гл. ред. И. И. Мазур, 
А. Н. Чумаков. М.; СПб; Нью-Йорк: Элима; Питер, 2006. С. 875–878.
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настроения. Вместе с тем в ней с самого начала проявилось 
несколько направлений, среди которых, с определенной долей 
условности, можно выделить следующие1:

«Философско–методологическое», в рамках которого иссле-
дуются философские основания, сущность, генезис глобальных 
процессов, анализируются наиболее важные социально-поли-
тические и экономические преобразования, необходимые для 
успешного решения глобальных проблем, и лежащих в их ос-
нове процессов;

«Социо-природное», охватывающее широкий круг проблем, 
из которых наибольшую озабоченность и беспокойство вы-
зывает экология, обеспеченность сырьевыми, энергетически-
ми, водными, земельными и др. ресурсами. В этой области 
исследований в тесном контакте работают представители 
естественных, технических, общественных наук, политики, 
производственники, общественные деятели. Их усилия на-
правлены на выработку принципов и методов оптимизации 
взаимодействия общества и природы, экологизацию произ-
водства и рациональное природопользование;

«Культурологическое», где в центре внимания находятся про-
блемы глобализации, возникающие в сфере научно-техниче-
ского прогресса, народонаселения, здравоохранения, культуры, 
права, образования и других областях общественной жизни.

В последнее время, как в России, так и за рубежом значитель-
но возросло внимание к политическим, социальным, правовым, 
идеологическим, культурным и цивилизационным аспектам 
глобализации, что существенно расширило границы глобали-
стики и заметно повлияло на характер решаемых ею проблем. 
Сфера материального производства и духовная деятельность, 
экология и образ жизни, культура и политика — все это на-
ходится теперь в орбите глобалистики, которую, с учетом ска-
занного, следует определять как всю совокупность научных, 
философских, культурологических и прикладных исследований 
различных аспектов глобализации и глобальных проблем, включая 
полученные результаты таких исследований, а также практиче-
скую деятельность по их реализации в экономической, социальной 

1 См.: Глобалистика: энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чума-
ков. М.: Радуга, 2003. С. 199–209.
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и политической сферах, как на уровне отдельных государств, так 
и в международном масштабе.

Глобалистика как сфера междисциплинарного знания
Во избежание неправомерных аналогий и методологической 

путаницы важно подчеркнуть, что глобалистику не следует по-
нимать как какую-то отдельную или специальную научную 
дисциплину, которые во множестве возникают, как правило, 
в результате дифференциации научного знания или на стыке 
смежных дисциплин. Она рождена противоположными — ин-
теграционными процессами, характерными для современной 
науки, и представляет собой сферу исследований и познания, 
где различные научные дисциплины и философия, по большей 
части в тесном взаимодействии друг с другом, каждая с позиции 
своего предмета и метода, анализируют всевозможные аспек-
ты глобализации, предлагают те или иные решения глобальных 
проблем, рассматривая их как в обособлении друг от друга, так 
и в качестве целостной системы.

Отсюда проистекает важное следствие. Можно ставить 
вопрос о предмете, объекте, методе, цели, понятийном аппа-
рате и т.п. глобалистики, как то предлагают некоторые ис-
следователи. Однако нужно иметь в виду, что ответы на эти 
вопросы применительно к глобалистике лежат в иной плоско-
сти, нежели относительно той или иной конкретной науки. 
В частности, предмет ее не может быть определен однозначно, 
хотя упрощенно и можно сказать, что ее предметом являет-
ся целостность мира, человечество в целом или вся биосфера 
с основным ее элементом — человеком. Также и понятийный 
аппарат глобалистики только в определенной мере (на фило-
софско-методологическом уровне) будет единым, в остальном 
же он оказывается «размытым» по отдельным наукам, при-
частным к соответствующим исследованиям. А если говорить 
о методах или целях глобалистики, то помимо определения 
каких-то базовых подходов, придется заняться перечислением 
не только отдельных наук и их вклада в исследование соот-
ветствующих проблем, но и выявлением того, каким образом 
в глобалистике задействованы философия, культурология, по-
литика, идеология, что делает решение такой задачи заведомо 
практически невыполнимым.
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Еще одно важное отличие глобалистики от конкретных 
научных дисциплин состоит в том, что осмысление глобаль-
ных тенденций и принципиальное преодоление порождаемых 
ими проблем требует не только теоретических исследований, 
но и соответствующих им результативных практических дей-
ствий. Глобалистика тем самым объективно выполняет миро-
воззренческую и интегративную роль в сфере науки и прак-
тики, заставляя многих ученых, политиков и общественных 
деятелей по-новому посмотреть на современный мир и осоз-
нать свою сопричастность единой судьбе человечества. Она за-
ставляет задуматься над тем, что глобализация и порождаемые 
ею проблемы не оставляют человечеству иного выбора, как, 
преодолевая раздробленность и разногласия, идти к своему 
единству, по возможности сохраняя самобытность культур, 
вековых традиций и основополагающих ценностей отдель-
ных наций и народов. Но такое единение и согласованность 
действий может обеспечить лишь адекватное понимание про-
исходящих в современном мире процессов и событий, знания 
о которых вырабатываются и формулируются в глобалистике, 
где ближайшие цели и отдаленная перспектива рассматрива-
ются в тесной взаимосвязи.

Философия, ее�роль и�место в�глобалистике
Уже первые упоминания и предостережения об опасности 

со стороны глобальных проблем заставили людей обратить 
взоры на науку, а ученых задуматься над способами их реше-
ния. Однако рамки конкретных дисциплин слишком узки, 
чтобы увидеть ту или иную частную проблему– объект их ис-
следования в контексте других глобальных проблем. Поэтому 
независимо от того, какие конкретные задачи решает та или 
иная дисциплина, необходимым условием всегда является 
философский взгляд на процессы и явления, им сопутству-
ющие, т.е. на всю ситуацию в целом, включая и полученные 
в конечном счете результаты. Как отмечает И. Т. Касавин: 
«Никто, кроме философа не относится издавна с таким инте-
ресом к сложным, динамическим, человекоразмерным объек-
там, которые только недавно обнаружила наука. Никто, кроме 
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философа, не культивирует в явном виде стремление к уни-
версальному синтезу»1.

В то же время любые частные науки на определенном этапе 
своего развития так или иначе нуждаются в философском ос-
мыслении предмета своего исследования. Без такого широко-
го, выходящего за рамки конкретной дисциплины целостного 
взгляда на ее предмет и стоящие перед человечеством проблемы, 
в котором отразились бы также и все последние достижения 
в других областях знания, невозможны ни фундаментальные 
открытия, ни развитие самой науки вообще.

Речь, таким образом, идет, с одной стороны, о философском 
решении вопросов, а с другой — о том, что философия стимули-
рует взаимодействие широкого круга наук, в процессе которого 
важное место занимает их междисциплинарное объединение.

Конечно, нельзя сказать, что философия непременно и не-
посредственно влияет на принятие политических и других ре-
шений, хотя и этот момент вовсе исключать не следует. Но, 
все-таки, главная ее функция состоит в том, чтобы формировать 
мировоззрение и тем самым оказывать опосредованное влияние 
на процесс выработки практических решений. Ее задача не в том, 
чтобы непосредственно рассматривать естественнонаучные или 
технические аспекты глобализации и порождаемых ею глобаль-
ных проблем, а в том, чтобы обеспечить мировоззренческую, 
методологическую, культурологическую, этическую основу со-
ответствующих решений со стороны других наук.

Опираясь на достижения конкретных дисциплин в данной 
области, философское исследование отвлекается от частностей 
и рассматривает глобализацию, прежде всего, как объек тивно 
исторический процесс, сопряженный с борьбой различных ин-
тересов, а глобальные проблемы как закономерный итог таких 
процессов. Иными словами, философский подход предпола-
гает рассмотрение глобальных проблем в их единстве, целост-
ности и взаимосвязи с точки зрения их общественной значи-
мости и социальной обусловленности. Такое исследование 
предполагает прежде всего выявление сущности глобальных 
проблем, так как установление их подлинной природы и гене-

1 Касавин И. Т. Философия познания и идея междисциплинарности // 
Эпистемология и философия науки. 2004. Т. II. № 2. С. 14.
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зиса во многом предопределяет пути их дальнейшего научного 
и практического решения.

Обобщая можно сказать, что к извечным философским про-
блемам бытия, сознания, смысла жизни и другим, постоянно об-
суждаемым в философии вопросам, современная эпоха добавила 
принципиально новую, никогда не существовавшую ранее тему еди-
ной судьбы человечества и сохранения жизни на Земле.

Прикладные аспекты глобалистики
Каким будет ближайшее и отдаленное будущее человечества 

в немалой степени зависит от теоретического осмысления бы-
стро меняющейся реальности, адекватности оценок и выбран-
ных приоритетов в практической деятельности. В этой связи 
важно подчеркнуть, что, с точки зрения современной глобали-
стики, основную опасность для мирового сообщества представ-
ляет не глобализация как таковая, а ее негативные последствия 
и, в первую очередь, порождаемые ею глобальные проблемы. Гло-
бализация в основе своей — объективный процесс. Она имеет 
свои плюсы и минусы, которые также как, например, научно-
технический прогресс можно использовать и во благо, и во вред 
человечеству.

Другое дело глобальные проблемы. В последнее время их как-
то выпустили из виду, подзабыли на фоне разговоров и острых 
дискуссий вокруг глобализации и не уделяют им того внимания, 
которое они объективно заслуживают. Однако острота и опас-
ность, которую они представляют, нисколько не ослабли с тех 
пор, когда в докладах Римскому клубу, а также в целом в запад-
ной и отечественной глобалистике они обсуждались на самом 
высоком теоретическом уровне.

Здесь важно подчеркнуть, что у человечества всегда были и бу-
дут проблемы. Но суть и характер их меняются по мере количе-
ственных и качественных изменений в обществе. Иными слова-
ми, по мере «взросления» человечества менялся и характер его 
проблем. Так, на заре истории, когда мировое сообщество было 
раздробленным, фрагментарным, соответственно, и проблемы 
у него были локальными, частными. На более поздних этапах 
общественного развития они, с расширением масштабов соци-
альной активности, дополнились проблемами региональными.
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Теперь же, когда человечество стало глобальным, у него 
по определению и проблемы стали глобальными, которые еще 
больше усложнили систему общественных противоречий, как 
бы надстроившись на проблемами частными, локальными, ре-
гиональными. А это значит, что с ними нельзя справиться в том 
смысле, чтобы преодолеть их раз и навсегда. Их нельзя оконча-
тельно решить, устранить, элиминировать из жизни общества, 
как об этом еще продолжают говорить некоторые исследовате-
ли, политики, общественные деятели.

«Преодолеть глобальные проблемы», «ликвидировать гло-
бальные угрозы» или «устранить риски опасных заболеваний, 
техногенных катастроф, социальных конфликтов» и т.п. — 
не только не реальная задача, но и в принципе не верно сфор-
мулированная установка, задающая и соответствующее видение 
ситуации, и определенную программу действий. В конечном 
счете, все это может оказаться не таким уж безобидным заблуж-
дением, ибо не только не сулит положительных результатов, 
но и грозит нерациональным использованием ресурсов, потерей 
драгоценного времени, разочарованием и утратой веры в соб-
ственные силы. Иными словами, при таком подходе ставится 
цель решить задачу, у которой в данной постановке вопроса 
не может быть решения в принципе.

Глобализацию отменить или повернуть вспять нельзя, нель-
зя и глобальные проблемы решить окончательно и непремен-
но: однажды появившись, они будут теперь всегда, и решать 
их придется постоянно. С этим надо просто смириться и нау-
читься жить, понимая, что ослабление внимания к глобальным 
процессам и проблемам, неумение правильно воспринимать 
и адекватно реагировать на глобальные риски, — чревато боль-
шими неприятностями, а то и катастрофой. Это новая реаль-
ность, новое качество современного человечества, а поэтому 
так важно максимально использовать творческий потенциал 
и ресурсы мирового сообщества на то, чтобы глобализация 
стала, прежде всего, благом для людей, а ее неизбежные от-
рицательные последствия представляли по возможности наи-
меньшую угрозу и не подрывали основы существования жизни 
на Земле.
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Будущее глобалистики
Решение такой задачи с необходимостью предполагает 

теоретическое осмысление глобальных процессов, что, как 
представляется, и будет в центре внимания глобалистики, как 
минимум, в ближайшие десятилетия. В этой связи можно пред-
положить, что лет через 15-20 «пласт научных исследований» 
под названием «глобализация» будет основательно «выработан» 
и наступит определенная интеллектуальная и эмоциональная 
усталость от разговоров на эту тему. (Повтор. См. стр. 106) 
В итоге творческие интересы исследователей в глобалистике 
сместятся в сферу мироустройства и поиска практических шагов 
выстраивания действительно нового мирового порядка. Это впол-
не вытекает из того, что глобалистика объективно выполняет 
интегрирующую роль, заставляя многих ученых, политиков, 
общественных деятелей, да и в целом широкие слои населе-
ния по-новому посмотреть на современный мир, побуждая их к 
осознанию себя частью целостного мира. Вот почему переход 
от осознания глобальных проблем к процессам глобализации 
со временем сменится первостепенным интересом к тому, как 
сформировать новый международный порядок в целостном взаимо-
зависимом мире, чтобы он стал наконец безопасным и стабильным. 
Однако решение и даже правильная постановка такой задачи 
еще впереди, ибо она неразрывно связана с другой, еще более 
трудной задачей — проблемой человека и формированием ново-
го «этоса глобального мира»1.

Отсюда дальнейшее развитие глобалистики рано или поздно 
должно будет выйти на осмысление природы и сущности самого 
человека, как главной причины всех его проблем и трудностей, 
о чем уже так много сказано в истории философии, а также в ра-
ботах практически всех великих гуманистов от древнейших вре-
мен до современности. Как отмечает Н. А. Бердяев: «Философы 
постоянно возвращались к тому сознанию, что разгадать тайну 
о человеке — значит разгадать тайну бытия. Познай самого себя 
и через это познаешь мир. Все попытки внешнего познания мира, 
без погружения в глубь человека, давали лишь знание поверхно-

1 См.: Гусейнов А. А. Глобальный этос как проблема. В кн.: Этос глобаль-
ного мира. М., 1999; Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / 
отв. ред. Е. А. Лукашова. М.: Норма, 2002.
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сти вещей. Если идти от человека вовне, то никогда нельзя дойти 
до смысла вещей, ибо разгадка смысла скрыта в самом человеке»1. 
История дает немало и других примеров, которые свидетельству-
ют, что, во всяком случае с тех пор, как Протагор произнес свои 
знаменитые слова — «человек есть мера всех вещей», он незави-
симо от времени, культуры, вероисповедания всегда был, оста-
ется и будет пребывать в этом качестве, оказываясь, в конечном 
счете, всегда в центре внимания, выступая точкой отсчета и даже 
объектом манипуляции. Как отмечает Б. Г. Юдин: «Научно-тех-
нический прогресс последних десятилетий открыл возможности 
манипулирования началом человеческой жизни, превращения это-
го начала из естественного события в событие преднамеренно 
организуемое, ре-конструируемое»2.

В конечном счете, именно в человеческой природе следует 
искать корни, главную причину нарастания и обострения гло-
бальных противоречий, так как «культура и общество изменяются 
быстро, тогда как гены изменяются медленно: не более полупро-
цента генетически обусловленных способностей человека имеют 
вероятность измениться за целое столетие. Следовательно, боль-
шинство наших генов ведет свою историю с каменного века или 
с еще более раннего периода; они могли бы помочь нам жить 
в первобытных джунглях, но не в дебрях цивилизации»3, — от-
мечается в Манифесте Будапештского клуба. Отсюда, главной 
надеждой преодолеть указанное противоречие является разум 
человека, ибо мышление и имманентно связанная с ним спо-
собность людей к творчеству — не генетическое, а культурное 
свойство, которым наделены только люди. И у них не остается 
теперь другого пути, как планомерно выстраивать, настойчиво 
формировать новое мышление, иной образ жизни и соответству-
ющие им стратегию и тактику действий, ибо, как говорят ученые 
и специалисты, в будущем эволюция будет определяться не вы-
живанием сильнейшего, а выживанием мудрейшего. Именно это 
обстоятельство и дает основание рассматривать природу и сущ-

1 Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1989. С. 293.
2 Юдин Б. Г. Человек сегодня и завтра: между природой и конструкци-

ей // В кн.: Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академи-
ка В. С. Степина. М., 2004. С. 426.

3 Ласло Э. Макросдвиг (К устойчивости мира курсом перемен). М., 
2004. С. 199–200.
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ность человека в качестве основной темы, которая к середине 
XXI века выйдет на первый план в глобалистике, и именно с ней 
будут связаны основные проблемы и риски человечества.

* * *

Триосфера, эпометаморфоз и�новые задачи 
глобалистики
(Век глобализации. 2016. №3 (19). С.�3–15)

Несмотря на существенные успехи, достигнутые к настоя-
щему времени в осмыслении природы и динамики развития 
современной глобализации, многие вопросы ее генезиса, эво-
люции и влияния на общественную жизнь остаются дискусси-
онными даже в среде специалистов, занимающихся этой тема-
тикой. Основная проблема, как представляется, заключается 
в том, что новую реальность пытаются исследовать, понять 
и описать при помощи сложившихся в иных условиях и уже 
вполне установившихся понятий. В итоге сущность явления 
по большей части остается за кадром, тогда как значительная 
доля внимания уделяется вещам несущественным, второсте-
пенным. С учетом данного обстоятельства, а также того, что 
глобалистика как новая сфера междисциплинарного знания 
все еще находится в стадии активного формирования, важно 
уделить особое внимание понятийному аппарату и словотвор-
честву в этой области.

Чтобы обнаружить уже самые первые признаки и фунда-
ментальные причины появления глобализации, а также про-
следить наиболее важные этапы ее вызревания, следует изна-
чально взглянуть крупным планом на исторические события 
[Гринин 2015: 3–16]. В этой связи отметим, что исторический 
процесс в крупном масштабе представляют обычно как последо-
вательную смену следующих друг за другом состояний общества. 
В частности, в период европейских буржуазно-демократиче-
ских революций появилось и стало популярным представление 
об истории человечества, состоящей из трех ступеней развития: 
дикость — варварство — цивилизация. Хорошо известны также 
формационная теория исторического процесса К. Маркса, те-
ория стадий экономического роста У. Ростоу и др. [Глобали-
стика… 2012: 136–138]. Однако для целей нашего исследования 

Триосфера, эпометаморфоз и новые задачи глобалистики   221



такие подходы были бы малопродуктивными, так как все они 
фиксируют внимание прежде всего на качественных параме-
трах общественного развития, то есть на статике социального 
организма, и практически не учитывают динамику его эволю-
ции. Адля понимания сути процессов глобализации это имеет 
принципиальное значение.

Этимологически термин «глобализация» связан с масштабом 
планеты как целостной системы, а потому проследить эволюцию 
развития человечества до этого — глобального — уровня можно 
посредством анализа процесса географического расширения со-
циальной жизни с момента ее зарождения. Таким образом, если 
в качестве основания деления всей истории человечества взять 
масштаб происходивших событий, то можно выделить четыре 
качественно отличных друг от друга эпохи, которые сопутствуют 
историческому развитию с момента возникновения общества 
до обозримого будущего и характеризуются присущими только 
им социальными связями и отношениями.

1. Эпоха фрагментарных событий и локальных социальных 
связей. Ее отсчет можно вести со времени появления человека 
(около 2 млн лет тому назад) и до полного завершения неолити-
ческой революции, то есть до возникновения и формирования 
первых государств около 7–3 тыс. лет до н. э.

2. Эпоха региональных событий и территориально ограничен-
ных международных отношений. Она простирается от завершив-
шейся неолитической революции, когда уже появились первые 
государства (7–3 тыс. лет до н. э.), до начала Великих географи-
ческих открытий, то есть до эпохи Возрождения.

3. Эпоха глобальных событий и всеобщей экономической и со-
циально-политической зависимости. Порожденная Великими 
географическими открытиями, она длится до середины ХХ в., 
когда мир обретает свою целостность в географическом, эконо-
мическом, политическом и экологическом отношениях.

4. Эпоха космической экспансии и противоборства с исполь-
зованием космического пространства и космических технологий. 
Начавшаяся с запуска в 1957 г. первого искусственного спутника 
Земли, эта эпоха стала отличительной чертой нашего времени, 
а ее продолжение уходит как минимум в обозримое будущее. 
В это время мир окончательно замкнулся географически, то есть 
вся территория планеты стала доступной для человеческой де-
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ятельности и мониторинга. То же фактически происходит и с 
информационной сферой мирового сообщества.

Как видно уже из названий указанных эпох, переход от од-
ной из них к другой каждый раз сопровождался расширением 
территориальных пределов, в рамках которых происходившие 
события сохраняли свою целостность, обнаруживая при этом 
общую тенденцию и определенную логику развития. Иначе го-
воря, мы имеем дело по существу с генезисом эпох. Для обозначе-
ния этого процесса можно было бы употребить более короткий 
и емкий термин «эпогенез», в результате которого предыдущая 
эпоха качественно трансформировалась в последующую. При 
этом каждая следующая эпоха охватывала все более короткий 
период времени, что вполне объясняется общей тенденцией 
ускорения общественного развития.

Вышеприведенную градацию мирового процесса можно со-
отнести с конкретными историческими событиями и проил-
люстрировать ее на примерах военных конфликтов, масшта-
бы и характер которых всегда были непосредственно связаны 
с территориальной экспансией и зависели от технической осна-
щенности противоборствующих сторон. Так, на ранних этапах 
истории, когда общественное развитие носило фрагментарный 
характер, то есть общественные структуры и соответствующие 
им связи развивались локально, военные столкновения были 
также частными и локальными. Это вполне соответствовало 
и ограниченным возможностям в средствах передвижения, 
и примитивности технического вооружения того времени.

Первым же событием действительно регионального масштаба 
в истории человечества следует признать завоевательные по-
ходы Александра Македонского, которые прямо и косвенно 
затронули сразу три континента: Ближнюю и Среднюю Азию 
вплоть до Индии, а также часть Европы и Африки. Монгольские 
завоевания XIII в. — также яркий пример военных действий 
и социальных потрясений регионального масштаба. Последней 
региональной войной стали наполеоновские походы и баталии, 
развернувшиеся тогда практически по всей Европе и частично 
в Африке, где помимо обычного вооружения уже широко при-
менялись артиллерия и огнестрельное оружие.

Эпоха глобальных войн началась с Первой мировой войны, 
в которой были задействованы уже практически все современ-
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ные виды оружия, за исключением ракетного и ядерного. Затем 
этот ряд противоборств мирового масштаба пополнился Второй 
мировой и холодной войнами, в которых прямо или косвенно 
участвовала основная часть человечества.

Следующий, еще более масштабный уровень конфликтов, 
на пороге которого мировое сообщество уже стоит, является 
космическим. Заметим при этом, что космические войны не обя-
зательно должны сопровождаться боевыми действиями. Они 
могут сопровождаться победами или поражениями в сфере тех-
нологий, информационного обеспечения и т. п. Но как бы то 
ни было, одно несомненно — противоречия и конфликты такого 
масштаба будут нарастать, а их протекание и разрешение будут, 
скорее всего, аналогичны тому, как ведутся сегодня, например, 
торговые, дипломатические, политические или информаци-
онные войны — без непосредственного применения военной 
силы. Важно при этом подчеркнуть, что каждый новый уровень 
проблем (от локальных до космических) вовсе не отменяет ав-
томатически те, которые были раньше, то есть проблемы более 
низкого уровня, а лишь наслаивается на них, зачастую резони-
руя с ними, а порой и обостряя, усиливая их своим влиянием.

Рассмотренный подход к градации исторического процесса 
позволяет увидеть очень важный, но тем не менее лишь один 
аспект глобализации — географический, то есть территориаль-
ное расширение человеческой активности. Вместе с тем уже 
на ранних этапах истории зарождались и другие процессы, об-
условившие в дальнейшем становление универсальных связей 
и формирование единого человечества, которые проявлялись 
в экономике, культуре, теоретическом знании, религии. Все 
вместе, в совокупности, они стали важнейшей характеристикой 
общественного состояния, претерпевшего в истории несколько 
фундаментальных трансформаций. Эти социальные трансфор-
мации сродни тому, что в современной исторической литерату-
ре теперь принято называть «осевым временем» [Хрестоматия… 
2015: 597–598].

Понятие «осевого времени», введенное К. Ясперсом для обо-
значения «решительных поворотов в потоке событий», относит-
ся к вполне определенному периоду времени мировой истории 
(800–200 гг. до н. э.). Тогда практически одновременно в трех 
разных, не связанных друг с другом регионах планеты — в Ев-
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ропе, Индии и Китае — назрели и произошли кардинальные 
перемены «в области духовных основ человечества». Обращая 
на это внимание, Ясперс говорит о «взрыве человеческого духа», 
когда зарождается понимание всеобщности. А время, когда это 
произошло, он предложил именовать «осевым», поскольку оно 
стало поворотным от одного качественного состояния обще-
ства к другому. В последнее время в связи с ростом интереса 
к глобальной истории данный термин получил дополнитель-
ное обоснование и обновленное содержание, что позволило 
использовать его в более широком диапазоне, в том числе для 
обозначения и других поворотных пунктов в мировой истории. 
Таким образом, можно говорить уже не об одном, а о несколь-
ких «осевых временах», в частности применительно к процессам 
глобализации [Axial… 2014: 29].

В глобалистике используются и другие термины, посред-
ством которых пытаются объяснить фундаментальные изме-
нения в историческом процессе. При этом обращается внима-
ние не столько на количественные параметры глобализации, 
сколько на ее социально-экономические, культурные и т. п. 
аспекты. Так, предметом активного обсуждения в 1980-е гг. 
стала идея трех волн А. Тоффлера, который полагал, что чело-
вечество в своем развитии уже прошло две волны и в настоящее 
время переживает третью. Первая из них была связана с неоли-
тической революцией, когда человек перешел от присваиваю-
щей экономики к производящей и стал вести оседлый образ 
жизни. Вторая волна знаменовала переход к индустриальному 
обществу. Наконец, третья волна привнесла принципиальные 
изменения в обществе, вызванные массовым внедрением элек-
троники и информатизацией всех сфер общественной жизни 
[Глобалистика… 2012: 191].

В связи с поиском новых подходов к пониманию процессов 
глобализации в последнее время усилилось внимание к вы-
двинутой еще в 1920-е гг. Н. Д. Кондратьевым теории больших 
циклов конъюнктуры, которая получила известность под на-
званием «волны Кондратьева». Также представляют интерес 
идеи и Э. Ласло, предложившего новый термин «макросдвиг», 
в соответствии с которым «происходящее ныне — это всеобщая 
эволюционная трансформация, которая может и, в конечном 
счете, должна выйти за рамки экономической глобализации, 
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чтобы проложить путь к новой цивилизации. Эта трансформа-
ция — эра макросдвига: сдвига всеохватывающего, быстрого 
и необратимого, простирающегося до самых далеких уголков 
земного шара и затрагивающего все аспекты жизни» [Ласло 
2004: 12]. Понимая макросдвиг как трансформацию цивилиза-
ции, где движущей силой является технология, он подчерки-
вает, что этот сдвиг запускается наличием критической массы 
людей, которые осознали необходимость обновления системы 
ценностей.

Здесь следует подчеркнуть, что, в отличие от Ясперса, кото-
рый говорит об одном осевом времени как о вполне конкретном 
фрагменте истории, Ласло ставит в центр своего внимания це-
лую эпоху, пролонгируя ее в будущее и особо подчеркивая ди-
намику изменений [Laszlo 2013: 108–111]. Однако в осмыслении 
истоков процессов глобализации он не заглядывает в историю 
дальше XIX в. и концентрируется в основном на современности 
и будущем. В итоге в его исследовании глобализация не про-
сматривается как многоаспектный объективно-исторический 
процесс, имеющий глубокие исторические корни, а выступает 
скорее в качестве определенной характеристики общества, когда 
оно претерпевает существенные трансформации в своем раз-
витии в условиях новейшего времени [Куда движется… 2014: 
9–12]. Несомненно, это интересный подход, ориентирующий 
на восприятие глобализации в качестве поступательно разви-
вающегося процесса сопределенной пролонгацией его на пер-
спективу. Но он не позволяет с достаточной ясностью увидеть 
фундаментальные истоки глобализации, а также ее разнопла-
новый характер и порождаемые ею последствия планетарного 
масштаба. Поэтой причине понятие «макросдвиг», как и иные 
уже упоминавшиеся термины («стадии», «волны» и т. п.), вряд 
ли могут быть эффективно использованы при анализе более 
масштабных и многоаспектных процессов в их исторической 
динамике.

Итак, для описания динамики и смены основных этапов 
исторического процесса, развивающегося от его истоков в на-
правлении становления глобальной целостности мирового со-
общества, наиболее оправданным было бы применение понятия 
«осевого времени». Причем не только к тому периоду, когда 
появилась философия (о чем говорит К. Ясперс), но и к тем 
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поворотным пунктам в истории человечества, когда происхо-
дило выделение и других форм мировоззрения (религиозного, 
мифологического, научного, глобального). Вместе с тем следу-
ет принять во внимание, что термин «осевое время» уже давно 
получил вполне конкретное содержание, с которым он прочно 
вошел в научный обиход и ассоциируется, как правило, именно 
с тем временем, для описания которого он ибыл в свое время 
предложен. Отсюда применение его в других контекстах (воиз-
бежание разночтений) следовало бы признать нецелесообраз-
ным, тогда как использовать иной, в какой-то мере сходный 
и даже близкий по значению к «осевому времени» новый тер-
мин — «эпометаморфоз» — представляется вполне актуальным 
и своевременным.

Прежде всего это объясняется тем, что для описания различ-
ных стадий (эпох) формирования глобальных процессов в со-
циосфере: от первых признаков их появления до полномасштаб-
ных процессов глобализации — подходящего для этого термина 
нет. Вместе с тем речь идет о внутренних и внешних процес-
сах, оструктурной перестройке всего общественного организ-
ма, включенного в биологический и географический контекст 
планеты, когда кардинально меняются и базисные основания 
общественной жизни, и соответствующие им мировоззренче-
ские установки людей, и, как следствие, вся система отноше-
ний человека с окружающей его биосферой и географической 
средой, то есть с биогеосферой, неотъемлемой составной частью 
которой он является [Труды… 2012: 247–258]. Однако человек — 
существо не только биологическое, но и духовное, мыслящее, 
социальное, то есть выходящее за рамки буквально понимае-
мой геобиосферы, и потому следует говорить об эволюции еще 
более сложной системы, состоящей как бы из трех неразрывно 
взаимосвязанных элементов: географической среды, биосферы 
и социума. Для обозначения такой системы также пока нет со-
ответствующего термина. Развивая язык глобалистики и рас-
ширяя ее терминологический ряд, следовало бы называть этот 
предельно большой конгломерат, охватывающий всю планету 
как единое целое и являющий собою совокупность трех тесно 
взаимосвязанных сфер: социума, живой и неживой природы, 
которые активно вовлечены в процесс глобализации, — геобио-
социосистемой.
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В этой связи вполне уместно говорить и о геобиосоциогенезе, 
то есть о процессе формирования, развития и направленности 
эволюции данной системы, а также о геобиосоциосфере, которая 
объемлет весь этот конгломерат, состоящий из географической, 
биологической и социальной субстанций. Поскольку данная 
сфера включает в себя три теснейшим образом связанные со-
ставные части, то ее лучше именовать более коротким и наи-
более адекватно передающим основной смысл всей системы 
термином «триосфера».

Заметим при этом, что если истоки формирования геосфе-
ры относятся к появлению Земли как физического тела где-то 
около 4,5 млрд лет тому назад, биосферы — к началу появления 
жизни на нашей планете (около 3,5 млрд лет), то триосфера на-
чала формироваться с образованием социосферы, которая хотя 
и уходит корнями в историю появления человека, тем не менее 
завершенной реальностью стала только в результате Великих ге-
ографических открытий и последовавших за этим шагов на пути 
становления глобального человечества.

Целесообразность введения понятия «триосфера» продикто-
вана настоятельной потребностью в формировании нового — 
планетарного — мировоззрения, атакже необходимостью рас-
ширения и углубления представлений о сущности и динамике 
развития глобальных процессов, одним из которых является 
глобализация. С другой стороны, новое слово открывает и но-
вые возможности для формирования более емкого, объемно-
го представления о новом многоплановом объекте, поскольку 
в научном обороте сегодня нет понятия, позволяющего описы-
вать современный мир как целостность, равно как и сопутству-
ющую ему глобализацию на таком предельно высоком уровне 
обобщения, без которого они распадаются на отдельные фраг-
менты. Иными словами, новое понятие призвано увеличить 
и расширить угол зрения на те проблемы, которые, казалось 
бы, уже неплохо исследованы, хотя на самом деле их восприятие 
и понимание пока еще не вышли за пределы одной плоскости, 
в то время как по сути своей они, образно выражаясь, не лежат 
в плоскости, а пребывают в объеме. Именно поэтому без рас-
ширения диапазона ви́дения ситуации в целом единство челове-
чества и его связь с живой и неживой природой не просматри-
ваются, равно как и глобализация не видна во всех ее аспектах, 
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поскольку при сложившихся к настоящему времени подходах 
она проявляется лишь фрагментарно [Барлыбаев 2008: 12–20].

Такое положение дел хорошо объясняет известная притча 
о трех слепых, натолкнувшихся на слона. Тот из них, кто ухва-
тился за хвост, подумал, что это змея, другой, обхвативший ногу, 
принял ее за дерево, а третий, уткнувшийся вбок, принял его 
за стену. И никто из них не понял, что имеет дело со слоном. Так 
и в современной глобалистике — глобализация рассматривается 
по большей части вне сложного контекста связанных с нею яв-
лений и событий, поскольку триосфера как целостное явление, 
в лоне которой только и протекает глобализация, не стала еще 
предметом специального осмысления и даже не артикулирована 
должным образом.

И дело не в том, что речь идет о предельно большой, равной 
всему масштабу нашей планеты сфере, которая еще недостаточ-
но сформировалась или слабо проявилась, а потому и не осозна-
на. Просто потребности в таком ви́дении всей ситуации в целом 
до этого еще не было. Однако теперь, когда основные предпо-
сылки для формирования комплексной концепции мировых 
процессов и построения общей теории глобализации созрели, 
потребность в целостном восприятии всех земных сфер обретает 
особую актуальность. Возвращаясь к упомянутому выше образ-
ному выражению, можно сказать, что наступило время «обрат-
ной сборки слона», то есть его реконструкции, а именно: теперь 
от понимания отдельных аспектов и фрагментов глобализации 
нужно перейти к целостному ви́дению ее в качестве и явления, 
и процесса, и феномена. Разумеется, это предельно трудная за-
дача, но современная глобалистика, в силу своей междисци-
плинарности, в состоянии с нею справиться. Причем браться 
за ее решение можно и нужно, и даже необходимо уже сегодня.

В этой связи особый интерес представляют результаты ана-
лиза малоизвестных открытий в современной науке, в которых 
подчеркивается, что «число измерений нашего мира больше, 
чем мы думали раньше» [Иванов 2004: 112]. Ихотя эти выводы 
были сделаны в области математики и лингвистики, их с пол-
ным основанием можно отнести и к глобальным процессам, 
в частности к глобализации, где дело касается не только гео-
графической или экономической, но также политической, эко-
логической, информационной, культурной, цивилизационной 
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и даже мировоззренческой стороны дела. И это действительно 
так, поскольку глобализация разворачивается сразу по многим 
направлениям, захватывая все новые и новые сферы.

Таким образом, понятия «триосфера» и «геобиосоциоси-
стема» в какой-то мере продолжают и, возможно, закрывают 
в качестве недостающего и заключительного звена тот ряд ос-
новных понятий, которые уже сложились в современной науке 
для описания сложных планетарных систем, то есть предель-
но общих сфер. Иными словами, речь идет о взятых в целом 
различных оболочках Земли, первые представления о которых 
сформировались лишь после того как, с одной стороны, было 
установлено, что наша планета имеет форму шара, а с другой — 
накопился необходимый материал для соответствующих обоб-
щений и понимания этих сфер в качестве целостных систем. 
Произошло же это лишь в XIX в., то есть спустя более трехсот 
лет после того, как началась эпоха Великих географических от-
крытий. Важным шагом на пути таких обобщений стало по-
явление в 1802 г. термина «биология», введенного в научный 
оборот Ж. Б. Ламарком, который заложил тем самым основу для 
последующих широких обобщений в области изучения жизни 
как планетарного явления. Еще более важные шаги в данном 
направлении были сделаны австрийским геологом Э. Зюссом, 
который в 1875 г. ввел понятие «биосфера» для обозначения об-
ласти распространения жизни на Земле. Он также предложил 
новые термины для описания твердой и водной оболочек Земли, 
назвав их соответственно «литосферой» и «гидросферой». А еще 
раньше газовая оболочка Земли была названа «атмосферой», 
наблюдения и целенаправленные исследования которой стали 
регулярными со второй половины XIX в. Это были первые тер-
мины, предназначенные для описания самых больших в мас-
штабах планеты систем (сфер), число которых неизменно воз-
растало по мере того, как наука в своих обобщениях открывала 
все новые грани целостного мира.

Так, в 1876–1894 гг. Ж. Ж. Реклю представил многотом-
ный труд «Земля и люди. Всеобщая география», где он пред-
принял попытку дать общую картину развития человечества 
и описание стран. После этой работы, и в особенности после 
того, как в 1926 г. вышла в свет книга В. И. Вернадского «Био-
сфера», понимание «многослойности» Земли прочно закрепи-
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лось в сознании научного сообщества и стало дополняться все 
новыми терминами из этого ряда. В частности, совокупность 
географических оболочек планеты — атмосфера (с ее делением 
на тропосферу, стратосферу и мезосферу), гидросфера и литос-
фера — стала именоваться геосферой. Она являет собой область 
распространения неживого (косного) вещества, составляющего 
основу жизни на Земле, то есть биосферы, в которой В. Б. Соча-
ва в 1944 г. выделил фитосферу, а Е. М. Лавренко в 1949 г. — фи-
то-геосферу. В качестве синонима «пленки жизни», слоя «сгуще-
ния» жизни (по В. И. Вернадскому) было образовано составное 
понятие «биогеосфера». А в 1940 г. В. Н. Сукачев предложил еще 
один термин — «биогеоценоз», которым стали обозначать одно-
родные участки земной поверхности с определенным составом 
живых и косных компонентов, между которыми осуществляется 
динамическое взаимодействие.

Но вернемся в 1920-е гг. Тогда впервые появился термин 
«ноосфера», где планетарное измерение получил уже чело-
век. В. И. Вернадский суть нового понятия изложил следующим 
образом: это «есть новое геологическое явление на нашей пла-
нете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологи-
ческой силой. Он может и должен перестраивать своим трудом 
и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным об-
разом по сравнению с тем, что было раньше» [Вернадский 1965: 
328]. Планетарное мышление в то время четко просматривается 
и у известного русского философа П. А. Флоренского, который 
для обозначения сферы духовной деятельности, ставшей пла-
нетарным явлением, предложил еще один термин — «пневма-
тосфера». «Хочу высказать мысль, нуждающуюся вконкретном 
обосновании и представляющую скорее эвристическое нача-
ло, — писал он в своем письме В. И. Вернадскому от 21 сентября 
1929 г. — Это именно мысль о существовании в биосфере или, 
может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пнев-
матосферой, то есть о существовании особой части вещества, 
вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот 
духа» [Флоренский 1999: 451].

Дальнейшее развитие идеи духовных оболочек планетарного 
масштаба предпринял Ю. М. Лотман. В дополнение к поняти-
ям ноосферы и пневматосферы вкачестве их составной, но тем 
не менее вполне самостоятельной части он предложил термин 
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«семиосфера». Содержание его было призвано отразить особое 
семиотическое пространство, охватывающее не только сумму 
отдельных языков, но и социокультурное поле их функциони-
рования. Семиосфера, таким образом, включает в себя прежде 
всего естественный язык как наиболее емкую систему знаков 
и текстов. И эта сфера знаков, соединяющаяся с пневмосферой, 
сферой выражения духа, является, как считал Лотман, состав-
ной частью ноосферы, сферы разума [Лотман 1996: 165–166]. 
Таким образом, вполне очевидно, что к середине ХХ в. сло-
жилась уже целая область научного знания, в которой человек 
и порожденные им различные формы духовной и общественной 
жизни рассматривались как планетарное явление. В этой связи 
в научном языке стали активно использоваться и такие поня-
тия, как «антропосфера», «техносфера», «социосфера», что дает 
основание говорить об окончательном закреплении «сферного» 
мышления как в индивидуальном, так и в общественном со-
знании.

Обращая внимание на это обстоятельство и подчеркивая 
единство и глубокую взаимосвязь человека и природы, Н. Н. Мо-
исеев писал: «Пришло время, когда человек становится основ-
ным “геологообразующим фактором” на нашей планете. И те-
перь уже нельзя “вычленить” проблемы человека и общества; 
связь “человек-природа-человек” становится определяющей 
в судьбе нашего рода-племени. Значит, возникает потребность 
в формировании некоей общей стратегии во взаимоотношени-
ях человечества и биосферы» [Моисеев 2004: 322]. В контексте 
сказанного и подводя итог голографического, «многослойного» 
ви́дения современного состояния нашей планеты, все многооб-
разие различных планетарных сфер, оболочек, «пленок» и т. п. 
можно свести в конечном счете к трем основным сферам: гео-
сфере (области косной природы), биосфере (области жизни) 
и социосфере (области духа и социальных отношений), взятыми 
в их единстве. Иными словами, теперь, чтобы правильно судить 
о реальном положении человека в современном мире, адекватно 
оценивать его возможности и угрозы, с которыми он сталки-
вается, в частности со стороны многоаспектной глобализации, 
необходимо все упомянутые три основные сферы планеты рас-
сматривать в их взаимосвязи и динамике, то есть как единую, 
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целостно воспринимаемую геобиосоциосистему, что уже было 
названо триосферой.

Эволюция триосферы наиболее полно и всесторонне ха-
рактеризует зарождение и последующее развитие процессов 
глобализации. Если посмотреть на эту эволюцию единым 
взором, начиная с момента возникновения человека, то есть 
смомента появления данной системы до настоящего времени, 
а также экстраполируя указанный процесс в будущее, можно 
обнаружить, что она сопровождается рядом фундаментальных 
трансформаций, которые задают этой системе новые внутрен-
ние и внешние параметры. Такие трансформации по своей 
сути весьма напоминают превращение, например, головасти-
ка в лягушку или гусеницы в бабочку. Для описания подобных 
процессов в биологии существует понятие «метаморфоза» (от 
греч. μεταμόρφωσις — превращение, преобразование), которое 
характеризует глубокое преобразование, переход одной стадии 
или формы послезародышевого развития некоторых животных 
в другую. У растений в результате метаморфозы происходит 
видоизменение основных органов (корня, стебля, листа, цвет-
ка) в связи с изменением их функций. Явление метаморфиз-
ма характерно и для геосферы, когда дело касается изменения 
структуры, минералогического или химического состава горных 
пород под влиянием давления, температуры и химической ак-
тивности глубинных растворов.

Обсуждая место и роль человека в современном мире, мы мо-
жем сказать, что аналогичные фундаментальные изменения 
(трансформации, сходные с явлением метаморфизма), обу-
словленные глобализацией, происходят и в социосфере, при-
чем на уровне как общественного бытия, так и общественного 
сознания. Не вызывает сомнения и то, что мировоззрение людей 
также трансформируется от эпохи к эпохе, а потому и по отно-
шению к социуму в целом было бы правомерно употребление 
термина «метаморфоз».

Более того, современная наука дает достаточно оснований 
утверждать, что кардинальные трансформации в процессе сво-
ей эволюции претерпевает и сама триосфера как макросисте-
ма, если иметь в виду ее историческую динамику. Так, сточки 
зрения зарождения и развития процессов глобализации мож-
но выделить четыре эпохи, о которых в более узком смысле 
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(применительно к общественному развитию) уже говорилось 
выше. А поскольку преобразования триосферы с точки зрения 
появления и развития глобальных процессов затрагивают це-
лые эпохи, то для обозначения таких трансформаций по смыс-
лу хорошо подходит словооборот «эпохальный метаморфоз» 
(или «метаморфоз эпох»), который со всех сторон охватывает 
и суть происходящих изменений, и временные рамки этих пере-
мен. В какой-то мере он сродни уже упоминавшемуся термину 
«осевое время», но описывает более сложное, многоаспектное 
явление и касается не одной, а нескольких временных эпох, 
фиксируя основное внимание не столько на состоянии, сколько 
на их процессах и динамике.

С позиции оптимизации языка в плане придания ему лако-
ничности и выразительности словооборот «эпохальный мета-
морфоз» было бы лучше заменить одним составным термином 
«эпометаморфоз». Можно было бы предложить и еще более 
лаконичный термин — «эпоморфоз», но в таком случае возни-
кает опасение, что внимание станет акцентироваться на форме 
в ущерб содержанию, поскольку «морф», «морфный» (от греч. 
μορϕή — форма) — вторая составная часть сложных слов, обо-
значает то, что относится к форме. Таким образом, посколь-
ку речь идет о сложнейших преобразованиях, затрагивающих 
изменение и формы, и содержания, иначе говоря, сущности 
всей триосферы, то более оптимальным следует считать тер-
мин эпометаморфоз. Понимать же будем под этим эпохальное 
видоизменение, переход на другую стадию развития всей гео-
биосоциосистемы, сопровождающийся фундаментальными 
переменами в этой системе на уровне формы и содержания, 
сущности и явления. Введение в оборот новой категории при-
звано способствовать лучшему осознанию макроисторических 
и макросоциальных трансформаций, предопределяющих смену 
исторических эпох, то есть тех изменений, которые являются 
причиной перехода от одной эпохи становления глобальных 
связей и отношений к другой. При этом важно подчеркнуть, 
что хотя уровень развития общественного прогресса непосред-
ственно зависит от степени вовлеченности геосферы и биосфе-
ры в хозяйственную деятельность человека (что справедливо 
также и в обратном отношении), первостепенную роль здесь 
играет все-таки духовная составляющая, которая наиболее 
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полно отражается в культуре, а еще более концентрированно 
представлена в мировоззрении людей.

Итак, если в качестве основания деления различных истори-
ческих эпох взять наиболее важные этапы становления миро-
воззрения человека, когда оно совершало серьезный поворот 
и претерпевало кардинальные изменения, то в истории чело-
вечества, а следовательно, и триосферы, можно выделить как 
минимум четыре довольно отчетливо просматривающихся по-
воротных пункта, к которым вполне применимо понятие «эпо-
метаморфоз». Такие изменения были связаны с появлением: 
1) мифа и религии (они зародились примерно одновременно); 
2) философии; 3) науки и, наконец, 4) глобализации.

О пятом (гипотетическом) поворотном пункте истории, ло-
гически вытекающем из предыдущих, можно говорить лишь 
с определенной долей условности. Ипо всей вероятности, он бу-
дет связан с повышением интереса к человеку и осуществлением 
гуманистической революции, после которой, если ей предстоит 
свершиться, наступит новая эпоха. Исторической формой ми-
ровоззрения тогда станет такое его состояние, которое в раз-
личных социальных утопиях (от Платона до Маркса) характе-
ризуется как высший тип мировоззрения, воплощающий в себе 
лучшие гуманистические качества. В марксизме, например, та-
кое мировоззрение именуется коммунистическим. Однако по-
скольку дальнейшие рассуждения подобного рода увели бы нас 
за горизонт обозримого будущего, то внимание к этому поворот-
ному пункту сохраняет свою актуальность лишь с философской 
точки зрения, но теряет смысл с позиции науки, где должны 
превалировать достоверные или хотя бы вероятностные знания, 
которыми мы, во всяком случае, сейчас не обладаем. Потому 
относительно пятого поворотного пункта в историческом раз-
витии ограничимся лишь гипотетическими суждениями, в то 
время как о первых четырех имеются достаточные основания 
говорить с определенной степенью достоверности.

Итак, первый эпометаморфоз связан с появлением человека 
разумного (Homo sapiens), то есть с началом формирования ре-
лигиозного и мифологического мировоззрения. Это время охва-
тывает период в пределах от 40–60 тыс. лет тому назад до начала 
I тысячелетия до н. э. Кульминацией первого эпометаморфоза 
стала неолитическая революция, свершившаяся 7–10 тыс. лет 
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тому назад. В результате этого эпометаморфоза человек оконча-
тельно выделился из животного состояния, а его отличительной 
особенностью стало наличие у него зачатков материальной и ду-
ховной культуры (изготовление орудий труда, создание наскаль-
ных рисунков, вербальное общение, танцы, песни и т. п.). В это 
время окончательно сложилась эпоха фрагментарных событий 
и локально ограниченных социальных связей. Этот же эпоме-
таморфоз положил и начало истории человечества.

Второй эпометаморфоз характеризуется формированием 
и выделением с середины I тысячелетия до н. э. философии 
как особой исторической формы мировоззрения. Именно 
применительно к тому времени и произошедшим тогда со-
бытиям К. Ясперс употребил свой неологизм «осевое время», 
а свершившиеся в результате такого поворота перемены стали 
отличительной характеристикой эпохи региональных событий 
и территориально ограниченных международных отношений. 
Тогда же появился термин «культура», позволивший в противо-
положность естественной (дикой) природе описать и оттенить 
природу искусственную, ставшую результатом человеческой 
деятельности. На завершающей стадии этого эпометаморфоза 
обозначились первые симптомы глобализации.

Третий эпометаморфоз непосредственно связан с выделением 
науки из философии в качестве самостоятельной формы обще-
ственного сознания и началом научно-технического прогресса. 
Данные преобразования, начавшиеся в Новое время, проис-
ходили в контексте нараставших глобальных процессов и ста-
новления всеобщей экономической и социально-политической 
зависимости в планетарном масштабе. Иными словами, тре-
тий эпометаморфоз был сопряжен с реальной глобализацией, 
а в своей завершающей стадии — с фундаментальным этапом 
ее развития. В этот же период в научный оборот вошел термин 
«цивилизация», который расширил возможности языка опи-
сывать усложнившуюся социальную действительность с точки 
зрения ее структуры, организационных форм и научно-техни-
ческих достижений.

Наконец, четвертый эпометаморфоз, который мы переживаем 
сейчас, связан с процессом формирования глобального созна-
ния. Его начало, хотя и уходит своими корнями в XIX в., наи-
более отчетливо обнаружило себя только во второй половине 
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ХХ в., когда наступила эпоха космической экспансии. К этому 
времени относится появление термина «глобализация», перво-
го, но явно не последнего вряду тех, которые еще во множестве 
будут предлагаться для описания процессов и состояний челове-
ческого сообщества как единого целого. Четвертый метаморфоз 
непосредственно связан с началом космической эры и много-
аспектной глобализацией.

С наступлением пятого, гипотетического эпометаморфоза, 
а возможно, веще более отдаленной перспективе должен будет 
произойти кардинальный поворот к осознанию сущности чело-
века, и основным понятием тогда, по всей видимости, станет тер-
мин «гуманизация» общественного и индивидуального сознания.

Подводя итоги, необходимо отметить, что появление опре-
деленных тенденций и реальных перемен в мировой истории, 
с одной стороны, и их распознание иосмысление — с другой, 
разнятся во времени, что вполне естественно и объяснимо. Та-
кие изменения должны вызреть, сформироваться и стать объ-
ективным фактором влияния на жизнь людей, чтобы на них 
не только обратили внимание, но и придали им серьезное значе-
ние. Примером подобного рода могут быть капиталистические 
отношения, которые долго и основательно вызревали, прежде 
чем стали предметом широкого обсуждения и отразились в со-
ответствующих теориях. О сути такого «запаздывающего» ос-
мысления потребовался бы отдельный разговор [см.: Чумаков 
2014: 25–27]. Теперь же с учетом сказанного выше отметим, что 
первый эпометаморфоз хотя и заложил основы формирования 
культуры как целостного социального явления (а элементар-
ные зачатки ее можно обнаружить еще раньше, уже у человека 
умелого), тем не менее еще не сформировал необходимых ус-
ловий для того, чтобы данное явление было понято. Осмысле-
ние же феномена культуры, как и появление самого термина 
«культура», относится ко времени уже второго эпометаморфоза. 
Именно тогда наряду с поворотом сознания к тому, что стали 
обозначать понятием «культура», получили дополнительный 
импульс процессы, лежащие в основе цивилизационных свя-
зей иотношений, начало которым задала неолитическая рево-
люция и которые позже, во время третьего эпометаморфоза, 
обусловили появление нового термина — «цивилизация». Также 
и третий эпометаморфоз, хотя он и ознаменовался началом ре-

Триосфера, эпометаморфоз и новые задачи глобалистики   237



альной глобализации общественных отношений, тем не менее 
саму глобализацию еще не сделал очевидной, и по этой при-
чине она не привлекла к себе тогда внимания. В итоге должно 
было пройти несколько различных этапов осмысления глоба-
лизации, прежде чем стало ясно, что окончательное «открытие» 
и глобальных проблем, и породивших их глобальных процессов 
приходится на четвертый эпометаморфоз, то есть на последнюю 
четверть ХХ в., когда названные процессы окончательно сфор-
мировались, вызрели и проявились с достаточной очевидно-
стью. Продолжая эту логику рассуждений, можно с большой 
долей уверенности предположить, что и в настоящее время про-
исходит формирование каких-то фундаментальных процессов, 
пока еще не очевидных, но которые с необходимостью проявят-
ся по прошествии определенного времени и будут играть клю-
чевую роль в жизни человека, неразрывно связанного не только 
с социумом, геосферой ибиосферой, но и с космосом. По всей 
вероятности, в перспективе это станет основным предметом ис-
следования глобалистики, а пока в меру сил и возможностей 
следует способствовать движению теоретической мысли в этом 
направлении.
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* * *

Теоретико-методологические основания 
исследований процессов…  глобализации
(Век глобализации. №�2(12) 2013. С.�23–37)

Научные и философские исследования глобальных процес-
сов и порождаемых ими всевозможных последствий в последние 
годы все больше сталкиваются с трудностями, проистекающи-
ми из недостаточной разработанности теоретико-методологи-
ческой базы таких исследований. Сложность же решения дан-
ной проблемы заключается в том, что глобалистика, в рамках 
которой только и может быть решена такая задача, является 
интегративной областью научного знания, чем она принципи-
ально отличается от конкретных наук, являющихся, как пра-
вило, итогом дифференциации науки в широком смысле этого 
слова. Имея своим предметом различные сферы и области ре-
ального мира, конкретные науки оказываются бессильными, 
когда дело касается сложных систем, более масштабных, чем 
те, с которыми они имеют дело в рамках своего предмета. Гло-
балистика же, предметом которой является планета в целом как 
совокупное единство неживой, живой и социальной природы, 
а также глобальные процессы этой целостности и порождаемые 
ими последствия, анализирует и аккумулирует представления 
о глобальном мире, опираясь на результаты не только научных, 
но и философских, культурологических, прикладных иссле-
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дований. Вопросы методологии, разрабатываемые с позиции 
философии, как раз и оказываются в данном случае наиболее 
востребованными, поскольку касаются всего предмета глобали-
стики и в то же время вполне применимы в рамках отдельных 
научных дисциплин.

Принцип целостности мира
Практически на наших глазах в режиме реального време-

ни мировое сообщество все больше оформляется в качестве 
целостной системы, порождая глобальную взаимозависимость 
различных подсистем этой целостности, а также принципиаль-
но новые, никогда прежде не существовавшие трудности и про-
блемы. В то же время в различных регионах мира периодически 
возникают всевозможные конфликты, обусловленные непре-
кращающейся конфронтацией отдельных сообществ, культур, 
традиций. Все это нередко приводит к военным действиям, ко-
торые по своим масштабам и частоте того, как они случаются, 
ставят на повестку дня по существу гамлетовский вопрос — быть 
или не быть человечеству? И было бы большим заблуждением 
полагать, что с распадом социалистической системы и относи-
тельным ослаблением ядерного противостояния крупнейших 
мировых держав угроза самоуничтожения человечества мино-
вала, поскольку теперь уже к накопленному ядерному, хими-
ческому, бактериологическому и иному оружию массового по-
ражения добавились неограниченные возможности техногенной 
цивилизации. Именно эти новые возможности под влиянием 
процессов глобализации сделали международным, планетарным 
явлением проблемы и опасности, которые до этого оставались 
региональными, а то и вовсе локальными. Это касается, в част-
ности, энергетических, сырьевых, продовольственных и т. п. 
ресурсов или, например, терроризма, наркоторговли и иной 
преступности, выросшей до глобальных масштабов.

Таким образом, чтобы успешно бороться не только с нега-
тивными явлениями, но и с породившими их причинами, за но-
выми угрозами, в том числе и за беспрецедентными террористи-
ческими актами последних десятилетий, равно как и за ответной 
реакцией отдельных стран на эти вызовы, необходимо увидеть 
в первую очередь объективные основания и закономерности 
возникновения данных явлений. А они не всегда очевидны и по 
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большей части не лежат на поверхности, что является причиной 
немалого числа заблуждений относительно как природы самой 
глобализации, так и вызываемых ею последствий. И в самом 
деле, казалось бы, современный мир под влиянием процессов 
глобализации кардинально изменился буквально за последние 
десятилетия. Но соответствует ли это действительности? И нет 
ли здесь заблуждения? Не имеем ли мы дело с кульминацией 
давно вызревавших, а то и более сложных процессов?

В этой связи важно обратиться к работам пионеров глобаль-
ных исследований, прозорливо, а в известной мере и интуи-
тивно заложившим основы современной глобалистики, среди 
которых, несомненно, следует выделить А. Тойнби, П. Тейяра 
де Шардена, В. И. Вернадского, К. Ясперса, Б. Рассела, А. Эйн-
штейна и др. [Глобалистика 2012]. Это они еще в первой поло-
вине ХХ столетия сделали предметом особого внимания челове-
чество как целостность и стали рассматривать его как составную 
и неотъемлемую часть естественной природы. Для них переход 
от раздробленности, разобщенности и фрагментарности ми-
ровых общественных отношений к их единству, целостности 
и глобальной взаимозависимости был уже вполне осознаваемым 
фактом. Вместе с тем для широкого общественного сознания 
данные изменения стали очевидными лишь в последние деся-
тилетия ХХ в. И произошло это во многом благодаря насту-
плению информационно-технологической революции, которая 
возникла и развивается столь быстро и стремительно, что ми-
ровое сообщество не успевает не только адекватно реагировать 
на происходящие изменения, но даже в достаточной степени 
теоретически осмысливать суть происходящего.

Причин такого положения дел множество. Но главная заклю-
чается в том, что новый, быстро изменяющийся мир пытаются 
объяснить с точки зрения уже сформировавшихся взглядов, 
описывая его с помощью сложившихся, привычных понятий 
и категорий, таких, например, как культура, цивилизация, де-
мократия, суверенитет, национальные ценности и т. п.

При этом, как правило, остается без внимания то обстоятель-
ство, что каждый из этих терминов, как и сложившаяся к насто-
ящему времени совокупность приоритетов и ценностей, а также 
система этических, правовых норм, сформировались и напол-
нились определенным содержанием в условиях, принципиально 
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отличных от тех, что имеют место в мире глобальных отноше-
ний. Также и основные положения и принципы демократии, 
получающие наиболее значительный импульс в эпоху буржуаз-
ных преобразований и положенные в основу современных демо-
кратических институтов, находят свое выражение и устойчивую 
поддержку пока только в отдельных странах и нуждаются в но-
вом осмыслении, если говорить о применимости и распростра-
нении их в масштабе всей планеты.

Данное обстоятельство важно иметь в виду, поскольку 
из того, что мировое сообщество стало единым, обретя и «об-
щий дом», и «общую судьбу», и общую ответственность за про-
исходящее в мире, вовсе не следует, что демократические 
ценности и цивилизационные принципы организации обще-
ственной жизни, по которым живет пока еще меньшая часть 
человечества, автоматически будут восприняты остальным 
мировым сообществом. Скорее наоборот, реальное положение 
дел в современном мире дает серьезные основания сомневаться 
в скором и повсеместном распространении норм и принципов 
демократии. При этом излишний напор и повышенная актив-
ность, с которыми демократические ценности нередко пытают-
ся внедрить в другие, неприспособленные для этого культуры 
или реформировать общественные системы, где нет к тому со-
ответствующих предпосылок, нередко вызывают недовольство, 
недоумение, а то и вовсе обратную реакцию, если не отторжение 
не только правящих элит, но и местного населения в целом.

В то же время объективный ход событий все больше ведет 
к тому, что в различных концах планеты растет осознание фор-
мирующейся целостности мира и вытекающей отсюда всеобщей 
взаимозависимости стран и народов. Все это, а также то, что 
никто не может уклониться от участия в преодолении общих 
проблем, еще больше обостряет споры о формах такого уча-
стия и мере ответственности каждой из сторон за ухудшение 
ситуации. Более того, по мере нарастания глобализации разно-
гласия только усиливаются и становятся еще острее, поскольку 
мировое сообщество, поделенное на отдельные «национальные 
квартиры», все больше втягивается в отношения конфронта-
ции и движется, по существу, к ситуации войны всех против 
всех. Одновременно с этим разрыв в уровне и темпах социаль-
но-экономического развития различных народов также уве-
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личивается, что становится серьезным препятствием на пути 
демократических преобразований и укрепления гражданского 
общества как в отдельных странах, так и на глобальном уровне. 
А именно глобальное гражданское общество, по мнению ряда 
авторитетных ученых, и могло бы способствовать преодолению 
фрагментарности при формировании целостного мира. Идея эта 
не нова. Так, например, еще И. Кант выступал с идеей «всемир-
ного гражданского состояния». Затем активными сторонника-
ми такого подхода проявили себя И. Валлерстайн, Дж. Розенау, 
А. Печчеи, Я. Тинберген, Дж. Сорос, Г. Мартин, Я. Питерсе 
и др. [Глобалистика 2012]. Впервые термин «глобальное граж-
данское общество» ввел в научный оборот американский по-
литолог Х. Булл, по мнению которого такое общество является 
«глобальным не только потому, что оно соткано из связей, пере-
секающих национальные границы и проходящих через глобаль-
ное, внетерриториальное пространство, но и потому, что среди 
членов глобального гражданского общества набирает силу гло-
бальное мышление» [Глобалистика 2003: 233].

Как следует из вышесказанного, а также из общей логики 
общественного развития, альтернативы единому человече-
ству, по всей вероятности, нет. Таким образом, в интересах 
устойчивого развития всего человечества на планете должны 
установиться не только общие для всех принципы и правила 
совместной жизни, но и общая ответственность за судьбу каж-
дого человека. Это важно подчеркнуть, поскольку в глобальном 
тесно взаимосвязанном мире серьезную опасность представля-
ют даже отдельные индивиды, не говоря уже о не вписавшихся 
в глобальный контекст государствах.

В этой связи вопрос о том, насколько такое положение 
дел может стать реальностью, становится ключевым, ибо во-
все не очевидно, что мировое сообщество от осознания своего 
единства сможет перейти к реальному единению. Нет серьезных 
оснований рассчитывать и на то, что, упорно отстаивая принцип 
национального суверенитета и невмешательства во внутренние 
дела национальных государств, отдельные страны, а тем более 
все мировое сообщество, смогут стать действительно обще-
ством открытого типа или хотя бы уверенно вступить на путь 
не только декларируемых, но и реальных демократических пре-
образований. Не добавляет оптимизма и то обстоятельство, что 
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на практически полностью «освоенной» человеком планете от-
дельные государства по традиции все еще не столько сотрудни-
чают, сколько противоборствуют, конкурируют, соперничают 
и враждуют, предпринимая титанические усилия, чтобы отсто-
ять свою автономию и независимость. При этом они, как и пре-
жде, проводят эгоистическую внешнюю политику, ориентиру-
ясь в первую очередь на свои национальные и сугубо личные 
интересы. Противоречия и противоборство такого рода хорошо 
просматриваются, например, как в противостоянии «богатого 
Севера» и «бедного Юга», так и в несовпадении культур, цен-
ностей, традиций Востока и Запада. Анализируя современное 
состояние мировых дел, философ из Германии Б. Саал в сво-
ем выступлении на XXIII Всемирном философском конгрессе 
(2013 г., Афины), в частности, сказала: «Современность не при-
надлежит только “Западу” или индустриализированному “Вос-
току”, “Юг” также играет конституирующую роль в развитии 
современности» [Saal 2013: 621].

И все-таки, как нетрудно заметить, тон в мировых делах се-
годня в основном задают развитые страны Запада, которые дей-
ствуют по большей части согласованно, как одно целое. Однако 
если отвлечься от частных интересов и деталей стратегического 
партнерства этих государств, то следует признать, что согласо-
ванность действий и взаимопонимание, которых они достигают, 
базируются прежде всего на общих демократических основани-
ях и принципах, выработанных и внедряемых в общественное 
сознание еще со времен эпохи Просвещения. И хотя для каж-
дой из этих стран эпоха Просвещения была своеобразной, в ней 
отражались и специфика соответствующего народа, и особен-
ности его культуры, тем не менее в целом отдельные страны, 
переживая эпоху Просвещения, решали сходные задачи, пре-
следовали, по сути, одни и те же цели — провозглашение прав 
человека и развитие гражданского общества, формирование де-
мократических институтов и построение правового государства.

В силу известных причин ни Восток, ни Россия, в частности, 
таких трансформаций не переживали. Так, например, в России 
появление эпохи Просвещения несколько раз назревало, но, 
по существу, она так и не состоялась. В этом, пожалуй, одна 
из важнейших причин того, что и в России, и на Востоке, равно 
как и в Африке или Латинской Америке, плохо понимают не то 
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что базовые ценности и принципы современной западной демо-
кратии, но даже не воспринимают терминологию западной ци-
вилизации. Запад поступает не лучшим образом, когда с упор-
ством, достойным лучшего применения, стремится навязать 
свои нормы и принципы общественных отношений остальному 
миру без учета характера и уровня культурно-цивилизационного 
развития в отдельных регионах. При этом на Западе не могут 
или не хотят понять иное, незападное мировоззрение, а также 
те проблемы и противоречия, которые возникают в результате 
столкновения такого мировоззрения с культурой, ценностями 
и технологиями западной цивилизации.

Оценивая современные отношения различных культурно-
цивилизационных систем и определяя подходы к преодолению 
современных противоречий, важно иметь в виду несколько 
принципиальных обстоятельств. В первую очередь это касает-
ся западной культурно-цивилизационной системы и сформи-
ровавшихся в ее недрах соответствующих ценностей, которые, 
и это надо признать, не являются надежным средством решения 
глобальных проблем и острейших общественных противоречий, 
вставших в последние десятилетия как перед отдельными стра-
нами и регионами, так и перед человечеством в целом. Теперь 
это уже все больше становится очевидным и для самого Запа-
да, что ставит перед ним задачу критического переосмысления 
своего общественного устройства и поиска путей его совершен-
ствования.

То же самое относится к Востоку, который в последние де-
сятилетия активно наращивает темпы своего развития и начи-
нает играть все более заметную рольв мировых делах. Однако 
перспективы развития здесь упираются в объективные пределы, 
такие, например, как экологические и демографические барье-
ры, ограниченность сырьевых и энергетических ресурсов и т. п. 
К тому же незападные страны не только не хотят, но и не могут 
(тем более в кратчайшие сроки) изменить свою природу. Не мо-
гут они также принять правила игры и систему ценностей Запада 
в том виде, в каком они этим странам навязываются. Сказанное 
в полной мере относится и к России, которая и в культурном, 
и в социально-экономическом отношении значительно ближе 
к Западу, чем ее восточные соседи, но, будучи тесно связан-
ной своими историческими корнями с Востоком, она не может 
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от него слишком отдалиться и потому с необходимостью будет 
занимать срединное положение.

Таким образом, независимо от своего желания различные 
страны мира просто обязаны искать компромиссы на пути 
построения современной мировой цивилизации. И в первую 
очередь ответственность за это ложится на развитые страны За-
пада, которые в качестве важнейшего и предварительного шага 
должны признать отличие их социально-политической и эко-
номической реальности от стран Востока и России в частности, 
чьи идеалы и принципы также имеют право на существование. 
Равно также и незападные страны при самом разном их от-
ношении к данной проблеме должны согласиться, что обще-
человеческие ценности, права и свобода личности, которые 
обеспечиваются в первую очередь институтом частной соб-
ственности, — это вовсе не пропагандистские приемы Запада, 
а сущностные и неотъемлемые характеристики его образа жизни 
и его образа действий.

Принимая во внимание сказанное, не следует тем не менее 
забывать, что современный мир по своей сложности не имеет 
аналогов в истории. Он более противоречив, нежели в прошлые 
времена, уже потому, что экономические и политические ин-
тересы всегда были и впредь будут лежать в основе разногла-
сий. А отсутствие общих подходов и принципов, ценностных 
установок и общего языка коммуникации только усугубляют 
ситуацию, выступая важнейшим препятствием на пути едине-
ния и взаимопонимания народов в глобализирующемся мире. 
Все это означает только одно: от решения такой задачи никому 
нельзя уклониться, выполнить ее сможет лишь объединившееся 
мировое сообщество, проявляя выдержку и терпение, а также 
уважение к культурному наследию различных стран и народов.

Системный характер экономических и�социокультурных 
отношений стран и�народов
Вступив в эпоху многоаспектной глобализации, современ-

ный мир оказался перед лицом принципиально новых проблем, 
особенность которых заключается в их масштабности, динамич-
ности и предельно сложной иерархии. Отсюда вытекает ком-
плекс важнейших теоретических и научно-практических задач, 
решение которых может обеспечить лишь системный подход, 
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позволяющий исследовать сложнейшие динамичные объекты, 
границы и структура которых, как правило, далеко не всегда 
очевидны и в каждом конкретном случае требуют специальных 
уточнений и заново выверенных определений. В первую оче-
редь это относится к социальной практике, которая по причине 
возрастающего интереса к процессам глобализации все боль-
ше оказывается в центре внимания ученых и исследователей, 
пытающихся найти ответы на сложные вопросы современно-
го социального развития в масштабе всей планеты. Известные 
специалисты в данной сфере теоретического знания отмечают: 
«В социальном управлении вместо превалировавших прежде ло-
кальных, отраслевых задач и принципов ведущую роль начина-
ют играть крупные комплексные проблемы, требующие тесного 
взаимоувязывания экономических, социальных, экологических 
и иных аспектов общественной жизни (например, глобальные 
проблемы, комплексные проблемы социально-экономическо-
го развития стран и регионов, проблемы создания современ-
ных производств, комплексов, развития городов, мероприятия 
по охране природы и т. п.)» [Блауберг и др. 2001: 559].

Отмечая постоянную тенденцию к усложнению социальных 
структур, следует подчеркнуть, что культурные и цивилизаци-
онные изменения, трансформации, катаклизмы и т. п. с момен-
та их возникновения всегда имели место в истории человечества 
и по мере его развития происходили по нарастающей. Иными 
словами, интенсивность таких процессов неизменно возраста-
ла. Вместе с тем если до ХХ в. такие изменения интересовали 
людей только с точки зрения их конечных результатов, а сами 
перемены не попадали в поле зрения, то в последнее столетие 
ситуация принципиально изменилась. Сегодня уже невозможно 
не замечать все ускоряющейся динамики общественной жизни 
и нарастающих в этой связи качественно новых проблем, ибо 
теперь на протяжении жизни не только одного человека или 
даже одного поколения, но и в течение буквально нескольких 
лет фундаментально изменяются культурные и цивилизацион-
ные основы жизнедеятельности людей. Достаточно сослаться 
в этой связи на Интернет, электронную почту или мобильный 
телефон, которые в кратчайшие сроки, буквально на глазах 
одного поколения, принципиально изменяют многие стороны 

Теоретико-методологические основания исследований процессов…   247



жизни людей, основательно трансформируя условия их труда 
и характер межличностных отношений.

Обращая внимание на эти фундаментальные перемены, вы-
званные в первую очередь успехами научно-технического про-
гресса, важно подчеркнуть, что если до середины ХХ в. люди 
практически не обращали серьезного внимания на динамику 
изменений в масштабах, выходящих за пределы их собственной 
жизни, и реагировали на социально-экономические и полити-
ческие трансформации прежде всего локального масштаба (на-
пример, на социальные потрясения, в том числе и социальные 
революции), то с конца прошлого столетия их внимание при-
влекает динамика происходящих вокруг событий. Теперь уже 
не только сами явления культуры и цивилизации, отражающие 
состояния и важнейшие характеристики общественного уклада 
и социальной жизни, стали предметом теоретического и прак-
тического интереса людей, но и глобализация как отражение 
динамики социально-экономических и политических перемен 
в мировом масштабе все больше оказывается в центре внимания 
и острых дискуссий.

Отсюда системный подход к осмыслению общественных 
структур и всевозможных характеристик развития историче-
ского процесса более чем через сто лет после того, как его, 
по существу, впервые и преимущественно к экономической 
структуре общества попытался применить в своих исследова-
ниях К. Маркс, получил не только новый импульс к развитию, 
но и новые сферы своего применения. В частности, с середины 
1970-х гг. стала активно развиваться предложенная И. Валлер-
стайном миросистемная теория [Wallerstein 1974; 1980; 1988], 
которая изначально принимает мир в качестве единого целого 
и исходит из необходимости учитывать глобальный контекст 
при оценке локальных изменений. Такой взгляд на мировое 
сообщество связывается с представлениями о конвергенции 
различных пока еще в значительной степени автономных со-
циально-политических структур, развивающихся в направлении 
к единственной системе международного финансового капи-
тализма, который, по мнению сторонников данной теории, 
со временем непременно упорядочит все части земного шара 
в некую иерархическую систему.
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В течение трех последних десятилетий миросистемный 
взгляд на макроисторию получил широкую известность и об-
рел своих активных сторонников [Chase-Dunn, Hall 1997; Abu-
Lughod 1989; Collins 1992: 373–388; Wilkinson 1987: 31–59], 
которые значительно расширили первоначальный замысел 
этой идеи, полагая, что миросистемные отношения существо-
вали и до периода современного капитализма. Так, например, 
Д. Уилкинсон, автор получившей широкую известность кон-
цепции «Центральная цивилизация», относит происхождение 
миросистем к глубокой древности — ко времени цивилизаций 
Месопотамии и Египта, к 3000 г. до н.э.

В таком же ключе рассуждает и Дж. Абу-Луход, по мнению 
которой на протяжении многих столетий существовала глобаль-
но интегрированная «миросистема», достигшая к концу XIII в. 
своей кульминационной стадии существования, к которой 
в конце концов присоединилась и Европа, включившись в уже 
достаточно развитую систему межконтинентальной торговли. 
Основными структурными элементами данной миросистемы 
она называет четыре основных «ядра»: Средний Восток, зани-
мавший стратегическую позицию в международном обмене; 
северная степь, простирающаяся по всей Центральной Азии 
и после многолетних завоеваний объединенная с Китаем; зона 
Индийского океана, который связывал Китай со Средним Восто-
ком через Малаккский пролив и Индию; и, наконец, «благодаря 
торговле и промышленности, — стимулами для которых были 
крестовые походы, в конце концов связавшие Европу с этой 
развертывающейся миросистемой,– города развивавшейся За-
падной Европы (особенно города Фландрии, Франции и Ита-
лии) начали формировать четвертый регион “ядра”» [Абу-Луход 
2001: 451–452]. Характеризуя сущность данной миросистемы, 
Дж. Абу-Луход отмечает, что в ней ни одна культурная, эконо-
мическая или имперская система не осуществляла свою геге-
монию, более того, сосуществовало значительное количество 
сотрудничавших культурных систем, причем большая часть 
из них была организована не так, как на Западе. А множество 
различных религий: христианство, буддизм, ислам, конфуциан-
ство, зороастризм и др. — допускали торговлю, производство, 
обмен, стремление к риску и т. п., а то и вовсе способствовали 
этому. Теперь, полагает она, в мире складывается новая миро-
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система, существование которой обнаруживается в следующих 
тенденциях:

а) глобализация как минимум высших уровней обращения 
финансов, производства-планирования и торговли в пределах 
капиталистических стран;

б) потеря статуса «империи» атлантическими государствами 
и подъем целого ряда азиатских стран, которые до этого в тече-
ние столетий были маргинальными или изолированными по от-
ношению к остальным;

в) новое оживление в Тихоокеанском регионе, который по-
сле Второй мировой войны значительно укрепился и приобрел 
равную, если не бóльшую, значимость по сравнению с регионом 
Атлантическим, составлявшим основу в прежней миросистеме.

По мнению еще одного известного сторонника мироси-
стемного подхода к анализу и интерпретации динамики обще-
ственного развития — Р. Коллинза, миросистемные отношения 
сопровождают человечество на протяжении всей его истории, 
и только охотники и собиратели, не имевшие постоянной тер-
ритории, обходились без них. «Мой тезис, — говорит он, — со-
стоит в том, что в любой период существования человечества 
не было общества такого типа, в котором миросистемные от-
ношения не воздействовали на его структуру и динамику. Ина-
че говоря, экономические и военно-политические связи между 
организованными социальными единицами оказывают в каче-
стве некоторой всеохватывающей структуры (pattern) влияние 
на эти единицы; все общества в важных аспектах структуриро-
ваны извне внутрь» [Коллинз 2001: 462]. Однако это не означает, 
подчеркивает Р. Коллинз, что все общества «варятся в одном 
котле», в котором невозможно что-либо различить, и потому 
относительно современной ситуации он ставит себе цель — вы-
явить аналитические связи между геополитической и рыночной 
динамикой, то есть он стремится установить способы, посред-
ством которых результаты одного набора динамических про-
цессов подпитывают другой набор.

Итак, современный мир, все больше «замыкающийся» 
в единое целое по ряду принципиальных позиций, таких как 
экономика, география, экология, информация и т. п., остается 
в то же время раздробленным на множество составных частей, 
в частности поделенным почти на две сотни национальных го-
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сударств. Отсюда иначе как через призму системного (мироси-
стемного) подхода он уже не может адекватно восприниматься, 
а тем более исследоваться. При этом «системный подход к меж-
дународным отношениям в условиях развертывания глобали-
зационных процессов необходимо соединить с эволюционным 
подходом, поскольку важно выявлять не только системные ка-
чества и характеристики, но и эволюционные перспективы воз-
можных параметров трансформаций международных отноше-
ний в глобальные» [Ильин, Урсул 2012: 383]. В этой связи особое 
значение приобретают идеи и принципы системного подхода, 
сформулированные А. А. Богдановым еще в самом начале ХХ в. 
в его концепции тектологии, которые в известной мере при-
ложимы и к историческому процессу, в особенности на этапе 
формирования его в качестве единой целостности.

Отсюда культура, цивилизация и глобализация, будучи раз-
личными выражениями сущности исторического процесса, уже 
не могут рассматриваться в качестве простой суммы его харак-
теристик, так как относятся не к отдельным аспектам или фраг-
ментам социальной реальности, а ко всему социуму, взятому 
в качестве единого целого. Их синергия порождает новое ка-
чество — культурно-цивилиза-ционное единство, перерастаю-
щее в условиях реальной глобализации в глобальное сообщество 
взаимозависимых людей, что ведет к становлению по существу 
мирового государства (во всяком случае, вызывает в нем на-
стоятельную потребность). О таком государстве немало говори-
лось уже в ХХ в., и проблема построения его, очевидно, станет 
одной из важнейших задач первого века третьего тысячелетия, 
основные события которого еще впереди. Однако уже теперь 
становится все более очевидным, что если теоретические изы-
скания в области культуры и цивилизации замыкаются на со-
циум и практически не выходят за его пределы, то обсуждение 
проблем глобализации значительно расширяет спектр исследо-
вания, куда с необходимостью попадают теперь уже не только 
биосфера и всевозможные ее составляющие, но и обширная об-
ласть неживой природы, где важнейшую роль играют окружаю-
щая человека географическая среда и как минимум ближайшее 
околоземное космическое пространство.

Совместную эволюцию всех этих сфер: неживого, живого 
и социального, а также характер и динамику развития эконо-
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мических и социокультурных отношений различных стран и на-
родов в принципе невозможно понять вне системного подхо-
да, который становится теперь важнейшим методологическим 
принципом современной глобалистики.

Взаимообусловленность локальных и�глобальных 
процессов общественного развития
Поскольку под влиянием процессов глобализации современ-

ный мир изменяется динамично и кардинально, важно выявить 
генезис и эволюцию этих изменений. С точки зрения масштабов 
происходящих событий вполне очевидно (если придерживаться 
эволюционной теории развития человечества), что за многие 
столетия и даже тысячелетия пройден сложный и долгий путь 
развития — от локально устроенного человечества через его ре-
гионализацию до глобального сообщества как единого целого. 
И теперь, когда современные мировые отношения, охватившие 
практически все сферы общественной жизни, зачастую всту-
пают в противоречия с локальными и национальными осо-
бенностями, с давно сложившимися укладами и традициями, 
принципиально важно постоянно учитывать эту диалектику об-
щественного развития в осмыслении не только феномена самой 
глобализации, но и тех последствий, которые она порождает. 
Иными словами, рассматривая глобальные состояния тех или 
иных явлений и процессов, мы должны понимать и учитывать 
их тесную связь с явлениями региональными, локальными, 
частными.

В научной литературе такая сложная взаимозависимость, как 
уже отмечалось выше, описывается посредством миросистем-
ных процессов и связей, которые «могут быть намного лучше 
поняты, если принимать во внимание свойства систем… Изме-
нения и трансформации в отдельных частях мир-системы могут 
тем или иным образом отозваться на ситуации в других ее частях 
за счет того, что можно назвать трансформацией импульсов. По-
следняя способна проявляться в самых различных формах, по-
рой вызывая самые неожиданные последствия» [Гринин 2012: 
478]. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, что сле-
дует внимательно относиться к новым явлениям и тенденциям, 
которые возникают в том числе и в процессе взаимодействия 
разномасштабных процессов. Всегда ли это обстоятельство 
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должным образом осознается? К сожалению, далеко не всегда, 
а то и вовсе редко, к тому же не только на уровне массового об-
щественного сознания, но даже в среде ученых, активно обсуж-
дающих глобальную проблематику. Корни такого положения 
дел следует искать в поверхностном восприятии происходящего 
и в поспешных обобщениях, которые обусловлены некрити-
ческим отношением к кажущимся на первый взгляд хорошо 
понятным процессам глобализации и их толкованию. Об этом 
теперь так много разного говорят, пишут, рассуждают, что каж-
дый в этом огромном потоке разноплановой информации легко 
найдет подтверждение любым своим идеям и размышлениям, 
как бы далеки они ни были от реальности.

В такой ситуации, как ни странно, следует видеть не только 
отрицательную, но и положительную сторону дела, хотя, конеч-
но, отрицательная сторона здесь явно превалирует. Что касается 
позитивного в контексте сказанного, то оно сводится к тому, что 
в условиях широкой популяризации глобальной проблематики 
нет необходимости специально убеждать кого-то в том, что мир 
стал глобальным, целостным и системным. Также убедитель-
ным выглядит и то, что глобальное, региональное и локальное 
в жизни мирового сообщества оказались столь тесно перепле-
тенными, что провести границу между ними теперь достаточ-
но трудно. Все это освобождает от обоснования актуальности 
глобальной проблематики и предоставляет дополнительные 
возможности для поиска конструктивных решений и осмыс-
ленных практических действий, адекватных сложившейся ситу-
ации. Однако кажущаяся простота и очевидность современных 
глобальных процессов, равно как и их негативных последствий, 
имеет тот отрицательный эффект, что даже серьезные специали-
сты в области глобалистики начинают смотреть на происходя-
щее привычным взглядом, рассматривая ситуацию как бы в од-
ной плоскости, с позиции установившихся представлений. При 
этом основное внимание фокусируется, как правило, на том, 
что уже стало общепринятым, очевидным, тогда как иные опас-
ности и препятствия общественного развития (а это могут быть 
и сопутствующие старым, и новые только нарождающиеся про-
блемы) оказываются вне поля зрения.

Так, например, прочно укоренившееся представление о том, 
что мировое сообщество за всю историю своего существова-
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ния никогда не находилось в такой опасности, как в настоящее 
время, вполне соответствует реальности. Однако, как и прежде, 
оно соотносится с угрозой развязывания ядерной войны, демо-
графическим взрывом, нехваткой ресурсов или экологическим 
кризисом. И это правильно, поскольку отмеченные опасности 
скорее обостряются, нежели ослабевают. Однако суть проблемы 
теперь, в начале XXI в., не сводится только к этому, ибо дело 
уже не только в наличии ядерного оружия и его распростране-
нии, что действительно представляет серьезную угрозу, равно 
как и все возрастающее антропогенное влияние на окружающую 
среду. Как отмечает А. П. Назаретян, «роковую роль в судьбе 
цивилизации может сыграть весьма неожиданное обстоятель-
ство, состоящее в том, что потенциальный диапазон управляемо-
сти масс-энергетического мира превосходит диапазон управля-
емости виртуального мира» [Назаретян 2013: 32]. В последние 
годы появились и иные принципиально новые, еще не вполне 
осознаваемые угрозы планетарного масштаба. Так, к уже сло-
жившемуся комплексу глобальных проблем современности до-
бавилась совершенно новая опасность, все более угрожающая 
хрупкому равновесию мировой системы. Речь о дисбалансе 
в темпах формирования глобального человечества в качестве 
целостной системы, с одной стороны, и практическом отсут-
ствии механизмов управления этой, по сути, уже сформиро-
вавшейся системой — с другой. Иначе говоря, мы вступаем 
в эпоху кардинального и все ускоряющегося изменения структуры 
мировых связей и отношений, в то время как мировое сообщество 
адекватно на это не реагирует, поскольку пребывает в раздро-
бленном состоянии, демонстрируя в итоге свою неспособность от-
вечать на вызовы времени. В этой связи вполне очевидно, что 
локально и регионально управляемые общественные системы, 
представленные прежде всего национальными государствами 
(а в известной степени и транснациональными структурами), 
становятся серьезным препятствием на пути выхода из сложив-
шейся ситуации.

При этом важно подчеркнуть, что национальные госу-
дарства, которых теперь уже около двухсот, перестали быть 
единственными и безусловными субъектами международных 
отношений. В таком же качестве сегодня выступают и появив-
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шиеся во множестве экономические, политические, торговые 
и другие корпорации, в том числе и криминальные, связанные 
с международным терроризмом, наркоторговлей и т. п. И вот 
весь этот мир со множеством тесно взаимосвязанных и в то же 
время активно противоборствующих субъектов, как и прежде, 
только лишь саморегулируется, да и то в основном стихийно, 
но абсолютно лишен какого бы то ни было управления, в чем 
он теперь так сильно нуждается. Дело оказывается еще более 
сложным, если иметь в виду сложную и неоднозначную природу 
самого человека, который всегда был и остается существом био-
социальным, где неизменно сочетается добро и зло, не только 
хорошее, но и плохое. Агрессия и миролюбие, любовь и нена-
висть — это все также заключено в каждом человеке.

Разумеется, воспитание и образование, а в целом — культура 
и просвещение, направленные на то, чтобы сделать человека 
гуманным, терпимым и толерантным (то есть цивилизован-
ным), добиваются определенных, иногда даже значительных, 
результатов. Но окончательного и безусловно положительного 
результата ожидать не приходится, поскольку в каждом чело-
веке неизменно сохраняется и то, что предопределено его есте-
ственной природой, то есть биологией: борьба за выживание, 
агрессивность, стремление к доминированию и решение про-
блем с позиции силы, когда заканчиваются аргументы. Все это 
в полной мере проявляется не только в поведении отдельных 
людей, но и в различных сообществах, будь то национальные 
государства, общественные объединения или творческие кол-
лективы. С учетом данного обстоятельства, а также все воз-
растающей численности населения Земли, превысившей уже 
семимиллиардную отметку, нетрудно предположить, что в ус-
ловиях, когда ресурсы планеты ограничены, да еще и распреде-
лены весьма неравномерно, явная и скрытая борьба за доступ 
к ним, которая никогда не прекращалась, будет только нарас-
тать. Есть все основания также полагать, что и в обозримом бу-
дущем при отсутствии соответствующей системы управления 
мировым сообществом конфликты интересов в глобальном мире 
будут только усиливаться, а противоборство различных субъек-
тов международных отношений проявляться, в том числе и в 
новых, возможно, непредсказуемых формах. В этом, пожалуй, 
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и заключается главное противоречие современной эпохи [Вебер 
2009; Чумаков 2010].

Такое положение дел, когда еще не только не сформирова-
лась глобальная этика и отсутствует глобальное право1, но даже 
нет согласия в части признания всеми общечеловеческих цен-
ностей, не сулит глобально взаимозависимому человечеству 
ничего, кроме усиления конфронтации, что ставит мировое 
сообщество, по существу, в ситуацию войны всех против всех. 
Подобное в истории человечества уже было. Так, до появле-
ния государства люди именно в таком состоянии и находились, 
но тогда за выживание на отдельных территориях воевали между 
собой отдельные индивиды. Теперь же за лучшие условия жиз-
ни, доступ к ресурсам или более выгодные позиции на мировой 
арене отчаянно враждуют национальные государства, а также 
множество иных субъектов международных отношений, и про-
исходит это уже не на локальном, как раньше, а на глобальном 
уровне.

Уповать в решении подобных споров и конфликтов на ООН 
или иные международные структуры было бы большим заблуж-
дением. Они в таких ситуациях оказываются практически бес-
сильными, поскольку не имеют соответствующих механизмов 
для эффективного воздействия на подавляющее большинство 
мировых процессов. Даже наиболее авторитетная из таких струк-
тур — ООН — принципиально ничего не может изменить, ибо 
создавалась в другое время и для решения иных задач — прежде 
всего для предотвращения новой мировой войны и выполнения 
регулятивных функций в мировом масштабе, но вовсе не для 
управления глобальным миром. Не изменит ничего в этом отно-
шении и какая бы то ни было реформа ООН, поскольку данная 
организация никоим образом не сможет выполнить управленче-
ские функции в полном объеме, без чего об управляемости ми-
ровым сообществом не может быть и речи. Сказанное в полной 
мере можно отнести и к другим наднациональным структурам 

1 Здесь важно проводить принципиальное различие между глобальным 
(которого еще нет) и международным правом, которое представлено множе-
ством правовых соглашений и документов между различными (но не все-
ми) субъектами международных отношений.
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типа «Большой восьмерки» или «Двадцатки», Всемирного бан-
ка, ВТО, Европейского союза и т. п., поскольку они также уже 
по своей природе не решают и в принципе не могут решить 
основное противоречие современной эпохи как оно было сфор-
мулировано выше. Это следует хотя бы уже из того, что, с од-
ной стороны, все они представляют в лучшем случае лишь от-
дельные сферы общественной жизни, какие-то регионы, часть 
человечества, но никоим образом не мир в целом (во всех его 
основных проявлениях), без чего любое управление было бы как 
минимум недостаточным. С другой стороны, такие организации 
способны в лучшем случае выполнить некоторые функции регу-
лирования в планетарном масштабе, но вовсе не предназначены 
и потому непригодны для управления мировой системой как 
единым целым.

Это является основной причиной того, что практически 
все масштабные проекты последнего времени, среди которых 
наибольшую известность получили «Политика мирного со-
существования», «Идея ноосферы», «Концепция устойчивого 
развития», «Политика мультикультурализма» и т. п., не дали 
ожидаемых результатов, а то и вовсе оказались несостоятель-
ными [Lisz Yirn 2013: 284; Fokina 2013: 211; Глобальные тенден-
ции… 2013]. И это потому, что для успешного осуществления 
подобных проектов попросту недостает соответствующих ме-
ханизмов, не говоря уже о необходимости решать конкретные 
управленческие задачи. В этой связи вновь возникает проблема 
осмысления целостности глобального мира и поиска путей его 
управляемости. Другой важный вывод, вытекающий из сказан-
ного, заключается в том, что глобализация, ставшая отличи-
тельной чертой мирового сообщества в ХХ в., требует наряду 
с серьезными структурными изменениями перестройки между-
народных отношений. Это касается прежде всего пристального 
и первостепенного внимания к региональной политике, особен-
но там, где сходятся интересы многих государств с принципи-
ально различными социально-политическими и экономически-
ми укладами, культурой и религиозной ориентацией. Отсюда 
укоренение в общественном сознании определенных ценност-
ных норм, мировоззренческих позиций, которые бы адекватно 
отражали целостность мира и единую судьбу человечества, с не-
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обходимостью должно опираться на региональную и локальную 
специфику, традиции и менталитет проживающих в этих реги-
онах людей. Другими словами, если формирование глобально 
ориентированного мировоззрения является велением времени 
и необходимым условием выживания мировой цивилизации, 
то успешным оно может быть как минимум при условии учета 
национальных особенностей и культурного разнообразия жи-
вущих вместе или рядом народов.
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* * *

Ноосфера�В. И. Вернадского: Философское 
и�естественно-научное содержание
(Вестник Московского университета. Серия XXVII. 
Глобалистика и�геополитика. 2013. №�1. С.�27–37)

В. И. Вернадский, 150-летие со дня рождения которого от-
мечается в 2013 году, и без этой даты заслуживает присталь-
ного внимания как выдающийся ученый, естествоиспытатель, 
крупнейший мыслитель и организатор науки. Юбилей же мож-
но рассматривать как дополнительный повод обратиться к бо-
гатому творческому наследию нашего еще не в полной мере 
понятого соотечественника, значительно опередившего свое 
время по ряду теоретических позиций. К таким новаторским 
идеям, далеко не очевидным для его современников, но вполне 
наглядно обнаружившим свою предельную актуальность спустя 
несколько десятилетий, следует отнести его рассуждения о воз-
растании преобразующей деятельности человека, сопоставимой 
по мощности с естественными геологическими процессами. Эти 
идеи В. И. Вернадского вкупе с его оригинальной концепцией 
«ноосферы» имеют исключительное значение для осмысления 
и правильного понимания тенденций и перспектив развития 
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всей системы взаимоотношения природы и общества в свете 
современных процессов глобализации.

Здесь важно подчеркнуть, что когда в 1970–80-е гг. на фоне 
резко обострившихся глобальных проблем современности дан-
ная тема впервые привлекла к себе серьезное внимание, а во-
просы экологии вышли на первый план научных и политиче-
ских дискуссий, В. И. Вернадский со своими неординарными 
взглядами на эволюцию биосферы и геологию Землю оказался 
востребованным как никогда раньше. Для многих он даже стал 
непререкаемым авторитетом в области экологии. Несомнен-
но, положительным итогом поворота интереса к проблемам 
взаимодействия природы и общества явилось то, что работы 
замечательного русского ученого и философа были наконец-
то опубликованы и удостоились должного внимания, а имя 
их автора, незаслуженно забытое на многие годы, обрело гром-
кое звучание. Особый интерес и творческие споры вызывали 
идеи В. И. Вернадского о биосфере и «ноосфере», о человечестве 
как планетарном явлении, а непривычно звучавший поначалу 
термин «ноосфера» быстро вошел в научный оборот и в последу-
ющем стал по существу «священной коровой» для целого поко-
ления советских и российских экологов. Так, ученые, предельно 
высоко оценившие учение о ноосфере, рассматривали его как 
«реалистический взгляд на будущее» и видели в нем оптимисти-
ческую перспективу для вступившего в глобальный конфликт 
с природой человечества. Прошедшие с тех пор несколько бо-
лее двух десятилетий по существу мало что изменили. И теперь 
еще нередко высказываются мнения, что альтернативы ноос-
ферной концепции человечества попросту нет, а идеи обще-
ственного развития, не имеющие ноосферного аспекта, так или 
иначе воспринимаются в красках катастрофизма, пессимизма 
и упадничества. В этой связи тема, вынесенная в заглавие дан-
ной статьи, обретает особую остроту и актуальность, ибо наце-
ливает на критическое переосмысление «общих мест», которые 
уже давно не ставятся под сомнение и воспринимаются как раз 
и навсегда доказанные. Однако необходимость переосмысле-
ния и действительно реалистического понимания концепции 
ноосферы В. И. Вернадского в свете современных глобальных 
процессов, вполне назрела, и в этой связи без краткого экскурса 
в историю проблемы не обойтись.
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С появлением разума на Земле начался принципиально но-
вый, антропогенный этап развития биосферы. Суть его заключа-
ется в том, что человек, будучи разумным существом, получил 
возможность своей целенаправленной, преобразующей деятель-
ностью оказывать влияние на естественные биосферные про-
цессы, в том числе и с негативными последствиями для себя 
и живой природы, ведущими к ее деградации и искусственной 
утрате видового разнообразия. И тем быстрее крепли и ши-
рились эти возможности, чем дальше и быстрее человек про-
двигался по пути научно-технического прогресса. Задумались 
же впервые над этой проблемой в эпоху Просвещения, когда 
получили развитие идеи, основанные на вере в человеческий 
разум и в его способности обеспечить прогрессивное развитие 
общества, путем освобождения людей от оков невежества, пред-
рассудков и суеверий. Просветителям Нового времени казалось 
возможным построение «царства разума» на Земле. Но их идеи 
оставались невостребованными вплоть до начала ХХ в., пока 
антропогенное влияние человека на природу не достигло столь 
внушительных масштабов и интенсивности, что она стала терять 
способность к самовосстановлению. К тому же человеческий 
фактор в ее развитии к этому времени реально стал определя-
ющим началом. На этом фоне идеи французских философов 
Э. Леруа и Тейяра де Шардена о «мыслящей оболочке» плане-
ты — «гармонизированной общности сознаний», основанной 
на духовных процессах, взаимосвязи религиозных ценностей 
и научных представлений, которую они назвали «ноосферой», 
были восприняты В. И. Вернадским в духе естественнонаучного 
реализма и прагматизма.

О сути такого подхода скажем ниже. Теперь же отметим, что 
впервые понятие «ноосфера» употребил в 1927 г. Эжен Леруа 
в своих лекциях в Коллеж де Франс. Эволюция природы, по-
лагал он, представляет собой целенаправленный творческий 
процесс, в истоках которого лежит духовная сила, действую-
щая мысль. На определенном этапе этой эволюции появляется 
Homo sapiens (человек разумный), который меняет ход событий 
благодаря наличию разума, становясь в итоге условием и ору-
дием дальнейшего развития всей природы. Так, с точки зрения 
Э. Леруа, совершается переход биосферы к ее новому качествен-
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ному состоянию, своеобразному интеллектуальному «пласту», 
который он назвал ноосферой.

В теологическом аспекте идею ноосферы рассматривал 
и Тейяр де Шарден, полагая, что вселенную заполняет мате-
рия-энергия, развивающаяся в направлении все возрастающей 
сложности и духовности. В процессе эволюции частицы пер-
вичного хаоса со временем соединились сначала в разнообраз-
ные атомы, потом — в молекулы, клетки и, наконец, в живые 
организмы. Так, считает Тейяр-де-Шарден, вокруг Земли по-
явилась универсальная оболочка — биосфера — «живая пленка», 
образованная «растительным и животным войлоком земного 
шара»1. Живые организмы, эволюционируя и усложняясь, в ко-
нечном счете, породили человека с его разумом, целеустрем-
ленностью и моралью, после чего энергия человеческого раз-
ума стала растекаться по Земле, образуя вокруг нее еще одну 
сферу, «мыслящую пленку», выходящую за пределы биосферы. 
Сам же процесс ее образования видится автору концепции сле-
дующим образом — «Вокруг искры первых рефлектирующих 
сознаний стал разгораться огонь. Точка горения расширилась. 
Огонь распространялся все дальше и дальше. В конечном итоге 
пламя охватило всю планету. Только одно истолкование, только 
одно название в состоянии выразить этот великий феномен — 
ноосфера. Столь же обширная, но, как увидим, значительно 
более цельная, чем все предшествующие покровы, она действи-
тельно новый покров, «мыслящий пласт», который, зародив-
шись в конце третичного периода, разворачивается с тех пор 
над миром растений и животных — вне биосферы и над ней»2. 
При этом непрерывное восхождение эволюции вверх по вер-
тикали сложности и духовности происходит под воздействием 
притягательной силы Бога, олицетворяющего верхнюю точку 
этой вертикали.

Возвращаясь к В. И. Вернадскому, особо отметим, что 
он вложил в понятие ноосферы другой, не теологический, 
а естественнонаучный смысл, где выделял ведущую роль жи-
вого вещества в естественном развитии биосферы, а появление 
человека рассматривал как творческое начало и преобразующую 

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 148.
2 Там же. С. 148–149.
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силу в развертывании природных процессов. «Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геологической силой, — пи-
сал он. — И перед ним, перед его мыслью и трудом становится 
вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мысля-
щего человечества как единого целого. Это новое состояние 
биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, 
и есть ноосфера»1. Приняв данный термин, Вернадский истол-
ковал ноосферу как результат человеческой деятельности, на-
правленной на преобразование биосферы и природы в целом. 
С его точки зрения, вокруг Земли действительно образовалась 
«оболочка» антропогенного происхождения, однако это не иде-
альная сфера, как то было у французских мыслителей, а опре-
деленная ступень, этап в развитии биосферы. Причем такой 
этап, когда сознательная преобразующая деятельность людей 
становится реальной движущей силой этого развития, а воз-
никающая в итоге «сфера разума» есть явление материальное, 
так как и биосфера, и разум человека, и его деятельность рас-
сматриваются с естественнонаучных позиций.

Рассматриваемая идея эволюции отношений общества 
и природы базируется на новом понимании закономерностей, 
определивших возникновение и развитие на земной поверхно-
сти органического, а впоследствии и социального мира. Резуль-
татом же взаимодействия живой и неживой природы стало каче-
ственно новое состояние литосферы, гидросферы и атмосферы 
Земли, что нашло отражение в таких синтетических понятиях, 
как «биосфера» и «ноосфера», а их введение в научный оби-
ход и философское обоснование этих терминов стало важным 
шагом вперед в понимании преобразованной природы. Такое 
единство взгляда на географическую среду, органический мир 
и общество– принципиально отличает подход, предложенный 
Вернадским, от всех предшествовавших попыток объяснить 
принципы взаимодействия живых организмов с окружающей 
средой. В этом новом истолковании биосферы она являет со-
бою не совокупность географической среды и обитающих в ней 
живых организмов (как то было принято считать раньше), а ка-
чественно новое состояние земной поверхности, которое она 

1 Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окруже-
ния. М., 1965. С. 328.
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приобрела в результате длительного взаимодействия организмов 
с неживой природой, когда уже практически нельзя вычленить 
отдельно какой-либо элемент, не изменяя сложившегося ка-
чества. «На земной поверхности, — писал В. И. Вернадский,– 
нет химической силы, более постоянно действующей, а потому 
и более могущественной по своим конечным последствиям, чем 
живые организмы, взятые в целом. И чем более мы узнаем хими-
ческие явления биосферы, тем более мы убеждаемся, что на ней 
нет случаев, когда бы они не были зависимы от жизни. И так 
длилось в течение всей геологической истории»1.

Таким образом, Вернадский предпринял попытку науч-
но обосновать качественные изменения во взаимодействии 
общества и природы под влиянием деятельности человека, 
рассматривая общество как единство живой и неживой при-
роды, как целостную систему, в которой человек доминирует 
в качестве активного субъекта. Достижение такого состояния 
во взаимодействии общества и природы, при котором разумная 
деятельность человека становится определяющим фактором, 
он определил понятием «ноо сфера», что означает высшую сту-
пень интеграции всех форм существования материи, где любая 
преобразующая деятельность человека, полагает он, будет ос-
новываться на научном понимании естественных и социальных 
процессов и станет органически согласовываться с общими за-
конами развития природы. Иными словами, речь идет о высшем 
этапе эволюции системы «общество–природа», этапе, которого 
еще нет, но который уже начинает формироваться и должен на-
ступит в будущем.

Оценивая философские взгляды В. И. Вернадского в целом, 
следует подчеркнуть, что они стали продолжением и развити-
ем определенных идей русского космизма, где утверждается 
единство человека и космоса и, где естественноисторические 
и социально-гуманитарные тенденции развития науки гармони-
чески сливаются в единое целое2. Как подчеркивает известный 
исследователь творческого наследия Вернадского Ф. Т. Яншина: 

1 Вернадский В. И. Избранные труды по биогеохимии. Л.; М., 1967. 
С. 241.

2 См.: Хайруллин К. Х. Философия космизма. Казань, 2003; Русский 
космизм. М., 1996; Русский космизм. Антология философской мысли. М., 
1993.
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«Кардинальные положения концепции ноосферы претендуют, 
по существу, на статус теории исторического процесса»1. Од-
нако, как уже отмечалось, ни при жизни ученого, ни в течение 
еще более двух десятилетий после его смерти в 1945 г., его идеи 
не были востребованы, пока в конце 1960-х годов не обостри-
лись проблемы взаимодействия природы и общества, вызвавшие 
к жизни основательно подзабытые понятия «экология» и «но-
осфера».

За ноосферой с тех пор окончательно закрепилось пред-
ставление как об определенном этапе в развитии биосферы, 
на котором она приобретает новое качество. При этом чисто 
географические (пространственные) параметры биосферы 
и ноосферы не совпадают, ибо, используя ракеты, спутники, 
орбитальные станции и другую космическую технику, человек 
выходит далеко за пределы границ естественно сложившейся 
биосферы, и, являясь частью этой биосферы, тем самым расши-
ряет и ее границы– границы ее нового качества. Вместе с тем, 
взаимодействуя с природой, общество как бы пронизывает, «со-
циализует» биосферу, наполняя ее новым содержанием. Био-
сфера все в большей степени оказывается включенной в ткань 
общественного бытия, а процесс ее развития и совершенства 
затрагивает таким образом и социальную сферу. Здесь особо 
подчеркнем то обстоятельство, что человек, являясь частью при-
роды, не в состоянии прекратить данный процесс иначе, как 
прекратив свое общественное бытие, т.е. элиминировав себя 
в качестве биологического вида. А переход биосферы в ноос-
феру означает, прежде всего, то, что человек обязан, вынужден 
(поскольку у него нет другой альтернативы) взять на себя всю 
ответственность за дальнейшую эволюцию как биосферы в це-
лом, так и самого себя. Для осуществления такой задачи, и это 
признают все сторонники идеи ноосферы, необходим колос-
сальный арсенал знаний как о самом обществе, так и о системе 
«общество–природа», что составляет содержание практически 
всех естественных, гуманитарных и технических дисциплин. 
При этом весьма важная роль отводится, как правило, филосо-
фии, т.к. на первое место выступает ее аксиологический аспект, 

1 Яншина Ф. Т. Вернадский В. И. // Глобалистика: энциклопедия. М.: Ра-
дуга, 2003. С. 103.
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способность формулировать нравственные идеалы, моральные 
и этические нормы.

В этой связи следует заметить, что сомнение и переоценка 
в новых условиях даже, казалось бы, незыблемых положений, 
является необходимым условием научного прогресса. В полной 
мере это относится и к обсуждаемой нами теме. Так, необходи-
мо признать, что в концептуальных вопросах взаимодействия 
природы и общества в последнее время не так-то много новых 
идей, а те что есть далеко не всегда бесспорны, примером чего 
могут быть масштабы и характер антропогенного воздействия 
человека на атмосферу. Дискуссионным остается и вопрос 
о том, возможна ли ноосфера как реальность, или же она явля-
ется лишь теоретической конструкцией, благим пожеланием, 
наконец, красивым мифом?

С точки зрения оптимизации взаимодействия природы 
и общества, чем так озабочены и отдельные страны и наро-
ды, и человечество в целом, все это обретает особую остроту 
и актуальность, поскольку нацеливает на критическое пере-
осмысление «общих мест», которые многими не ставятся под 
сомнение и воспринимаются в качестве раз и навсегда доказан-
ных положений. Важно также подчеркнуть, что озабоченность 
процессами глобализации все сильнее заостряет проблему пер-
спективы и будущего человечества, в свете чего при отсутствии 
серьезных положительных результатов в глобальном взаимо-
действии природы и общества (причем на фоне бесконечных 
разговоров о гармонизации такого взаимодействия) концепция 
ноосферы все больше предстает как красивая, но непрактичная 
идея. Такое положение дел, следует заметить, характерно для 
большинства философских конструкций, к каковым с полным 
основанием можно и даже нужно отнести учение о ноосфере. 
Оценивая с этих позиций смысл и содержание понятия «но-
осфера», не трудно прийти к заключению, что от концепций 
подобного рода не следует отказываться уже хотя бы потому, 
что философские идеи нередко являются оборотной стороной 
конкретных знаний и обладают несомненной эвристической, 
познавательной и мировоззренческой ценностью.

И все-таки, в условиях стремительно растущей глобализации, 
требующей адекватных шагов и своевременных согласованных 
действий как мирового сообщества в целом, так и отдельных 
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стран и народов, нельзя не учитывать, что излишнее увлечение 
общими некритическими рассуждениями о ноосфере1, а также 
настойчивые попытки перевести в плоскость реальных дей-
ствий в значительной степени умозрительные «ноосферные 
стратегии»2 или осуществить на практике отдельные регио-
нальные эколого-ноосферные эксперименты3, в лучшем случае, 
могут остаться без видимых последствий, но могут и породить, 
в конечном счете, пессимизм и разочарование перед лицом не-
решенных проблем и упущенного времени. Иначе говоря, по-
добные устремления при отсутствии ожидаемых результатов, 
как минимум, энтузиазма не прибавляют. Такие настроения, 
на фоне все еще активно ведущихся рассуждений о ноосфере, 
хотя и робко, но уже проявляются в отечественной науке от-
дельными исследователями, вызывая протесты, возражения, 
а то и вовсе необоснованные упреки в переоценке творческого 
наследия В. И. Вернадского и его учения о ноосфере4.

Характерными, с точки зрения критического отношения 
к идее ноосферы, являются взгляды известного экономи-
ста Ю. В. Шишкова. Опираясь на богатый фактический матери-
ал и новейшие тенденции мирового общественно-экономиче-
ского развития, он высказывает мнение о том, что в настоящее 
время не только нет реального процесса перехода биосферы 
в ноосферу, но даже и признаков его не наблюдается. Более 
того, он отвергает саму идею ноосферы, утверждая, что «лестное 
роду человеческому учение о ноосфере при очной ставке с дей-
ствительностью оказалось просто красивым, но весьма опасным 
мифом»5. Признавая правомерность такой постановки вопроса, 

1 См. Учение В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, его 
философское и общенаучное значение. Т. 1. М.: ФО СССР, 1990; Т. 2. М.: 
ФО СССР, 1990; Идеи В. И. Вернадского и проблемы современности. М.: 
Воскресение, 1994–1995.

2 См. Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная 
стратегия. М.: Ноосфера. 1998.

3 См. Маркарян Э. С. Науки о культуре и императивы эпохи. М., 2000. 
С. 73–99.

4 См. Ноосфера: реальность или красивый миф? Материалы клуба уче-
ных «Глобальный мир». Вып. 4(27). М.: Новый век, 2003.

5 Там же. С. 18.
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необходимо, тем не менее, сделать одно принципиальное за-
мечание. Излишняя увлеченность конкретными выкладками 
и практической стороной дела имеет не только свои плюсы, 
но и минусы, суть которых состоит в том, что в этом случает 
легко недооценить, а то и вовсе не заметить философское со-
держание учения о ноосфере, в частности, понимание ее, как 
определенного норматива, задающего необходимые условия для 
устойчивого развития отношений общества с природой.

Ценность философских идей в том и заключается, что, бу-
дучи умозрительными конструкциями, они, как правило, опи-
раясь на научные результаты и теории, идут дальше них. При 
этом с религией и мифом они хотя и могут быть тесно связа-
ны, но никогда полностью к ним не сводятся, благодаря чему 
расширяют границы человеческого познания, выходя за рамки 
науки и разрывая интеллектуальные путы слепых верований. 
Являясь, прежде всего, результатом рационального мышле-
ния, они отличаются от догматов религии и мифологических 
верований своей открытостью к постановке любых вопросов 
и приверженностью к сомнению. В то же время, уходя в область 
недоступную для экспериментов и проверки высказываемых по-
ложений, философские идеи и концепции не могут считаться 
научными и потому вовсе не претендуют на выверенную точ-
ность и безусловную доказательность, как и не дают конкретных 
рекомендаций, и не нацеливают на непосредственные практи-
ческие действия в режиме реального времени.

Но именно такой философский взгляд на биосферные про-
цессы с перспективой перерастания их в процессы ноосферные 
и характерен для В. И. Вернадского. При этом он не говорит 
о безусловном и непременном переходе биосферы в ноосфе-
ру, который состоится с необходимостью и при любых обстоя-
тельствах, тем более, в какие-то реально определяемые сроки, 
а рассуждает об этом как о желаемой и наиболее приемле-
мой альтернативе неуправляемому общественному развитию. 
Он стремился увидеть контуры будущего через призму открыв-
шихся ему естественнонаучных знаний с полным пониманием 
того, что будущее есть не только результат развития объектив-
ных процессов, но и целенаправленной человеческой деятель-
ности. Однако в область социальной теории, а тем более практи-
ки, где он не был специалистом, В. И. Вернадский не вторгался. 
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Это будут стремиться сделать потом его рьяные последователи. 
Вернадский же, как истинный философ и глубокий мыслитель, 
не дает конкретных рекомендаций и не предлагает конкретных 
и немедленных шагов по реализации идей, которые в значи-
тельной степени носят спекулятивный, умозрительный харак-
тер и направлены на дальнюю, недоступную точным расчетам 
перспективу. И не его вина, что философская идея ноосферы, 
высказывавшаяся в другой интерпретации и до него, действи-
тельно стала мифом, а то и панацеей от бед грядущих и насто-
ящих, что, по справедливому замечанию, Ю. В. Шишкова таит 
в себе реальную опасность. Но реальная опасность заключается 
не в том, что эта красивая идея в принципе не имеет шансов 
на осуществление (оставим этот вопрос пока открытым — на то 
он и философский), а в том, что за прекраснодушными разгово-
рами о ноосфере и прожектами, направленными на ее безуслов-
ную, а то и скорейшую реализацию, теряется прагматический 
аспект реального взаимодействия природы и общества, даются 
рекомендации, плохо согласующиеся с реальными возможно-
стями человека повлиять на природные и социальные процес-
сы. А это уже действительно может быть далеко не безобидным, 
в особенности, если за дело берутся люди не столько критически 
мыслящие, сколько преданные идее, не видящие и не желающие 
видеть иных путей, кроме пути раз и навсегда избранного.

Суть подобных подходов хорошо выражает, например, пози-
ция, выраженная доктором биологических наук, сотрудником 
Института истории естествознания и техники РАН Э. Н. Мир-
зояном, который полагает, что представления о ноосфере, вы-
сказанные в первой половине прошлого столетия, по-прежнему 
актуальны и, хотя некоторые ученые считают их утопичными, 
«не меньше и тех, кто остается верным идеям Вернадского, ут-
верждавшего, что научная мысль, став глобальным явлением, 
позволит перестроить биосферу в интересах свободно мысляще-
го человечества как единого целого. О таком единстве остается 
только мечтать, — пишет Мирзоян и заключает. — Последователи 
Владимира Ивановича видят в ноосфере единственный выход 
для людей»1. В этой связи следовало бы заметить, что в науке 
«верность идеям» кого бы то ни было далеко не лучший способ 

1 Мирзоян Э. Н. Неизбежность ноосферы // Наука в России. 2004. № 3. С. 58.
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вести научные исследования и творчески работать. Более того, 
это вредный и даже опасный способ, особенно когда дело каса-
ется реализации этих идей на практике, к тому же, если реаль-
ная жизнь ушла далеко вперед и неизменно ставит новые задачи. 
В таких условиях (а современная глобализация именно их и зада-
ет) видеть только один, «единственный выход для людей» весьма 
рисковано. А ну как идея окажется утопичной, нереализуемой, 
нежизнеспособной? И что тогда, даже перед лицом полного краха 
будем сохранять «верность» близкой сердцу идее?

Уж коли история, которая на этот счет дает немало примеров, 
так ничему и не учит, то, быть может, опыт России, фактически 
потерявшей двадцатый век в попытках реализовать грандиозную 
социальную утопию, хоть как-то поубавит заряд мечтательности 
тех, кто все еще нацелен на грандиозные социальные экспери-
менты. А коль скоро «перестроить биосферу в интересах свобод-
но мыслящего человечества» все никак не получается, то, как 
справедливо замечает Э. Н. Мирзоян, стойким последователям 
концепции ноосферы «остается только мечтать», что они с не-
ослабевающим упорством и продолжают делать. Достоинство 
похвальное, но в сфере науки, если она претендует на преоб-
разование действительности, сомнительное.

Итак, один важный аспект обсуждаемой проблемы, заслу-
живает специального внимания. Он состоит в том, что термин 
«ноосфера», родившийся в Европе, в сознании западных мысли-
телей, в конечном итоге прижился лишь в среде российских уче-
ных. В то же время, он по существу не заинтересовал западных 
исследователей, не увлек их своей оригинальностью и масштаб-
ностью замысла. Зато на российской почве расцвел пышным 
цветом, в особенности, как уже отмечалось, с конца 60-х годов 
ХХ в., когда развернулись широкие дебаты по вопросам пре-
одоления экологических проблем и дальнейших перспектив раз-
вития природы и общества. Почему именно в России и нигде 
больше? Почему, не принимая во внимание это обстоятельство, 
российские ученые и теперь упорно и настойчиво продолжают 
развивать ноосферные идеи? Ответы на эти вопросы следует 
искать в отечественной истории и в сложившейся на ее по-
чве нашей ментальности. Кстати, здесь же нужно искать ответ 
и на другой аналогичный вопрос — почему марксистские идеи 
не прижились в Европе, где они зародились и впервые были 
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внедрены в общественное сознание, но зато нашли благодат-
ную почву в России. И здесь же они с неистовой силой, ценой 
колоссальных жертв реализовались, точнее, их стремились ре-
ализовать на российской почве, да и не только.

Действительно, почему в Европе, как и на других конти-
нентах, концепцию «ноосферы», в качестве общепланетарной 
«сферы разума» никогда всерьез не обсуждали, а идеи русского 
космизма если и отмечали, то не иначе как своеобразную и даже 
любопытную экзотику, но не более? Почему коммунистиче-
скими идеями Запад лишь переболел, сделал их достоянием 
истории, в лучшем случае, предметом теоретических рассуж-
дений и пошел дальше, в то время как Россия заболела ими 
всерьез и надолго, с катастрофическими для себя последстви-
ями? Не является ли такой же, на первый взгляд безобидной, 
формой социального дальтонизма и идея ноосферы, которую 
нередко стремятся не просто развивать теоретически, в фило-
софском аспекте, что, кстати, вполне приемлемо и даже по-
хвально, а предлагают конкретные программы действий по ее 
достижению, призывают к реальным шагам, направленным 
на реализацию умозрительных конструкций?

Обращаясь к отечественной истории, нельзя не отметить, 
что абсолютизм в России до 1917 года, а затем и последую-
щие властные системы не только не стимулировали развитие 
у советского (российского) человека чувства собственного до-
стоинства, свободы, независимости, уважения к праву и пра-
вам человека, но, напротив, прямо и косвенно подавляли его 
естественное стремление распоряжаться собственной судьбой, 
добиваясь успеха, благополучия, независимости. Иными сло-
вами, культивировались условия прямо противоположные тем, 
которые ставили бы человека в ситуацию, где он должен был 
бы нести ответственность за реалии общественной жизни и со-
бытия, происходящие в обществе, т.е. осознавать себя свободным 
гражданином свободного общества, где произволу противостоит 
право, а общество служит человеку, но не наоборот. В подобных 
обстоятельствах человек всей совокупностью окружающих его 
отношений «обучается» мыслить либо на короткие дистанции 
(тактически), либо на дистанции, уходящие в бесконечную даль, 
в запределье, когда утрачивается практически всякая связь с ре-
альной жизнью. Подобные взгляды и рассуждения не несут ви-
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димой угрозы существующему положению вещей, точнее, обще-
ственно-политической системе и потому без особой надобности 
обычно не пресекаются.

Оборотной стороной такого положения дел является то, что 
на уровне как индивидуального, так и общественного сознания 
фактически отсутствует стратегический взгляд на ход событий, 
поскольку нет условий для формирования соответствующего 
мышления. И более того, в нем отпадает всякая надобность, ибо 
теряется смысл думать на отдаленную, и в то же время не фан-
тастическую, а просматриваемую, просчитываемую, досягаемую 
перспективу. Любая инициатива, выражение индивидуально-
сти, творческий порыв в такой ситуации скорее вредят, обо-
рачиваются против тех, кто их проявляет.

В отечественной философии и, прежде всего, в Советский пе-
риод, это проявилось в недоразвитости ее экзистенциального, 
а еще больше прагматического аспектов. А в системе высшего 
образования вместо университетов получили развитие узкопро-
фильные институты. В итоге, в общественном сознании подавле-
ние личной инициативы прочно закрепилось, буквально «отпе-
чаталось» соответствующими стереотипами мышления: «каждый 
сверчок, знай свой шесток»; «мое дело маленькое»; «после нас — 
хоть потоп»; «вот приедет барин — барин нас рассудит»; «вперед 
батьки в пекло не суйся», «пусть думают наверху, а мы люди ма-
ленькие»; «не высовывайся»; «не проявляй инициативу» и т.п.

В таких условиях, с одной стороны, сформировались, обрели 
черты национального характера изворотливость, необязатель-
ность, правовой нигилизм — неуважение к принятым нормам 
и законам, приспособленчество, умение не столько жить, сколь-
ко выживать в режиме реального времени — «здесь и теперь». 
А в итоге, все это стало составной частью мировоззрения, образа 
жизни и мышления, ярко отразившись в богатом русском язы-
ке такими образцами народной мудрости как: «хочешь жить — 
умей вертеться», «было бы сказано — забыть не долго», «закон, 
что дышло, куда повернул, туда и вышло», «не обманешь — 
не продашь», «с волками жить — по волчьи выть» и т.д. и т.п.

Всеобщий характер отмеченного явления наиболее ярко 
проявился, в частности, в том, что даже высшее руководство 
Советского Союза, строго следуя линии партии (читай марксиз-
ма), в своих конкретных действиях и практических решениях 
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подчинялось тактике, но не стратегии. Стратегию же ему за-
меняло «единственно верное учение», по сути эфемерное, а по-
тому и не практичное, точнее, утопическое, и, как следствие, 
в принципе нереализуемое. Как отмечал в этой связи известный 
философ и публицист Ю. Ф. Карякин: «Социализм и коммунизм 
не могут не быть утопическими. Иначе говоря: не может быть 
неутопического социализма и коммунизма. Социализм и комму-
низм — по определению, по происхождению своему, по гене-
зису, по корням — утопичны»1.

Карлу фон Клаузевицу принадлежит известное выражение — 
«тактика есть учение об использовании вооруженных сил в бою, 
а стратегия — учение об использовании боев в целях войны». 
В нашем контексте, применительно к сугубо политической сфе-
ре, перефразируя Клаузевица, можно было бы сказать: «Такти-
ка есть учение об использовании имеющихся ресурсов в борьбе 
за власть, а стратегия — учение об использовании власти в целях 
эффективного управления обществом». К сожалению, история 
нашей страны пока не дала нам примеров поистине стратегиче-
ского управления обществом. Даже обладая всей полнотой вла-
сти и необходимыми ресурсами, лица принимавшие решения 
на самом высоком уровне, вместо достижения действительно 
стратегических целей, чаще всего втягивались в бессмысленные 
противостояния, малопонятные перестройки или многообеща-
ющие, а по сути фантомные «проекты».

В то же время, в условиях подавления личной инициативы, ду-
шевные порывы, в особенности людей творческих, искали своего 
выхода и нередко реализовались за пределами реальной жизни. 
Именно так, на этой почве и произрастали абстрактные идеи 
«русского космизма», «ноосферы», «коммунизма» и т.п., которые, 
заметим, не стоит воспринимать непременно в отрицательном 
значении, лишь только негативно. Каждая из этих идей, как ми-
нимум для своего времени, сыграла и свою положительную роль.

Так, например, идеи космизма приблизили и даже предвос-
хитили эпоху освоения человеком космического пространства. 

1 Карякин Ю. Ф. Главный заказчик, или мысли гениального философа 
о кастетах, кипятке и кислоте, а также о Боге, Гегеле и Достоевском, а еще 
об уме, чести и совести партии // В кн.: Данилов Е. П. Тайна российского 
сфинкса: документальный роман-расследование. М., 2004. С. 7.
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Концепцию ноосферы можно считать одной из первых попыток 
найти теоретическое решение гармонизации отношений общества 
и природы в условиях, когда человечество стало с угрожающей 
быстротой изменять лик Земли в качестве мощной «геологической 
силы». А коммунистические взгляды, отрицающие частную соб-
ственность и проповедующие всеобщее равенство, обязательный 
для всех труд и уравнительность в распределении благ, отража-
ют извечное стремление человека к справедливости, построению 
рая на Земле. Помимо К. Маркса такие взгляды высказывались 
не только Сен-Симоном, Фурье, Оуэном, Морелли, Мабли, Ме-
лье, Т. Мором или Кампанеллой, но и задолго до них, например, 
А. Августином, а до него Иисусом Христом и даже еще намного 
раньше. Пожалуй, первым коммунистом планеты следует считать 
Платона, в учении о государстве которого высшее руководство (в 
лице философов) и среднее сословие, представленное стражника-
ми, во имя соблюдения общественных интересов не должны были 
иметь частной собственности и во всем обязаны были следовать 
принципу общности, включая даже жен и детей.

Проблема, однако, состоит в том, что, пережив свое время, 
указанные идеи сохраняют значение и притягательную силу 
и сегодня, в особенности для умов, устремленных в перспек-
тиву, но не научившихся мыслить конкретно, критически и в 
то же время стратегически, опираясь на взвешенную оценку 
реальных фактов и наличных возможностей. Как следствие, 
такие умы уходят в «чистое» теоретизирование и голые аб-
стракции, игнорируя силу позиции, выстраиваемой на основе 
продуманной стратегии и согласующейся с ней выверенной 
тактики. Итогом же становится, как правило, отрыв от дей-
ствительности, неспособность взвешенно и прагматично оце-
нивать новые реалии и адекватно реагировать на события, для 
описания которых старая терминология уже не годится. Эпо-
ха многоаспектной глобализации, в которую мы все больше 
и больше втягиваемся с конца прошлого века, раз и требует 
не только новых идей и нового языка для адекватного описа-
ния изменяющейся реальности, но и переосмысления, нового 
прочтения творческого наследия В. И. Вернадского, где фило-
софское учение о ноосфере занимает особое место.

______________________________
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Раздел V
КУЛЬТУРА. ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Культура в�условиях глобальных трансформаций
(Вестник Московского университета. Серия XXVII. 
Глобалистика и�геополитика. 2011. 
№�1–2. С.�105–121)

В осмыслении современных глобальных изменений, пожа-
луй, нет иной сферы общественной жизни помимо культуры, 
которая обсуждалась бы так активно и вызывала бы так много 
дискуссий и разногласий. Причин тому много, но среди глав-
ных, несомненно, — универсальный характер культуры, явля-
ющейся главной характеристикой, как самого человека, так 
и всех общественных структур, которые неизменно оказываются 
в центре событий, когда дело касается современной глобализа-
ции и ее всевозможных последствий. Иными словами, посколь-
ку общественное бытие немыслимо вне культурного контекста, 
то и процессы глобализации не могут не затрагивать культуру 
в первую очередь и непосредственным образом. В то же время, 
культура охватывает, и более того, буквально пронизывает все 
сферы духовной и материальной жизни общества, а потому ока-
зывается со всех сторон так или иначе вовлеченной в процесс 
глобализации. При этом духовность, сознательная деятельность 
людей становятся приоритетными. Как справедливо отмечает 
руководитель исследовательского проекта Института филосо-
фии РАН «Проблемы сохранения многообразия культурных 
традиций России в эпоху глобализации» И. К. Лисеев: «Про-
блема сознания, национальной самоидентификации в сложном 
многоуровневом нелинейном мире всегда была острой пробле-
мой бытия человеческого социума. Однако ныне в условиях 



стремительно глобализирующегося мира она приобретает еще 
большую остроту».1

В этой связи возникает множество связанных с культурой 
проблем, которые все больше обретают международный и даже 
глобальный характер, примером чего могут служить трудности 
и противоречия, порождаемые усилением влияния и широ-
ким распространением «массовой культуры», периодически 
возникающие кризисы духовности, нарастание апатии, чув-
ства потерянности, незащищенности, рецидивы проявления 
бездуховности и т.п. В таких условиях все большее значение 
приобретают взаимодействие, диалог и взаимопонимание раз-
личных культур, где особую роль играют непростые отношения 
современной западной культуры и традиционных культур раз-
вивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также 
отношения, складывающиеся между различными религиями, 
ценностные ориентации которых значительно разняться и яв-
ляются одним из факторов противодействия процессам глоба-
лизации культуры.

Исследуя культуру, ее роль, значение и трансформации 
в глобализирующемся мире, обратимся к этимологии слова. 
Первое упоминание термина «культура» можно обнаружить уже 
в Древнем Риме, а этимология этого слова восходит к латин-
скому cultura (возделывание, обрабатывание, уход, воспитание, 
образование), которое было введено первоначально для обозна-
чения изменений, привнесенных человеком в сфере сельского 
хозяйства: обработка земли, выращивания новых сортов растений, 
разведение и селекция животных и т.п. Именно в этом смысле 
в литературе античного Рима данный термин изначально и упо-
треблялся. Появление термина было закономерным явлением, 
так как к тому времени появилась настоятельная потребность 
отразить в языке фундаментальные изменения, привнесенные 
человеком в естественную природу, окружавшую его в качестве 
среды обитания, и которую он не только физически изменял, 
творчески преобразовывал, но и постоянно стремился осмыс-
лить, понять по мере накопления теоретического знания и прак-

1 Лисеев И. К. Диалог и взаимопроникновение культур в процессе глоба-
лизации // В кн.: Глобализация и проблема сохранения культурного много-
образия. М.: ИФ РАН, 2010. С. 4.
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тического опыта. Со временем термин дополнился множеством 
новых смыслов и теперь в самом общем плане культуру можно 
определить как творческую деятельность людей во всех сферах 
бытия, направленную на осмысление и преобразование действи-
тельности, а также результаты такой деятельности, которые 
находят всевозможное выражение в обычаях, традициях, верои-
споведаниях, в философии, науке, искусстве, в быту, производстве, 
технологиях и т.п.

Понимаемая таким образом культура никак не может оста-
ваться в стороне от реальных перемен в обществе, и потому так 
важно выяснить — что же происходит с нею в процессе глоба-
лизации? Что в культуре, соединяющей в себе единичное, част-
ное и общее, личностное и коллективное начала, этническое 
и национальное, духовное и материальное, имеет универсаль-
ное, общечеловеческое значение, составляющее сущность гло-
бализации, а что противостоит, сопротивляется ей? С какими 
другими понятиями, отражающими наиболее важные характе-
ристики общественного устройства и развития, соотносится, 
пересекается понятие «культура»? Существуют ли культуры как 
целостности с четкими, достаточно определенными границами 
и в какой мере можно говорить о единой, общечеловеческой 
культуре? Является ли задача исследования проблем культуры 
делом только специальной дисциплины — культурогии, а также 
философии, или и другие дисциплины, в частности, глобали-
стика, могут привнести что-то новое в понимание столь слож-
ного явления? Наконец, можно ли, используя уже имеющиеся 
наработки в области культурологии и философии культуры, 
более эффективно решать проблемы глобального мира и, если 
да, то как это сделать?

Здесь следует заметить, что во всех общественных системах, 
а в наиболее крупных в особенности, существует множество 
подгрупп, имеющих различные мировоззренческие установ-
ки и предпочтения, ценности и традиции, отличные от обще-
принятых культурных норм. Систему таких норм и ценностей 
принято называть субкультурой, которая формируется, как 
правило, под влиянием множества факторов, среди которых 
выделим этническое происхождение, социальный статус, род 
занятий, религию, место жительства, идеологические установ-
ки, политические предпочтения и т.п. В общественном мнении 
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нередко бытует негативное отношение к субкультурам; порой 
к ним относятся с неодобрением или недоверием, хотя это во-
все не означает, что, если та или иная группа, является выра-
зителем какой-то конкретной субкультуры, то она обязательно 
выступает против культуры, господствующей в обществе. Так, 
например, субкультура ученых, писателей, врачей или военных, 
как правило, «мирно» сосуществует с общепринятой культурной 
традицией. Но иногда та или иная социальная группа формули-
рует и активно проводит в жизнь нормы и ценности, которые 
противоречат основным положениям господствующей культу-
ры. На этой основе возникает так называемая контркультура, 
ценности которой могут быть причиной серьезных дискуссий, 
а также длительных и достаточно острых конфликтов в обще-
стве. Нередко новые взгляды и идеи, порожденные конркульту-
рой и выступающие, как правило, в различных формах социаль-
ного протеста, проникают и в саму господствующую культуру, 
порождая в ней определенные подвижки и трансформации.

Наиболее значительный всплеск подобных форм социаль-
ного протеста пришелся на конец 60-х гг. ХХ в., когда сначала 
в европейских, а затем и во многих других странах поднялась 
волна молодежного движения, выступившего против «культу-
ры отцов», «тотального конформизма» и навязываемого образа 
жизни, основанного на «лицемерных ценностях» старшего по-
коления. Именно тогда американский ученый Т. Росзак пред-
ложил для обозначения такого типа протестующего мироощу-
щения термин «контркультура», получивший в последующем 
широкое распространение для обозначения всевозможных 
альтернативных движений: «новых левых», хиппи, битников, 
металлистов, панков, скинхедов и т.п. В определенной мере 
в них нашли отражение острейшие общекультурные и обще-
цивилизационные противоречия современного мира, а также 
стремление молодых людей переосмыслить смысл жизни, по-
нимание человеком самого себя и окружающего его мира, что 
само по себе может рассматриваться как явление позитивное.

Однако протестные движения могут иметь и деструктивный 
характер, если они приводят не к развитию, а к деградации че-
ловека, окружающей его среды или уже созданных материаль-
ных ценностей. Такие действия, как и вызываемые ими явления 
принято называть антикультурой, которая не просто отрицает 
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культуру, а разрушает, варварски уничтожает ее. Примерами по-
добного рода антикультуры являются: фашизм, геноцид, пре-
ступность, загрязнение окружающей среды, разрушение исто-
рических памятников, уничтожение уникальных природных 
объектов и др. С такими проявлениями социальной активно-
сти, в отличие от тех, которые порождены контркультурой и не 
носят деструктивный характер, любое общество, защищающее 
традиционные ценности и нормы общечеловеческой культуры, 
ведет, как правило, непримиримую борьбу.

Итак, в большинстве стран и, прежде всего, европейских 
к началу XX в. сложилось несколько форм культуры; в ней 
не только выделились такие новообразования как контркуль-
тура и антикультура, но и произошло как бы расслоение всего 
культурного пространства на несколько уровней. Наиболее вы-
раженными из них стали: «высокая» или элитарная культура, 
создававшаяся и воспринимавшаяся элитой (изящное искус-
ство, классическая музыка, литература), и народная культура, 
включавшая в себя сказки, фольклор, песни, мифы, и выражав-
шая мировоззрение и умонастроения бедных слоев населения. 
Каждая из этих культур была ориентирована на определенную 
публику, и эта традиция редко нарушалась. Однако с появле-
нием средств массовой информации: радио, кино, телевидения, 
массовых печатных изданий, аудио- и видеозаписи, Интернета, 
электронной почты и радиотелефонов ситуация изменилась ко-
ренным образом — границы между высокой и народной куль-
турой стали практически неразличимы. Так возникла массовая 
культура, которая, преодолевая социальные, этнические, рели-
гиозные, классовые и другие различия, стала характерной осо-
бенностью современного глобализирующегося мира. При этом 
средства массовой информации и массовая культура оказались 
в этих новых условиях настолько тесно связанными между со-
бой, что теперь уже всегда одно из них непременно является 
спутником другого.

С середины ХХ века в специальной литературе можно отме-
тить нарастающую тенденцию во взглядах на мировую историю, 
когда она все чаще рассматривается как история становления 
и развития культуры. При этом отдельные страны и народы, 
а точнее, населяющие их люди, нередко воспринимаются в ка-
честве представителей различных отрядов единой общечелове-
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ческой культуры. Однако среди культурологов найдется немало 
и тех, кто отрицает существование общечеловеческой, харак-
терной для всех людей культуры, кто видит только разнообра-
зие и специфические особенности различных типов отдельных 
культур, но не признает единые, общечеловеческие основания, 
на которых все они базируются.

Отметим в этой связи, что общечеловеческая культура, как 
универсальная и одинаковая для всех народов, которая бы за-
менила собою все национальные, локальные культуры, конечно 
же, невозможна. Об этом немало было сказано у Ф. М. Достоев-
ского, Н. С. Трубецкого, Л. Н. Гумилева и многих других мыс-
лителей различных эпох и народов. Но важно подчеркнуть, что, 
отрицая общие основания и особенности в культурном развитии 
тех или иных народов, сторонники такого подхода рассматри-
вают обычно всю историю человечества как последовательную 
смену событий, как круговорот замкнутых в собственных гра-
ницах, не способных к взаимодействию и обмену локальных 
культур, которые рождаются, живут и развиваются независимо 
друг от друга и, в конечном счете, гибнут в силу своих же вну-
тренних причин.

Наиболее яркими представителями отмеченных взглядов яв-
ляются О. Шпенглер, А. Тойнби и их последователи, которых, 
следует отметить, становится все меньше под влиянием расту-
щей глобализации, стирающей не только временные и про-
странственные барьеры, но и последние препятствия к распро-
странению новейших технологий, информации, идей и много 
из того, что составляет содержание массовой культуры. Все 
это создает необходимые условия для межкультурного обмена 
и становится мощным импульсом к тому, чтобы региональные, 
национальные, этнические и другие культуры вступали во вза-
имодействие и заимствовали многое друг от друга в процессе 
наложения, пересечения, сращения различных культурных по-
токов, традиций, научно-технических достижений и т.п. По-
жалуй, в этом и состоит основное решение проблемы, которая 
становится теперь, быть может, одной из самых главных — как 
обеспечить, с одной стороны, культурное единство, без которого 
человечеству попросту не выжить во взаимозависимом мире, 
а с другой, разнообразие мира, без чего человечество попросту 
утратит свою идентичность?
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Не имея возможности хотя бы вкратце рассмотреть все мно-
гообразие культуры в различных ее аспектах, остановимся лишь 
на тех ее отраслях, которые составляют относительно замкнутую 
область в составе целого и в то же время являются самодоста-
точными составными частями культуры как единого организма; 
которые в то же время в наибольшей степени вовлечены в про-
цесс глобализации и сами, в свою очередь, оказывают на нее 
заметное влияние. Таковыми, несомненно, являются духовная 
и материальная, элитарная и массовая культуры.

Принимая во внимание, что вся деятельность человека 
осуществляется в двух основных формах: духовно-преобразу-
ющей — направленной на преобразование и формирование 
духовного мира человека и материально-преобразующей — на-
правленной на создание и преобразование объектов окружаю-
щей среды и предметов материального мира, вполне правомерно 
говорить и о двух типах или разновидностях культуры — духов-
ной и материальной. Разумеется, что такое деление, осущест-
вляемое с целью более детального исследования сложнейшего 
социального явления, носит условный характер и не должно 
абсолютизироваться.

Духовная культура (ее еще называют нематериальная) пред-
ставляет собою творческую активность, целенаправленную 
деятельность людей по производству и воспроизводству не-
материальных ценностей, а также деятельность по овладению 
этими ценностями. В основе ее функционирования всегда так 
или иначе лежит воспитание определенного типа личности, что, 
по мнению многих исследователей, является главной целью 
и первостепенной задачей духовной культуры. Помимо этого 
она выступает также основным средством внедрения в обще-
ственную жизнь идей и знаний, характерных для каждой эпохи, 
и включает в себя все виды, формы и уровни общественного со-
знания. Вместе с тем, духовную культуру нельзя сводить только 
к сознанию или творчеству, ибо она существует, функционирует 
в обществе не только посредством продуцирования и реализа-
ции всевозможных творческих замыслов и идей, но и посред-
ством усвоения уже готовых результатов такой деятельности, 
именуемых артефактами. Последние существуют в самых раз-
нообразных формах и выступают в виде обычаев, норм, цен-
ностей, образцов поведения человека, сложившихся в тех или 
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иных конкретно-исторических условиях, а также в виде поли-
тических, религиозных, нравственных, эстетических идеалов, 
различных творческих идей и научных знаний.

Отметим, что все это является продуктом интеллектуальной, 
духовной деятельности людей и направлено на удовлетворение 
их нематериальных потребностей, которые, собственно, и от-
личают человека от мира животных. К тому же, важным показа-
телем развития духовной культуры любого общества выступает 
доступность ее продуктов широкому кругу людей, что, в свою 
очередь, зависит от количества конечного результата духовной 
деятельности человека, от наличия соответствующих учрежде-
ний культуры, обеспечивающих распространение и потребление 
духовных ценностей, наконец, от стоимости услуг в этой сфере 
и возможности ими пользоваться. Таким образом, духовность 
сама по себе, если можно так выразиться «в чистом виде» если 
и может существовать, то уж функционировать, пожалуй, нет, 
ибо, с одной стороны, возможности духовного развития чело-
века сопряжены с соответствующим материально-техническим 
обеспечением, а с другой стороны, и само такое обеспечение 
в свою очередь непосредственно зависит от уровня развития 
духовного потенциала общества.

В исследовании различных аспектов культуры большин-
ство авторов, как правило, отдает приоритет анализу ее духов-
ной сущности, а некоторые специалисты и вовсе считают, что 
культурой является лишь ее духовная составляющая. На самом 
же деле духовное всегда, так или иначе, связано с материаль-
ным, а потому в любой культуре всегда присутствует и ее другая 
составная часть — предметная, вещественная, что дает основа-
ние с определенной долей условности наряду с духовной вы-
делять и материальную культуру.

Материальная культура характеризует процесс деятельности 
людей в сфере материального производства и помимо этого 
включает в себя также прикладное искусство, ремесло, ваяние, 
материальную сферу быта, а также в определенном смысле фи-
зическую культуру, направленную на совершенствование фи-
зической формы и улучшение здоровья человека. Следует от-
метить, что различие между материальной и духовной культурой 
имеет относительный характер, ибо «чистой» материальной или 
духовной культуры практически не бывает. Материальная куль-
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тура — это духовность человека, воплощенная в конкретных ве-
щах, это его душа, раскрывшаяся в тексте, рисунке, скульптуре, 
архитектуре, наконец, это «материализовавшийся и опредме-
тившийся дух человечества». Материальная культура, таким об-
разом, всегда имеет духовную подоплеку, ибо ни один процесс 
в материальной культуре не происходит без активного участия 
сознания и творчества людей, тогда как духовная культура всег-
да так или иначе имеет материальную составляющую — то, что 
именуется материальными элементами духовного производства. 
Так, например, без музыкальных инструментов невозможна му-
зыка, без кисти и красок живопись, без костюмов и декорации 
театральная постановка, без соответствующей аппаратуры кино, 
радио, телевидение и т.п.

Являясь продолжением культуры духовной, материальная 
культура возникает и развивается на основе отношения человека 
с природой, его приспособления к ней путем преобразования 
окружающей среды и создания на основе природных материалов 
«второй природы» — искусственной среды обитания. Все чаще 
мы говорим об экологии среды и природы, замечет В. В. Ко-
лесов и добавляет: «Среда же, созданная самим человеком, — 
не природа, это — его культура. Можно даже сказать, что при-
рода современного человека во многом объясняется его средой, 
его культурой»1. Таким образом, вполне правомерно утверждать, 
что материальная культура — это не только сооружения и пред-
меты, созданные человеком для обеспечения своей жизнеде-
ятельности, но и труд, который он сюда вкладывает. Отсюда 
очевидно, что разделение культуры на материальную и духов-
ную не только относительно, но и условно, и производить такое 
деление можно разве что в целях упрощения теоретического 
исследования и удобства анализа, понимая, что дело касается 
целостного сплава двух сторон общественного бытия — мате-
риальной и духовной. При этом импульсом, двигателем пере-
мен в духовной сфере служат в первую очередь материальные, 
естественные потребности людей, их стремление жить в луч-
шем, стабильном и предсказуемом мире, тогда как духовная 
культура, будучи основным регулятором поведения и общения 
людей, оказывает колоссальное обратное влияние на развитие 

1 Колесов В. В. Культура речи — культура поведения. Л., 1988. С. 4.
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материальной культуры и всей системы общественных отно-
шений, замедляя или ускоряя их развитие, а в конечном счете, 
укрепляя или разрушая основы социальной жизни.

Итак, культура является одной из самых важных сфер обще-
ственной жизни, в которой процессы глобализации проявились 
не только в первую очередь, но и самым непосредственным 
образом. Уже первые симптомы глобализации, тесно связан-
ной с мировоззренческими трансформациями, начавшимися 
в эпоху Возрождения, и с научно-техническими достижениями, 
идущими от выделившейся из философии в Новое время на-
уки, затронули не только сферу материального производства, 
но и мировоззрение людей, в котором произошли кардиналь-
ные перемены во взглядах на религию, устройство мира и место 
в нем человека.

В области духа, первые наиболее важные изменения вы-
звала эпоха Реформации — широкое общественное движение, 
развернувшееся в Западной и Центральной Европе в XVI веке 
против католической церкви. Затем, в эпоху Просвещения, под-
нялась новая волна социальной активности, связанная с широ-
ким распространением знания и направленная на установление 
«царства разума», основанного на «естественном равенстве» 
всех людей, независимо от их происхождения. Просветители 
выступали также за гражданские права и политическую сво-
боду, резко критиковали религию и феодальные отношения, 
подготовив тем самым идеологическую почву для свершения 
ряда буржуазных революций, в особенности, Великой фран-
цузской революции. Развитие и распространение таких идей 
сказалось и на кардинальных переменах в сфере материального 
производства, где во многом благодаря зарождавшемуся тог-
да научно техническому прогрессу, началась промышленная 
революция. Все это подготавливало почву и способствовало, 
с одной стороны, укрупнению материального производства, 
формированию массовых общественных организаций и идей 
коллективизма, составивших в последствии основу массового 
общества, а с другой стороны, укрепляло принципы свободы 
и независимости личности, индивидуальное начало в человеке, 
что не могло не сказаться на росте элитаризма. В итоге, культура 
низов и высших, наиболее образованных слоев общества стала 
расслаиваться.
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К началу ХХ века массовое общество и мировая элита, как 
и соответствующие им массовая и элитарная культуры, обрели 
уже достаточно четкие очертания, а к середине этого века и во-
все стали уже реальностью.

Элитарная или как ее еще именуют высокая культура, полу-
чила такое название потому, что она изначально ориентирована 
на достаточно узкий, хорошо образованный круг людей, име-
нуемых элитой и способных оценить утонченные, новаторские 
формы и содержание тех или иных образцов творчества, а также 
неординарность, как создателей такой культуры, так и предла-
гаемых ими решений. Высокая культура, в отличие от массовой, 
выражающей интересы и запросы низов, обозначает пристра-
стия, привычки и потребности богатых, аристократических кру-
гов, политической и деловой элиты и предполагает, как прави-
ло, высокую степень компетентности. Нередко она выступает 
с позиции авангардизма и носит обычно экспериментальный 
характер, в результате чего отрабатываются те художественные 
приемы и творческие новации, которые, в случае их закрепле-
ния, затем могут быть восприняты и признаны широкой публи-
кой порой лишь спустя десятилетия.

Практически во всех, как национальных и этнических куль-
турах, так и в мировой культуре в целом, объективно возникает 
проблема разделенности ее на элитарную, о чем уже говорилось 
выше, и массовую. Термин «массовая культура», выступающий 
в широком общественном сознании зачастую синонимом таких 
понятий как «общедоступная», «популярная», «народная», «по-
всеместно распространенная», «незамысловатая», «усредненная», 
«безымянная» и т.п. культура, происходит от соединения слов 
культура и масса, где последнее означает «однородность», «бес-
форменность», «безликость», «однотипность», «пластичность», 
«податливость». Он, с одной стороны, фиксирует новое качество 
культуры, а с другой, выражает сложный комплекс общественных 
отношений, в которых личностные свойства и индивидуальные 
начала человека, а также оригинальные решения в процессе про-
изводства вещей, машин, сооружений не имеют принципиаль-
ного значения и, как правило, нивелируются, затушевываются, 
в то время как на первый план выступают стереотипы мышления 
и поведения, конвейерное производство, массовое тиражирование 
общепринятых образцов материальной и духовной культуры и т.п.
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Массовая культура, как явление, имеет свою непростую 
и достаточно долгую историю, а ее осознание, также как и ос-
мысление других сложных процессов, рождающихся в лоне 
социальных структур и вырастающих изнутри общественных 
отношений, произошло далеко не сразу, — вначале в форме до-
гадок и озабоченности новыми веяниями и непривычными тен-
денциями, и только потом, спустя определенное время, в виде 
специальных исследований и теоретических реконструкций 
этого феномена.

Характерные черты массовости, по мнению ряда специали-
стов, можно обнаружить уже в античности, другие полагают, 
что она является порождением научно-технической революции; 
однако на самом деле и действительно на прочных основаниях 
«омассовление» культуры начинается в Новое время — в эпо-
ху буржуазных преобразований и расширения до планетарных 
масштабов экономических, социально-политических и культур-
ных связей. Тогда же появляются и первые попытки осмыслить 
нарождавшиеся необычные тенденции, которые проистекали 
из освобождавшегося времени для досуга и все увеличивавших-
ся возможностей для его проведения. Не только новые геогра-
фические открытия, предоставившие неведомые прежде воз-
можности к перемене мест и путешествиям, но и изобретение 
соответствующих технических средств, позволивших выпускать 
книги массовыми тиражами и обеспечивших появление пер-
вых периодических изданий: газет, еженедельников, журналов, 
принципиально изменили быт людей и впервые вполне ощу-
тимо поставили проблему свободного времени. При этом, как 
часто и происходит в таких случаях, практически сразу прояви-
лись два принципиально разных подхода в оценке свободного 
времени и роли культуры в решении этой проблемы. Полеми-
ка и острые дискуссии, возникающие на этой почве, с тех пор 
практически не прекращались; сохраняются они и теперь, время 
от времени то разгораясь, то затухая.

Однако все новые научно-технические достижения, не толь-
ко позволявшие осуществлять производство товаров и услуг 
в массовых масштабах, но сами, ставшие в XVIII в. массовыми, 
в условиях быстро развивавшегося капиталистического произ-
водства и расширения товарно-денежных отношений, откры-
вали все новые и новые возможности для коммерциализации 
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культуры и формирования принципиально новой индустрии, 
ориентированной на потребление, и, прежде всего, в среде 
порождаемого рынком среднего класса. Во второй полови-
не XIX века средний класс, составлявший основу «массового 
общества» уже занимал главенствующее положение в Европе 
и Северной Америке, а индустрия массового производства 
и нивелирование образцов «высокой культуры» под интересы 
и потребности широкой публики набирали обороты, порождая 
консьюмеризм (неуемную жажду потребления) уже не только 
у богатых, но и менее состоятельных слоев населения.

Именно эта, активно возраставшая часть населения стала ос-
новным потребителем таких образцов массовой культуры, как 
выпускаемые большими тиражами романы и другие произведе-
ния «модных» профессиональных писателей. Такие издания для 
максимального удобства читателей с конца XVIII в. стали выпу-
скаться в виде иллюстрированных карманных книжечек, а так-
же печататься на страницах газет и журналов с продолжением. 
Все это увеличивало аудиторию и доходы предпринимателей, 
отодвигая на задний план содержание и художественные досто-
инства таких произведений, снижая уровень прежде элитарной 
культуры до уровня понятного среднему читателю, потребителю 
невзыскательному, без особых претензий и запросов. На этой 
волне часть деятелей искусства в знак протеста против подобно-
го упрощения подлинной культуры выступила с лозунгом «ис-
кусство ради искусства», признавая за творческими личностями 
и их творениями право быть понятыми лишь немногими специ-
алистами и избранными ценителями высокой культуры. В свою 
очередь, это породило не закончившуюся и теперь дискуссию 
о критериях различения культуры «высокой» и «низкой». По-
следняя, т.е. массовая культура, в силу своей всепроницаемости 
и количественного превосходства, все больше теснит культуру 
элитарную, в особенности, в молодежной среде.

Одним из первых, кто дал детальный анализ «массы» и «мас-
совой культуры», был известный испанский философ Х. Ортега-
и-Гассет, который, исследовав в первой половине ХХ в. феномен 
толпы, пришел к выводу, что массового человека характери-
зуют две черты: беспрепятственный рост жизненных запросов 
и врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить 
ему жизнь. Уже в 1922 г., когда был опубликован его очерк «Без-
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вольная Испания», а затем в статье «Массы», опубликованной 
в журнале «Эль соль» в 1926 г., в лекциях, прочитанных Буэнос-
Айросе в 1928 г. и, наконец, в его знаменитой книге «Восстание 
масс», вышедшей в 1930 г., он подверг основательному анализу 
феномен толпы, процесс обезличивания «человека массы», вы-
теснение общим частного, замещение коллективным индиви-
дуального, и в этой связи с грустью заметил — «герои исчезли, 
остался хор». При этом он одним из первых обратил внимание 
на то, что подобные явления уже имели место в истории, однако 
в ХХ веке они приобрели другое содержание и принципиально 
иной характер. Еще не ведая о процессах глобализации (тогда 
не только термина такого не было, но и сами процессы еще 
не стали предметом теоретического осмысления), он, тем не ме-
нее, достаточно точно провел исторические параллели и пока-
зал, что данное явление является следствием более фундамен-
тальных причин, лежащих в основе становления человечества 
в качестве целостной системы. «История Римской Империи, — 
писал он, — есть, в сущности, история ее гибели, история вос-
стания и господства масс, которые поглотили и уничтожили 
ведущее меньшинство, чтобы самим занять его место. В ту 
эпоху наблюдалось то же скопление масс и переполнение ими 
всех общественных мест. Этим объясняются — как правиль-
но заметил Шпенглер — и колоссальные постройки римлян, 
точь-в-точь как в наши дни. Эпоха масс — эпоха массивного»1. 
Рассматривая культуру и уровень ее развития в тесной связи 
с развитием гуманитарного образования, Ортега-и-Гассет по-
лагал, что ее омассовление обусловлено развитием и специали-
зацией точных наук, вытеснивших гуманитарное знание.

Однако сколь сильно не влияли бы точные науки, литература 
и пресса на формирование и распространение массовой культу-
ры, они составляют лишь часть тех средств, которые появились 
в ХХ веке и принципиально изменили масштабы и формы воз-
действия на общественное сознание. Важнейшие из них, по-
мимо прессы, стали: радио, кино, телевидение и, как особая 
форма манипуляции сознанием людей, общественным мнени-
ем, — реклама, буквально заполонившая все средства массовой 

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. 
№ 3. С. 123.
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информации. К тому же все эти средства массовой коммуни-
кации действуют одновременно, взаимодополняя и взаимоу-
силивая друг друга, а потому их следует рассматривать не по 
отдельности, а в тесной взаимосвязи.

Как признает большинство исследователей, своим возник-
новением, но еще больше своим широким охватом массовая 
культура во многом, и даже прежде всего, обязана художествен-
ной и популярной литературе, средствам массовой информации 
(газеты, журналы, радио, телевидение, кино, аудиовидеозапись 
и т.п.), а также техническим средствам коммуникации (авиа-
ция, железнодорожный, автомобильный, водный транспорт), 
которые к началу ХХ века позволили людям в считанные дни (а 
позже и часы) оказаться в любой точке планеты, соприкоснуться 
с совершенно иными типами культуры. При этом важно отме-
тить, что если в начале века позволить себе такие поездки могли 
в основном достаточно состоятельные люди, государственные 
деятели или дипломаты, то уже с середины века явление стало 
действительно массовым, когда помимо сугубо деловых поездок, 
все большее число людей, измеряемое теперь сотнями миллио-
нов в год, стало отправляться в путешествие по всему свету, по-
родив, таким образом, совершенно новое явление — индустрию 
туризма. К этому следует добавить также интернационализацию 
экономических отношений, с их постоянно растущим количе-
ством деловых контактов и отношений, резко возросшие потоки 
студентов, выезжающих на учебу в другие страны, наконец, не-
изменно расширяющиеся научные и культурные связи, которые 
многократно увеличили число перемещаемых по планете людей.

Все это не могло не сказаться на устоях, традициях, ценно-
стях, которые исторически, естественным путем сформирова-
лись в тех или иных конкретных условиях, но, оказавшись под 
влиянием других культур, стали трансформироваться и видоиз-
меняться, способствуя в то же время быстрому и широкому рас-
пространению по всему миру наиболее упрощенных образцов 
культуры, которые ориентированы и первую очередь на доступ-
ность и свободное восприятие, легко тиражируемы и лишены 
глубокого содержания. Незамысловатые, достаточно просто 
и без особых усилий усваиваемые «штампы», «клеше», «образ-
цы» поведения и исполнительского мастерства, художественных 
и дизайнерских решений, организации отдыха и досуга стали, 
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таким образом, отличительной чертой и сущностной характе-
ристикой массовой культуры.

В итоге и само явление, и термин его обозначающий, впол-
не укоренились уже в первой половине ХХ века, прежде всего, 
за счет усилившейся к тому времени фундаментальной глоба-
лизации. И, все-таки, в полной мере массовая культура заявила 
о себе несколько позже, когда глобализация, охватив все сферы 
деятельности человека, стала многоаспектной, а общественные 
отношения, в том числе и в масштабах всей планеты, практи-
чески потеряли былую зависимость от национальных границ, 
технических ограничений или культурных барьеров.

В этой связи заслуживает внимания и то обстоятельство, что 
с момента обнаружения своих первых признаков к устойчивому 
росту, массовая культура на протяжении почти трехсот лет все 
больше распространялась на различные сферы общественной 
жизни и к началу XXI века обрела еще одно, принципиально 
новое для себя качество — она стала мощным ресурсом полити-
ческого воздействия в международных отношениях, оказавшись 
в одном ряду с такими составляющими могущества и влияния 
национальных государств, как их военная сила, экономический 
потенциал и способность к продуцированию технологических 
новаций. Наиболее убедительно это показал З. Бжезинский, ко-
торый в своей очередной работе, посвященной анализу роли 
США в современном мире, так и написал: «На заре XXI века 
американская мощь достигла беспрецедентного уровня, о чем 
свидетельствуют глобальный охват военных возможностей Аме-
рики и ключевое значение ее экономической жизнеспособности 
для благополучия мирового хозяйства, инновационный эффект 
технологического детерминизма США и ощущаемая во всем 
мире притягательность многоликой и часто незатейливой аме-
риканской массовой культуры. Все это придает Америке не име-
ющий аналогов политический вес глобального масштаба»1. 
Массовая культура становится, таким образом, уже не только 
средством распространения тех или иных образцов культуры, 
проводником каких-то конкретных идей, но и реальным ору-
жием в острейшей политической борьбе на мировой арене, ко-

1 Бжезинский З. Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 
2005. С. 7.
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торая никогда не прекращалась, а с усилением глобализации 
становится еще более ожесточенной.

Именно поэтому на уровне обыденного сознания массовая 
культура зачастую воспринимается как явление, порожденное 
Западом, а ее корни нередко связывают исключительно с Аме-
рикой, которая будто бы одна только и продуцирует такую куль-
туру, планомерно и целенаправленно навязывая ее всему миру. 
И даже в среде специалистов массовая культура нередко оце-
нивается как сугубо негативное явление, нивелирующее спец-
ифику, уникальность и своеобразие традиционных, самобытных 
культур, а то и вовсе заменяющее собою их фундаментальные 
основы и национальную принадлежность. Так, один из наибо-
лее ярких сторонников такой позиции А. С. Панарин пишет: 
«Под влиянием американоцентричного либерализма статус 
древних культур на всех континентах непрерывно занижается, 
и все они становятся под подозрение в качестве помехи насту-
пающей экономической и политической революции, которую 
несет миру американский авангард»1.

Конечно, для подобного беспокойства имеется немало при-
чин и достаточных оснований, в особенности, если принять 
во внимание, что массовая культура не только нуждается в со-
ответствующем типе личности (даже точнее было бы сказать 
не личности, а типаже, в котором личностные начала слабо 
выражены, нивелированы, сглажены), но и сама продуцирует, 
формирует людей именно такого типа. Именно в такой культуре 
формируются новые образы и представления о мире, в котором 
проще и легче жить, если поступать и думать «как все», «плыть 
по течению» и даже кичиться своей одинаковостью с другими. 
И не секрет, что такие качества «усредненного» человека, как 
и его сознание, не обремененное личными сомнениями и по-
исками собственной идентичности, являются хорошим мате-
риалом для политических, идеологических, потребительских 
и иных манипуляций, чем, конечно же, в полной мере пользу-
ются и общественные деятели, и предприимчивые персонажи 
всех мастей: от политиков и чиновников до шоуменов и рекла-
модателей.

1 Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: Русский национальный 
фонд, 2000. С. 101.
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Однако это был бы односторонний взгляд на весьма сложное 
явление. Массовая культура — уникальный социальный феномен, 
никогда ранее не встречавшийся в человеческой истории вплоть 
до конца ХХ века. К тому же она не является чьим-то изобретени-
ем или выдумкой, происками каких-то заинтересованных сил или 
результатом определенных целенаправленных усилий. Массовая 
культура — порождение прежде всего объективных причин и тен-
денций, которые заключены в универсальных чертах самой куль-
туры, как общечеловеческого, присущего всем странам и народам 
явления, а также в объективной логике ее развития в условиях ста-
новления целостных структур, которые складываются в процессе 
разворачивающейся многоаспектной глобализации, охватившей 
теперь уже все без исключения сферы общественной жизни.

Таким образом, массовую культуру не следует воспринимать 
как непременную утрату духовности, творчества или уничто-
жение культуры в целом. В ней наиболее ярко проявляется 
специфика глобализирующегося мира, его унификация, что 
нередко и не без основания связывается с «техногенной» куль-
турой, культурой «потока», «конвейера», «штампа». Это может 
рассматриваться, с одной стороны, как негативное явление, а с 
другой стороны, как явление вполне закономерное и даже по-
зитивное, если рассматривать его в качестве адекватной реакции 
на усложняющийся и становящийся целостным мир.

В этой связи уместно привести одно весьма примечатель-
ное суждение, показывающее, быть может, скорее позитивный, 
чем негативный аспект роли массой культуры в деле адаптации 
человека в условиях многоаспектной глобализаци. «Чтобы со-
ответствовать культурным требованиям нашего времени, нуж-
но было очень много работать. Но большинство людей много 
работать не хочет, поэтому они не соответствуют сегодняшне-
му уровню развития культуры и ничуть этим не опечалены, — 
не без доли сожаления пишет В. Д. Губин и тут же добавляет, 
пожалуй, сам того не замечая, что дает вполне ясный и весьма 
прагматичный ответ на вопрос, почему так происходит. — Они 
прекрасно приспособились ко времени благодаря наличию мас-
совой культуры»1. И это действительно так. Вот только причины 

1 Губин В. Д. Философия культуры // Философия: учебник / под 
ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. М., 2003. С. 604.
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здесь носят скорее не столько субъективный, сколько объек-
тивный характер.

В повседневной жизни «средний человек», «человек толпы» 
или, как его чаще всего называют «массовый человек», не по-
тому не хочет тратить дополнительные усилия и время на усвое-
ние образцов «высокой культуры», что он стал ленивым, ничем 
не интересующимся и апатичным, а потому, что в его дина-
мичной, наполненной многими событиями жизни, такой багаж 
знаний и умений, приобретенный значительными усилиями, 
нередко оказывается попросту невостребованным, а усилия, 
затраченные на его приобретение, становятся в таком случае 
непомерно высокой ценой. Глобальный мир, раскрывающий 
перед человеком поистине глобальные возможности, буквально 
загоняет его в условия постоянного выбора, когда из множества 
вариантов решений в самых различных областях своей жизни, 
он должен отдать предпочтение какому-то одному; причем ре-
шение это должно быть не только оперативным, эффективным, 
но и конкурентоспособным. В таких обстоятельствах приобре-
тенные упорным трудом и с большими временными затратами 
знания нередко оказываются слишком дорогим удовольствием, 
так как не обязательно оказываются полезными и дающими пре-
имущество их владельцу. А в выигрыше зачастую оказывается 
тот, кто научился учиться и своевременно переучиваться, когда 
усвоенные знания и полученные навыки, например, пользова-
ния той или иной техникой, быстро устаревают, что в условиях 
информационной революции и стремительно развивающегося 
технического прогресса происходит сплошь и рядом. Глобали-
зация только усиливает эти процессы, делая их повсеместными 
и касающимися практически каждого, независимо от рода за-
нятия и уровня образования людей.

У специалистов не вызывает сомнения то обстоятельство, что 
массовая культура является естественным и вполне закономер-
ным спутником глобализации; это такое же следствие и даже 
необходимое порождение глобализации, как, например, массо-
вое скопление проживающих в одном месте людей, являющееся 
результатом объективного процесса урбанизации, характерного, 
в особенности, для ХХ века. Поэтому в массовом обществе мас-
совым становится практически все — от стандартного набора 
средств личной гигиены до, казалось бы, далеких от стандар-
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тизации сфер общественной жизни, таких, как сценическое 
искусство или спортивные состязания, по природе своей при-
званные выявлять личностные качества и индивидуальность вы-
ступающих перед аудиторией или противоборствующих сторон. 
Так, например, современный профессиональный спорт — это 
уже не просто состязания и развлечения, а большой и прибыль-
ный бизнес, где игроки — теперь такой же рыночный товар, 
как и спортинвентарь или спортивные сооружения; их продают 
и покупают, как спортивных лошадей или спортивные маши-
ны. И если не забывать о том, что за всем этим стоят не просто 
живые существа, а весьма оригинальные люди, одаренные в том 
или ином виде спорта, то современная практика продавать и по-
купать игроков представляется ничем иным, как неорабовладе-
нием, за которым стоят большие деньги и большая политика.

Итак, массовая культура — понятие, характеризующее осо-
бенности производства материальных и духовных ценностей 
в современном обществе. Такая культура рассчитана на широ-
кое и постоянно возобновляемое потребление. Массовой она 
является также и потому, что в перманентном режиме каж-
додневно воспроизводится и вполне доступно представляется 
широкой аудитории всевозможными средствами информации 
и неимоверно развившимися современными методами торговли 
(от оптовых рынков, до супермаркетов, гипермаркетов, интер-
нет-магазинов и т.п.), непременно сопровождаемой вездесущей 
рекламой. Другими словами, культура становиться “массовой”, 
когда ее продукты стандартизируются и беспрепятственно рас-
пространяются среди широкой аудитории в таком количестве, 
что ценность их, по сравнению с образцами-оригиналами, если 
таковые вообще оказываются в наличии, становится ничтож-
ной. И в то же время, образцы высокой, элитарной культуры, 
оцениваемые порой и без того достаточно высоко, со временем 
только увеличиваются в цене, а спрос на них неизменно воз-
растает.

Окончательно преодолеть возникающие в этой связи пробле-
мы и противоречия, пожалуй, не представляется возможным, 
однако, в какой-то мере можно говорить о том, что глобализа-
ция, а также сопутствующие ей высокие технологии позволя-
ют сблизить «массовую» и «высокую» культуры, до известной 
степени стирая различия между ними. Так, например, концерт 

294  Раздел V. Культура. Цивилизация 



фортепьянной музыки или классические произведения в испол-
нении симфонического оркестра, передаваемые по радио в ре-
жиме стереозвучания и на весьма высоком качественном уровне, 
могут одновременно слушать миллионы человек в разных кон-
цах планеты. А телевидение в состоянии донести до миллионов 
и даже миллиардов зрителей еще и видеоизображение не толь-
ко шедевров живописи, зодчества, архитектуры, но и лучшие 
образцы оперного и балетного искусства, достижений науки, 
спорта и т.п. В таком симбиозе элитарного и массового аспек-
тов культуры, когда элитарная культура не выхолащивается и не 
опускается до банального упрощения, а стремиться поднять 
до своего уровня широкое общественное сознание, многие ис-
следователи видят путь к преодолению указанных противоречий 
и «встраивания» всего многообразия культурного наследия в со-
временные процессы глобализации.

* * *

Культурно-цивилизационные исследования: 
их�роль и�ценность…  в�глобальном мире
(Вестник Московского университета. Серия XXVII. 
Глобалистика и�геополитика. 2018.
№�1. Январь-март. С.�30–44)

Преамбула
Под влиянием процессов глобализации к началу ХХ века че-

ловечество окончательно обрело глобальные очертания и пол-
ностью замкнулось территориально — в масштабах планеты. 
Таким образом, были исчерпаны все возможности для экстен-
сивного развития мирового сообщества. И хотя уже в середине 
этого века, человек вышел за пределы Земли и открыл для себя 
безбрежные просторы космоса, навсегда разорвав замкнутый 
круг «земного притяжения», в экстенсивном цивилизационном 
развитии он уже достиг своих территориальных пределов. С это-
го времени общественная жизнь окончательно стала планетар-
ным явлением и вполне очевидно, что рано или поздно человек 
должен был прийти к осмыслению этого нового своего качества, 
используя соответствующие категории. Культурологический, 
а затем и цивилизационные подходы в ХХ веке оказались наи-
более приемлемыми для описания новой реальности. Однако 
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в настоящее время они по отдельности уже не могут адекватно 
отражать современный глобальный мир.

Цивилизационный и культурологический подходы пред-
ставляют собой лишь частные случаи теоретического осмыс-
ления истории. Так, цивилизационный подход ориентирован 
прежде всего на выявление основных принципов социальной 
интеграции, а культурологический — на исследование куль-
туры в качестве фундаментальной составляющей социальной 
жизни. Вместе с тем, наступившее XXI столетие все более на-
стоятельно диктует необходимость выработки новых подходов, 
в которых бы учитывались не только культурный плюрализм 
и цивилизационная дезинтеграция, присущие современному 
человечеству, но и все более четко проявляющееся в условиях 
глобализации универсальное единство мирового сообщества, 
проистекающее из общечеловеческих культурных и цивили-
зационных оснований.

Иными словами, теперь, когда глобальными процессами ока-
зались охвачены все сферы общественной жизни, нужен новый 
взгляд на историю, культуру, цивилизацию, а именно — куль-
турно-цивилизационный, где цивилизация одна, а культур мно-
го. Этот подход не являются единственно возможным, но его 
достоинство заключается в том, что он фиксирует внимание 
на единстве культурного и цивилизационного развития любого 
общества. При этом важно подчеркнуть, что культурное разно-
образие в совокупности с общими нормами цивилизационного 
развития делают каждый общественный организм уникальной, 
неповторимой культурно-цивилизационной системой. И, тем 
не менее, недооценка как культурного разнообразия, так и ци-
вилизационного единства мирового сообщества все еще продол-
жает оставаться доминирующей линией поведения крупнейших 
государств современного мира.

Планетарное измерение мирового сообщества
То, что современное человечество представляет собою еди-

ную, динамично развивающуюся систему, не требует специ-
ального доказательства. Вместе с тем, вовсе не очевидно, что 
целостность этой системы предзадана самим ходом историче-
ского развития и заключена, прежде всего, в его культурных 
и цивилизационных основаниях. Но это именно так.
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Заметим в этой связи, что события, связи и отношения, 
присущие людям, изначально развивались в локальных, затем 
в региональных, а с эпохи Великих географических открытий 
и в глобальном масштабе. Наряду с этим шли процессы лока-
лизации, затем регионализации и, наконец, глобализации куль-
туры и формирование глобальной цивилизации. Это, конечно, 
вовсе не означает установления относительно всего мирового 
сообщества (даже в отдаленной перспективе) какого-то безус-
ловно необходимого социокультурного однообразия. Речь мо-
жет идти лишь об универсальном единстве, об универсальных 
связях только на уровне общего взаимодействия между наиболее 
значимыми элементами мировой общественной системы. Что 
касается всеобщего единообразия, то его в истории человечества 
никогда не было, и нет никаких оснований полагать, что когда-
либо оно возникнет. А подтверждением тому является не толь-
ко бесконечное многообразие естественных условий, в которых 
живет человек, и которые в немалой степени предопределяют 
разнообразие быта и множество всевозможных форм его по-
ведения, но и то, что сам человек по природе своей существо 
неоднозначное, противоречивое и до конца непредсказуемое 
в своей многогранной, творчески обусловленной деятельности.

И в то же время, человечество вынуждено решать проблему 
принципиальной важности — как в столь раздробленном и про-
тиворечивом мире перед лицом все усиливающихся глобальных 
угроз обеспечить не только выживание, но и устойчивое раз-
витие мирового сообщества? Как создать ситуацию совместной 
эволюции, без которой трудно представить будущее человече-
ства? Наконец, может ли человек действительно взять на себя 
ответственность не только за развитие общества, но и биосферы 
в целом? Вполне очевидно, что вне культурного и цивилизаци-
онного контекста решение таких вопросов не представляется 
возможным. Также невозможно решить подобные вопросы, 
если не придать должного значения тому, что современный мир 
при всем его разнообразии стал целостным организмом, единой 
планетарной системой.

Итак, на первый взгляд, современный мир кардинально 
изменился буквально за последние десять лет. Но так ли это 
на самом деле? Не имеем ли мы дело с кульминацией более 
сложных, исподволь вызревавших процессов? Ведь переход 
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от раздробленности, разобщенности и фрагментарности ми-
ровых общественных отношений к их единству, целостности 
и глобальности для наиболее прозорливых умов стал предме-
том особого внимания еще в первой половине прошлого столе-
тия. Достаточно вспомнить работы В. И. Вернадского, Тейяра 
де Шардена, К. Ясперса, Манифест Рассела-Эйнштейна и др.1 
Однако для широкого общественного сознания эти изменения 
зримо проявились лишь в последнее десятилетие, во многом 
благодаря наступлению информационной революции. При этом 
она развивается столь стремительно, что возникает все боль-
ше вопросов относительно способности человека удержать под 
контролем такие процессы. Насколько это возможно и как пой-
дет дальнейшее общественное развитие будет зависеть от мно-
жества факторов, в том числе и от правильного понимания таких 
явлений, как культура и цивилизация.

Одним из первых, кто вышел за узкие рамки восприятия 
культуры и обратил внимание не только на западную цивили-
зацию, но и на культуру других народов, в частности, Индии 
и Китая, был Ф. Вольтер. Тем самым он значительно расши-
рил предмет исторической науки. Помимо него и многих других 
просветителей, к идее становления общемировой цивилизации 
склонялись затем такие видные специалисты в области цивили-
стики, как А. Тойнби и К. Ясперс. Однако наиболее значитель-
ный вклад в разработку и лучшее понимание данного вопроса 
внесли, несомненно, В. Макнил, И. Валлерстайн, К. Чейз-Данн, 
А. Г. Франк, Д. Уилкинсон и др. Благодаря их усилиям, появи-
лись и получили широкое хождение такие понятия, как «единая 
цивилизация», «цивилизационное единство», «центральная ци-
вилизация», «общие цивилизационные принципы», «глобальная 
цивилизация», «универсальная цивилизация», «единая мировая 
цивилизация» и т.п.2 Все эти понятия указывают на характерные 
для всего человечества процессы, лежащие в основе регулиро-
вания общественных отношений и, тем самым, на цивилиза-

1 Global Studies Directory. People, Organizations, Publications. Edited 
by Alexander N. Chumakov, Ilya V. Ilyin and Ivan I. Mazour. Editions Brill / 
Rodopi, Leiden/Boston, 2017. P. 151–155; 270–271.

2 Global Studies Encyclopedic Dictionary. Edited by Alexander N. Chumakov, 
Ivan I. Mazour and William C. Gay. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. 
Editions Rodopi B. V., Amsterdam/New York, NY, 2014. P. 70–75.
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ционное единство различных стран и народов, составляющих 
мировое сообщество. Для сторонников такого подхода является 
вполне очевидным, что после эпохи Великих географических 
открытий все народы со временем оказались втянутыми в миро-
вую историю и к началу ХХ века получили общий опыт.

Однако немало есть и таких исследователей, которые продол-
жают смотреть на мир фрагментарно, через призму локальных 
цивилизаций, отрицая наличие для всех их какой-то общности 
и объединяющего начала. По большей части это происходит 
тогда, когда понятие «цивилизация» ассоциируется с поняти-
ем «культура» или вовсе им подменяется. Такие взгляды име-
ют место, например, у известного американского политолога 
С. Хантигтона, который, задавшись вопросом — что означа-
ет идея мировой цивилизации? — пишет в этой связи: «…если 
универсальная цивилизация, общая для всего человечества, 
существует, то какими терминами нам тогда пользоваться для 
описания главных культурных общностей человечества, кроме 
«человеческая раса»? Человечество разделено на подгруппы: 
племена, национальности и более широкие культурные иден-
тичности, обычно именуемые цивилизациями… Однако мы до-
бьемся лишь семантической путаницы, если ограничим термин 
«цивилизация» глобальным уровнем и назовем «культурами» 
или «субцивилизациями» те самые большие культурные целост-
ности, которые исторически всегда называли цивилизациями»1.

Разумеется, мы действительно создадим семантическую пу-
таницу, если и теперь, в принципиально изменившейся ситуа-
ции, для описания уже другого, по существу глобального мира 
будем, как и прежде, употреблять термины «культура» и «циви-
лизация», не проводя принципиальной разницы между ними.

Культура и�цивилизация в�их единстве и�различии
Культура и цивилизация — важнейшие характеристики 

общественных систем, позволяющие с относительной полно-
той выразить их внутреннее и внешнее состояние. При этом 
культура является своеобразным кодом социального организ-
ма, в котором фиксируются также все основные особенности 
его цивилизационного развития, передающиеся из поколения 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 75.
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в поколение, благодаря культурному наследию1. В специальной 
литературе, посвященной вопросам культуры и цивилизации, 
представлены различные подходы к пониманию взаимосвязи 
этих явлений. Так, например, широкую известность получила 
идея различения и даже противопоставления культуры и ци-
вилизации, когда они рассматриваются как контрадикторные, 
отрицающие друг друга явления. Цивилизация в этом случае 
зачастую понимается как определенный этап саморазрушения 
культуры в процессе ее генезиса, когда возникновение, развитие 
и существование цивилизации, непосредственно увязывается 
с деградацией культуры и неизменно соотносится с ее умира-
нием, а, в конечном счете, и с уничтожением. В свою очередь, 
при таком подходе возникновение и развитие культуры мыс-
лится, как правило, только в пространстве, свободном от «оков» 
цивилизации. Такая точка зрения на соотношение культуры 
и цивилизации характерна для сторонников иррационалисти-
ческой философии, яркими представителями которой являются 
Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. А. Бердяев и др.

Пожалуй, впервые противопоставление культуры и циви-
лизации наиболее ярко проявлялась в творчестве немецкого 
историка и философа О. Шпенглера, книга которого «Закат 
Европы»2, вызвала в свое время бурные споры и привлекла 
широкое внимание к данной проблеме. И хотя в дальнейшем 
единства мнений по этому вопросу среди культурологов так и не 
наблюдалось, значительная часть из них вослед за Шпенглером, 
придерживалась в основном той точки зрения, что цивилиза-
ция представляет собою некий завершающий этап развития той 
или иной культуры. Исчерпав свою творческую силу, культура, 
как полагают сторонники таких взглядов, теряет присутствие 
жизни и «духа», перестает способствовать развитию литературы 
и искусства. В конечном счете, культура вырождается в такой 
тип общественного устройства, в котором основное внимание 
концентрируется на материальном благополучии, а нации и им-
перии при этом превращаются в разрозненную, безликую массу, 

1 Культурная политика России: актуальные аспекты: колл. монография. 
М.: Проспект, 2015.

2 Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morpholo-
gie der Weltgeschichte Erstdruck in zwei Banden. Erster Band: Gestalt und Wirkli-
chkeit, Wien, Leipzig: Braumuller, 1918.
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где на смену социальному «эпосу» и героическим деяниям при-
ходит стагнация и социальный застой.

Говоря о соотношении культуры и цивилизации, отметим, 
что необходимость введения понятия «культура» появилась еще 
в Древнем Риме и была вызвана объективной потребностью 
проводить различие между естественной и искусственной, т.е. 
преобразованной человеком природой. При этом принципи-
альным является то, что данный термин появился на этапе ак-
тивной дифференциации теоретического знания, который затем 
достигнет своего апогея в Новое время, в период непосредствен-
ного выделения науки из философии и бурного членения ее на 
отдельные научные дисциплины. Процесс дифференциации за-
тронул как сферу познания, так и сферу общественной жизни, 
дав возможность в лучшем свете увидеть не столь очевидные 
прежде нюансы и детали. В то же время, чем больше нарастала 
дифференциация, тем больше «размывались» общие контуры 
целого, не позволяя увидеть предметы, явления и процессы в их 
единстве и целостности. Это с необходимостью и очень скоро 
вызвало к жизни новую тенденцию — потребность к интегра-
ции и, прежде всего, в понимании состояний и процессов окру-
жающей человека реальности. Для выражения интегративных 
тенденций и процессов в Новое время как раз и был введен тер-
мин «цивилизация», который подчеркивал уже не разнообра-
зие, а единство; не частное и отдельное, а общее; не специфику, 
а универсальность; не ограниченное, а обобщенное; не каче-
ственные характеристики и состояния, а связи и отношения.

Итак, важно подчеркнуть, что культура является необходи-
мой составной частью человека. Она есть его вторая природа, 
не менее важная, чем его биология или физиология. В этой связи 
можно однозначно утверждать, что культура существует столько, 
сколько существует человек, ибо нельзя помыслить человека вне 
культуры, как и культуру вне человека. И это принципиально 
отличает культуру от цивилизации, которая, в отличие от куль-
туры, возникает лишь на определенном этапе исторического 
развития и вовсе не обязательно сопутствует человеческому со-
обществу. Обратившись к истории, мы найдем немало аргумен-
тов в подтверждение этой мысли. В частности, историческая на-
ука обладает достаточными сведениями, чтобы утверждать, что 
до неолитической революции, когда еще и речи быть не могло 
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о существовании цивилизации, ибо для этого отсутствовали объ-
ективные основания, и сообщества людей, и их культуры были 
уже достаточно многочисленны и вполне развиты. Человек ос-
воился к тому времени практически уже на всех континентах 
нашей планеты, и археологические данные убедительно свиде-
тельствуют о его достаточно развитых способностях производить 
каменные, деревянные, костяные, орудия труда и украшения. 
Из этого следует, что существование культуры вне цивилизации 
вполне возможно, тогда как наоборот — цивилизации вне куль-
туры — не существует. Подтверждением тому является и то, что 
если цивилизация в силу тех или иных причин отрывается (от-
даляется) от культуры, то она становится аморальной, теряет свое 
гуманистическое содержание и человеческое лицо.

Также важно подчеркнуть, что цивилизация может возникнуть 
и воспроизводить себя лишь на основе некоторой исторически 
сложившейся целостной культуры, включающей подчас значи-
тельное разнообразие локальных, менее масштабных культур 
и субкультур. При этом цивилизационные связи и отношения 
в том или ином обществе оказываются тем крепче, чем выше там 
уровень развития культуры, гражданского общества, демократии 
и гражданских свобод. Хорошим примером, подтверждающим 
сказанное, является тот факт, что, как только к середине ХХ в. 
Запад достиг достаточно высокого уровня развития демократии 
и утверждения ценностей либерализма, колониальная система, 
основанная на иных принципах, тогда же и развалилась. При 
этом в странах, освободившихся от колониальной зависимости, 
по большей части возобладали «нецивилизованные» режимы. Это 
лишь подчеркивает то обстоятельство, что цивилизация является 
в большей степени внешним (по сравнению с культурой) слоем 
человеческого бытия. К тому же, как показывает исторический 
опыт, быстрое наступление и интенсивное внедрение цивилиза-
ции в те или иные культуры без должного их развития приводит 
к упадку и деградации таких культур.

Исследование путей и�перспектив 
цивилизационного развития
В понимании культуры и цивилизации настало время вы-

явить их реальное единство и различие. Но что еще более важ-
но — надо развеять миф о множественности цивилизаций, так как 
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это «блокирует» понимание истории как единого, целостного 
процесса, каковым он на самом деле и является, если мыслить 
в масштабах всего человечества. Конечно, это не значит, что та-
кие взгляды на исторический процесс, когда он рассматривается 
дискретно, не имеют право на существование или со временем 
окончательно утратят свою познавательную ценность; но, при-
держиваясь их, следует понимать, что речь идет о частностях, 
которые, если на них долго и целенаправленно акцентировать 
основное внимание, не позволяют увидеть общие тенденции 
общественного развития, а также сходство цивилизационных 
процессов, характерных для различных социальных систем. Ко-
нечным же и закономерным итогом такого «фрагментарного» 
понимания цивилизации, а как следствие, и всеобщей истории, 
становится утрата ориентиров в осмыслении целостного и еди-
ного для всего человечества процесса глобализации.

Конечно, свершившаяся история не изменяется от того, вы-
деляем ли мы в ней отдельные цивилизации, общественно-эконо-
мические формации или еще какие-то особые этапы их развития. 
В конечном счете, все это есть ничто иное, как наши попытки 
схематизировать живой процесс, в котором разворачиваются 
исторические события; то есть — это стремление описать разви-
вающуюся систему в «застывших» понятиях. И если не принимать 
во внимание определенную условность таких подходов, их неиз-
бежный схематизм и упрощение сложнейших динамичных про-
цессов, которые они призваны адекватно отразить, то легко впасть 
в заблуждение относительно истинных векторов общественного 
развития. А они таковы, что есть все основания говорить о еди-
ных для различных обществ цивилизационных признаках, кото-
рые рано или поздно проявляются у каждого народа, достигшего 
определенной зрелости в своем культурном развитии.

В этом смысле каждое общество как бы запрограммировано 
не только на культурное, но и на цивилизационное развитие, 
которое рано или поздно, так или иначе, но обязательно станет 
для него реальностью. Это, конечно, вовсе не исключает того, 
что естественный ход событий может быть некоторым образом 
нарушен, когда, например, получив определенный импульс из-
вне, еще не вступившее на путь цивилизационного развития 
общество, обретает такую возможность и начинает ее реализо-
вывать раньше, чем то произошло бы естественным путем. Бла-
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годаря таким импульсам извне могут значительно ускориться 
в своем продвижении по цивилизационному пути и те общества, 
которые уже вступили на этот путь, но еще не достигли суще-
ственных результатов. Однако в понимании сущности общей 
для всего человечества цивилизации важно не иметь в виду два 
принципиально разных подхода. Один из них состоит в том, 
что такая цивилизация, единожды зародившись в каком-то од-
ном месте, затем подобно гидре распространяет свои щупальца 
на все вокруг. При этом она постепенно поглощает другие, ме-
нее развитые и более слабые цивилизации или привносит извне 
соответствующие нормы и принципы в общества, которые без 
такого вмешательства, якобы, никогда не стали бы на путь циви-
лизационного развития. С таким подходом трудно согласиться.

Другой подход, который принципиально отличается от пер-
вого и представляется вполне соответствующим действительно-
сти, заключается в том, что единая цивилизация произрастает 
не из какого-то одного центра, а проявляется везде, но при этом 
в каждом месте в свое время. Это сродни тому, как если бы не-
кое озеро стало зарастать лилиями, причем с разных сторон 
(как только бы в том или ином месте складывались благопри-
ятные условия для произрастания этих растений). В конечном 
счете, эти автономно разраставшиеся очаги (отдельные пятна) 
зеленых листьев на воде со временем сомкнулись бы в единый 
сплошной зеленый ковер, покрывающий весь водоем. Именно 
так обнаруживает и ведет себя единая для всех цивилизация, ко-
торая, в конечном счете, стремится к глобальному охвату.

Все это имеет принципиальное значение для понимания 
современного глобального мира, а также сущности процес-
сов глобализации и характера их протекания. Но тогда и язык, 
который позволил бы адекватно отразить это новое видение 
целостного мира, должен включать в себя и соответствующую 
терминологию, посредством которой можно было бы выразить 
цивилизационное единство мирового сообщества в его куль-
турном многообразии, равно как и культурное многоборазие 
в цивилизационном единстве.

Выражение «культурно-цивилизационные системы» как раз 
и является таким составным понятием, с помощью которого 
крупные социальные объекты и человечество в целом могут 
быть поняты в их единстве и целостности.
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Культурно-цивилизационное измерение 
современного мира
Итак, если рассматривать такие феномены как культура 

и цивилизация с позиции глобального человечества, то право-
мерно говорить не только об общечеловеческой культуре, имея 
в виду, например, «мировое культурное наследие», но и о гло-
бальной (мировой) цивилизации, если брать технологический, 
организационно-структурный аспект мировой общественной 
системы. Но тогда и выражение «мировая культурно-цивилиза-
ционная система» также имеет право на существование, так как 
оно адекватно отражает реальность, но уже не с одной сторо-
ны — только с позиции культуры или цивилизации — а сразу 
в «двух измерениях» — с точки зрения формы и содержания, 
не разрывая и в то же время не отождествляя их.

Нечто подобное уже было в истории. В свое время А. Эйн-
штейн посмотрел на мир иначе, а именно — через призму еди-
ного пространственно-временного континуума, связав воедино 
пространство и время, что вначале, в силу непривычности такой 
постановки вопроса, казалось выходящим за рамки здравого 
смысла.

Также и известный историк И. Валлерстайн применил этот 
же подход только уже не в физике, а в историческом анализе 
общественных процессов, употребив для их описания также 
единый пространственно-временной континуум. В частности, 
он отмечал в этой связи: «Я хотел бы утверждать, что время 
и пространство являются не двумя отдельными категория-
ми, а одной, которую я буду называть время-пространство»1. 
Заметим при этом, что весь ХХ в. в науке превалировал дис-
кретный (в отличие от синтетического) подход к пониманию 
культуры и цивилизации, который и теперь еще не преодолен. 
Не здесь ли кроются все неудачи и бесконечные безрезульта-
тивные попытки разделить неразделимое, развести неразводи-
мое, а именно — культуру и цивилизацию?! И действительно, 
на протяжении веков обществоведы интересовались в основном 
проблемами локального, в лучшем случае, регионального мас-

1 Валлерстайн И. Изобретение реальностей времени-пространства: 
к пониманию наших исторических систем // Время мира. Альманах. Вып. 2: 
Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 106.
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штаба. И только в последние десятилетия остро встала проблема 
посмотреть на культуру и цивилизацию через призму всего че-
ловечества, воспринимая их как единый культурно-цивилиза-
ционный континуум, имманентно присущий любому социуму, 
включая и планетарный уровень.

Идея интегративного подхода к пониманию человечества, 
когда не только его история, но и различные сферы обще-
ственной жизни воспринимаются нерасчлененно, целостно, 
по-настоящему всерьез заинтересовала отдельных специали-
стов лишь в последние 15–20 лет. Почему именно в последние 
десятилетия? Потому что именно в это время в полную силу 
развернулась многоаспектная глобализация, понимание кото-
рой требует комплексного, целостного взгляда на мир.

В этой связи для описания различных социальных систем 
глобального мира, т.е. общественных систем различного уров-
ня, вполне подходит новая синтетическая категория — «куль-
турно-цивилизационная система». В определенных контекстах 
и, преследуя несколько иные цели, можно употреблять также 
и другие близкие по своему значению категории: «культурно-
цивилизационный тип исторического развития», «культурно-
цивилизационное образование», «культурно-цивилизационная 
целостность» и т.п. Важно при этом только иметь в виду, что 
основное внимание здесь должно быть уделено интегративному 
словосочетанию «культурно-цивилизационный», использование 
которого дает возможность отразить целостность социально-
го организма и его развития, т.е. истории, ибо культура и ци-
вилизация, взятые сами по себе, вне их динамики и развития 
дают лишь односторонний взгляд на сложный развивающийся 
организм.

При этом важно подчеркнуть, что как только мы начинаем 
смотреть на мир, выделяя в нем культурно-цивилизационные 
системы, так все то, что именуется теперь самодостаточными 
культурами и цивилизациями, выстраивается в определенную 
систему взаимодействующих субъектов глобального мира, ко-
торые вполне сопоставимы по цивилизационным основаниям, 
но самобытны и уникальны по культурным критериям. И тогда 
перестает существовать проблема установления точного опре-
деления терминов «культура» и «цивилизация», как и пробле-
ма поиска различных типов культуры и цивилизаций (а также 
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способов их периодизации) перестает быть «извечным», «про-
клятым» вопросом.

Здесь важно подчеркнуть, что складывающаяся в глобальном 
мире общественная система вовсе не устраняет сформировав-
шиеся естественным путем отдельные очаги и формы проявле-
ния цивилизации, как не отменяет и разнообразие самобытных 
национальных культур, а вырастает, выкристаллизовывается 
из них, образуя уникальную, не имеющую аналогов в истории 
целостность. Вместе с тем, новое глобальное культурно-циви-
лизационное образование (гиперсистема) настойчиво требует 
от различных типов локальных и региональных культурно-циви-
лизационных систем, сложившихся в условиях фрагментарного 
мира, определения общих ценностей и соблюдения единых для 
всего человечества норм, правил, запретов, предписаний и т.п.

Реализация и воплощение в жизнь этих требований и соста-
вит, как представляется, основное содержание исторического 
процесса в ХХI веке, что, несомненно, не будет протекать гладко 
и породит массу принципиально новых столкновений и про-
тиворечий в международном сообществе, т.к. культуры всегда 
были и будут разными, и потому культура как таковая и впредь 
будет не только обособлять, но и разъединять людей, тогда как 
цивилизация изначально несет в себе объединяющее начало. 
Отсюда, разногласия и противоречия всегда будут сопутствовать 
мировому сообществу, в котором различные культурно-циви-
лизационные системы (подсистемы) непременно и с необходи-
мостью будут соперничать и противоборстовать. Предвидеть и, 
если не избежать, то хотя бы смягчить негативные последствия 
таких противоречий и должна в меру своих возможностей новая 
область научных исследований глобалистика, а также гумани-
тарное знание в целом и философия в частности.

Переосмысление ценностей как веление времени
Вступление мирового сообщества в новое столетие, это и от-

крытие принципиально новой страницы в его истории. Сегодня 
уже очевидно, что в отличие от прежних, эта страница будет 
посвящена другой, новой теме и написана другим языком. Но-
вая тема — это завершение внешних процессов глобализации мира, 
становление его целостности и единства, когда культурно-ци-
вилизационная интеграция оказывается доминирующей над 
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всеми другими процессами, характеризующими формирование 
глобального человечества. Другой язык — это не только новые 
средства коммуникации, например, Интернет, электронная 
почта, спутниковое телевидение, мобильный телефон и т.п., 
но и приведенные в соответствие с глобальными изменениями 
мораль, этика, право, а, следовательно, и другая терминология, 
предполагающая переосмысленные прежних ценностей и вос-
приятие абсолютным большинством мирового сообщества тех 
из них, которые будут адекватны новым реалиям1. Не учиты-
вать всего этого в осуществлении национальной, внутренней, 
внешней или международной политики, значит не реагировать 
адекватно на возникающие угрозы, а то и вовсе создавать их там, 
где вполне можно было бы этого избежать.

Наглядными примерами таких просчетов в решениях, приня-
тых как отдельными государствами, так и в определенной мере 
консолидированным сообществом, стали, в частности, военное 
вторжение в Чехословакию (1968 г.), Ирак (2003 г.) или поли-
тика, направленная на реализацию идеи — «одна страна — один 
язык — один народ», которая явно или неявно проводится не-
которыми странами. Эти и подобные им конфликты и поли-
тика, являются следствием непонимания серьезных мировоз-
зренческих и ценностных различий, которыми характеризуются 
отдельные культурно-цивилизационные системы. Именно по-
этому любые политические усилия оказываются несостоятель-
ными, когда сложные культурно-цивилизационные проблемы, 
узлы противоречий, возникающие на этой почве, разрывают, 
«разрубают» или еще больше затягивают вместо того, чтобы ис-
кать эффективные способы их развязывания.

По этой же причине политика, направленная на ассимиля-
цию больших масс эмигрантов в исторически короткие сроки, 
терпит крах, причины которого кроются в культурном разно-
образии, не связанном, не «сцементированном» едиными ци-
вилизационными связями. Молодое поколение западноевро-
пейских подданных, родившихся в благополучных европейских 
странах, в первом или втором поколении, в частности, в среде 
эмигрантов-мусульман, воспринявшее культуру своих предков 

1 Проблемы языка в глобальном мире: монография. М.: Проспект, 2016. 
С. 7–23.
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и не получившее адекватную цивилизационную «прививку» по-
средством соответствующего воспитания, образования, а также 
интеграции в современную жизнь европейского сообщества, яв-
ляется опасным детонатором, то здесь, то там уже взрывающим 
размеренную и устоявшуюся жизнь коренных европейцев. Сле-
дует заметить, что родители таких «младоевропейцев» не могли 
прежде поступить подобным образом, хотя и осознавали себя 
в полной мере чужаками (да и теперь не могут — уже по сложив-
шейся привычке). На чужбине им досталась лучшая, чем у себя 
на родине доля, которой они по этой причине дорожили и не 
выступали против очевидного социального неравенства. Зато 
те, кто родился в новой культурно-цивилизационной системе, 
а жить вынужден по большей части в прежнем культурном и ци-
вилизационном контексте, испытывают серьезные психо-эмо-
циональные напряжения и уже не хотят мириться с такой реаль-
ностью. Как результат, усиление прежних и появление новых 
противоречий, способных поставить под сомнение культурные 
и цивилизационные достижения как отдельных народов, так 
и всего человечества.

В контексте сказанного вполне очевидно, что одной из самых 
насущных проблем современности, без решения которой фор-
мирование глобальной цивилизации практически невозможно, 
является преодоление социально-экономической отсталости 
и повышение качества жизни основной части населения пла-
неты. Однако еще более важной и не менее трудной задачей 
является формирование нового мышления и соответствующе-
го ему мировоззрения у людей, которые в большинстве своем 
просто не поспевают за динамикой происходящих вокруг из-
менений. Многим, в особенности взрослым, весьма непросто 
привыкнуть к новому миру — открытой арене сталкивающихся 
в свободном соревновании идей, парадигм и ценностей, еще 
труднее покинуть привычную пещерку устоявшихся мнений, 
мифов и идеологий. Но это неизбежно — мы находимся на-
кануне второго «осевого времени», эры Диалога, что потребует 
от нас глубинной трансформации сознания, схожей с трансфор-
мацией гусеницы, становящейся бабочкой. И важным шагом 
на пути к таким перемен станет переход от дискретного пони-
мания общества, описываемого в самодостаточных категориях 
«культура», «цивилизация», «глобализация», к комплексному, 

Культурно-цивилизационные исследования: их роль и ценность…   309



системному видению его, когда динамичный социальный ор-
ганизм будет восприниматься совсем иначе, а именно, через 
призму культурно-цивилизационного развития, в том числе, 
и на глобальном уровне.

* * *

Культурно-цивилизационные разломы 
глобального мира
(Век глобализации. 2015. №�2(16). С. 35–48)

Современный мир — единая, динамично развивающаяся 
система, где ни одна страна не может существовать отдельно 
от мирового сообщества. С этим трудно не согласиться, даже 
если недооценивать объективные тенденции глобализации, 
ее интегративную роль в международной жизни и, как след-
ствие, скептически относиться к перспективе установления 
сбалансированных культурных и цивилизационных отношений 
в планетарном масштабе. Вместе с тем вовсе не очевидно, что 
целостность этой системы предзадана самим ходом историче-
ского развития. Достаточно сказать, что пережив в ХХ в. две 
мировые войны, а затем и холодную, человечество и в новом 
столетии пребывает в разрозненном состоянии, фактически 
балансируя на грани войны и мира. И дело не только в том, 
что в разных точках планеты периодически вспыхивают горячие 
точки, в которых конфликты то затухают, то вновь накаляются, 
а в ряде регионов и вовсе идут локальные войны с применением 
фактически всех видов вооружения, за исключением разве что 
ядерного, химического и бактериологического.

По существу такое состояние дел в мировой практике, 
за вычетом каких-то коротких периодов времени, всегда было 
и остается теперь скорее правилом, чем исключением. Однако 
в последние полтора-два десятилетия ситуация принципиаль-
но изменилась в сторону усиления напряженности как внутри 
отдельных стран, так и между национальными государствами 
и их альянсами. И вполне очевидно, что мы все больше втяги-
ваемся в новую холодную войну. Происходит же это на фоне все 
усиливающейся многоаспектной глобализации [Глобалистика… 
2006: 568–572], когда в глобально взаимозависимом мире мно-
гочисленные субъекты международных отношений, преследуя 
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эгоистические цели и отстаивая собственные интересы, при 
отсутствии внешней силы (образно говоря, соответствующего 
«левиафана»), способной заставить их действовать с учетом ин-
тересов не только своих, но и других, а тем более общих, объек-
тивно оказываются в ситуации войны всех против всех.

Всевозможные санкции, которые в последнее время все 
больше становятся инструментом воздействия на отдельные 
страны и организации с целью вынудить их изменить свою 
политику и линию поведения, являются наиболее характер-
ным выражением такого положения дел. Еще более ярким при-
мером усилившейся нестабильности, несомненно, являются 
«цветные революции», ставшие отличительной чертой миро-
вого порядка с конца ХХ в. При этом если революции вообще 
и «цветные» в частности обусловлены внутренними противо-
речиями того или иного государства и являются квинтэссен-
цией таких противоречий, то санкции касаются внешней сфе-
ры, то есть возникают в области взаимоотношений субъектов 
международного права.

Использование санкций в качестве особого инструмента для 
решения тех или иных проблем, по которым не удается догово-
риться, явление довольно новое, а его эффективность обуслов-
лена глобальными связями и глобальной взаимозависимостью, 
до появления которых в санкциях не было никакого смысла. 
Однако теперь, когда мир вступил в стадию многоаспектной 
глобализации, они стали реальностью, и как бы ни показалось 
странным, их вполне можно отнести к цивилизованным ме-
тодам отстаивания своих интересов в международных делах 
глобального мира, построенного на противоречиях и противо-
борстве различных субъектов международного права. По суще-
ству, это применение «мягкой силы», когда не удается найти 
решение путем переговоров или на правовой основе [Чумаков 
2014: 192–195].

Разумеется, санкции — это плохо. Это сворачивание тор-
говых, деловых, финансовых и иных отношений, ухудшение 
экономического положения дел и снижение жизненного уров-
ня, испытывая которые, та или иная сторона конфликта идет 
или не идет на уступки и соглашения. Как показывает опыт, 
например, Северной Кореи, Кубы или Ирана, а теперь и Рос-
сии, санкции могут игнорироваться достаточно долгое время, 
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а альтернативой им могут быть либо уступки и последующее 
соблюдение достигнутых договоренностей, либо обострение 
конфликта и продолжение выяснения отношений, но уже с по-
мощью военной силы. Однако важно подчеркнуть, что санкции, 
как односторонние, так и двухсторонние, — это не просто зако-
номерное следствие нерешенных противоречий в международ-
ных отношениях, а достаточно эффективный способ выразить 
свое несогласие и мирно противодействовать другой стороне 
конфликта в условиях, которые складываются под влиянием 
многоаспектной глобализации, где все структурные элементы 
глобального мира оказываются в тесной взаимозависимости. 
В этих обстоятельствах альтернативой санкциям, при неуме-
нии или нежелании сторон договориться, может быть лишь 
непосредственное применение жесткой силы и развязывание 
военных действий. Вот почему применение санкций (как одной 
из форм «мягкой силы»), тем более в конфликтных ситуациях 
с участием стран, обладающих ядерным оружием, следует рас-
сматривать не только как крайнюю меру, но и как выбор между 
плохим и худшим, когда выбирая плохое, все-таки воздержи-
ваются от худшего сценария, сохраняя при этом возможность 
возвращения к переговорам и достижения взаимоприемлемых 
договоренностей.

Другое дело «цветные революции». Они также дестабилизи-
руют социальную жизнь и представляют угрозу сложившимся 
общественным отношениям, причем не только внутри той или 
иной страны. Имея непосредственное сходство с социальными 
переворотами, происходившими во все века и в различных фор-
мах, они тем не менее обладают и своей спецификой. Как это 
и было всегда в истории, революции являются закономерным 
порождением нерешенных общественных противоречий, когда 
субъективный фактор хотя и играет порой очень важную роль, 
тем не менее не является определяющим в конечном счете. Так, 
если отсутствуют объективные условия для массовых протестов, 
возможности использования субъективных факторов оказыва-
ются незначительными. Однако там, где накопились серьезные 
противоречия и не предпринимаются адекватные и своевремен-
ные усилия для их решения, массовые выступления оппозици-
онных сил и протестные акции практически гарантированы. А в 
условиях глобальной мобильности и планетарной системы ком-
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муникаций, к тому же при широком использовании медийных 
и информационных технологий, они могут привести к смене 
власти и без насильственных действий, вероятность которых 
прямо пропорциональна уровню развитости гражданского об-
щества в данной стране.

Поскольку участники таких протестов в целях консолида-
ции широких масс ипозиционирования мирного характера 
своих выступлений используют обычно в качестве символи-
ческих отличительных знаков цветы или какие-то предметы 
определенного цвета, то за ними закрепился термин «цветные 
революции», который следует рассматривать как собиратель-
ное понятие. Такие революции с полным основанием можно 
именовать, например, и «твиттерными», поскольку в процессе 
их организации и проведения обычно активно используются 
социальные сети в Интернете.

В зависимости от строгости критериев, завершенности или 
незавершенности процессов и т. п. разные авторы по-разному 
выделяют и классифицируют «цветные революции». Одни при-
числяют к ним лишь бесспорные события, другие считают, что 
их более полусотни, но, как правило, практически все сходят-
ся во мнении, что таковыми являются: «революция гвоздик» 
(Португалия, апрель 1974 г.); «Желтая революция» (Филиппи-
ны, февраль 1986 г.); «Бархатная революция» (Чехословакия, 
ноябрь — декабрь 1989 г.); «Революция роз» (Грузия, ноябрь 
2003г.); «оранжевая революция» (Украина, ноябрь 2004 — ян-
варь 2005 г.); «тюльпановая революция» (Киргизия, февраль — 
апрель 2005 г.); «васильковая революция» (Белоруссия, март 
2006 г.); «сиреневая революция» (Молдавия, апрель 2009г.); 
«жасминовая революция» (Тунис, декабрь 2010 — февраль 
2011г.); «революция лотоса» (Египет, январь — февраль 2011 г.); 
«Евромайдан» (Украина, 2013–2014 г.); «революция зонтиков» 
(Гонконг, сентябрь 2014 — июнь 2015 г.); «революция розеток» 
(Армения, июнь 2015 г.).

Некоторые из этих революций закончилась сменой власти, 
другие не удались, но вполне очевидно, что список подобных 
событий незавершен, и вопрос лишь в том, где и когда повто-
рится похожий сценарий. Там, где уже свершились «цветные», 
«твиттерные» и т. п. революции, ситуации тем не менее, как 
правило, далеки от стабильности и благополучного положения 
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дел. Там, где они не окончились– дестабилизация, а то и во-
все разруха, насилие и людское горе. А где для этого есть со-
ответствующая почва, но революции еще не свершились или 
не удались, — нервозность и опасения, что они могут произойти 
[Гапич 2010; Кагарлицкий 2007].

Отсюда повышенный интерес к такого рода событиям 
и стремление разобраться в причинах данного явления. При 
этом, поскольку «цветные революции» нередко проходят при 
нескрываемой поддержке извне, в частности США и отдельных 
стран Запада, как, например, в Грузии, Киргизии или Украи-
не, то сложилось мнение, что в их основе непременно лежит 
внешний фактор, вмешательство со стороны других государств. 
И именно такое вмешательство объявляется главной причиной 
подобных революций [Мадсен… 2015; McFaul 2006]. Но про-
блема остается, и острота ее не снижается, поскольку еще нет 
основательно проработанных и вполне обоснованных ответов 
на вопросы: какова же истинная природа данных явлений? 
Что лежит в их основе? Почему именно с конца XX в. и почему 
именно в это время они стали регулярным явлением обществен-
ной жизни? Наконец, закончилась ли эпоха таких революций 
и можно ли их предотвратить?

Начнем с последнего вопроса. На мой взгляд — нет, данная 
эпоха не закончилась и предотвратить такие революции прак-
тически невозможно. Их можно лишь при определенных обсто-
ятельствах и соответствующей реакции властей отсрочить или 
«спустить на тормозах», понизив опасность до какого-то уровня 
и то лишь на определенное время, поскольку причина в таком 
случае не устраняется.

А когда истинная природа явлений или событий остается не-
раскрытой, то и реагируют на них по большей части методом 
проб и ошибок, а по существу — на ощупь, вслепую. При этом 
не понимая реальных причин происходящего, все силы бросают 
на «тушение пожаров», применяя зачастую неадекватные меры, 
что еще больше усугубляет проблему. Иными словами, главным 
недостатком существующих решений является то, что они носят 
в лучшем случае тактический характер, тогда как стратегическое 
видение проблемы и соответствующая стратегия действий от-
сутствуют. По большей части это происходит потому, что нет 
достаточной теоретической базы и соответствующих исследо-
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ваний, которые затрагивали бы основы общественной жизни 
и показывали фундаментальные противоречия, проистекающие 
из культурных и цивилизационных различий отдельных стран 
и народов в условиях глобализации. А это как раз и является 
ключевым моментом в понимании природы «цветных револю-
ций», на чем и следовало бы сосредоточить основное внимание.

Изначально рассмотрим географическое расположение цен-
тров нестабильности. Обратившись к карте планеты, нетрудно 
заметить, что страны, где произошли «цветные революции» 
или были попытки их совершить, располагаются в основном 
на «стыках» принципиально отличающихся друг от друга куль-
турно-цивилизационных систем [см.: Чумаков 2006: 377–440]. 
Именно там вполне отчетливо просматриваются зоны неста-
бильности, в особенности та из них, которая проходит по ли-
нии, соединяющей страны, располагающиеся вокруг Западной 
Европы. Так, вполне очевидно выстраивается практически 
сплошная линия, которая начинается от Гибралтара и далее 
проходит по Северной Африке вдоль средиземноморского по-
бережья через Ближний Восток к Армении и Грузии, далее через 
Украину, Белоруссию к бывшим прибалтийским республикам. 
Также достаточно четко прослеживается линия, проходящая 
по азиатским республикам бывшего Советского Союза. В то 
же время мы практически не видим ничего подобного в Се-
верной Америке, Африке южнее Сахары, Австралии, а также, 
с некоторыми оговорками, в Южной Америке, равно как и на 
азиатском пространстве (помимо уже упомянутых регионов это-
го континента), где наблюдаются лишь отдельные очаги подо-
бия «цветных революций», примером чего могут быть события 
на Филиппинах (1986 г.) или в Гонконге (2014–2015 гг.). Почему 
это так, станет понятным, когда выяснится истинная причина 
социальных взрывов.

Итак, почему именно по отмеченным выше линиям проле-
гает прежде всего зона нестабильности, почему именно такие, 
а не иные очертания приобретают очаги социального напряже-
ния? Если рассматривать «цветные революции» как результат 
и внешнее проявление глубинных противоречий и разногласий 
в общественных системах, а именно так и следует их понимать, 
то объяснение данного феномена следует искать не только в со-
циально-политическом устройстве и экономическом состоянии 
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отдельных стран, но и в том, как они соотносятся с окружаю-
щими их общественными системами [Куда движется… 2014].

Пониманию сути происходящего в определенной степени 
может помочь сравнение хотя и весьма далеких друг от друга, 
но схожих по внешнему проявлению социальных и природных 
процессов. Так, взрывы социальной активности и очаги повы-
шенной турбулентности в обществе можно уподобить земле-
трясениям, вулканической деятельности и горообразованию, 
которые характерны для естественной природы. Все знают, 
что время от времени случаются землетрясения, вулканы про-
являют свою активность, а в определенные геологические эпо-
хи появляются новые горы, но никто не может сказать точно, 
когда это произойдет и каких масштабов достигнет природная 
стихия. При этом следует заметить, что географическое рас-
положение мест сейсмической или вулканической активности 
вполне предсказуемо теперь уже не только в силу наблюдаемо-
сти данных явлений, но и на основе знаний о строении земной 
коры и природе геологических процессов. Как известно теперь 
геологической науке, землетрясения, вулканическая деятель-
ность и горообразование обусловлены подвижкой литосфер-
ных (тектонических) плит, которые имеют разломы, а своими 
краями сталкиваются друг с другом. «Литосферная плита — это 
крупный стабильный участок земной коры, часть литосферы. 
Согласно теории тектоники плит, литосферные плиты ограни-
чены зонами сейсмической, вулканической и тектонической 
активности — границами плиты» [Что такое…].

Достаточно посмотреть на карту литосферных плит Земли, 
чтобы увидеть, что как раз на линиях разломов и столкновения 
этих плит и происходят геологические катаклизмы. В частности, 
вулканы возникают именно в местах разлома земельной коры. 
«Поскольку извержения вулканов представляют собой следствие 
тектонических подвижек — землетрясений, то всегда землетря-
сения и предваряют извержения. А вулканы наблюдаются лишь 
в сейсмически активных зонах. То есть, вулканы практически 
всегда приурочены к краям тектонических плит, где происхо-
дят гигантские деформации» [Шумилов 2010]. Тектонические 
движения пластов земной коры являются также и причиной 
появления гор. «Движение плит приводит к разламыванию гор 
у краев плиты с образованием в породе длинных сдвигов (рас-
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щелин). Блоки суши иногда выдвигаются кверху вдоль плоско-
сти сбросов, создавая наклонные горы — как Сьерра-Невада 
в Калифорнии. А бывает, что блок высовывается вверх между 
двумя почти параллельными линиями разломов. Кряжи таких 
гор круто возвышаются над окружающим рельефом» [Образо-
вание…].

Сказанное вполне может послужить аналогом тому, что 
происходит в обществе, если посмотреть на него через призму 
культурно-цивилизационных систем, которыми, собственно, 
и представлено все человечество. Эти системы, покрывающие, 
подобно литосферным плитам, все социальное пространство 
Земли, как раз и порождают на линиях своих разломов и сопри-
косновений те напряжения и социальные потрясения, наиболее 
ярким выражением которых и являются «цветные революции». 
Для лучшего понимания сути происходящего необходимо об-
ратиться к тому, что представляют собой культурно-цивилиза-
ционные системы и каких типов они бывают.

Понятие «культурно-цивилизационная система» введено 
в научный оборот относительно недавно и используется при-
менительно к той или иной социальной структуре, определен-
ной общности людей для характеристики их «в качестве единого 
целого одновременно с двух сторон — со стороны их культурной 
принадлежности и вовлеченности в цивилизационные процес-
сы» [Чумаков 2006: 377].

Почему необходим именно такой взгляд на общество? По-
тому что вне этого контекста невозможно раскрыть глубинные 
основания современных межкультурных противоречий. Культу-
ра — это то, что принципиально отличает человека и различные 
сообщества людей от мира животных. Иными словами, мы мо-
жем говорить о человеке только в той мере, в какой он овладел 
культурой, и наоборот, о культуре можно рассуждать лишь в той 
степени, в какой у нас есть основания говорить о человеке как 
о существе, отличном от мира животных. Ф. Энгельс, как из-
вестно, рассуждал о формировании человека в контексте по-
явления речи, труда и мышления [см.: Энгельс 1961: 486–498]. 
Но это как раз и есть то, что мы именуем зачатками культуры, 
определяя ее как такую творческую деятельность людей, ко-
торая направлена на преобразования окружающего человека 
мира и самого человека, а также результаты этой деятельности. 
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К культуре относится также и совокупность обычаев, традиций, 
верований, ценностей, этических норм и т. п., составляющих 
духовную основу жизнедеятельности людей. А поскольку стерж-
нем любой культуры всегда является язык и в значительной сте-
пени религия, то в силу своей уникальности и несводимости 
к другим языкам и религиям они придают каждой конкретной 
культуре отличительные черты, своеобразие и неповторимость, 
делая их тем, что обособляет, а по сути, разделяет отдельных 
людей и всевозможные сообщества. Здесь-то и кроются корни 
множества конфликтов и противоборства интересов.

Однако в реальности мы видим не только обособление и про-
тивоборство, но и кооперацию, продуктивное взаимодействие 
людей. Происходит же это на несколько иной — цивилизацион-
ной основе, начало формирования которой относится к появ-
лению государства и которая к настоящему времени имеет раз-
личную степень развитости у разных народов. Именно то, что 
именуется цивилизованностью (от лат. civilis — гражданский, 
городской, государственный), как раз и является интегрирую-
щим началом в общественных отношениях. Важно подчеркнуть 
при этом, что понятие «цивилизация» возникло намного позже 
самого явления — лишь в Новое время, когда обнаружилась 
настоятельная потребность особо выделить такие отношения 
в обществе, которые базируются на правовой основе и харак-
теризуются смягчением нравов, уважением к правам человека. 
С появлением этой категории появилась возможность гораз-
до лучше описывать общество с точки зрения обустроенности 
общественной жизни, более высокого уровня развития его го-
сударственности, экономических и социально-политических 
отношений, характера внутренних и внешних связей данной 
общественной системы.

Таким образом, цивилизация выступает как бы оборотной 
стороной культуры. При этом если в понятии «культура», вы-
ражающем состояние, процессы и отношения в обществе, 
акценты смещаются в сторону состояния, то термин «циви-
лизация» акцентирует внимание на отношениях. Вместе с тем 
культура — это как бы внутренняя характеристика общества, 
раскрывающая его сущность, в то время как цивилизация ско-
рее форма, внешнее обрамление культуры, характеризующее 
общество с точки зрения форм его управления, функциональ-

318  Раздел V. Культура. Цивилизация 



ных связей и отношений. При этом оба термина — и «культу-
ра», и «цивилизация» — имеют общий предмет, но разные, хотя 
и взаимосвязанные, объекты, так как с разных сторон отражают 
и описывают одну и ту же социальную реальность. Их союз, 
единожды возникнув, в общей своей динамике имеет постоян-
ную тенденцию к развитию и совершенствованию. Вместе с тем 
между ними существует и принципиальное отличие, которое 
также легко просматривается. Понятие «цивилизация», в силу 
закрепившихся за ним смыслов, обычно относится к странам 
и народам в целом, характеризуя степень их технологического 
развития и форму организационно-правового устройства, тогда 
как термин «культура» выражает в конечном счете уровень раз-
вития духовности того или иного народа, в которой отражаются 
высшие достижения цивилизации.

На диалектическое единство и различие этих двух поня-
тий указывают и аналогии, которые нередко просматриваются 
в естественном языке. Так, например, когда речь идет о куль-
турных достижениях, это же самое зачастую может быть назва-
но успехами цивилизации, и наоборот, когда говорят о благах 
цивилизации, которыми пользуются люди, по существу, имеют 
в виду результаты поступательного развития науки и техники, 
а также материальную культуру, которая совершенствуется 
и приумножается во многом благодаря научно-техническому 
прогрессу. Тем самым появляется и приобретает особое зна-
чение вопрос о культурно-цивилизационном взаимодействии, 
когда культурную составляющую фактически уже нельзя от-
делить от цивилизационной и наоборот. Помимо культурно-
цивилизационного взаимодействия в данном контексте можно 
говорить также и о культурно-цивилизационных связях, куль-
турно-цивилизационных системах, культурно-цивилизацион-
ных кодах поведения или, например, культурно-цивили-заци-
онной идентичности.

Теперь, когда под влиянием процессов глобализации челове-
чество стало планетарным явлением, сохраняя при этом извест-
ную автономность и самодостаточность своих составных частей 
в пределах отдельных регионов и локальных территорий, воз-
никла потребность увидеть единство всего этого общественного 
организма в его многообразии и взаимосвязи. Можно сказать 
и по-другому: мировая общественная система, выступающая 
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основным объектом исследования при изучении процессов 
глобализации, может и должна рассматриваться теперь также 
и с точки зрения составляющих ее частей, когда структурны-
ми элементами, составными ее частями выступают отдельные 
общественные образования, будь то национальные государства, 
социокультурные общности, экономические или политические 
союзы, религиозные общины и т. п. Будучи сами по себе от-
дельными социальными структурами, такие составные части 
(подсистемы) единой общечеловеческой системы составляют 
вместе с ней уникальный социосферный фрактал1. Наилучшим 
образом его можно понять лишь в культурно-цивилизационном 
контексте, как в отношении всей мировой системы в целом, 
так и относительно составляющих его частей, взятых по от-
дельности, когда они выступают в качестве самодостаточных 
культурно-цивилизационных систем.

Такой взгляд на глобальное человечество и его составные 
части, когда оно воспринимается как фрактал, голографически 
отображаемый в как бы накладывающихся друг на друга поняти-
ях «культура», «цивилизация», «глобализация», позволяет наи-
лучшим образом увидеть явное в неявном и неявное в явном, 
большое в малом и малое в большом, случайное в закономерно-
стях и закономерности в случайном, частности в общем и общее 
в частностях, незначительное в значительном и значительное 
в незначительном и т. п., что имеет принципиальное значение 
для понимания глобального мира и общественных отношений 
в их многообразии и противоречиях. Иными словами, на со-
временный мир следует смотреть, если можно так выразиться, 
не в «черно-белом» изображении, а в «цветном»; можно сказать 
и по-другому — его нужно воспринимать не «в плоскости», а«в 

1 Фрактал — материальный, графический или иной объект, характери-
зующийся дробной размерностью и идентичностью (самоподобием) всех 
входящих в него составных частей, различающихся между собой только 
масштабами форм. Фрактал выражает также принцип построения различ-
ных тел, фигур или абстрактных схем, когда большее по форме выступает 
повторением входящего в него меньшего. Рассмотрение глобального чело-
вечества в качестве фрактала открывает принципиально новые возможно-
сти для понимания целостности фрагментарно устроенного мира и в то же 
время самобытности, а в известном смысле и самодостаточности отдельных 
фрагментов, составных частей этой целостности, когда в многообразии лег-
ко просматривается единство и наоборот, в единстве — многообразие.

320  Раздел V. Культура. Цивилизация 



объеме». Но тогда и язык, который позволил бы адекватно от-
разить это новое ви́дение глобального мира, должен включать 
в себя соответствующую терминологию. Выражение «культурно-
цивилизационные системы» как раз и является таким комплекс-
ным понятием, с помощью которого человечество в целом и его 
структурные элементы, прежде всего государства и их альянсы, 
могут быть поняты в их единстве и различии с разных сторон.

Не вдаваясь в подробности различных вариаций культурно-
цивилизационных систем, остановимся на их принципиальных 
отличиях друг от друга. При этом под культурно-цивилизацион-
ными системами будем понимать самодостаточные целостные 
общественные структуры, которые, с одной стороны, отличают-
ся принципиальной схожестью основных параметров культуры, 
где при наличии множества несовпадений обязательно должны 
быть некоторые доминирующие составляющие (общие для все-
го социума), такие, например, как язык, религия, идеология; 
а с другой стороны, характеризуются относительной равномер-
ностью проявления в различных частях таких структур общих 
цивилизационных связей и отношений.

Заметим к тому же, что любая социальная общность занимает 
то или иное конкретное территориальное пространство, которое 
хотя и не всегда может быть четко обозначено в своих предель-
ных границах (основных контурах), тем не менее по существу 
без особого труда идентифицируется на географической карте 
Земли, например в границах какого-то национально-террито-
риального образования, конкретного государства или их альян-
са. В исторической науке для обозначения таких территорий 
употребляются уже вполне установившиеся термины: «район», 
«область», «регион», «ойкумена»1 и, как предельное значение 
территориального охвата, «весь мир», то есть планета в целом. 
В контексте темы нашего анализа достаточно ограничиться мас-
штабами ойкумен, поскольку именно такие территории обычно 
и занимают крупные современные государства или интегратив-
ные общественные системы, характерным представителем ко-
торых является, например, Европейский союз.

1 Здесь ойкумена (от гр. ο¢κουμένη — населяю) — самый крупный терри-
ториальный фрагмент поверхности Земли, включающий в себя, как прави-
ло, несколько регионов.
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Итак, выделяя культурно-цивилизационные ойкумены, 
мы будем акцентировать внимание на территориальных гра-
ницах, в пределах которых при всем культурном разнообразии 
различных социальных образований проявляется их цивилиза-
ционное единство. С учетом сказанного в современной миро-
вой социосистеме достаточно четко просматриваются 18 куль-
турно-цивилизационных ойкумен: 1) Западноевропейская; 
2) Восточноевропейская; 3) Российская; 4) Ближневосточная; 
5) Средневосточная; 6) Центрально-Азиатская; 7) Азиатская 
(Юго-Восток); 8) Индийская; 9) Китайская; 10) Японская; 
11) Тихоокеанская; 12) Австралийская (включая Новую Зелан-
дию); 13) Североамериканская; 14) Центральноамериканская; 
15) Южноамериканская; 16) Североафриканская; 17) Централь-
ноафриканская; 18) Южноафриканская.

Разумеется, приведенный список вовсе не исключает и дру-
гие подходы, и иную градацию [см.: Глобалистика… 2006: 
985–994]; но в нашем случае он позволяет посмотреть на совре-
менный мир с необычной стороны и увидеть его по-новому. От-
метим при этом, что если некоторые из названных ойкумен, та-
кие, например, как Североамериканская, Западноевропейская, 
Российская, Китайская, Индийская или Японская, достаточно 
легко идентифицируемы, в том числе и по территориальному 
признаку, то в отношении других могут возникать уточняющие 
вопросы, в частности с точки зрения входящих в них стран 
и контуров их границ. Однако поскольку для данного исследо-
вания такая детализация не имеет принципиального значения, 
ее вполне можно оставить для отдельного разговора. То же от-
носится и к подобного рода ойкуменам прошлого, количество 
и местоположение которых будет варьировать в зависимости 
от рассматриваемого периода человеческой истории. Важно 
также подчеркнуть, что временны́е параметры таких ойкумен 
(время их появления, жизни и исчезновения) имеют в известной 
степени условный характер и могут быть по историческим мер-
кам и быстротечными, и весьма продолжительными; а террито-
риальное расположение не является раз и навсегда заданным, 
то есть границы культурно-цивилизационных ойкумен могут 
быть как достаточно устойчивы, так и подвижны.

Заметим также, что вполне правомерно проводить различие 
между отдельными культурно-цивилизационными системами, 
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не сравнивая их по принципу «лучше» или «хуже», а выяс-
няя характерные для каждой из них особенности и определяя 
возможности их культурного и цивилизационного взаимо-
действия. Так, чем больше обнаруживается культурно-ци-
вилизационное совпадение различных народов, тем легче 
и активнее между ними складывается атмосфера взаимопо-
нимания и сотрудничества. К примеру, Европа, Северная 
Америка, Австралия и даже, с определенными оговорками, 
Япония хотя и отличаются (порой значительно) друг от друга 
по культуре, но имеют достаточно высокий уровень цивили-
зационного развития, что делает их культурно-цивилизацион-
ные системы по многим параметрам вполне стыкующимися. 
Иными словами, эти существенно отличающиеся друг от дру-
га общественные системы имеют сходные базы для взаимо-
действия и сотрудничества, и все вместе они с достаточным 
на то основанием подходят под одно собирательное понятие 
«Запад», что, в частности, хорошо показали в своем исследо-
вании Л. И. Гринин и А. В Коротаев [Гринин, Коротаев 2014: 
14–31]. В последние годы можно наблюдать, как Китай, Ин-
дия, Россия и Бразилия, обладая самобытными культурами, 
но наращивая темпы цивилизационного развития, также ста-
новятся в ряд тех стран, между которыми улучшаются и усили-
ваются культурно-цивилизационные связи и конструктивное 
сотрудничество [см.: Страны… 2015; Kwang 2013].

При этом для западной (техногенной, капиталистической) 
модели культурно-цивилизационного развития характерно 
стремление к овладению силами и богатствами природы, со-
провождающееся ускорением научно-технического прогресса, 
возрастанием антропогенной нагрузки на окружающую среду, 
непрерывным изменением социальных связей и отношений. 
Восток же (а можно взять и шире — «незапад»), напротив, ас-
социируется обычно с традиционализмом и преемственностью 
культуры, где проявляется тенденция невмешательства в при-
родные процессы и естественный ход событий. Здесь тради-
ционно доминирует коллективистское начало, в то время как 
на Западе — индивидуальное; и потому человек на Востоке 
больше ориентирован на адаптацию к сложившейся социаль-
но-полити-ческой среде, а не на ее преобразование, как это 
характерно для западного менталитета. В итоге можно сказать, 
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что на Востоке (по большей части и в России) упор делается 
на культуру, тогда как на Западе — на цивилизацию.

Из этого краткого сопоставления западного и восточного 
типов общественного развития можно сделать важный вывод, 
что как только мы начинаем смотреть на мир с позиции его 
фрактальности, выделяя в нем культурно-цивилизационные си-
стемы (ойкумены), так все то, что по сложившейся традиции 
именуется теперь самодостаточными культурами и цивилизаци-
ями, без особых сложностей выстраивается в соответствующий, 
вполне определенный ряд и достаточно легко вписывается в со-
временную глобальную картину мира. А наиболее ценное, с точ-
ки зрения нашего анализа, заключается в том, что социальные 
конфликты и потрясения в виде «цветных революций», санк-
ций и т. п. перестают быть случайными явлениями, поскольку 
их природа проясняется через взаимодействие и противостоя-
ние различных культурно-цивилизационных систем.

Так, возвращаясь к «поясу нестабильности», опоясывающему 
Западноевропейскую культурно-цивилизационную ойкумену, 
можно утверждать, что он обусловлен именно непосредствен-
ным соприкосновением, а фактически столкновением данной 
ойкумены с примыкающими к ней Североафриканской, Ближ-
невосточной и Восточноевропейской культурно-цивилизаци-
онными ойкуменами, которые находятся на других ступенях 
по уровню цивилизационного развития. В них в силу истори-
ческих, экономических, социокультурных и ряда других при-
чин имеют место более авторитарные системы государственного 
управления, слабее развиты гражданские институты и граждан-
ское общество, меньшее значение придается общечеловеческим 
ценностям, признанию и соблюдению прав человека.

В итоге по мере усиления глобализационных процессов 
и технических возможностей, увеличивающих взаимозависи-
мость и социальную мобильность, информационную откры-
тость и уровень образования, все большее количество людей 
в странах, тесно примыкающих к Западной Европе, получают 
непосредственный опыт о другой, более высокого качества жиз-
ни, и ставят под сомнение не столько культурные, сколько ци-
вилизационные достижения своих общественных систем. При 
этом люди во все возрастающих масштабах стараются изменить 
свой образ жизни и, не имея соответствующих возможностей 
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у себя дома, решаются на эмиграцию, убегая от потрясений, бес-
правия и нищеты туда, где есть стабильность, правовая защи-
щенность и относительное благополучие. В итоге в последние 
годы Европа буквально задыхается от наплыва эмигрантов. Так, 
только по одному решению Европейской комиссии от 27 мая 
2015 г. 40 тыс. беженцев из Африки и с Ближнего Востока, 
по большей части нелегально прибывшие в Италию и Грецию, 
должны быть перемещены в другие страны — члены Европей-
ского союза по принципу распределения в течение двух лет [ЕК 
предложила… 2015]. Такое положение дел встречает в Европе 
растущее сопротивление как отдельных государств (Франция, 
Чехия, Польша и др.), так и широких слоев населения, приме-
ром чему могут служить массовые выступления в Словакии. Там 
20 июня 2015г. состоялась акция протеста с участием 10 тысяч 
человек против увеличения численности в Европе мигрантов 
из мусульманских стран, Северной Африки и с Ближнего Вос-
тока. Собравшиеся скандировали лозунги: «Словакия — слова-
кам» и разорвали флаг Евросоюза [В Братиславе… 2015].

Но у данной проблемы есть и другой аспект. Поскольку 
из примыкающих к Европейской ойкумене стран все уехать 
не могут, а количество недовольных активно растет, то при 
достижении критической массы наступают условия для на-
чала «цветных революций». Примерами такого рода событий 
являются не только государства Северной Африки, Ближнего 
Востока, Грузия или Украина, но и Молдавия, Белоруссия, Ар-
мения, потенциально Азербайджан, в известной мере и Россия. 
Не все просто с этой точки зрения и в самой Европе. Чем бли-
же к краям ее ойкумены, то есть к культурно-цивилизацион-
ному разлому, тем менее стабильна социально-экономическая 
и политическая ситуация, что вполне подтверждается не толь-
ко португальским или балканским опытом, но и испанскими, 
итальянскими проблемами, а потенциально и прибалтийскими 
республиками, не говоря уже о последнем греческом финансо-
вом кризисе.

Особый интерес представляет линия культурно-цивили-
зационного разлома, проходящая между Российской и Цен-
трально-азиатской культурно-цивилизационными системами 
(ойкуменами). Помимо религиозного фактора, усиливающего 
различия этих систем, главное все-таки заключается в том, что 
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среднеазиатские республики (как и Россия) являются отко-
ловшимися фрагментами некогда единой для них бывшей Со-
ветской культурно-цивилизационной системы. Теперь же они 
вынуждены дрейфовать, испытывая значительное воздействие 
внутри своей ойкумены со стороны других входящих в нее ис-
ламских стран, а также сильное влияние не только со стороны 
Российской и Китайской, но и Западной культурно-цивилиза-
ционных систем. В итоге там нет пока еще прочных оснований 
для дальнейшего стабильного общественного развития, тогда 
как возможности для возникновения социальных потрясений 
значительно возрастают по мере вовлечения этого региона 
в систему геополитических отношений, где ведущие позиции 
занимают наиболее влиятельные субъекты глобального мира.

Почему на стыке таких культурно-цивилизационных систем 
(ойкумен), как Российская и Китайская или Центральноафри-
канская и Южноафриканская, не просматриваются те процес-
сы, которые вызывали бы подобные революции? Ответ (при 
использовании приведенной выше аналогии с тектонически-
ми плитами Земли), вполне очевиден — между ними нет той 
большой разницы в уровнях цивилизационного развития, ко-
торая создавала бы достаточно сильное напряжение на стыках 
их культурно-цивилизационных систем.

А что касается таких, например, ойкумен, как Североаме-
риканская, Центральноамериканская, Южноамериканская, 
Тихоокеанская, Австралийская или Японская, то они в опре-
деленной мере застрахованы от «цветных революций» тем, 
что не стыкуются (или практически не стыкуются) с другими 
культурно-цивилизационными системами, будучи отделенными 
от них, как правило, океанскими просторами. А те из них, на-
селение которых тем не менее активно путешествует и широко 
ведет бизнес по всему миру (речь прежде всего о США, Канаде, 
Японии, Австралии), в цивилизационном отношении достаточ-
но развиты, чтобы не опасаться «цветных революций». Нако-
нец, особым (локальным в рамках соответствующих ойкумен) 
проявлением «цветных революций» можно считать события 
на Филиппинах (1986 г.) или в Гонконге (2014–2015 гг.), где 
исторически обусловленные очаги повышенной гражданской 
активности вошли в серьезное противоречие с традиционными 
для тех мест формами правления.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в пределах одной 
статьи проведенный анализ столь сложных проблем не может 
претендовать на полноту и завершенность; он также не под-
меняет и не исключает иных подходов к осмыслению данной 
темы, являясь лишь попыткой по-другому посмотреть на то, 
что сегодня волнует практически всех, но пока еще не имеет 
удовлетворительного решения.
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Раздел VI
ГЕОПОЛИТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ

Глобальный мир: проблема управления
(Век глобализации. №�2(6). 2010. С.�3–15)

Общественное сознание в целом и индивидуальное, в част-
ности, за редким исключением, весьма инертны. Они опери-
руют по большей части стереотипами и начинают реагировать 
на происходящие перемены лишь тогда, когда не реагировать 
уже нельзя, причем даже не столько в силу абсолютной оче-
видности свершившегося, сколько по причине доставляемых 
неудобств, а то и вовсе серьезной угрозы со стороны изменив-
шейся реальности.

Не стала исключением и глобализация, разворачивающаяся 
по экспоненте с эпохи великих географических открытий, и кар-
динально изменившая фрагментарный, регионально развивав-
шийся до этого мир в сторону формирования его в единое целое 
в планетарном масштабе. Мы видим и теперь многочисленные 
дискуссии относительно природы данного явления, равно как 
и пеструю палитру взглядов по поводу исторических рамок его 
появления или роли субъективного фактора в сфере глобальных 
изменений. А потому по сути риторическим становится вопрос: 
когда бы обратили внимание на процессы глобализации, не за-
яви они о себе к середине ХХ столетия глобальными проблемами 
и принципиально новыми угрозами всему мировому сообще-
ству. Произошло бы это, по крайней мере, еще не скоро.

Проблема, однако, на этом не заканчивается. Но основная 
суть ее теперь в том, что научная и общественная мысль, тра-
диционно привыкшая смотреть на общее через призму отдель-
ных его частей, и в изменившихся обстоятельствах в попытках 
осмыслить новую ситуацию, остается в основном на прежних 



мировоззренческих и методологических позициях. Все это силь-
но напоминает известную притчу о трех слепцах, наткнувшихся 
на слона, когда ухватившийся за хобот, подумал, что это змея, 
обхвативший ногу, решил, что это дерево, а упершийся в бок, 
решил, что перед ним стена, и никто не понял, что все они име-
ют дело со слоном.

Нечто подобное происходит и с современным глобаль-
ным миром, который в результате многоаспектной глобали-
зации по всем основным параметрам общественной жизни 
к началу XXI по существу замкнулся и стал целостной си-
стемой.1 Вместе с тем, не только в общественном сознании, 
но и в научном сообществе все еще отсутствует понимание 
того, что и трансформировавшийся таким образом мир, в ко-
тором мы живем, и имманентно связанная с ним глобали-
зация вкупе с ее всевозможными последствиями, не могут 
быть адекватно поняты иначе, нежели через призму единства 
и целостности этого мира.

Результатом такого положения дел является то обстоятель-
ство, что, хотя важнейшие угрозы всему человечеству (опас-
ность ядерной войны, экологические, демографические и т.п. 
глобальные проблемы современности) оказались в центре вни-
мания уже в третьей четверти прошлого века, а глобализация, 
как фундаментальная причина их появления, вышла на первый 
план к концу столетия, главное противоречие современной эпохи, 
тем не менее, и теперь, к началу второго десятилетия текущего 
века, все еще остается непонятым.

А суть его в том, что под влиянием процессов глобализации ми-
ровое сообщество практически по всем параметрам общественной 
жизни все больше становится единой целостной системой, тогда 
как механизмов управления, адекватных этой целостности нет.

В данной ситуации более всего беспокоит не то, что такого 
управления сегодня не существует в принципе, а то, что оно це-
ленаправленно не формируется. Более того, даже теоретические 
дискуссии на этот счет являются сегодня скорее исключением, 
а не предметом всеобщего внимания, как они того в полной 
мере заслуживают, хотя озабоченность складывающейся ситу-

1 См.: Чумаков А. Н. Глобализация, контуры целостного мира. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С. 251–285.
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ацией явно нарастает.1 И это при том, что в отличие от регули-
рования, управление вообще, а глобальное тем более, не может 
возникнуть стихийно. Об этом еще скажем ниже, но сейчас 
следовало бы указать на то, почему так происходит.

Во-первых, дело касается принципиально новой, беспре-
цедентной ситуации, ибо речь идет об управлении предельно 
сложной и масштабной социоприродной системой, с которой 
человек за всю свою историю еще никогда не сталкивался. При 
этом ситуация усугубляется тем, что накопленный человече-
ством опыт и апробированные подходы к решению комплекс-
ных проблем не годятся, тогда как новые еще не выработаны.

Во-вторых, мировое сообщество, несмотря на все большую 
взаимозависимость различных стран и народов, продолжает 
оставаться фрагментарным, разделенным на автономные, само-
определяющиеся структуры, которые функционируют по своим 
законам, преследуя, прежде всего личные выгоды и интересы. 
Это и национальные государства, и транснациональные корпо-
рации, и конфессиональные системы, например, христианство, 
ислам, буддизм и др.

Наконец, сама глобализация и ее многочисленные послед-
ствия продолжают оставаться предметом серьезных дискуссий, 
за которыми часто теряется главное, а именно то, что глобали-
зация — это, прежде всего, объективно-исторический процесс, 
а не специально запущенный кем-то проект или чьи-то ковар-
ные планы и замыслы.

Это важно подчеркнуть так как, если в осмыслении про-
цессов и последствий глобализации идти от субъективного 
фактора, обращая внимание в первую очередь на то, кому она 
выгодна и кто как ведет себя в этой связи, то тогда начинаются 
поиски виноватых и разговоры о том, по чьему сценарию гло-
бализация развивается. В этом случае мы сталкиваемся с не-
умением различать объективный, естественный ход событий 
общественного развития и субъективную деятельность людей, 
которая, конечно же, лежит в основе такого развития, но не-

1 Одной из первых публикаций на эту тему, где была предпринята по-
пытка сформулировать данную проблему и предложить подходы к ее реше-
нию, является статья А. Б. Вебера «Системный мир и проблема глобального 
управления», опубликованная в нашем журнале в прошлом году (см. Век 
глобализации. 2009. № 1).
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достаточна, чтобы без адекватных структур и механизмов осу-
ществлять управление сложными системами. А в глобальном 
масштабе, дела сегодня именно так и обстоят — адекватных 
целостному, глобальному миру структур и механизмов для 
управления им не существует. Вот почему, на мой взгляд, такие 
подходы, когда пытаются найти виновных или ответственных 
за глобализацию, являются по сути своей неконструктивны-
ми. Более того, они порождают те иллюзии, будто разоблачив 
коварные замыслы особо заинтересованных в глобализации, 
мы сможем таким образом изменить ход событий, тогда как 
все это лишь запутывает дело и уводит в сторону от реального 
решения насущных проблем.

Когда же глобализация понимается преимущественно как 
объективно-исторический процесс (а я придерживаюсь именно 
этой точки зрения), то пути решения связанных с нею всевоз-
можных последствий и задач, в том числе и управления соци-
альными системами, следует искать в первую очередь в области 
структурных изменений мирового социума. Исходным пунктом 
такого подхода является то положение, что сложные системы, 
во всяком случае, биосистемы, как и биосфера в целом (со-
ставной частью которой является и человек) в своем развитии 
регулируются естественным образом, подчиняясь действию есте-
ственных законам. Мы можем говорить в этом случае о само-
регуляции сложных систем.

Общественные же системы в дополнение к этому еще 
и управляются, так как в их развитии важную роль играет актив-
ное начало — человек, который в пределах своих возможностей 
осознанно влияет на различные параметры развития. Вполне 
очевидно, что общественная система, формирующаяся в мас-
штабе всей планеты, также должна соответствующим образом 
не только регулироваться, но и управляться. На это необходимо 
обратить особое внимание, так как принципиально важно про-
водить различие между регулированием и управлением, ибо это 
не одно и то же.

Так, регулирование (от лат. regulo — устраивать, налаживать, 
приводить в порядок) следует понимать как самопроизвольный 
процесс или преднамеренные действия, направленные на обе-
спечение функционирования той или иной системы в пределах 
параметров, заданных естественным или искусственным путем.
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Посредством регуляции (как и саморегуляции) решается 
задача оптимального функционирования системы, когда соз-
даются наиболее благоприятные условия для взаимодействия 
различных составных частей этой системы. Регулирование на-
правлено на достижение согласованных действий отдельных 
частей целого и может происходить как стихийно (когда дело 
касается саморегулирующейся системы), так и осознанно (когда 
роль регулятора берет на себя человек). Примером естествен-
ного (стихийного) регулирования той или иной системы может 
быть постоянно изменяющаяся в определенных пределах чис-
ленность какой-нибудь популяции в зависимости от наличия 
кормовой базы или обретение внешних параметров растением, 
в зависимости от его генетического кода и конкретных условий 
окружающей среды. Биосфера в целом также является саморе-
гулирующейся системой, сбалансированное развитие которой 
поддерживается естественными законами и, в частности, зако-
ном борьбы за выживание. Целенаправленным регулирование 
становится, когда оно осуществляется с участием субъективного 
фактора, задающего определенный порядок в работе той или 
иной системы. Так действует, в частности, регулировщик дви-
жения автомобилей на перекрестке, или специалист, регулиру-
ющий, например, работу двигателя, уровень стока воды в водо-
хранилище или настраивающий антенну. Регулирование может 
осуществляться и автоматически, как то происходит, например, 
на дорогах посредством светофоров.

Управление же, в отличие от регулирования, естественным 
путем не возникает и стихийно не происходит. Оно всегда 
предполагает наличие субъективного фактора и характеризу-
ется более сложной структурой отношений между субъектом 
и объектом. Управление тесно коррелируется с такими поня-
тиями как «управа», «право», и представляет собою процесс 
или действия, сознательно осуществляемые с целью достиже-
ния определенного результата. В основе такой деятельности 
лежит предустановленный порядок поведения, сопряженный 
с творческой активностью субъекта, принимающего решения 
не только на основе предначертанных норм и правил, но и в за-
висимости от изменения ситуации.

Итак, в отличие от регулирования управление всегда сопряже-
но с сознательной деятельностью людей, в основе которой ле-
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жит целеполагание, обратная связь и творческое начало. Иными 
словами, управление осуществляется не иначе как сознательно, 
целенаправленно и предполагает как получение того или иного 
результата, так и поиск наиболее оптимальных путей достиже-
ния цели. Отсюда управление вообще и глобальное управление 
в частности, не может возникнуть случайно или только лишь 
в силу естественного хода событий, естественным образом. Оно 
имеет место только в обществе и выстраивается по определен-
ному плану, подчиняясь определенной логике, которая задает 
конкретные параметры такого управления. Здесь, в отличие 
от регулирования, всегда есть субъект управления, ставящий 
те или иные цели и обеспечивающий их достижение посред-
ством активных действия и соответствующих решений.

Таким образом, управление — это более высокий тип регули-
рования аналогично тому, как развитие — более высокая форма 
движения. Поэтому также как не может быть развития без дви-
жения, в то время как движение без развития мы можем на-
блюдать сплошь и рядом, также и управление с необходимостью 
предполагает регулирование, тогда как регулирование может про-
исходить (осуществляться) без управления.

Принимая во внимание указанные различия, мы можем го-
ворить в этом контексте об исторической динамике становления 
общественных отношений, когда их естественное регулирование 
со временем дополнилось управлением. Так у первобытных лю-
дей, в эпоху дикости, а также в значительной степени и в пери-
од варварства, имела место регуляция отношений, основанная, 
прежде всего, на силе и выживании сильнейших. Управление 
же общественными отношениями в полном смысле этого сло-
ва появляется позже — с переходом к оседлому образу жизни, 
с разделением труда, формированием государства, наконец, 
формированием первых цивилизаций. Такое управление в ос-
нове своей заключает уже реализацию определенных интересов 
и социально детерминированное целеполагание. Оно не под-
меняет естественным образом осуществляющуюся регуляцию, 
а скорее дополняет ее, делая общественное развитие более пред-
сказуемым и менее конфликтным. Так собственно развивают-
ся все социальные системы, крупнейшими и наиболее хорошо 
сформированными из которых к настоящему времени стали 
национальные государства.
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С середины ХХ века ситуация принципиально меняется 
в том смысле, что целостной системой, в силу процесса гло-
бализации становится уже все человечество. Оно все больше 
выступает теперь в качестве единого целого организма как 
по основным параметрам общественной жизни (экономиче-
ской, политической, информационной и т.п.), так и по части 
взаимодействия с окружающей средой, освоения мирового 
океана, космоса и т.п. Вместе с тем, хотя в результате фор-
мирования современных глобальных отношений предыдущая 
анархия в международных делах была постепенно приведена 
в определенный порядок, назвать его удовлетворительным, 
принимая во внимание современные вызовы человечеству, 
нельзя. На это обращает внимание известный польский уче-
ный Т. Камуселла, когда подчеркивает то обстоятельство что: 
«за последние два века появилось значительное число более 
или менее безоговорочных принципов, которые регулируют 
образование национальных государств и их поведение в рам-
ках глобальной государственной системы. Эта система рас-
пространилась на всю территорию планеты. Даже необитае-
мая Антарктика была условно поделена между несколькими 
национальными государствами. Более того, Конвенция ООН 
по морскому праву (1982) позволяет каждому прибрежному 
национальному государству осуществлять полный сувере-
нитет над прибрежными водами до 12 морских миль и огра-
ниченную юрисдикцию в эксклюзивной экономической 
зоне до 200 морских миль. Использование никому не при-
надлежащего морского дна регулируется международными 
организациями»1.

С этой точки зрения, вполне очевидно, что человечество по-
дошло к тому рубежу, за которым лишь стихийно складывающе-
еся регулирование общественных отношений продолжаться уже 
не может. Оно должно быть дополнено теперь сознательно и це-
ленаправленно выстроенным управлением всей этой системой, 
ибо мир глобальных отношений без эффективного глобального 
управления обречен на серьезные испытания.

1 Kamusella T. Global State System // Global Studies Encyclopedia. Ed. 
by Ivan I. Mazour, Alexander N. Chumakov, William C. Gay. Moscow: Raduga 
Publishers, 2003, p. 199.
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В нынешнем же виде он подобен только что спущенному 
на воду паруснику, где еще не установили штурвал и систему 
управления парусами, но который ветром выносится из относи-
тельно спокойной гавани в открытый океан. При этом команда, 
выясняющая между собой отношения и не предпринимающая 
усилий к тому, чтобы наладить управление кораблем, объектив-
но становится заложником обстоятельств и природной стихии. 
Также и мировое сообщество, вступившее в эпоху глобальной 
взаимозависимости, должно осознать опасность неуправляе-
мости современным миром и начать действовать согласованно 
и целенаправленно. В противном случае, подобное положение 
дел ничего хорошего для него не сулит. Без эффективного управ-
ления оно будет только погружаться в пучину нарастающих кон-
фликтов и противоречий.

Можно привести и другую аналогию современному состоя-
нию глобального мира, если вспомнить тот этап человеческой 
истории, который по образному выражению Т. Гоббса был «вой-
ной всех против всех». Тогда, как известно, решением проблемы 
стало появление государства — «искусственного тела», способ-
ного обеспечить мир и порядок на локальном и региональном 
уровнях, и которое Гоббс сравнивал с Левиафаном — библей-
ским чудищем, обладавшим неимоверной силой1.

Но разве не также обстоит дело и теперь? Не к той ли ситуа-
ции «воны всех против всех» как раз и пришло мировое сообще-
ство с той лишь разницей, что противоборство, но теперь уже 
в глобальном масштабе практически без правил ведут не отдель-
ные люди, как прежде, а суверенные национальные государства, 
вкупе с всевозможными международными структурами и орга-
низациями? Как справедливо замечает в этой связи один из по-
следовательных сторонников глобального управления Г. Мар-
тин: «Если «суверенитет» означает абсолютную автономию 
во внутренних делах и абсолютную независимость во внешних 
делах, то система, состоящая из более чем 190 территориальных 
единиц (в современных терминах), каждая из которых преследу-
ет свои экономические, политические и военные эгоистические 
интересы, необходимо становится системой вечной войны или 

1 См.: Гоббс Т. Левиафан // Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1991.
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угрозы войны»1. Реальным подтверждением этих слов являются 
около 150 войн различных масштабов, случившихся уже после 
появления ООН, созданной в 1945 г., прежде всего, и как раз 
с целью предотвращения военных конфликтов. А сколько еще 
войн удалось предотвратить, в том числе, и с помощью ООН?!

Из этого следует лишь то, что у современного человечества 
просто нет альтернативы глобальному управлению, которое 
должно быть создано. Причем, во что бы то ни стало и как мож-
но скорее. И дело не в том, будет ли это нечто подобием мирово-
го государства или возникнут некие надгосударственные струк-
туры для управления мировым сообществом, где только одного 
мирового правительства, о котором так много говорят, будет, 
конечно же, недостаточно. Важно понимать, что без остальных 
ветвей, структур и институтов власти, исполнительная власть 
(а правительство именно таковым и является) дееспособным 
не будет. К этому мы еще вернемся, но уже теперь подчеркнем, 
что решение поставленной задачи сопряжено с ответами на ряд 
принципиальных вопросов:

 � Как возможно глобальное управление в принципе и, если 
возможно, то какова логика такого управления?

 � Какие основные задачи должно решить глобальное управ-
ление?

 � Какие предпосылки для формирования глобального 
управления уже имеются в современном мире?

 � Какие международные организации и структуры, функ-
ционирующие в настоящее время, соответствуют или при 
определенном реформировании могли бы соответствовать 
сути и принципам глобального управления?

 � Какие препятствия стоят на пути построения глобального 
управления?

 � Какие принципиальные решения и на каком уровне долж-
ны быть приняты в качестве первостепенных и последую-
щих шагов в достижении поставленных целей?

 � Кто может и должен взять на себя ответственность за фор-
мирование глобального управления?

 � Наконец, кто и какую цену должен за все это заплатить?

1 Martin G. T. World Government // Global Studies Encyclopedia. Ed. by. 
Ivan I. Mazour, Alexander N. Chumakov, William C. Gay. Moscow: Raduga 
Publishers, 2003, p. 554.
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Итак, в стремлении ответить на поставленные вопросы, сле-
довало бы, прежде всего, прояснить наиболее важный из них — 
возможно ли глобальное управление в принципе и, если да, то как?

История (с этой точки зрения) позволяет нам смотреть 
в будущее с некоторым оптимизмом. Так, начиная с Нового 
времени, когда появились первые идеи мирного обустройства 
общественной жизни в общечеловеческом масштабе и до се-
годняшнего дня, когда эта задача становится первостепенной, 
человечество, несомненно, накопило определенные как тео-
ретические, так и практические результаты в данной области. 
В частности, серьезный вклад в разработку теоретических 
и мировоззренческих основ единства человечества и миро-
вого (планетарного) управления внесли Дж. Локк, И. Кант, 
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Тейяр де Шарден, В. И. Вернад-
ский, К. Ясперс, Ф.Теннис, Т. Веблен, Б. Рассел, А. Эйнштейн, 
Н. Элиас, С. Мендловиц, Г. Шмидт, А. Печчеи, А. Сахаров, 
А. Этциони, Р.Фолк, Ф. Краточвил, Д. Ругге, К. Вайцзеккер, 
Э. Ласло, Г. Мартин и мн. др.

Предельно обобщая творческое наследие в этой области 
знания, можно сказать, что все рассуждения, теории, идеи 
об общей судьбе человечества, глобальном управлении, миро-
вом правительстве и т.п., преследуют, как правило, одну и ту 
же цель — найти пути и способы достижения мирного сосу-
ществования разных народов при сохранении их культурной 
идентичности. Кант, например, еще в 1795 г., рассуждая о воз-
можности и принципах разумного общественного управления, 
в заключение своего знаменитого трактата «К вечному миру» 
писал: «…вечный мир, который последует за мирными догово-
рами (до сих пор их называли неправильно; собственно говоря, 
это были только перемирия), есть не пустая идея, а задача, ко-
торая постепенно разрешается и (так как промежуток времени, 
необходимый для одинаковых успехов, будет, видимо, стано-
виться все короче) становится все ближе к осуществлению»1.

В подтверждение этих слов знаменитого философа можно 
было бы указать как на постоянно растущий интерес к данной 
проблеме, так и на множество общественных организаций, по-
явившихся в последние десятилетия. Уже их названия говорят 

1 Кант И. К вечному миру. Соч. в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 309.
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сами за себя: Всемирная конституционная и парламентская ас-
социация, Всемирная ассоциация федералистов, Мировое фе-
дералистское движение, Мировое мундиалистское движение, 
Всемирный союз, Движение граждан мира и др.1

Если же обратиться к практической стороне вопроса, то не 
трудно увидеть, что за свою многовековую историю мировое 
сообщество накопило значительный опыт управления боль-
шими общественными системами — государствами, импери-
ями, царствами, конфедерациями, союзами, блоками и т.п. И, 
все-таки, наиболее распространенной и жизнестойкой формой 
организации общественной жизни, как показала многовековая 
практика, оказалось государство.

При этом главными инструментами, посредством которых 
осуществляется наибольшее воздействие на общественное со-
знание и поведение людей, являются мораль и право. Следует 
также выделить идеологию, политику, экономику, финансы, куль-
туру и т.п., посредством которых прямо или косвенно также 
осуществляется управление общественными системами. Но в 
ряду этих факторов мораль и право, безусловно доминируют, т.к. 
буквально пронизывают и скрепляют между собою все осталь-
ные сферы общественной жизни, которые так или иначе под-
чинены действию нравственных и правовых норм и законов.

Теперь, когда в силу многоаспектной глобализации в единую 
планетарную систему выстраивается все мировое сообщество, 
управление этой мега-системой становится велением времени 
и должно формироваться с учетом всего опыта, накопленно-
го человечеством в этой области. Тогда вполне очевидно, что 
в основу глобального управления следовало бы положить также 
и исторически оправдавший себя принцип разделения власти 
на законодательную, исполнительную и судебную власть.

В этом контексте мы можем и должны говорить не просто 
и не только о Мировом правительстве (исполнительной власти), 
как это обычно делается, но также и о Мировом парламенте (за-
конодательной власти), и Глобальной правовой системе (судебной 
власти), в основе которой должно лежать глобальное право. Од-

1 Глобалистика: международный, междисциплинарный, энциклопеди-
ческий словарь / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.; СПб; Нью-Йорк: 
Элима; Питер, 2006. С. 131.
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нако для их появления, как и в целом для формирования эф-
фективной системы управления на планетарном уровне должны 
быть созданы соответствующие условия, важнейшими из кото-
рых являются:

Общезначимые для всех основы морали, т.е. в планетарном мас-
штабе необходимо формирование общечеловеческих ценностей 
и общечеловеческой морали, которые бы не подменяли, а до-
полняли и развивали мораль и ценности различных народов. 
Представляется, что Всеобщая декларация прав человека, урав-
нивающая всех людей в их праве на жизнь, свободу и собствен-
ность может и должна быть отправной точкой формирования 
такой морали.

Другим необходимым условием глобального управления яв-
ляется единое правовое поле и система, как принятия, так и ис-
полнения в планетарном масштабе правовых норм, единых для 
всех стран и народов. Заметим, что речь идет не о международ-
ном праве, которое уже неплохо развито на межгосударственном 
и региональном уровне, а о праве глобальном, которое действи-
тельно было бы всеобщим. Такое право вовсе не предполагает 
отмены правовых систем отдельных государств или региональ-
ных структур, международных правовых актов и институтов. 
Важно только чтобы последние были приведены в соответствие 
с правовыми нормами более высокого порядка — глобальным 
правом и не противоречили ему.

Глобальное управление предполагает также обеспечение со-
вместной безопасности и объединение усилий в ее поддержа-
нии посредством различного рода сотрудничества. Прежде 
всего, речь идет об экономическом сотрудничестве, которое уже 
получило существенное развитие в современном мире в виде 
транснациональных корпораций, консорциумов, совместных 
организаций и т.п. Мировая торговля также сделала уже сегод-
ня практически все народы планеты вовлеченными в единый 
глобальный рынок труда, товаров и услуг.

Следующим необходимым условием глобального управления 
является политическое сотрудничество в планетарном масштабе. 
Оно призвано обеспечить урегулирование конфликтных ситуа-
ций и мирное сосуществование путем компромиссов в решении 
спорных вопросов с максимально возможным учетом интересов 
различных сторон. В отличие от экономического политическое 
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сотрудничество в глобальном масштабе еще предстоит выстро-
ить, так как в этой сфере сегодня отношения складываются пока 
еще на основе абсолютного приоритета национальных и корпо-
ративных интересов.

Военное сотрудничество, осуществляемое сегодня на регио-
нальном уровне и выполняющее задачи обороноспособности от-
дельных стран и народов, т.е. защищающее их от внешней угрозы, 
должно уступить место полицейским силам, обеспечивающим 
правопорядок и защиту от криминала и преступных деяний.

Согласованная финансовая политика в масштабах планеты, как 
показал, в том числе и последний мировой финансовый кризис, 
является необходимым условием глобального управления. Оче-
видно, что без единой денежной единицы осуществлять согла-
сованную финансовую политику будет предельно сложно, если 
вообще возможно.

Религиозная толерантность и отделение церкви (религиозных 
институтов) от институтов (структур) глобального управления 
необходимы в качестве важнейшего условия мирного сосуще-
ствования и конструктивного взаимодействия различных лю-
дей независимо от их религиозных убеждений или отсутствия 
таковых.

Научно-техническое сотрудничество, а также сотрудниче-
ство в сфере образования и здравоохранения предполагают 
создание условий для сбалансированного культурного и соци-
ального развития различных континентов и регионов планеты.

Общий (мировой) язык межнационального общения необхо-
дим для поддержания коммуникации в различных сферах обще-
ственной жизни и развития межкультурного взаимодействия. 
Как отмечает известный корейский философ Ерсу Ким: «Язык 
в определенных рамках можно сравнить с культурой. Язык, как 
и культура, является системой символических значений, кото-
рые обслуживают общие потребности ее членов»1.

Здесь названы, конечно, не все условия, необходимые для 
создания системы глобального управления, но это наиболее 
важные, без которых остальные не будут иметь смысла.

1 Yersu Kim. An Idea of University in an Age of Diversity and Transformation // 
Papers of the 2007 World Philosophy Day / Edited by Ioanna Kucuradi. 
Philosophical Society of Turkey, Ankara, 2009, p. 191.

Глобальный мир: проблема управления  341



Важно также — какие основные задачи должно решить глобаль-
ное управление. Прежде всего, оно призвано обеспечить приня-
тие и реализацию согласованных в мировом масштабе решений, 
позволяющих осуществлять целенаправленное и эффективное 
регулирование общественных отношений в основных сферах 
общественной жизни. Это, конечно же, обеспечение устойчи-
вого и сбалансированного мирового социально-экономического 
развития и финансовое регулирование, решение вопросов здра-
воохранения, образования, экологии и природопользования, 
а также борьба с международной преступностью, предотвраще-
ние вооруженных конфликтов и т.п.

Теперь о том, имеются ли сегодня предпосылки для формиро-
вания глобального управления? Мне представляется, что мы не 
можем сказать вполне определенно «да». И, прежде всего по-
тому, что еще не исследован вопрос о границах усложнения 
общественных систем, за пределами которых социальное управ-
ление становится уже невозможным. Во всяком случае, вопрос 
о принципиальной возможности управления всем мировым со-
обществом, как единой системой, остается открытым.

В этой связи, можно говорить разве что об общественном 
сознании, которое под влиянием многоаспектной глобализа-
ции, все больше становится общечеловеческим, планетарным. 
По существу мы имеем дело сегодня с тем взглядом на мир, 
который зародился еще в античности и уже тогда был назван 
«космополитическим». Однако между прошлым и настоящим 
в этом вопросе имеется огромная разница. Если с древних вре-
мен, начиная от киников, первыми объявившими себя гражда-
нами мира, и вплоть до середины ХХ века космополитические 
взгляды были уделом лишь незначительной части масштабно 
мыслящих людей, а у абсолютного большинства населения они 
вызывали, в лучшем случае, иронию, то теперь глобальный 
взгляд на мир и ощущение принадлежности ко всему чело-
вечеству и в самом деле получает все более широкое распро-
странение.

Здесь важно подчеркнуть, что глобальный образ мыслей, 
с одной стороны, и локальный, частный, с другой стороны, 
не следует противопоставлять. На это указывает, например, 
японский философ Наоши Ямоаки, который в этой связи гово-
рит: «глобальные и местные представления следует рассматри-
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вать как взаимосвязанные, а их особенности, универсальность 
нужно расценивать как неотделимые друг от друга… Космопо-
лит воспринимает себя в качестве жителя Земли, то есть кос-
моса, в котором живет все человечество. Но при этом нужно 
отметить, что люди характеризуются культурно-историческими 
различиями и особенностями, делающими каждого человека 
многомерным. Поэтому человек космополитических взглядов 
должен стремиться к тому, чтобы понять других, которые живут 
в иных культурах»1.

Таким образом, мы можем говорить об опредленных тен-
денциях формирования глобального сознания в планетарном 
масштабе, в основе которого лежат как общие для всех ценности 
и нормы поведения, так и признаваемые другими националь-
ные и культурные особенности различных людей. Например, 
в международном аэропорту и на борту авиалайнера, на желез-
нодорожном вокзале и в вагоне поезда, в супермаркетах или 
на спортивных состязаниях, на мировых курортах, междуна-
родных выставках, фестивалях, конференциях и т.п. все люди, 
независимо от их статуса и места жительства, национальной, 
конфессиональной или расовой принадлежности ведут себя 
в принципе одинаково, подчиняясь общей этике и логике по-
ведения. Вопросы добра и зла, справедливости и несправед-
ливости, того что означает «хорошо» и что означает «плохо», 
наконец, приличия и неприличия здесь не вызывают особых 
дискуссий. Общее благополучие, безопасность и уважение чело-
веческого достоинства в этих ситуациях всеми воспринимаются 
как бесспорные ценности в силу их очевидности.

Сказанное является условием, конечно, необходимым для 
выстраивания системы глобального управления, но еще далеко 
недостаточным. Среди других предпосылок для осуществления 
глобального управления можно выделить также хорошо разви-
тую в планетарном масштабе сеть транспортной коммуника-
ции, позволяющую перемещаться в масштабах Земного шара 
за считанные часы не только политической и деловой элите, 
но и значительной части активного населения планеты. Также 

1 Naoshi Yamawaki. The Idea of Glocal Public Philosophy and Cosmopoli-
tanism // XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. Ju-
ly 30- August 5, 2008 Seoul National University, Seoul, Korea, p. 31.
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следует назвать единое информационное пространство, форми-
рующееся на базе современных телекоммуникационных техно-
логий, вкупе с космическими системами связи и мониторинга, 
а также современные средства массовой информации, которые 
позволяют каждому жителю планеты в режиме реального вре-
мени виртуально присутствовать в любой точке Земли. Все это 
дает возможность оперативно принимать решения и контроли-
ровать их выполнение в режиме реального времени независимо 
от расстояний, без чего глобальное управление невозможно. Ну, 
а этого достаточно, чтобы глобальное могло быть реальностью? 
Вполне очевидно, что нет.

Для глобального управления важно также наличие единого 
языка общения, каковым к настоящему времени в силу ряда 
причин, на которых мы не имеем возможности специально 
остановиться, стал английский язык1.

Теперь об основных препятствиях, которые стоят на пути 
построения глобального управления.

Абсолютное большинство современных государств функци-
онируют на основе принципов, сформировавшихся в условиях, 
когда человечество было еще фрагментарным и не проявляло 
себя как единое целое. Правящие элиты различных субъектов 
международных отношений, органично вписавшиеся в систему 
сложившихся связей, продолжают и сегодня мыслить фрагмен-
тарно вопреки изменившимся обстоятельствам, которые требу-
ют системного, глобального взгляда на мир. С этих позиций они 
продуцируют и поддерживают необоснованные страхи относи-
тельно утраты в результате глобализации самобытной культуры 
отдельных народов, потери национальной идентичности и т.п. 
Упорно отстаивая позицию независимости и национального 
суверенитета, проводя активную политику патриотизма и на-
ционализма, они не готовы сегодня поделиться даже незначи-
тельной частью своих полномочий в пользу наднациональных 
структур. Однако речь идет о достаточно больших полномочиях, 

1 См.: Кристал Д. Английский язык как глобальный / пер. с англ. 
Н.Кузнецовой. М.: Весь Мир, 2001; Чумаков А. Н. Проблема единого языка 
общения в глобальном мире // IV Международная научная конференция 
«Язык, культура, общество».М, 27–30 сентября 2007 г. Тезисы докладов. 
М.: РАН, 2007; Гунаев З. С. Будет ли в XXI веке глобальный язык? // США — 
Канада: экономика, политика, культура. 2001.
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которые потребовалось бы передать различным структурам гло-
бального управления.

Прежде всего, это вопросы безопасности, что предполагает 
поэтапное реформирование и сокращение национальных во-
оруженных сил, с последующим приведением их в единую си-
стему с общим управлением и соединением с полицейскими 
структурами, которые, хотя и останутся местного и региональ-
ного подчинения, тем не менее, потребуют общей планетарной 
координации.

Другим непременным элементом системы глобального 
управления, как уже отмечалось, является глобальное право. Оно 
вовсе не тождественно сложившемуся международному праву, 
посредством которого можно только регулировать междуна-
родные отношения, но не управлять ими. И если международ-
ное право, касающееся двух и более субъектов международ-
ных отношений, давно и относительно эффективно работает, 
то глобальное право, которое охватывало бы все человечество, 
построить пока не удается. По этой причине даже, например, 
дерзкие преступления сомалийских пиратов, от которых стра-
дают многие страны, ведущие морскую торговлю, не привели 
к тому, чтобы международное сообщество положило этому без-
образию конец. Главной причиной такого положения дел явля-
ется отсутствие соответствующих мировых структур и необхо-
димых процедур, призванных обеспечить выработку, принятие 
и неукоснительное исполнение правовых норм, которые были 
бы обязательными для всех стран и народов. Вне системы гло-
бального управления эта задача не может быть решена в прин-
ципе. Но и глобальное управление без правового обеспечения 
невозможно. Следовательно, процесс становления глобального 
права и глобального управления может осуществляться только 
одновременно.

Еще одним важнейшим препятствием на пути создания 
глобального управления является социально-экономическая от-
сталость значительной части мирового сообщества и огром-
ный разрыв между избыточным богатством и нищетой в пла-
нетарном масштабе. Без механизмов координации глобального 
социально-экономического развития и планетарной системы 
финансового регулирования эта задача также не может быть 
решена.
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Введение общей платежной единицы стало уже велением вре-
мени, что наглядно продемонстрировал и последний мировой 
финансовый кризис. Сегодня роль мировых денег в известной 
степени выполняет доллар, но он не может снять проблему 
в принципе, т.к. является национальной валютой, решения 
по поводу которой принимаются одним государством — США. 
А мировая валюта в качестве всеобщего платежного средства 
должна быть равноудалена от отдельных субъектов международ-
ных отношений, важнейшими из которых являются различные 
страны. Очевидно, что такая валюта, как и мировой язык в каче-
стве средства межкультурного и межнационального общения, 
должны быть непременными условиями формирования эффек-
тивной системы глобального управления.

Теперь обратимся к тому, какие международные организации 
и структуры в той или иной мере соответствуют или при опреде-
ленном реформировании теоретически могли бы соответствовать 
сути и принципам глобального управления.

Поскольку современные государства являются устойчивыми 
и достаточно эффективными социальными системами, а так-
же принимая во внимание стремление современных политиче-
ских элит к самодостаточности и независимости, человечеству 
предстоит пройти сложный и не очень быстрый путь в поисках 
структур и механизмов, которые обеспечили бы если не управ-
ление, то хотя бы эффективное регулирование общественных 
отношений на глобальном уровне. С учетом сказанного, наи-
более оптимальной формой организации общественной жизни, 
пригодной для решения такой задачи на обозримую перспек-
тиву, как представляется, может быть конфедерация националь-
ных государств, где будет найден разумный компромисс между 
глобальными и национальными интересами. Непростой, но от-
носительно позитивный и поучительный опыт Европейского 
союза дает некоторые основания основания для осторожного 
оптимизма в решении этого вопроса.

В основу Всемирной конституции, если до ее принятия дой-
дет дело, следовало бы положить Всеобщую декларацию прав 
человека. Она хотя далеко и не безупречна с позиции различ-
ных культур и традиций, но вполне доказавшая свою гуманную 
направленность, а также эффективность и жизнеспособность.
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Исходя из принципа разделения властей, на роль законода-
тельной власти, т.е. Мирового парламента могла бы претендо-
вать ООН. Однако для этого потребовалось бы серьезное ре-
формирование этой организации, чтобы придать ей функции 
законодательной власти. А поскольку речь в данном случе идет 
о принятии законов и законодательных актов, обязательных для 
всех стран и народов, то ключевым становится вопрос их спра-
ведливого представительства в этом законодательном органе 
глобального масштаба. Очевидно, процедура формирования 
Мирового парламента должна будет пройти определенную эво-
люцию — от представительства отдельных стран, до прямых вы-
боров. Опыт создания и эволюцию, например, Европейского 
парламента следовало бы приняь во внимание при решении 
этой задачи.

Роль исполнительной власти пришлось бы формировать 
практически с нуля. Может показаться, что в какой-то мере 
«Большая семерка», обнаружившая под влиянием финансово-
экономического кризиса и обострения глобальных проблем 
движение к «Большой двадцатке» со временем могла бы стать 
прообразом структуры исполнительной власти, где адекватно 
были бы представлены все страны и народы. Однако это слиш-
ком долгая и плохо просматриваемая перспектива, что делает 
решение данного вопроса весьма проблематичным. Очевидно 
серьезные противоречия, с которыми человечество неизбежно 
столкнется в обозримой перспективе, откроют новые возмож-
ности для кардинального решения этой проблемы.

Судебную власть, непосредственно связанную с формирова-
нием глобального права, также еще предстоит выстроить и так-
же практически заново. Какой-то опыт у мирового сообщества 
в этой области уже имеется, и он может быть положен в основу 
будущего Мирового суда, зачатки которого просматриваются 
в Нюрнбергском, Гаагском и Европейском судах по правам че-
ловека.

Несколько слов о том, какие принципиальные решения и на ка-
ком уровне следовало бы принять в качестве первых и последующих 
шагов в достижении поставленных целей.

Решение о выстраивании эффективного функционирования 
глобальной социосистемы должны приниматься, несомненно, 
на планетарном уровне. В качестве первого шага это могла 
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бы быть Всемирная конференция, приблизительным аналогом 
которой может служить Всемирная конференция по окружаю-
щей среде, состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Это мог 
бы быть также Всемирный саммит глав всех государств, кото-
рый выработал бы принципиальные подходы к результативному 
взаимодействию в условиях глобального мира. В дальнейшем 
оперативные тактические и стратегические решения все больше 
переходили бы к вновь создаваемым структурам.

Наконец, кто мог бы взять на себя ответственность за фор-
мирование новой системы международного устройства, а также 
кто и какую цену должен за все это заплатить?

В первую очередь такая ответственность лежит на миро-
вой научной, политической и деловой элите, т.е. на тех лю-
дях, которые имеют более широкое мировоззрение, обладают 
определенными знаниями, наделены наибольшими властными 
полномочиями и материальными ресурсами. С другой стороны, 
ответственность за формирование новой реальности на первых 
порах должны взять на себя наиболее развитые страны (США, 
ЕС, Китай, Россия, Индия, Бразилия и др.). Они же должны 
взять на себя и наибольший груз ответственности за финансо-
вое обеспечение реформирования современных международных 
отношений, что вовсе не означает, что на планете должны быть 
страны или народы, которые вовсе будут освобождены от такой 
ответственности или соответствующей доли взноса в общие за-
траты.

Кто-то скажет, что все это утопия, и глобальные трансформа-
ции подобного рода невозможны, а приведенные выше доводы 
в их необходимости недостаточны. Оставим право и на такую 
точку зрения, ибо бесспорного доказательства правоты приве-
денных выше суждений пока нет. Кто-то усомнится в правиль-
ности и последовательности предлагаемых шагов и, возможно, 
также будет прав, ибо дело касается темы, не имеющей аналогов 
в человеческой истории. Но именно поэтому так важно с разных 
сторон посмотреть на возможность глобальных перемен, в том 
числе, и с позиции философии, которая, в отличие от науки, 
нацелена не столько на поиск конкретных, выверенных реше-
ний, требующих непременной реализации здесь и теперь, сколь-
ко на расширение горизонта возможных подходов к решению 
проблемы. Ценность такого философского анализа особенно 
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возрастает там, где точные научные методы еще не выработа-
ны, а ситуация требует безотлагательного решения. Проблема 
управления современным глобальным миром как раз таковой 
и является.

* * *

Проблема управления как повод для дискуссии
(Век глобализации. 2012. №�2(10). С.�32–42)

Идея управления общественными процессами на мировом 
уровне в принципе не нова. Она имеет свою историю, к тому 
же вполне значительную. При этом важно подчеркнуть, что рас-
хожие разговоры о «глобальном правительстве», «едином цен-
тре», принимающем решения в отношении всего человечества, 
и т.п., к чему обычно сводятся рассуждения на эту тему, лежат 
в стороне от сути проблемы, которая заключается в необходи-
мости создания полноценной системы управления глобальным 
миром, способной обеспечить принятие и исполнение управ-
ленческих решений на этом уровне посредством формирования 
и эффективной работы соответствующих структур и механиз-
мов. Однако, несмотря на все возрастающую необходимость ре-
шения такой задачи, сегодня она не только не решается, но даже 
теоретические разработки в этой области значительно отстают 
от требований времени. Причин тому несколько, но сначала 
немного истории.

Первые рассуждения о необходимости взять под контроль 
общественное развитие, высказывавшиеся еще в XVII в. тео-
логом Хуго Гротусом, министром Генриха IV Сюлли, аббатом 
Сен-Пьером, философом Э. Кантом и др., ставили данную про-
блему в принципе и говорили преимущественно об установле-
нии «вечного мира», в частности посредством формирования 
международного права. В дальнейшем идея управляемости ми-
ровым сообществом не раз становилась предметом серьезных 
дискуссий, которые особенно накалялись, когда человечество 
переживало потрясения, а то и вовсе трагические времена сво-
ей истории. Итогом такого развития событий и их осмысления 
стало появление в свое время Лиги Наций, ООН, Пагуошско-
го движения, РИО-92 и других аналогичных им организаций 
и структур.

Проблема управления как повод для дискуссии  349



Что касается теоретических дискуссий, то они лишь усили-
вались по мере нарастания процессов глобализации, примером 
чего может быть, например, полемика Б. Рассела со своими оп-
понентами, когда он, озабоченный стихийным развитием миро-
вого сообщества, отмечал: «Раньше я занимался различными 
социологическими проблемами... но испытания на Бикини 
1 марта 1954 г. убедили меня в том, что сейчас нет времени для 
долгих рассуждений и что для спасения человечества необходи-
мо действовать более решительно и быстро... Ведь если вы уви-
дите, как кто-то бросает горящие спички на складе тротила, 
вы поспешите остановить его, не дожидаясь выхода в свет пла-
нов по широкомасштабной социальной реформе» [Уильям…].

Такая мировоззренческая позиция была близка А. Эйнштей-
ну, который полагал, что в ядерный век «человечество больше 
всего нуждается в скамеечке, чтобы сесть и подумать» [Дума…], 
а потому поддержал предложение Рассела подписать воззвание 
к мировому научному сообществу выступить за предотвращение 
ядерной войны и сохранение мира на Земле. При этом он был 
убежден, что «мировое правительство с полномочиями, доста-
точными для обеспечения безопасности, не является призрач-
ным идеалом далекого будущего». «Это насущная необходи-
мость,– говорил он, — если наша цивилизация хочет выжить» 
[Security…].

С тех пор прошло немало лет, но и до сегодняшнего дня тема 
глобального управления остается хотя и часто упоминаемой, 
но мало разработанной. Мне представляется, что два принци-
пиальных (все еще не осознанных) препятствия, два основных 
заблуждения стоят на пути творческого обсуждения и конструк-
тивного решения данной проблемы.

Во-первых, как только речь заходит об управленческих реше-
ниях в планетарном масштабе, дело обычно сводится к рассуж-
дениям о «мировом правительстве» как неком едином центре, 
якобы способном навязывать волю избранного меньшинства 
большинству в ущерб его национальным, экономическим, по-
литическим и т. п. интересам, что порождает по большей части 
необоснованные домыслы, страхи, фобии, протесты. При этом 
без внимания остается тот очевидный факт, что любое прави-
тельство всегда и непременно является лишь составной частью 
гораздо более сложного механизма управления той или иной об-

350  Раздел VI. Геополитика. Образование 



щественной системой и само по себе вне такого механизма ни-
какого социального управления обеспечить не может. По этой 
причине любые разговоры о правительстве вообще и «мировом 
правительстве» в частности оказываются беспочвенными и пу-
стыми, если они вырываются из контекста рассуждений о соз-
дании полноценной системы управления с ее многообразными 
элементами, соответствующими структурами, наконец, прави-
лами и принципами их функционирования. К общественному 
управлению, если говорить о нем с точки зрения глобальных 
масштабов, то есть применительно к человечеству в целом, это 
относится в полной мере.

Во-вторых, как ни странно, в теоретических дискуссиях 
до сих пор еще не придается значения принципиальному раз-
личию между регулированием и управлением, когда дело касает-
ся общественных систем и процессов, без чего поставленная 
выше проблема попросту не имеет решения. Однако в реально-
сти мы сплошь и рядом сталкиваемся с таким положением дел, 
когда то, что по существу является общественным регулирова-
нием, именуется управлением. При этом в других сферах такого 
смешения, во всяком случае явного, не наблюдается. Регули-
рование и управление, например, относительно технических 
систем или естественных процессов осознаются, различаются 
и учитываются, как правило, без особых затруднений. Так, ни-
кто не станет спорить с тем, что естественный сток воды в реке 
можно регулировать, но им нельзя управлять. То есть можно 
уменьшать или увеличивать этот сток, построив, допустим, 
дамбу или отводной канал. Можно даже изменить направление 
русла, но нельзя управлять естественным стоком воды произ-
вольно. Иначе говоря, нельзя заставить реку течь вспять, даже 
если очень хочется, поскольку вода может течь только с большей 
высоты в сторону меньшей и никак иначе. Нельзя также управ-
лять атмосферными осадками или потоками воздуха, ростом 
растений или высотой волн в океане…

Иначе говоря, при регулировании той или иной системы 
мы имеем дело лишь с одним или несколькими ее параметра-
ми, которые в определенных пределах можем изменять по сво-
ему усмотрению, тогда как остальные параметры остаются вне 
поля зрения и могут в принципе игнорироваться. Управление 
же предполагает системный подход, когда даже те элементы 
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системы или параметры ее функционирования, которые непо-
средственно не задействованы или в какой-то момент не при-
нимаются во внимание, тем не менее не могут быть проигнори-
рованы. Система здесь берется целостно, как единый механизм 
или организм, работа (деятельность) которого подчинена 
определенной логике. В основе ее всегда лежат целеполагание 
(достижение определенной цели) и обратная связь, постоян-
но кореллирующая способ достижения цели в зависимости 
от меняющихся обстоятельств. Без соответствующих принци-
пов, подходов и механизмов, способных обеспечить принятие 
и исполнение управленческих решений, можно рассчитывать 
в лучшем случае на регулирование, но не на управление слож-
ными системами. А поскольку в мировом масштабе еще никогда 
не было и сегодня нет адекватного глобальному миру механизма 
управления, то любые разговоры о «глобальном правительстве» 
или некой закулисе, якобы «управляющей» мировыми делами, 
следует рассматривать как профессионально несостоятельные 
или идеологически ангажированные.

Вместе с тем, поскольку по мере усиления процессов гло-
бализации современный мир все больше обнаруживает свою 
целостность в качестве единой геобиосоциосистемы, задача 
обеспечения управляемости мировым сообществом в качестве 
составляющей этой целостности будет только обостряться. Эта 
тема в последние десятилетия уже вышла на первый план на-
учных и философских дискуссий, она также во множестве пред-
ставлена различными публикациями как в отечественной, так 
и в зарубежной литературе, а актуальность ее сегодня практи-
чески никем не оспаривается [Глобалистика… 2012]. Не стал 
исключением и наш журнал, где этой теме посвящены специ-
альные публикации, выявившие серьезные разногласия в под-
ходах к ее анализу и освещению [Вебер 2009; Чумаков 2010; 
Дробот 2011].

Так, две первые статьи (А. Б. Вебера и А. Н. Чумакова) ста-
вили задачей привлечь внимание к целостности современно-
го мира, лишенного управления, и ответственности человека 
за ход исторического развития, а также стремились выявить суть 
проблемы и предложить возможные варианты ее решения. При 
этом в статье А. Б. Вебера рассматривалось положение дел в со-
временном мире на фоне разразившегося в 2008 г. глобально-
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го финансово-экономического кризиса, прослеживались пути 
становления глобального общества, анализировались различ-
ные модели мироустройства и описывались контуры новой 
мировой архитектуры. В заключительной части своей статьи, 
получившей подзаголовок «Кажущееся утопией может сбыть-
ся», А. Б. Вебер приходит к выводу, что «для оценки предла-
гаемых проектов и концепций глобального управления необ-
ходим соответствующий временной масштаб. То, что кажется 
невозможным сегодня, может осуществиться в будущем. Кто 
бы мог в середине XIX в. вообразить себе появление спустя сто 
лет Организации Объединенных Наций? Кто мог полвека назад 
представить себе, что из Европейского объединения угля и ста-
ли вырастет нынешний Европейский союз? Разница в том, что 
для решения осаждающих человечество проблем остается все 
меньше времени. Поэтому действовать надо сегодня– только 
так можно приблизиться к установлению приоритета человека 
в XXI в.» [Вебер 2009: 15].

Разделяя принципиальные оценки и выводы А. Б. Вебера 
относительно состояния дел в современном мире и придавая 
серьезное значение опасным тенденциям неуправляемого раз-
вития складывающейся мировой системы, я в своей статье 
«Глобальный мир: проблема управления» предпринял попытку 
выявить базисные возможности, основные принципы и необ-
ходимые условия управления мировым сообществом в условиях 
нарастающей глобализации [Чумаков 2010]. При этом отметил, 
что абсолютно необходимо «проводить различие между регули-
рованием и управлением» общественными процессами (на что 
пока никто не обратил внимания), поскольку саморегулирую-
щиеся процессы мирового развития лишь отчасти подвержены 
воздействию субъективного фактора, но полностью лишены 
управления. По этой причине «мировое сообщество, вступив-
шее в эпоху глобальной взаимозависимости, должно осознать 
опасность неуправляемости современным миром и начать дей-
ствовать согласованно и целенаправленно…» [Там же: 7].

Далее рассуждения были построены вокруг принципиаль-
ного вопроса — возможно ли глобальное управление в принципе, 
и если да, то как? Полагая, что сегодня не только обнаружива-
ется настоятельная необходимость такого управления, но и име-
ются уже определенные предпосылки для его формирования, 
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я попытался проанализировать с этих позиций сложившуюся 
ситуацию в современном мире и обозначил некоторые, как мне 
представляется, возможные подходы к решению данной про-
блемы. Разумеется, ни о каких готовых решениях, однозначно 
и с необходимостью вытекающих из проведенного анализа, речи 
не было да и быть не могло, поскольку дело касается не только 
предельно сложных и пока еще мало исследованных вопросов, 
но и динамично развивающегося мира, где в калейдоскопе со-
бытий еще необходимо научиться выделять и учитывать глав-
ное, принципиальное, определяющее.

Отсюда любые критические замечания, творческие дис-
куссии и иные подходы к осмыслению означенной проблемы 
следует только приветствовать. С точки зрения развития на-
учного знания и ведения философских дискуссий подобную 
позицию необходимо признать не только полезной, но и пре-
дельно важной, поскольку лишь в сопоставлении различных 
взглядов и мнений, в критическом восприятии даже, казалось 
бы, хорошо аргументированных идей и выводов только и могут 
выстраиваться наиболее оптимальные решения спорных вопро-
сов. Особенно ценными в таких дискуссиях являются хорошее 
владение темой и знакомство с опубликованной в данной об-
ласти знания литературой, умение сосредоточиться на главном, 
высокопрофессиональная и конструктивная критика основных 
положений оппонента и пропонента, отсутствие в их высказы-
ваниях необоснованных заявлений и домыслов, наконец, вы-
движение новых идей взамен критикуемых.

Хотелось бы думать, что именно с таких позиций и пла-
нировала подойти к делу Г. А. Дробот — автор третьей статьи 
по проблемам глобального управления, опубликованной в на-
шем журнале [Дробот 2011: 41]. Она предприняла попытку 
критического осмысления как предыдущей публикации, так 
и проблемы глобального управления в принципе. Однако уже 
с самого начала ею был взят курс не столько на полемику по по-
воду обсуждаемой проблемы, сколько на дискуссию с автором 
конкретной статьи1, поскольку, по ее мнению, с позиции теории 

1 Как было показано выше, моя статья явилась продолжением и разви-
тием разговора, начатого в нашем журнале А. Б. Вебером, публикация кото-
рого, как и имя этого автора, в статье Г. А. Дробот не были даже упомянуты.
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международных отношений «то крыло глобалистики, которое 
представляет Чумаков (глобалистов-оптимистов), вызывает 
много критических замечаний»1.

В целом анализ взглядов того или иного автора без обраще-
ния к более широкому контексту (то есть к разговору о самой 
проблеме) — дело также полезное и вполне соответствующее 
канонам научных дискуссий, но лишь с тем замечанием, что 
здесь, как правило, в центре внимания оказывается не столько 
суть, содержание теоретических вопросов, сколько правиль-
ность или неправильность (правота — неправота) полемизиру-
ющих сторон.

Откровенно говоря, у меня нет ни времени, ни большого же-
лания вести какие-то личные дискуссии с кем бы то ни было, 
выясняя мировоззренческие позиции, авторские предпочтения 
и т. п. Однако поскольку дело касается предельно актуальной, 
одной из ключевых проблем современного человечества, то от-
реагировать на критическую статью все-таки придется, оставляя 
без внимания вопрос о том, кто прав или не прав в своих под-
ходах, оценках и выводах, но не отходя от главной темы — воз-
можно ли глобальное управление в принципе, и если да, то как? 
К тому же критически оцениваемая статья опубликована в ре-
дактируемом мною журнале, где на первом плане всегда не за-
нимаемые кем бы то ни было административные позиции, а со-
держательный разговор и обоснованная аргументация. В этой 
ситуации мне не хотелось бы быть невежливым по отношению 
к искренне уважаемому мною автору, тем более что в приват-
ном разговоре я изначально приветствовал критический настрой 
предстоящей публикации и обещал в случае несогласия с кри-
тикой выступить с ответной публикацией.

Таким образом, как бы мне не хотелось, но отвечать надо. 
Почему «не хотелось» бы? Во-первых, и к сожалению, я не 
увидел в статье Галины Анатольевны серьезного погружения 
в поставленную А. Б. Вебером и мною проблему. Она, как мне 

1 Я полагал, что статья, написанная Г. А. Дробот в остром полемическом 
стиле, практически игнорирующая проблему управления глобальным ми-
ром, вызовет отклики и поддержку или возражения. Но прошел год, а в ре-
дакцию никаких материалов в этой связи, к сожалению, так и не поступило. 
А поскольку я обещал Г. А. Дробот ответить на критику, то теперь должен 
сделать это сам.
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представляется, «скользит» по ее поверхности, быть может, 
потому, что ведет разговор «с позиции теории международных 
отношений» и не касается сути того, что являет собою современ-
ная глобализация, человечество как целостность, не затрагивает 
того, что есть управление и чем оно отличается от регулирова-
ния (тем более предельно сложными системами)... Возможно, 
с точки зрения предмета, где она специализируется, это вполне 
оправдано, поскольку у международников свои критерии и под-
ходы, да к тому же здесь калейдоскоп событий часто, а порой 
и непредсказуемо меняется. Мне же в глобалистике больше 
по душе анализ проблем с позиции философии, когда пре-
ходящее, изменчивое, тактическое отступает на второй план 
по отношению к главному, существенному, стратегическому. 
И это вторая причина нежелания в данном конкретном случае 
вступать в содержательную полемику с оппонентом, который 
говорит, быть может, и правильные вещи, но уходит от главных, 
ключевых вопросов основной темы дис-куссии.

Наконец, в-третьих, вести серьезную содержательную по-
лемику с автором статьи не представляется возможным еще 
и потому, что даже по тем, пусть и актуальным, но по большей 
части косвенным для обсуждаемой темы вопросам, которые она 
затрагивает, ее личную авторскую позицию не так-то просто 
рассмотреть. Так, обращаясь к многочисленным зарубежным 
и отечественным авторитетам (причем в основном по вопросам 
международных отношений), она обильно цитирует и подробно 
излагает их точки зрения, выступая при этом вполне добросо-
вестным интерпретатором чужих мнений, но (и это принци-
пиально) не излагает собственных идей и взглядов, не пред-
лагает своих решений или подходов, с которыми можно было 
бы полемизировать по содержанию. Важно подчеркнуть, что 
дело касается личных теоретических заключений автора (точ-
нее, их отсутствия), а не идей авторитетных ученых, с каждым 
из которых можно было бы подискутировать, прояви они ин-
терес к обсуждению поставленной проблемы. Разумеется, речь 
не о том, чтобы реагировать только на первоисточники и мысли 
известных авторитетов, но вступать в полемику через посредни-
ков со множеством разноплановых ученых мне представляется 
малопродуктивным, тем более когда основной предмет дискус-
сии подменяется иным содержанием.
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И все-таки ограничиться лишь только этим в оценке ста-
тьи Г. А. Дробот было бы не совсем правильно, так как в ней 
есть утверждения и отдельные высказывания, которые следует 
как минимум прокомментировать.

Так, утверждение о том, что Чумаков представляет некое 
крыло глобалистики, именуемое Г. А. Дробот «глобалисты-оп-
тимисты», нуждается, по меньшей мере, в уточнении содержа-
ния данного понятия. Во всяком случае, мне неизвестны даже 
относительно серьезные источники в области глобалистики, где 
употреблялся бы данный термин, и тем более раскрывалось его 
содержание, не говоря уже об упоминании ученых, которые та-
кому содержанию соответствовали бы. Разумеется, любой ис-
следователь вправе не только брать за основу то или иное вы-
деление каких-то направлений в науке (если оно уже кем-то 
предложено), но и сам свободен в своем творчестве на этом по-
прище. Однако в таком случае ему не обойтись без соответству-
ющей аргументации и пояснений, которые можно принимать 
или не принимать, а при желании и вступать в содержательную 
дискуссию. Но как можно оспаривать или соглашаться с приве-
денным выше утверждением Г. А. Дробот, если она лишь одной 
фразой поставила «окончательный» диагноз позиции в глобали-
стике своего пропонента, не посчитав нужным ни аргументиро-
вать, ни хотя бы пояснить данное утверждение. И даже ссылки 
не сделала на то, что же означает «глобалист-оптимист» и по 
каким таким критериям Чумакова следует зачислить в разряд 
сторонников именно такой позиции.

Вышеупомянутому высказыванию пришлось уделить столь 
пристальное внимание по той причине, что с него начинает-
ся статья Г. А. Дробот, дальнейшее содержание которой в силу 
неопределенности ее собственной позиции или по каким-то 
другим причинам вызывает массу вопросов, а то и просто не-
доумений. Оставляя в стороне детали, отмечу только то, мимо 
чего пройти ну никак нельзя. Так, она, в частности, пишет: «В 
теоретико-методологическом плане концепция А. Н. Чумакова 
строится на двух “китах”. Первый “кит” — понимание глоба-
лизации как потенциально бесконфликтного миросостояния» 
[Дробот 2011: 42]. «Второй “кит” методологии концепции Чу-
макова, — утверждает она, — роль морали и права в управлении 
общественными системами» [Там же: 45].
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Никак не могу согласиться с подобными утверждениями, ко-
торые никоим образом не вытекают ни из написанной мною ста-
тьи, ни из других публикаций на эту тему. Прежде всего, о какой 
концепции говорит Г. А. Дробот? В моей статье не ставилась за-
дача построить ту или иную концепцию. В ней речь идет о впол-
не конкретной, весьма актуальной проблеме и предпринимается 
попытка сформулировать некоторые подходы к ее осмыслению 
и принципиальному решению. При этом, конечно, в основе 
проведенного анализа и рассуждений лежат мои представления 
о глобальном мире, глобализации и порождаемых ею глобальных 
проблемах (что дает определенное представление о концептуаль-
ных взглядах автора), но в самой-то статье концепции, тем более 
такой, в которой можно было бы обнаружить «китов», на которых 
она покоится, попросту нет. Их можно «выловить» там разве что 
при большом желании подискутировать, не обращая внимание 
на «потерю тезиса», выражаясь языком формальной логики.

Ну а уж с содержательной стороной «китов» и вовсе конфуз 
какой-то! Кто хоть немного знаком с моими работами помимо 
данной статьи (хотя и в ней нет оснований для подобных ут-
верждений), тот никак не согласится с заявлением, что «первым 
китом» концепции Чумакова является «понимание глобализа-
ции как потенциально бесконфликтного миросостояния». Это 
же как надо повернуть разговор, чтобы утверждать такое?! Так 
и хочется спросить: Вы в каких моих текстах, уважаемая Галина 
Анатольевна, нашли основание для такого утверждения? Если 
не найдете времени хотя бы бегло посмотреть мою моногра-
фию, где я на этот счет обстоятельно излагаю свою позицию 
и разве только прямо не заявляю, что «бесконфликтное миро-
состояние» возможно лишь на кладбище [Чумаков 2006], то по-
смотрите хотя бы те мои тексты, которые у Вас наверняка есть 
под рукой, например энциклопедию «Глобалистика», сборники 
трудов, издаваемые Факультетом глобальных процессов МГУ, 
или хотя бы журнал «Вопросы философии» [Он же 2009; 2012].

Ну а приводить Ваш аргумент в защиту данного утверждения 
даже как-то и неловко, настолько он, мягко говоря, не в тему, 
точнее, мимо цели… Неужели и в самом деле в том, что «…под 
влиянием процессов глобализации мировое сообщество прак-
тически по всем параметрам общественной жизни все больше 
становится единой целостной системой…» [Дробот 2011: 42], 
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Вы усматриваете некие «логические противоречия»1, якобы да-
ющие Вам основание сделать вывод совсем на другую тему — 
приписать мне «понимание глобализации как потенциально 
бесконфликтного миросостояния»?

Так что когда Вы, Галина Анатольевна, подробно изложив 
позицию очередного большого авторитета (в данном случае Вал-
лерстайна), справедливо заключаете: «Как видим, прогноз раз-
вития глобализированного мира выдающегося ученого далеко 
не радужный. Скорее, наоборот. По его мнению, противоречия 
будут только нарастать» [Дробот 2011: 45], то не могу не задать 
Вам вопрос: как же Вы читали мою статью (не говоря уже о дру-
гих моих публикациях), если таким образом противопоставляете 
«далеко не радужный» прогноз крупного ученого моему якобы 
«радужному оптимизму»? А писал я в статье, которую Вы крити-
чески разбираете (и трудно представить, что Вы этого не замети-
ли), буквально следующее: «Вполне очевидно, что человечество 
подошло к тому рубежу, за которым лишь стихийно складываю-
щееся регулирование общественных отношений продолжаться 
уже не может. Оно должно быть дополнено теперь сознатель-
но и целенаправленно выстроенным управлением всей этой 
системой, ибо мир глобальных отношений без эффективного 
глобального управления обречен на серьезные испытания…

Мировое сообщество, вступившее в эпоху глобальной взаи-
мозависимости, должно осознать опасность неуправляемости 
современным миром и начать действовать согласованно и це-
ленаправленно. В противном случае, подобное положение дел 
ничего хорошего для него не сулит. Без эффективного управления 
оно будет только погружаться в пучину нарастающих конфликтов 
и противоречий» [Чумаков 2010: 7].

Далее, вспоминая «Левиафана» Гоббса, я писал: «Но разве 
не так же обстоит дело и теперь? Не к той ли ситуации “войны 
всех против всех” как раз и пришло мировое сообщество с той 
лишь разницей, что противоборство, но теперь уже в глобаль-
ном масштабе, практически без правил ведут не отдельные люди, 

1 Чтобы можно было согласиться или не согласиться с таким утвержде-
нием, противоречия, если они действительно есть, следует не деклариро-
вать, а формулировать в явной логической форме, прямо указывая, какие 
конкретно законы логики нарушены и где именно.
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как прежде, а суверенные национальные государства, вкупе с все-
возможными международными структурами и организациями?» 
[Там же: 7–8]. И это Вы называете тем «оптимизмом», которому 
противопоставляете «реализм» Валлерстайна? Помилуйте!

Стоит ли при этом удивляться выводу, к которому прихо-
дит Г. А. Дробот, когда на основе столь «тщательно» проведен-
ного анализа моей статьи и «серьезного погружения» в суть 
«концепции» критикуемого автора пишет: «Таким образом, 
идея Чумакова о “единой целостной системе” современного 
миропорядка как минимум спорна. Мир полон противоречий, 
которые к тому же имеют тенденцию обостряться (вот спаси-
бо за вразумление, а то бы я и дальше на этот счет заблуждал-
ся. — А. Ч.). Мы назвали только некоторые из них. А значит, 
спорна и идея о реализации некоего наднационального механизма 
управления не только сейчас, но и в обозримом будущем (выделено 
мною. — А. Ч.)» [Дробот 2011: 45].

Да, это очень серьезное заявление. И главное, сформулиро-
вано очень «убедительно», «доказательно», бескомпромиссно! 
Не понимаю только, почему Г. А. Дробот остановилась на «обо-
зримом будущем»? Ведь на основе того, что на трех-четырех 
страницах ее полемики «мимо цели» было сказано в обоснова-
ние столь далеко идущего вывода, можно было бы замахнуться 
и на куда большую перспективу — сказать, например, что над-
национальный механизм управления невозможен навеки и беспо-
воротно, а то и вовсе — в принципе, как невозможен, например, 
вечный двигатель. Тут бы все «глобалисты-оптимисты» и при-
умолкли пристыженно. А так они, горемычные, и далее будут те-
рять время на поиски решения «псевдопроблемы» и рассуждать 
о необходимости построения «бесконфликтного будущего»…

Далее, где речь идет о неуменьшающемся количестве кон-
фликтов, насилия и противоречий в современном мире, читаем: 
«И едва ли их сможет умерить предлагаемая Александром Ни-
колаевичем система глобального управления, потому что они 
носят объективный характер» [Дробот 2011: 43].

В этой связи следовало бы заметить, во-первых, что я не 
предлагаю «систему глобального управления», ибо у меня нет 
готовых рецептов решения столь сложной задачи, а лишь фор-
мулирую, как мне это видится, саму проблему, пытаясь при-
влечь к ней внимание. При этом обсуждаю и высказываю воз-
можные подходы к ее осмыслению и преодолению.
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Во-вторых, индивидуальные противоречия, лежавшие не-
когда в основе «войны всех против всех», также носили (и те-
перь носят) объективный характер, но разве появление в свое 
время государства не диктовалось именно такой задачей — хотя 
бы как-то умерить их?! Так почему же теперь, когда в состояние 
новой войны всех против всех все больше втягиваются субъекты 
современных глобальных отношений, мы не можем (проводя 
исторические параллели, но уже на более высоком, глобальном 
уровне) возлагать надежды на управление соответствующего 
масштаба? Конечно, то, что работает в локальном измерении, 
не обязательно будет эффективным и на более высоком уровне, 
но это один из возможных подходов к решению обсуждаемой 
проблемы, альтернатива которым — возврат к варварству, а то 
и дикости, если вообще не к самоистреблению.

Что касается того, как понимать цивилизацию, равно как 
и относительно «столкновения цивилизаций» (по С. Хантингто-
ну), я уже давно и обстоятельно высказался не только в специ-
ально посвященной этому вопросу монографии [Чумаков 2006], 
но и во множестве печатных публикаций и устных выступлений, 
очередное из которых было пленарным докладом на Шестом 
Российском философском конгрессе (26–29 июня 2012 г., Ниж-
ний Новгород)1. В этой связи, если Г. А. Дробот хотя бы в общих 
чертах знакома с моей позицией, в соответствии с которой сле-
дует говорить не о цивилизациях, а о культурно-цивилизацион-
ных системах, то ее разговор о том, что «две разные цивилиза-
ции не могут понять друг друга и приспособиться друг к другу» 
[Дробот 2011: 43], теряет смысл, когда она пытается полемизи-
ровать со мной, не упоминая тех принципиальных разногласий, 
которые у нас имеются во взглядах на цивилизацию. По этой 
же причине никакого отношения к мой статье, ставящей и об-
суждающей совсем другие вопросы, не имеет и другой ее пассаж, 
связанный с тем, что «цивилизационный фактор является одной 
из причин всплеска исламистского терроризма в современном 
мире…» [Там же]. Остается лишь допустить, что оппонент на-
столько увлеклась дискуссией ради дискуссии, что даже не за-
метила, говоря языком формальной логики, «подмену тезиса» 
и то, как перешла к теме, обсуждение которой предполагает как 

1 См. сайт VI Российского философского конгресса: http://www.rfk2012.
unn.ru, а также: Вестник РФО. 2012. № 3(63).
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минимум знакомство с позицией пропонента по данному во-
просу. По этой причине, а также поскольку я не вижу никакого 
смысла уходить от главной темы — проблемы управления глобаль-
ным миром, разговор о цивилизациях, к тому же полностью по-
строенный Г. А. Дробот на мнениях Хантингтона, Валлерстайна, 
Мирского, Маркса и других «великих», следует признать если 
и заслуживающим внимания, то не для этого случая.

Поскольку мне, как и Галине Анатольевне, хотелось бы «за-
кончить спор» так же на позитивной ноте, я воздержусь от даль-
нейших комментариев по поводу ее статьи, где она придержи-
вается, мягко говоря, более чем спорных взглядов, притом, как 
правило, не своих, а позаимствованных у авторитетов. Несколь-
ких примеров, думаю, будет достаточно, чтобы даже на основа-
нии сказанного мною в статье, которую «критически» разбира-
ет Г. А. Дробот, понять мою позицию неприятия, в частности, 
такого рода пассажей:

«Нельзя применять нравственные нормы к мировой полити-
ке или нормы мировой политики к международной экономи-
ке», — говорит она в подражание Моргентау, критикуя пози-
цию «морализма-легализма», то есть позицию «приверженности 
права и морали как регуляторов международных отношений», 
именуя это «либеральным идеализмом» [Дробот 2011: 45–46]. 
Не будем в свете сказанного беспокоить прах «посрамленного» 
Канта, да и Эйнштейна пожалеем, который не дожил до этих 
«великих открытий» и потому уже не «посыплет голову пеплом» 
за сказанное более полусотни лет тому назад, что «только гло-
бальное право может обеспечить прогресс в направлении ци-
вилизованного мирного сообщества» [Security…].

Когда же Г. А. Дробот пишет, что «роль исполнительной вла-
сти Чумаков прочит либо “Большой семерке”, либо “Большой 
двадцатке”», домысливая за меня, что будто бы «обозначенные 
выше структуры в обозримом будущем смогут стать глобаль-
ными центрами власти» [Там же: 47–48], то она либо вообще 
не поняла, о чем в моей статье шла речь применительно к ис-
полнительной ветви власти и в каком контексте были упомя-
нуты названные структуры, либо, когда писала это, мысленно 
отвлеклась на что-то свое, близкое и родное.

Наконец, ссылаясь «только на свой многолетний опыт ра-
боты на социологическом факультете МГУ имени М. В. Ло-
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моносова и собственные конкретные социологические ис-
следования», она с непоколебимой уверенностью заявляет, 
что «никакого общечеловеческого сознания не существует как 
сейчас, так и не будет существовать в обозримой перспективе 
(выделено мною. — А. Ч.) » [Там же: 48].

На этой завидной способности Г. А. Дробот предвидеть бу-
дущее можно и остановиться, тем более что в своих прогнозах 
она проявляет известную долю скромности, когда пишет в кон-
це своей статьи, что «“заглядывать” далее чем на 30 лет вперед 
вряд ли разумно» [Там же: 51]. При этом она подчеркивает, 
что «великий социолог современности И. Валлерстайн делает 
некоторые свои прогнозы почти на 100 лет вперед. Но потому 
он и великий» [Там же], заключает она, окончательно расстав-
ляя все точки над i.

Литература
1. Вебер�А. Б.�Современный мир и�проблема глобального управления�// 

Век глобализации. 2009. №�1(3). С.�3–15.
2. Глобалистика. Персоналии, организации, издания: энциклопедиче-

ский справочник�/ гл. ред., сост.�И. В.�Ильин, И. И.�Мазур, А. Н.�Чумаков. 
М.: Альфа-М, 2012.

3. Дробот� Г. А.� Проблема глобального управления в� контексте тео-
рии международных отношений�// Век глобализации. 2011. №�2(8). 
С.�41–52.

4. Дума� — дьявол. «Заповедник» Дмитрия Урбановича [сайт]. URL: 
http://www. zapowednik.ru/glade/?section=2838895 (дата обраще-
ния: 01.10.2012).

5. Уильям Рассел. ФБР (Философская база Радуга) [сайт]. URL: http://
fi losbank. narod.ru/Fails/Filosofi /Htm/Rassel.htm (дата обращения: 
01.10.2012).

6. Чумаков� А. Н.� Метафизика глобализации: культурно-цивилизацион-
ный контекст. М.: КАНОН +, 2006.

7. Чумаков�А. Н.�Глобализация и�космополитизм в�контексте современ-
ности�// Вопросы философии. 2009. №�1. С.�32–39.

8. Чумаков�А. Н.�Глобальный мир: проблема управления�// Век глобали-
зации. 2010. №�2(6). С.�3–15.

9. Чумаков�А. Н.� Глобалистика в� системе современного научного зна-
ния�// Вопросы философии. 2012. №�7. С.�3–16.

10. Security Quotes. Better World [сайт]. URL: http://www.betterworld.
net/quotes/security- quotes.htm (дата обращения: 02.10.2012).

* * *

Проблема управления как повод для дискуссии  363



Глобализация и�устойчивое развитие в�системе 
экологического…  образования
(Вестник экологического образования в�России. 2008. 
№�3(49))

Современное экологическое образование было бы непол-
ным, если бы не включало в себя темы, затрагивающие актуаль-
ные проблемы взаимодействия природы и общества в условиях 
глобализации, а также различные идеи оптимизации такого вза-
имодействия, среди которых концепция «устойчивого развития» 
является наиболее известной. Вместе с тем, не только на уровне 
обыденного сознания, но и в научном мире имеет место ши-
рокий разброс мнений в отношении понятий «глобализация» 
и «устойчивое развитие», что значительно затрудняет процесс 
экологического образования, когда дело касается данной про-
блематики.

В стремлении внести определенный вклад в решение ука-
занной проблемы отметим, что и глобализация и устойчивое раз-
витие не могут рассматриваться друг без друга, если говорить 
о динамике и перспективе развития тех процессов, которые они 
отражают. И в самом деле, если идея устойчивого развития по-
явилась как реакция на проблемы, порожденные глобализаци-
ей, то будущее глобализации без сбалансированного или, как 
теперь принято говорить — без устойчивого развития мирового 
социума, просто немыслимо, ибо это альтернативой этому мо-
жет быть только коллапс, катастрофа.

Заметим также, что оба термина вовсе не случайно появи-
лись практически в одно и то же время — в конце 80-х годов 
прошлого столетия — и уже в 90-е годы достаточно быстро по-
лучили широкое распространение, пополнив лексикон прак-
тически всех языков мира. В свою очередь, такому повороту 
сознания, предшествовали сначала экологические и энергети-
ческие, а затем и ряд других проблем, которые примерно двумя 
десятилетиями раньше обнаружили свою глобальную сущность 
и серьезную опасность для поступательного развития общества.

Таким образом, выстраивается следующий ряд. Столкнув-
шись во второй половине ХХ века с глобальными проблемами, 
человечество рано или поздно должно было прийти к понима-
нию того, что они являются, с одной стороны, порождением 
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несбалансированного экстенсивного социо-экономического 
развития, а, с другой стороны, результатом глобализации раз-
личных сфер общественной жизни. К сожалению, нужно кон-
статировать, что должная ясность в этих вопросах и сегодня даже 
в среде специалистов отсутствует, а потому все никак не стихают 
дискуссии вокруг глобализации и концепции устойчивого раз-
вития. Именно поэтому методологически было бы правильно 
изначально более подробно остановиться на понимании, как 
обозначенных выше терминов, так и явлений, которые они от-
ражают.

Понятие «глобализация» появилось в западной литературе 
на волне рассуждений о новом мироустройстве после того, как 
свершилась первая глобальная революция и стало очевидно, что 
окончание холодной войны еще не означает начало столбовой 
дороги к бесконфликтному и процветающему будущему чело-
вечества. Более того, многие люди в различных уголках Земли, 
почувствовав себя частью целостного мира, обнаружили в то 
же время и свою незащищенность, уязвимость перед мощью 
различных сил, которые стали порождением свершившейся 
глобальной революции. При этом люди все больше осознавали 
себя заложниками событий, процессов, решений, к которым 
не имели никакого отношения, но в которые, тем не менее, ока-
зывались втянутыми не по своей воле даже тогда, когда те за-
рождались порой на другом краю планеты.

Другими словами, с начала 1990-х годов глобализация стала 
определяющим фактором мирового развития и международных 
отношений, придя в этом качестве на смену противостоянию 
двух антагонистических систем — капитализма и социализма. 
К этому новому повороту в истории разные страны пришли 
с разными стартовыми возможностями. Одни оказались в вы-
годной ситуации, другие, наоборот, в невыгодной, что в зна-
чительной степени предопределяет и их различное отношение 
к новым тенденциям.

В итоге, на уровне мирового общественного сознания за-
вязался тугой узел подчас диаметрально противоположных 
позиций, мнений, интересов, касающихся глобализации. От-
сюда, если за основание деления принять культурно-цивили-
зационные особенности различных стран, то можно выделить 
такие подходы к пониманию современных мировых процессов, 
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как западный, восточный, евразийский, исламский и др. Каждый 
из них имеет свою специфику и характерное отличие, что опре-
деляется, в первую очередь, соответствующим набором миро-
воззренческих принципов, ценностных установок, традиций 
и т.п.

Так, например, западный подход имеет ту отличительную 
особенность, что глобализация воспринимается здесь в зна-
чительной степени как положительное явление. И это вполне 
объяснимо, ибо наиболее развитые страны в такой ситуации, 
в силу своего доминирующего положения практически во всех 
сферах общественной жизни, оказываются в более выгодной 
позиции по отношению к странам менее развитым. Страны 
Востока, в особенности наиболее преуспевающие из них, так-
же в немалой степени выигрывают от глобализации и потому 
против нее практически не выступают. Вместе с тем, они весь-
ма чувствительно реагируют на события и явления, подрыва-
ющие традиционный уклад их жизни. Несколько отличным 
является подход евразийский, где рыночные отношения еще 
недостаточно укрепились, а потому глобализация представляет 
здесь много возможностей для нелегального ведения бизнеса, 
утечки капитала, функционирования международной преступ-
ности и т.п. Поэтому и к глобализации тут отношение весьма 
противоречивое: от безоговорочного признания до полного не-
приятия. Исламский же мир, испытывающий серьезное давление 
со стороны массовой культуры, ценностей и образа жизни за-
падной культурно-цивилизационной системы, и не имеющий 
возможности в условиях информационной революции полно-
стью противостоять всему этому, в глобализации видит, прежде 
всего, источник угрозы своим ценностям, убеждениям и даже 
независимости.

Все это только усиливает и без того значительный инте-
рес к феномену глобализации, порождая новые исследования 
и острые дискуссии. В итоге, сегодня имеет место широкий раз-
брос мнений по поводу содержания данного термина, и разные 
авторы определяют его по-разному. Одни — как процесс, дру-
гие — как состояние, третьи — как явление, четвертые отождест-
вляют глобализацию с модернизацией, а иные и вовсе считают 
ее мифом. При этом серьезные разногласия обнаруживаются, 
как правило, при определении роли субъективных и объек-
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тивных факторов, которые те играют в процессе становления 
целостного мира.

У тех, кто рассматривает глобализацию как объективный, 
исторически сложившийся и обусловленный естественными 
причинами процесс, находится немало оппонентов, порой рез-
ко возражающих против такого понимания глобализации. Они 
усматривают в ней, прежде всего определяющую, а то и исклю-
чительную роль субъективного фактора, который персонализи-
руется в лице то США, то мирового капитала, то некой мировой 
элиты и т.п. Нередко с таких субъективистских позиций говорят 
и о злом умысле, преднамеренно заданном ходе событий, якобы 
предначертанном и исполняемом определенными заинтересо-
ванными силами.

Не имея возможности в данном контексте полемизиро-
вать с подобными взглядами, хотелось бы обратить внимание 
на синтетические подходы, где глобализация рассматривается 
многоаспектно, что представляется наиболее соответствующим 
действительности, ибо глобализация — это все те процессы, 
посредством которых народы мира вовлекаются в общие связи 
и отношения, образующие единую мировую систему. На это 
же ориентирует и сама этимология слова «глобализация», требу-
ющая обратить внимание на процессы планетарного масштаба, 
которые затрагивают различные сферы общественной жизни 
и имеют, прежде всего, объективный характер, разворачиваются 
как естественно-исторический процесс, берущий свое начало 
в явной форме с эпохи Великих географических открытий.

Другими словами, глобализация — это результат многове-
ковых количественных и качественных трансформаций, как 
в общественном развитии, так и в системе «общество-природа». 
Причины их появления корнями своими уходят в историю ста-
новления современной цивилизации, породившей обширный 
кризис индустриального общества, технократически ориенти-
рованной культуры в целом. Итогом же такого развития стали 
не только «демографический взрыв» и интернационализация 
экономики, но и деградация окружающей человека среды, обна-
ружившая со временем тенденцию к деградации и самого чело-
века, оказавшегося не в состоянии изменять свои представления 
и поведение адекватно тем переменам, которые с нарастающей 
быстротой происходят вокруг.
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В итоге социальное пространство и время настолько «сжа-
лись», «спрессовались», «сократились», что концепция устойчи-
вого развития, предложенная в свое время Комиссией Брунтланд 
и утвержденная в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Всемирной кон-
ференцией ООН в качестве всеобщего принципа, оказывается 
теперь категорическим императивом, велением времени. Она 
становится уже не только жизненно важной теорией, но и про-
граммой практических действий, поскольку другие альтернатив-
ные идеи такого же масштаба пока отсутствуют, а потребность 
в них возрастает с каждым днем.

Говоря о практической стороне дела, обратимся к нацио-
нальным программам, направленным на реализацию данной 
идеи, имея в виду, в том числе и принятую в 1996 г. в России 
«Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию». Прошло уже более десяти лет, и мы с полным осно-
ванием можем подвести определенные итоги, задавшись, в том 
числе и таким вопросом — насколько обоснованы подобные 
программы? Имеется ли достаточная теоретическая база для 
определения последовательных шагов в деле реализации кон-
цепции действительно устойчивого развития? Не выдаем ли мы 
желаемое за действительное и не забегаем ли вперед без доста-
точного понимания сути тех процессов, которые намереваемся 
целенаправленно регулировать, рационально обосновывая?

Конечно, в этой связи можно сказать, что у нас нет других, 
альтернативных концепций, а бездействовать в условиях на-
растающей глобализации и обострения глобальных противо-
речий нельзя. Это действительно так! Но давайте посмотрим, 
в какой мере существующие представления об устойчивом 
развитии могут быть положены сегодня в основу практических 
действий, ибо именно на это, т.е. на изменение образа жизни 
и деятельности людей направлена, в первую очередь, данная 
теория. И в самом деле, концепция устойчивого развития как 
раз и появилась в качестве ответа на настоятельную потребность 
не только теоретизировать по поводу «коэволюции», гармони-
зации взаимоотношений природы и общества, но и действовать 
в пределах тех возможностей, которыми человечество реально 
обладает в настоящее время.

Сегодня существует широкий разброс мнений по поводу того, 
как определять устойчивое развитие, но если отвлечься от дета-
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лей, то большинство исследователей в основном сходятся на том, 
что это такое социально-экономическое развитие общества, ко-
торое не превышает хозяйственной емкости биосферы, т.е. когда 
человек не нарушает границы предельно допустимой нагрузки 
на биосферу. Наиболее емко суть этой идеи выразил А. Печчеи, 
который, обсуждая вопрос о регулировании всего процесса из-
менений общественного развития, писал: «Только тот прогресс 
и только такие изменения, которые соответствуют человеческим 
интересам и находятся в пределах его способностей к адаптации, 
имеют право на существование и должны поощряться».1 Эта, в це-
лом правильная мысль, является, однако, скорее нормативной 
установкой, нежели реально осуществимым правилом, так как 
понятие «человеческие интересы» отражает не только слишком 
широкий спектр человеческих желаний и устремлений, но и ва-
рьирует от эпохи к эпохе, от одного общества к другому. Наконец, 
не стоит забывать и еще одну характерную черту человеческой 
сущности, а именно, — миром правит интерес, который далеко 
не всегда совпадает с долгосрочной выгодой и стратегическими 
приоритетами всего человечества.

Поэтому так важно подчеркнуть, что понятие «устойчивое 
развитие» пока еще не достаточно определено, чтобы быть по-
ложенным в основу долгосрочных практических действий даже 
в масштабах даже отдельно взятых стран, не говоря уже обо всем 
человечестве. Конечно, этот тезис нуждается в соответствую-
щем обосновании, но еще больше нуждается в обосновании 
другой тезис, что концепция устойчивого развития проработана 
в такой степени, что уже можно приступать к ее реализации.

Следует заметить в этой связи, что концепция устойчивого 
развития, если принять во внимание ее более чем полутора-
десятилетнюю историю и оценивать по достигнутым результа-
там с позиции сегодняшнего дня, оказалась малоэффективной 
и не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Как признавал 
еще в свое время Генеральный секретарь ООН К. Аннан, само 
слово «устойчивость» превратилось скорее в заклинание, чем 
в призыв к действию2, тогда как узконациональные интересы, 
как и прежде, ставятся выше общечеловеческих.

1 Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980. С. 209.
2 См.: Устойчивое развитие // Глобалистика: энциклопедия. М.: Радуга, 

2003. С. 1059–1068.
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Как в таких условиях обеспечить устойчивое развитие в ми-
ровом масштабе пока не знает никто. Здесь много вопросов, 
но все также нет удовлетворительных ответов, и потому нужно 
признать, что перспективы реализации данной концепции се-
годня также неясны, туманны, проблематичны, как и прежде.

В этой связи уместно отметить, что разные ученые, по-
разному оценивают данную концепцию. В частности, в отече-
ственной литературе ее реализацию нередко увязывают с идеей 
становления ноосферы. Однако сторонники таких взглядов, не-
редко увлекаются технической стороной дела и недооценивают 
философское содержание такого рода идей.

А здесь-то как раз и заключена основная проблема, кото-
рая состоит в том, что не все привлекательные идеи имеют 
принципиальную врозможность быть осуществимыми. И тог-
да благие намерения и конкретные действия, направленные 
на безусловную и немедленную реализацию этих идей, в ко-
нечном счете, могут иметь совсем не тот результат, на который 
рассчитывали.

Все сказанное можно и даже нужно отнести к концепции 
устойчивого развития. И в самом деле, подобные рассуждения, 
по-своему интересные и в целом порою не плохо логически вы-
строенные, тем не менее, содержат один существенный недоста-
ток, характерный для значительного числа российских исследо-
вателей, занимающихся проблемами взаимодействия природы 
и общества. Они не редко излишне абсолютизируют теорети-
ческие конструкции и с этих позиций предлагают конкретные 
решения, а то и вовсе программу практических действий.

Многие согласятся с тем, что идея устойчивого развития, 
равно как и концепция ноосферы — это интересные, гумани-
стически ориентированные идеи, направленные на конструиро-
вание сбалансированных отношений и в самом обществе, и во 
взаимодействии общества с природой. Они преследуют цель 
показать людям иное состояние общественного устройства, 
при котором существующие ныне проблемы смогли бы найти 
свое положительное решение. Но эти же идеи, если их абсолю-
тизировать и забыть о прагматическом аспекте, могут обрести 
и свою противоположность, т.к. в таком случае нивелируется 
грань между желаемым и возможным, а теоретическая мысль 
и практическая деятельность отдаляются от решения насущных 
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задач и проблем, требующих действительно первоочередного 
внимания.

Опыт, накопленный в последние десятилетия отечественной 
наукой, а также усилиями зарубежных ученых, дает достаточ-
ные основания для таких заключений. Не имея возможности 
в этом кратком докладе дать развернутую аргументацию, на-
помню, в частности, о хорошо известных усилиях ученых Армен 
осуществить «региональный ноосферный эксперимент», о ко-
тором в свое время немало говорил и писал известный философ 
и эколог Э. С. Маркарян. Поддавшись настроению того време-
ни, когда социальное экспериментирование было нормой, он, 
в частности, отмечал, что «в отличие от обычно проводимых 
социальных экспериментов, в которых выделяются отдельные 
стороны жизни, ноосферный эксперимент призван под углом 
зрения природопользования охватить практически все основ-
ные сферы общественной жизни».1

Минули годы. И вот уже в начале нового столетия Э. С. Мар-
карян отмечает, что на реализацию данной идеи было поло-
жено много сил, и все это время велась титаническая науч-
ная и организационная работа. К тому же были обращения 
не только в различные научные и правительственные структуры, 
но и к международной общественности и даже в ООН. И что 
в итоге? Обманутые надежды, разочарование, и упущенные воз-
можности, реализация которых при ином подходе дала бы пусть 
и более скромные, нежели планировавшиеся, но вполне реаль-
ные, ощутимы результаты.

Вряд ли стоит оставлять без внимания эти многолетние 
усилия людей талантливых и энергичных, но не добившихся 
и близко намечавшихся целей, в особенности на фоне все еще 
продолжающихся разговоров о подобном экспериментировании 
в России — целом регионе планеты — в то время, когда на ней 
стремительно разворачиваются процессы глобализации, и когда 
любые подобные эксперименты в ограниченных масштабах об-
речены на неудачу по определению.

Уж если чего и не хватает сегодня России в первую очередь, 
так это здорового прагматизма и трезвого расчета в дополне-

1 См.: Устойчивое развитие // Глобалистика: энциклопедия. М.: Радуга, 
2003. С. 1061.
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ние к вселенским идеям «космизма», «ноосферы», а теперь вот 
и в истолковании концепции «устойчивого развития». Как-то 
не принято у нас придавать значение тому обстоятельству, что 
ни идеи космизма, ни ноосферы помимо России никого и нигде 
в мире так и не увлекли, хотя и замышлены они применительно 
ко всему человечеству и, казалось бы, касаются всех. И сказано, 
и написано об этом немало, но дело, пожалуй, в другом. Эти 
оригинальные, самобытные идеи, имеющие, несомненно, глу-
бокое философское содержание, направлены в будущее. А по-
тому, имея значительный «зазор» с реальностью, они не вы-
зывают особого интереса у людей практичных, «заземленных», 
ориентированных на повседневность, во всяком случае, в той 
части, где дело касается реальной экономической и политиче-
ской практики.

Запад в основе своей именно такой. Восток также не склонен 
жертвовать настоящим ради будущего. Что до устойчивого раз-
вития, то и здесь на примере абсолютного большинства стран 
не трудно заметить значительную дистанцию между теоретиче-
скими рассуждениями и конкретной практикой, между провоз-
глашаемыми намерениями и стремлением непременно отстоять 
свою выгоду. Так что, рассуждая об устойчивом развитии, а, тем 
более, предлагая программу конкретных действий для нашей 
страны, не плохо было бы соотносить теоретические положе-
ния с конкретным раскладом сил на международной арене, где 
у России по многим параметрам потенциально хорошие пози-
ции. Но вот будут ли они использованы во благо российского 
общества, зависит от правильно выбранных целей и стратегии. 
Разговор об устойчивом развитии как раз на эту тему.

Отсюда, концепция — да, пусть она обсуждается, дискути-
руется, взвешивается со всех сторон, и здесь возможны, даже 
желательны любые, самые необычные идеи и предложения. 
Однако с реализацией концептуальных идей в тесно взаимос-
вязанном глобальном мире, где жестко противостоят различные 
интересы, нелишне проявить и определенную осторожность, 
так как сегодня глобальные интересы всего человечества сплошь 
и рядом приходят в противоречие с интересами региональными, 
национальными, клановыми, корпоративными и т.п.

Оценивая с учетом сказанного современные международ-
ные отношения, внешнюю и внутреннюю политику государств, 
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следует отметить, что в мире идет, как и прежде, жесточайшая 
борьба — без прикрас и особых церемоний, с использованием 
всех средств, включая и вооруженное насилие. Борьба между 
государствами, которые выступают как заинтересованные 
субъекты, отстаивающие, прежде всего, свои национальные 
интересы. И если говорить о возможности реализации кон-
цепции устойчивого развития в этих условиях, то в ближай-
шей перспективе любая страна, которая станет осуществлять 
эти идеи, опираясь на призывы мирового сообщества и руко-
водствуясь в первую очередь его интересами в ущерб нацио-
нальным, непременно окажется в проигрыше в пользу других. 
Поэтому призывык скорейшей реализации в России, без учета 
внешних обстоятельств, ноосферного эксперимента, или кон-
цепции устойчивого развития, могут, в конечном счете, стать 
и не такими уж безобидными. Подобный подход, сопряжен-
ный к тому же с непременной заботой обо всем человечестве, 
как это еще недавно было принято у нас в качестве офици-
альной идеологии, на практике чреват достаточно серьезными 
опасностями. Имеется в виду, то обстоятельство, что сегодня 
ни одна страна и даже группа стран не могут решить общече-
ловеческие проблемы в одиночку, а потому главной задачей 
становится не собственный путь преодоления таких проблем, 
а поиск совместных решений.

Итак, суммируя можно сказать — коль скоро нет более или 
менее подходящей, конкурирующей идеи, а это именно так, 
то и поддерживать, и развивать концепцию устойчивого раз-
вития, конечно же, надо всемерно и безусловно. У человече-
ства, как и у отдельного человека, обязательно должна быть 
цель, перспектива, надежда на лучшее. Но жить-то приходится 
в реальном мире, здесь, и теперь, сегодня и вопреки всем труд-
ностям, а потому, повнимательней присмотреться бы к опы-
ту соседей, осуществляющих действенную политику «малых 
шагов». Не учитывать, в том числе и их опыт при разработке 
и реализации национальной концепции устойчивого развития 
было бы неправильно. В полной мере это относится и к системе 
экологического образования, где важно не только задавать со-
ответствующие нормативы и перспективу, но и формулировать 
логику теоретических и практических шагов в достижении же-
лаемых результатов.
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Так надо ли нам сегодня в России поддерживать, развивать 
и вводить в учебный процесс концепцию устойчивого разви-
тия? Конечно, да! Вместе с тем, обладая огромными ресурсами 
и пока еще неплохим научно-техническим потенциалом, следу-
ет ставить эти идеи в зависимость от решения насущных задач, 
от которых зависит внутренняя и внешняя стабильность страны, 
ее благополучие. Другими словами, не абсолютизировать идею 
устойчивого развития, не боготворить концепцию ноосферы, 
а понимать, что это все-таки теоретические конструкции, кото-
рые, если ими слишком увлечься и придать им сегодня значение 
большее, чем они того заслуживают, легко могут завести в но-
вые лабиринты, теперь уже социо-природного эксперимента. 
В итоге мы можем потерять еще один, теперь уже ХХI век, но с 
другими и, быть может, с еще более серьезными последствия-
ми, чем те, которые получили в итоге строительства «светлого 
будущего», пренебрегая реальным настоящим.

* * *

Особенности образования в�области глобалистики: 
актуальные проблемы
(Век глобализации. 2019. №�2(30). С. 38–48)

Тема данной публикации уже была предметом особого вни-
мания на страницах нашего журнала [Чумаков, 2009]. С тех 
пор минуло десять лет, однако поставленные тогда проблемы, 
не только не потеряли своей актуальности, но обрели еще боль-
шую значимость в условиях, когда современный мир, разди-
раемый противоречиями, балансирует на грани войны и мира. 
Однако те, от решения которых зависит судьба многих народов, 
а то и всего человечества, демонстрируют по большей части не-
понимание того, что глобальные процессы, охватившие к на-
стоящему времени различные сферы общественной жизни, как 
на планетарном, региональном, так и на локальном уровнях — 
это объективная реальность, проигнорировать которую не мо-
жет уже никто. В то же время, не только глобальные процессы, 
но и их всевозможные позитивные и негативные последствия 
требуют к себе пристального внимания, учета их в политиче-
ской, экономической, культурной и иной деятельности всех 
без исключения стран и народов. Отсюда теоретические знания 
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и основанные на них рекомендации в области практической 
деятельности становятся все более востребованными и актуаль-
ными. А поскольку глубокое осмысления природы, динамики 
и тенденций развития глобализации предполагает наличие соот-
ветствующего профиля и уровня научных кадров, особую акту-
альность обретает проблема подготовки специалистов в области 
глобальных исследовании, именуемой глобалистикой.

Потребность в таких профессиональных кадрах назрела дав-
но, как минимум, с последней четверти XX века, когда глобали-
стика в основном уже обрела свои очертания в качестве новой 
области междисциплинарного теоретического знания и сферы 
практической деятельности. Однако проблема целенаправлен-
ной подготовки специалистов в области глобалистики все еще 
не получила удовлетворительного решения, причем не только 
в той или иной стране, но и в мире в целом. И это несмотря 
на то, что для решения такой задачи уже сформировались не-
обходимые предпосылки и условия, во всяком случае, в тех 
странах, где глобальным исследованиям уделяется должное 
внимание. Таковыми являются страны Запада, где с конца 
XX века лидирующие позиции занимают США, а также Рос-
сия. С учетом перемен последнего времени к ним с достаточным 
на то основанием можно отнести и Китай, а с определенными 
оговорками и некоторые другие страны, такие, например, как 
Бразилия, Южная Корея, Сингапур, ЮАР.

В этой связи следовало бы отметить, что хотя глобальные 
тенденции и их негативные последствия, наглядно проявивши-
еся на рубеже 60–70-х годов XX столетия, изначально оказались 
в центре внимания западных исследователей, в Советском Со-
юзе, противостоявшем тогда Западу, практически в то же время 
получила развитие отечественная глобалистика. Первоначально 
она выстраивалась как альтернативная западным представле-
ниям система знаний о взаимодействии природы и общества 
и в основе своей была направлена на критику капиталистиче-
ского способов производства и соответствующих обществен-
ных отношений. Затем, по мере развития этой сферы знания, 
в отечественной глобалистике все более отчетливо стали про-
являться такие ее отдельные направления, как «философско-ме-
тодологическое», «естественно-научное», «социо-природное», 
«культурологическое» и др. В этой связи важно подчеркнуть, 
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что в 1970-е–1980-е годы, когда в мире широкую известность 
получили доклады Римского клуба, а под эгидой ООН начались 
соответствующие исследования, в нашей стране основы гло-
балистики закладывались такими учеными, как И. Т. Фролов, 
Н. Н. Моисеев, Д. М. Гвишиани, М. И. Будыко, Н. Ф. Реймерс, 
В. В. Загладин, А. Л. Яншин, В. А. Виноградов, С. П. Капица, 
А. А. Громыко, Г. С. Хозин, В. И. Данилов-Данильян, Э. В. Гиру-
сов, И. В. Бестужев-Лада, Д. А. Урсул, Г. С. Гудожник, В. А. Лось, 
В. А. Кобылянский, Н. М. Мамедов, А. А. Горелов и др. [Глоба-
листика. Персоналии, 2012].

В итоге был накоплен и впервые в мировой практике ос-
новательно систематизирован богатый теоретический матери-
ал по части глобальных исследований, что позволило России 
выйти на передовые рубежи в данной области и существенно 
опередить Запад в формировании контуров нового научного 
направления. Достаточно сказать, что первые энциклопедиче-
ские справочные издания по глобалистике были изданы именно 
в России в начале нашего века [Глобалистика: Энциклопедия, 
2003; Global Studies Encyclopedia, 2003; Глобалистика: Между-
народный междисциплинарный энциклопедический словарь, 
2006], тогда как аналогичное издание на Западе появилось лишь 
девять лет спустя, т.е. в 2012 году [Encyclopedia of Global Studies, 
2012]. В том же 2012 году в России впервые вышел в свет Энци-
клопедический справочник, содержавший обширную инфор-
мацию о персоналиях, организациях и трудах в области глоба-
листики [Глобалистика, 2012]. Четырьмя годами позже вышло 
второе издание этой книги [Глобалистика, 2016]. К настоящему 
времени широкую известность получили также английские пе-
реводы русскоязычного варианта энциклопедического словаря 
«Глобалистика» [Global Studies Encyclopedic Dictionary, 2014] 
и Справочника по глобалистике [Global Studies Directory, 2017]. 
Как эти издания, так и многочисленная фундаментальная лите-
ратура по глобальной проблематике, наработанная, в том числе, 
и в нашей стране [Чумаков, 2017; Бек, 2001; Ильин, 2012; Чума-
ков, 2018; Chumakov, 2015 и др.], составили основу и придали 
четкие очертания глобалистике, которая с этих пор в полной 
мере может претендовать на статус особого междисциплинар-
ного направления в системе современного научного знания.
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Все это сыграло важную роль и стало одним из основных 
побудительных мотивов при принятии решения об откры-
тии в 2005 году в Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова факультета Глобальных процессов, кото-
рый не только тогда был новационным проектом, но и сегодня 
остается единственным в своем роде учебным подразделением. 
Создание такого факультета стало знаковым событием во мно-
гих отношениях, но, прежде всего, это был прорыв в области 
подготовки кадров в принципиально новом направлении меж-
дисциплинарного научного знания. И, что заслуживает особого 
внимания, в зарубежных университетах до сих пор все еще нет 
аналогов подобного рода. О причинах такого положения дел 
будет сказано ниже. Теперь же отметим, что во многом благо-
даря созданию факультета Глобальных проблем наши позиции 
на мировой арене в области глобалистики, завоеванные в 1970–
1980-е гг., к настоящему времени, как минимум, не ослабли. 
И даже более того, они существенно укрепились и не только 
потому, что мы получили возможность на серьезной профес-
сиональной основе готовить в области глобалистики молодежь, 
но и значительно расширили международные связи, стали регу-
лярно проводить соответствующие международные конгрессы, 
целенаправленно выпускать специальную литературу, не говоря 
уже об упомянутых выше энциклопедических изданиях или, на-
пример, об издании таких журналов как «Век глобализации» или 
«Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика 
и геополитика».

Вместе с тем, хотя наши позиции в абсолютном выражении 
заметно укрепились, в мировом измерении это относительное 
достижение. Так, западная глобалистика за последние пару де-
сятилетий получила гораздо более существенную поддержку 
в плане своего развития и значительно продвинулась вперед. 
Достаточно полистать изданный на русском и английском язы-
ках Справочник «Глобалистика» [Глобалистика. Персоналии, 
2012; Global Studies Directory, 2017], чтобы убедиться в том, 
что сегодня во всем мире имеется уже множество различных 
структур (центров, институтов, кафедр, творческих коллекти-
вов по исследованию глобальных процессов и их последствий), 
издается большое количество специализированных журналов; 
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опубликована и продолжает выходить обширная литература 
по глобалистике.

И все-таки, западные университеты явно отстали от МГУ 
в плане подготовки специалистов в области глобальных иссле-
дований. Справедливости ради надо сказать, что в такой же си-
туации находятся и российские университеты, которые не знают 
как, не понимают с какой стороны подступиться к решению 
столь непростой задачи. Да, конечно, в последнее время все 
больше приходит понимание того, что необходима реоргани-
зация учебного процесса таким образом, чтобы он адекватно 
реагировал на новые вызовы глобального мира и был направ-
лен на успешное решение современных задач. Но вот как это 
сделать, как соотнести решение данной проблемы с тем, что 
столетиями формировалось, складывалось и предопределило 
структуру современных университетов, не ясно.

Дело в том, что прежние и культивируемые ныне подходы 
к организации высшего специального образования, развива-
ющегося по пути дифференциации научного знания, принци-
пиально не подходят для глобалистики, поскольку она является 
результатом прямо противоположных тенденций в науке — 
а именно, процессов интеграции научного знания. Иными сло-
вами, глобалистика сформировалась на стыке различных сфер 
теоретического знания, сопряженного с конкретной практикой. 
Она стала новым направлением и обрела особый — наддисци-
плинарный статус, поскольку различные научные дисциплины, 
оставаясь каждая на своей платформе, объединились в своих 
усилиях в осмыслении глобальных процессов и их всевозмож-
ных последствий.

Таким образом, глобалистика, изначально сформировавша-
яся как междисциплинарная дисциплина, по-другому просто 
не может существовать и развиваться. Именно поэтому отдельно 
работающие ученые, всевозможные структуры, коллективы или 
исследовательские группы, спорадически возникающие в тех 
или иных университетах, как и целевые программы или про-
екты, не учитывающие указанного обстоятельства, принципи-
ально не могут решить проблему подготовки кадров в области 
глобалистики.

Вполне очевидно, что специалистов такого рода нужно гото-
вить целенаправленно, по особым программам, направленным 
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на формирование соответствующих компетенций. Но как это 
сделать, если в глобалистике теснейшим образом переплелись 
естественные, технические, гуманитарные и прикладные дисци-
плины, которые к тому же должны решать в этой связи не толь-
ко теоретические, но и практические задачи? Это принципи-
ально новая ситуация, и современные университеты, опираясь 
на традиционные формы обучения и организации исследова-
тельской работы, а также на соответствующие им структуры, 
не в состоянии справиться с такой задачей.

По существу эта проблема имеет глубокие корни. На нее об-
ратил внимание еще более ста лет тому назад замечательный 
русский ученый Д. И. Менделеев, который в своих «Заветных 
мыслях», опубликованных в 1905 году, отмечал, что, хотя с мо-
мента появления первых университетов в Европе прошло бо-
лее 600 лет, они и поныне в образовании народов продолжают 
играть первостепенную роль. «В университетах, как вообще 
в школах, учащиеся находятся под влиянием не только про-
фессоров, но и своих товарищей, — писал он, — а разнообра-
зие специальностей, которыми занимаются эти товарищи, ведет 
к тому, что каждый получает большую широту просвещения, 
чем при следовании за отдельным, хотя бы и высоким учителем. 
Этому влиянию должно приписывать не только общераспро-
страненное поныне и во многом справедливое мнение о том, что 
университеты дают общее высшее образование сверх специаль-
ного, но также и то, что с возникновением университетов, со-
впавшим с эпохою Возрождения наук, школы в научном смысле 
стали расширяться, разнообразиться, умножаться и через своих 
адептов влиять на всю современную жизнь. Та мысль, которая 
лежит в основе университетов, сочетающих в себе разные специ-
альности, в последней половине XIX в., когда живая надобность 
в специально образованных деятелях значительно усилилась, 
была во множестве случаев упущена учреждением узкоспеци-
альных учебных заведений, и мы в России живем в настоящее 
время в эпоху господства этого упущения. Ему по преимуществу 
обязано наше время тем, что по весьма широко распространен-
ному мнению о данного рода делах могут судить с достаточным 
основанием только ближайшие специалисты, а эти последние 
очень нередко чужды надлежащего общего образования».
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И далее, обращаясь к своему преподавательскому опы-
ту, он делает заключения, над которыми у нас и сегодня еще 
мало кто задумывается. «Бывши первоначально профессором 
не только университета, но и различных узкоспециальных учеб-
ных заведений, подобных Инженерной академии, Институту 
путей сообщения и Технологическому институту, — говорит 
он, — я из жизни извлек эту мысль и на основании этого ут-
верждаю, что дело высшего образования, даже специального, 
много теряет в узкоспециальных заведениях потому именно, 
что товарищи других специальностей влияют на все развитие 
слушателей едва ли меньше, чем профессора». Затем Д. И. Мен-
делеев вспоминает свои студенческие годы, когда он жил рядом 
не только с математиками, с которыми вместе слушал общие на-
уки на первых двух курсах, но и со студентами других факульте-
тов: экономистами, филологами, историками. «Я никогда не за-
буду тех столкновений во мнениях, которые у нас часто бывали 
и немало послужили к общей полировке всех нас, — отмечал 
он. — На основании сказанного и имея в виду необходимость 
множества специальностей и громадное их развитие, я полагаю, 
что наилучшие плоды от высших учебных заведений получатся 
лишь тогда, когда в каждом из них будет много разнородных 
специальностей, или факультетов» [Менделеев, 1995, 258–259].

Более 100 лет минуло с тех пор, как были сказаны эти заме-
чательные слова, но их значение и сегодня не менее актуально, 
чем в то время, когда интегративные процессы в науке толь-
ко начинались, и были не столь очевидны как теперь. И, тем 
не менее, необходимые предпосылки для решения обсуждаемой 
проблемы, имеются. В этой связи несомненную ценность име-
ет почти четырнадцатилетний (без преувеличения уникальный) 
опыт работы факультета Глобальных процессов МГУ.

Читая на протяжении многих лет курс «Теоретической гло-
балистики» на факультете Глобальных процессов, я каждый год, 
когда на втором курсе начинаются лекции для нового потока, 
слышу от студентов практически один и тот же вопрос — какую 
специальность мы получим в конечном счете? Кем будем по-
сле окончания данного факультета? Казалось бы, уже поступая 
на факультет, они должны были бы хорошо ориентироваться 
в том, какую профессию, область знания, специализацию вы-
бирают. Во всяком случае, такое понимание у абсолютного 
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большинства студентов обычно складывается в процессе учеб-
ного процесса уже к началу второго курса. Однако это правило 
не действует, когда дело касается глобалистики как области на-
учного знания и сферы практической деятельности; и на опыте 
работы упомянутого факультета мы видим тому вполне кон-
кретное подтверждение.

Почему это так, и в чем здесь проблема? Отвечая на этот 
вопрос, необходимо уточнить некоторые важные аспекты гло-
балистики, раскрыть ее содержание и задачи, а также коснуть-
ся истории организации учебного процесса в данной области, 
пусть еще небольшой, но уже достаточно яркой и поучительной. 
Следует заметить в этой связи, что в условиях острых дебатов 
и дискуссий вокруг глобалистики, а именно так обстояло дело 
на заре создания факультета, ключевой вопрос, на который нуж-
но было ответить, формулировался так — каких специалистов 
будет готовить новый факультет?

Конечно, междисциплинарность новой сферы теоретическо-
го и прикладного знания принималась во внимание, но было 
вполне очевидно, что данный факультет, как и все остальные 
в университете, должен специализироваться на чем-то конкрет-
ном и не может работать сразу по различным направлениям, ко-
ими представлена современная глобалистика. В конечном счете, 
выбор был сделан в пользу двух наиболее значимых сфер обще-
ственной жизни — экономики и политики. С тех пор на факуль-
тете на достаточно высоком теоретическом и научно-методо-
логическом уровне ведется подготовка специалистов по двум 
направлениям: «международная политика» и «международная 
экономика», когда основной упор делается на транснацио-
нальные структуры, связи и отношения [Факультет глобальных 
процессов, 2008]. И теперь, по прошествии времени, вполне 
очевидно, что такой подход к подготовке кадров в принципи-
ально новой области научного знания был тогда наиболее опти-
мальным, а решение о создании такого необычного факультета 
и вовсе было революционным.

Однако перспектива подготовки кадров в области глобалисти-
ки, когда это будет делом уже не исключительным, а системным, 
мне представляется несколько иначе.

Здесь необходимо исходить из того, что глобалистика, как 
уже было сказано, — интегративная область междисциплинар-
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ного знания, включающая не только естественнонаучную и гу-
манитарную составляющие, но и прикладные знания, а также 
сферу конкретной практики. Она возникла не в результате диф-
ференциации научных дисциплин, как то характерно для всех 
частных наук1, а на пути интеграции теоретического знания, 
тесно связанного с практикой реальной жизни и решением про-
блем максимально большого — мирового масштаба. В отличие 
от конкретных научных дисциплин, имеющих дело с отдель-
ными объектами материальной и духовной действительности, 
глобалистика ориентирована на иные аспекты и другой масштаб 
реального мира. В центре ее внимания — планета «Земля», гло-
бальные структуры, связи и отношения мирового уровня, чело-
вечество в целом. Иными словами, глобалистика занимается 
планетарными системами и процессами, протекающими в гео-
био- и социо- сферах. Отсюда понятийный аппарат глобалисти-
ки является единым лишь на философско-методологическом 
уровне, тогда как в целом, касательно всей области междисци-
плинарного знания, он «рассредоточен» по отдельным наукам, 
причастным к глобальным исследованиям. Именно поэтому 
в глобалистике, в отличие от конкретных научных дисциплин, 
нет ученых, которые представляли бы ее так, как, например, 
физик представляет физику, биолог — биологию или историк 
историю. В глобалистике каждый конкретный ученый, специ-
алист, исследователь непременно должен быть представителем 
той или иной конкретной науки, сферы знания или практики, 
где он выступает узким специалистом, специализирующимся 
на глобальной проблематике, с позиции именно своей про-
фессиональной принадлежности. Иными словами, мы имеем 
здесь дело не с «глобалистами» вообще, а с вполне конкретными 
учеными, политиками и практиками, которые имеют различ-
ную теоретическую и профессиональную подготовку, но при 
этом решают общие задачи с позиции своих профессиональных 
знаний и умений. То есть, объект исследования (приложения 
творческих или практических усилий) является общим, тогда 
как предметы (различные стороны, аспекты исследования таких 
объектов) оказываются разными.

1 Заметим, что именно под такие конкретные науки во всех университе-
тах и сформированы факультеты.
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Отсюда и подготовка специалистов в области глобалистики 
не может осуществляться на традиционных факультетах, по-
скольку они специализируются на конкретных направлениях 
научного знания и не в состоянии в полной мере учитывать 
междисциплинарность в решении сложных задач. В нашем 
же случае образование должно строиться таким образом, что-
бы студенты в первую очередь получили специальное образо-
вание по программе бакалавриата на одном из «классических» 
факультетов и только потом прошли специализацию в области 
глобалистики (теперь уже в магистратуре) в особом универси-
тетском подразделении, о более точном названии которого ска-
жем ниже. Иными словами, специалист в области глобалистики 
хотя и будет всегда представлять ту или иную конкретную об-
ласть знания или практики, его специализация будет касаться 
глобалистики, предполагающей целостное видение глобальных 
процессов и их последствий [Чумаков, 2014]. Это в свою оче-
редь означает, что специалистов в области глобалистики нельзя 
подготовить непосредственно из выпускников средней школы, 
а потому следует несколько иначе посмотреть на структуру со-
временных университетов.

Сегодня в сфере образования не прекращаются серьезные 
дискуссии, за которыми вполне просматриваются позиции спо-
рящих сторон и в отношении к глобализации. При этом не-
редко имеет место недопонимание, а то и вовсе игнорирование 
современных тенденций и последствий, обусловленных глоба-
лизацией. А они по большей части таковы, что традиционные, 
замкнутые на конкретные социокультурные структуры и ориен-
тированные, прежде всего, на национальные интересы системы 
образования становятся закрытыми для транснационального 
общения, невосприимчивыми к меняющимся обстоятельствам 
и, в конечном счете, неэффективными и неконкурентоспособ-
ными. Отметим в этой связи, что традиционализм в образова-
нии имеет не только минусы, но и свои плюсы; в нем немало по-
зитивного и потому в известной мере его следует поддерживать 
и сохранять. Однако в быстро меняющемся мире и перемены, 
порой кардинальные, также необходимы [Махаматов, 2010].

Вот почему в современных университетах наряду с развитием 
традиционных форм организации учебного процесса должны 
появиться не только новые факультеты, в привычном значе-
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нии этого слова, но и особые структуры, способные решать 
комплексные задачи. Отсюда наиболее эффективной формой 
организации, которая позволила бы в контексте обсуждаемых 
проблем глобалистики реализовать поставленные цели, могли 
бы стать научно-исследовательские и образовательные Центры 
(Институты). Еще лучше было бы назвать их, говоря буквально 
и следуя обратной логике формирования факультетов, — интер-
тетами, поскольку в их основу должны быть положены прин-
ципы интеграции научного знания1. Они должны быть также 
с серьезным международным статусом, к чему просто обязывает 
характер стоящих перед ними задач. В рамках этих структур (и 
с их подачи) можно будет не только вести научные исследова-
ния, проводить соответствующие конференции, круглые столы, 
семинары, осуществлять целевые программы, проекты, экспер-
тизы, но и готовить научные кадры, разрабатывать и реализовы-
вать образовательные программы, осуществлять международ-
ную, издательскую, просветительскую деятельность в области 
глобалистики. Наконец, здесь же наилучшим образом можно 
будет соединять теорию и практику, формулируя заключения, 
выводы и предложения для лиц принимающих решения на госу-
дарственном и международном уровнях по наиболее актуальным 
проблемам современности. Иными словами, в таких структурах 
научно-исследовательская работа, учебный процесс и выработ-
ка конкретных рекомендаций должны быть теснейшим образом 
взаимосвязаны, чего сегодня так недостает современной науке 
и системе высшего образования.

При этом важно подчеркнуть, что в интертетах не должно 
быть обучения на уровне бакалавриата. На этом уровне образо-
вания различные кафедры соответствующего интертета, такие, 
например, как «История и теория глобалистики», «Глобаль-
ных проблем», «Мировой экономики», «Мировой политики», 
«Глобальных процессов» и т.п. должны в популярной форме 
вести занятия на различных факультетах университета, пресле-
дуя, прежде всего, цели образования и просвещения в области 

1 Возможно, предлагаемый термин не сразу будет принят, а то и вовсе 
не приживется, но потребность в нем (или по сути аналогичном ему) объ-
ективно существует, так как дело касается принципиально новой, не име-
ющей аналогов в истории науки и образования структуры, появление кото-
рой — дело времени.
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глобальных исследований, без чего уже трудно представить 
себе современного хорошо образованного человека. В про-
цессе таких занятий, несомненно, выделится часть студентов, 
которые (понятно, что с позиций своего основного предмета) 
проявят особый интерес к вопросам глобалистики и станут пи-
сать соответствующие курсовые и дипломные работы. Именно 
они и составят тот костяк студентов, которые затем поступят 
в магистратуру соответствующего интертета, где станут спе-
циализироваться по одному из направлений в данной обла-
сти междисциплинарного знания, основываясь, прежде всего, 
на полученной в бакалавриате специальности.

Несомненно, что и последующие ступени подготовки про-
фессиональных кадров также должны быть представлены в та-
ком структурном подразделении — речь идет об аспирантуре 
и докторантуре. Они должны обеспечить подготовку кадров 
высшей квалификации, имея для этого как соответствующие 
программы и диссертационные советы, так и должную мате-
риально-техническую базу, поскольку «конкурентоспособность 
между отдельными регионами в рамках глобализирующегося 
мирового образовательного пространства сегодня определяется 
не только их интеллектуальным потенциалом, но и материаль-
ными затратами на его воспроизводство. Ни одна долгосрочная 
образовательная программа не может обходиться без высоких 
затрат» [Черных, 2015, 45].

С учетом того, что речь идет о междисциплинарной области 
научного знания, где в значительной степени представлена гу-
манитарная составляющая, подобные структуры целесообраз-
нее было бы создать в рамках уже существующих крупных уни-
верситетов, имеющих разветвленную сеть факультетов. Такое 
решение позволило бы оптимальным образом совместить тео-
ретические изыскания с образовательным процессом, а иссле-
довательскую и педагогическую работу поставить на прочную 
основу уже имеющихся достижений в области глобалистики. 
При этом следовало бы максимально задействовать уже суще-
ствующие базы данных, а также наработанные обширные меж-
дународные связи, возможности Интернета, соответствующие 
сайты, новейшие средства коммуникации, современные техно-
логии получения и обработки информации и т.п. [Алешковский, 
2018]. Все это, конечно, не исключает и того, что интертеты 
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могут создаваться и в относительно небольших университетах, 
но их деятельность в таком случае целесообразно было бы кон-
центрировать не столько на образовательных, сколько на ис-
следовательских и прикладных программах.

Предлагая к обсуждению поставленные выше проблемы, хо-
телось бы отметить в заключение, что будущее как мира в целом, 
так и России, в частности, зависит от того, насколько адекватно 
мы будем реагировать на вызовы современности, сумеет ли эф-
фективно использовать преимущества, которые предоставляет 
нам наука и ее новейшие достижения. А это значит, что не-
обходимо постоянно переосмысливать и самих себя, и мир, 
в котором мы живем, чтобы наиболее оптимально вписывать-
ся в динамичную структуру мирового сообщества и адекватно 
реагировать на перманентные вызовы современности. Спра-
виться с такой задачей можно лишь имея сильную науку и эф-
фективное, отвечающее требованиям времени образование, 
где мы — представители отечественной науки и глобалистики, 
в частности, — несем особую ответственность не только за адек-
ватную оценку реальных событий, правильный выбор целей 
и предлагаемые пути их достижения, но и, в конечном счете, 
за формирование соответствующего мировоззрения, способного 
диалектически соотносить национальное и интернациональное, 
частное и общее, локальное и глобальное.
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Раздел VII
РОССИЯ В�ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Современная Россия и�уроки 
русской революции 1917 года
(Вестник Московского университета. Серия XXVII. 
Глобалистика и�геополитика. 2017. №�1. С. 68–79)

Минувший ХХ век, без преувеличения, прошел под знаком 
Русской революции 1917 г. и последовавших за этим политиче-
ских, идеологических и социально-экономических трансфор-
маций как в самой России, так и в мировом масштабе. Ставшие 
уже историей более полутора десятилетия нашего века также 
дают основание утверждать, что эхо столетней давности во-
все не кануло в лета — мы и сегодня в той или иной степени 
испытываем влияние, несем на себе печать тех судьбоносных 
перемен. И все потому, что речь идет о событии не рядовом, 
не случайном, не локальном, а эпохальном, общечеловеческом 
и драматичном. Это было потрясение глобального масштаба, 
эпицентром которого стала Российская империя, вступив-
шая в наиболее острые противоречия с набиравшими тогда 
силу экономическими и политическим глобальными процес-
сам, с одной стороны, и не осуществившая адекватные изме-
нившемуся миру социально-экономические и политические 
преобразования. Цена, которую в итоге пришлось заплатить 
за беспрецедентный исторический эксперимент не поддается 
никакому исчислению, а поскольку история не знает сосла-
гательного наклонения, то теперь важнее всего извлечь уроки 
и сделать правильные выводы из прошлого.

Оставляя в стороне детальный анализ множества причин, 
приведших к революции, равно как и оценки последующих 



шагов в построении нового общества, отметим то непрелож-
ное обстоятельство, что все это происходило в условиях, когда 
глобальные процессы в полной мере охватили экономическую 
и политическую сферы общественной жизни практически всех 
стран и народов1. Отсутствие должного понимания сложив-
шейся ситуации в условиях ожесточенной межгосударствен-
ной борьбы за доминирование и отстаивание буквально пони-
маемых национальных интересов, привели в конечном счете 
к Первой, а затем и Второй мировым войнам, в которых Рос-
сия, не оценив в должной мере фундаментальные глобальные 
тенденции, вынесла на себе, пожалуй, самую тяжелую ношу 
в истории всего человечества. Теперь, когда глобализация 
стала многоаспектной, т.е. охватила практически все сферы 
общественной жизни мирового сообщества, недооценка этого 
обстоятельства может обернуться не только серьезными про-
блемами и потерями, но и новыми потрясениями, сравнимыми 
с революционными событиями столетней давности. Главный 
вывод, который следует из уроков истории, состоит в том, что 
перспективы развития России в условиях многоаспектной гло-
бализации непосредственно связаны с тем, как в ее политике 
будет обеспечен баланс стратегии и тактики, общего и частно-
го, патриотического и космополитического. Предельно важно 
и то, как будут решаться вопросы соотношения национальных 
и общечеловеческих интересов, формирования гражданского 
общества и правового государства в условиях, когда глобаль-
ные процессы кардинально изменили архитектонику совре-
менного мира.

Важнейшей особенностью и главным противоречием со-
временной эпохи является то, что мировое сообщество под 
влиянием многоаспектной глобализации все больше стано-
вится единой целостной системой практически по всем основ-
ным параметрам общественной жизни, тогда как организаци-
онно продолжает оставаться поделенным на «национальные 
квартиры», т.е. являет собою конгломерат самодостаточных, 

1 См.: Глобальные тенденции развития мира. Материалы Всероссий-
ской научной конференции, 14 июня 2012 г. / Центр пробл. анализа и гос.-
упр. проект. М.: Научный эксперт, 2013.
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независимых, суверенных государств. Иными словами, че-
ловечество как совокупное целое, как планетарное явление, 
впервые упомянутое в таком качестве еще в 30-е годы про-
шлого века В. И. Вернадским, наконец, как активное начало 
и субъект действия в системе «общество-природа» полностью 
сложилось к началу XXI века1. Однако в отличие от государ-
ственных образований, регулируемых посредством различных 
институтов, основанных на соответствующих морали и праве, 
человечество, обретя целостные контуры, общие проблемы 
и общую судьбу перед необходимостью выживания, практи-
чески не продвинулось также далеко в формировании меха-
низмов управления этой целостностью. При этом проблема 
преодоления основного противоречия современной эпохи ус-
ложняется и рядом иных обстоятельств, среди которых следует 
отметить то, что скорость перехода человечества из состояния 
региональных отношений к отношениям глобальным намного 
превышает скорость культурных трансформаций (составной 
частью которых является мораль и право). От все возрастаю-
щих темпов формального «взросления» человечества также 
существенно отстают и адаптивные возможности человека, 
равно как и трансформация его мировоззрения, которые 
хотя и наполняются все более глобальным содержанием, тем 
не менее, еще далеко не соответствуют реальному положе-
нию вещей2. Как следствие, и реальное поведение людей, 
и современные межгосударственные отношения испытывают 
нарастающее давление со стороны многоаспектной глобали-
зации, требующей не только соответствующей унификации, 
но и перераспределения приоритетов в отношениях частей 
и целого в пользу последнего. Конечно, речь не идет о ниве-
лировании различий и особенностей тех или иных субъектов 
общественных отношений, а тем более, о полном подчинении 
частей целому. Да это и невозможно, о чем достаточно хорошо 
свидетельствует, например, хотя бы непростой и уже значи-

1 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.
2 См.: Чумаков А. Н. Методологические аспекты исследования глобаль-

ных проблем современности (философско-социологический анализ): авто-
реф. дис. … канд. философ. наук. М., 1984.
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тельный опыт стремящейся к объединению Западной Европы, 
где цивилизационное единство отдельных стран и народов по-
стоянно натыкается на их культурные различия и особенности 
исторического развития.

И все-таки, достижения современной глобалистики явно 
указывают на то, что мировое сообщество уже в ближайшем 
будущем должно будет существенно продвинуться в решении 
отмеченного выше основного противоречия нашей эпохи. То, 
что это будет именно так, вряд ли стоит сомневаться, а вот ка-
кую цену придется за это заплатить — большой вопрос. Послед-
ний глобальный финансово-экономический кризис, серьезно 
затронувший и другие сферы общественной жизни, лишний раз 
показал, что рассчитывать на милость природы или стихийный 
ход событий не приходится, а держаться за привычный порядок 
вещей — значит обрекать себя на повторение ошибок, только 
с еще более серьезными последствиями.

Отсюда для каждого современного государства, а именно 
они и являются основными субъектами отношений в глобаль-
ном мире, встают вопросы принципиальной важности — с кем 
и во имя каких приоритетных целей объединяться, какие 
международные программы, проекты, структуры, организа-
ции формировать и поддерживать, наконец, когда и в какой 
мере соглашаться на отказ от тех или иных своих суверенных 
прав и интересов. Проигнорировать такую постановку вопро-
са, а тем более, объективную ситуацию, из которой все это 
вытекает, никому не удастся; и дело здесь за тем, чтобы адек-
ватно реагировать на вызовы времени, что для нашей страны, 
осуществляющей активную международную политику, осо-
бенно актуально.

Тесно вписанная в контекст глобального мира, Россия пе-
реживает сегодня трудный период своего развития, поскольку 
должна не только обеспечить сбалансированное развитие стра-
ны, но и сохранить конкурентоспособность на международной 
арене. Без этого в условиях жесткого противоборства и острей-
шей конкурентной борьбы ни одно государство не может рас-
считывать на успех, как не может и уклониться от влияния объ-
ективных тенденций. Вот почему обсуждать проблемы России, 
не принимая во внимание мировой контекст общественного 
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развития, сегодня не только не конструктивно, но и беспер-
спективно. Являясь частью глобального сообщества, мы вы-
нуждены строить внутреннюю и внешнюю политику, равно как 
и отношения внутри страны, и с остальным миром, с учетом 
объективных тенденций современных процессов глобализации. 
К этому же побуждает и острая борьба интересов на междуна-
родной арене, и все еще не преодоленный глобальный соци-
ально-экономический кризис, затронувший Россию не мень-
ше других стран и поставивший множество принципиальных 
вопросов1. Кроются ли его причины только в экономической, 
деловой сфере или заключены также в области идеологии, по-
литики, духовной сфере? Обусловлены ли они техническими 
просчетами, или имеют системный характер? Какое место 
в финансово-экономических потрясениях занимает гуманитар-
ная сфера, культура в целом? Наконец, как на все это должны 
реагировать философия, наука и могут ли они реально влиять 
на ход событий?

Имеется явное различие в подходах к пониманию сложив-
шейся ситуации и поиску ответов на поставленные вопросы. 
Так, страны Западного мира и ориентирующиеся на их путь 
развития общественные системы основной упор делают на ана-
лизе экономических, финансовых, управленческих, админи-
стративных и т.п. вопросов, организуя всевозможные эконо-
мические форумы, переговоры и т.п. При этом, тем не менее, 
разногласия и противоречия на международном уровне реша-
ются, как и прежде, преимущественно с позиции силы, которая 
не обязательно проявляется в грубой и неприкрытой форме. 
Зачастую, например, в культуре, политике экономике, принуж-
дение осуществляется посредством косвенного воздействия, 
получившего называние «мягкой силы» (soft power). При этом 
в выигрыше оказывается, как правило, тот, кто сильней, ковар-
нее, хитрее, кто имеет определенные преимущества, а действу-
ет подчас эгоистично и безнаказанно, преследуя собственные 
интересы.

1 Ильин И. В., Урсул А. Д. Глобальные исследования и эволюционный 
подход. М.: Изд-во МГУ, 2013.
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Конечно, какие-то усилия регулировать международные 
отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества 
и международного права предпринимаются. Появляются все 
новые глобальные и региональные наднациональные структу-
ры, такие, например, как «Большая семерка», «Большая двад-
цатка», ВТО, Всемирный банк, Европейский Союз, Шанхай-
ская организация сотрудничества и др1. Однако обольщаться 
в отношении этих структур не стоит. Они создаются для обе-
спечения согласованных действий на глобальном или на ре-
гиональных уровнях и с этой задачей в той или иной степени 
справляются; но основное противоречие современной эпохи — 
обеспечить управляемость всей мировой системой — такие ор-
ганизации не в состоянии.

Прежде всего, все они представляют, в лучшем случае, толь-
ко отдельную сферу общественной жизни, ту или иную часть 
человечества или какой-то регион, т.е. ни одна из этих струк-
тур (организаций) не представляет мир в целом, во всех его 
аспектах, без чего любые разговоры об управлении на плане-
тарном уровне теряют всякий смысл. Иными словами, в ми-
ровом масштабе такие организации способны выполнить, 
в лучшем случае, некоторые функции регулирования, но во-
все не предназначены для управления мировой системой как 
единым целым. Отсюда не удивительно, что практически все 
глобальные проекты последнего времени, среди которых наи-
большую известность получили: «политика мирного сосуще-
ствования», «концепция устойчивого развития», «идеология 
мультикультурализма», и т.п., не дают желаемого результата, 
а то и вовсе оказываются несостоятельными. А все потому, что 
для их успешной реализации попросту нет соответствующих 
механизмов.

В итоге, конфликт интересов в глобальном мире усилива-
ется и нет оснований полагать, что эта тенденция изменится 
в ближайшем будущем, чему способствует все большая от-
крытость и доступность информации, революционные из-
менения средств мобильной связи, растущая популярность 

1 См.: Глобалистика. Персоналии, организации, труды: энциклопеди-
ческий справочник. 2-е изд., стер. М.: Кнорус, 2016. С. 256–257.
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всевозможных социальных сетей в Интернете и т.п., что уже 
сегодня активно используется в качестве инструментов управ-
ления общественными процессами, в том числе, и дистантно. 
Здесь, в частности, заключена одна из причин столь слаженных 
действий разрозненной оппозиции, которая в разных странах 
становится значительной силой в так называемых «цветных» 
революциях.

Нередко в поисках мирных путей разрешения обществен-
ных противоречий говорят о межкультурном (хотя точнее сле-
довало бы вести речь о культурно-цивилизационном) диалоге. 
В глобальном мире именно он является по существу един-
ственно возможным способом конструктивного разрешения 
противоречий и важнейшим фактором обеспечения сбалан-
сированного общественного развития, как на глобальном 
уровне, так и на уровне отдельных государств. Как отмеча-
ет В. И. Толстых: «Диалог культур — это встреча и спор–раз-
говор порожденных историей специфически человеческих 
(«культурных», «не животных») способов жизнедеятельности 
людей, познание и обмен ценностями, идеями и идеалами. 
Именно в культуре адекватно, предметно и целостно пред-
ставлены образ мысли–жизни-поведения субъектов социума 
и цивилизации, наиболее полно и выразительно проступа-
ют их общие черты и индивидуальные особенности»1. Одна-
ко возможности для такого диалога ограничены, поскольку, 
с одной стороны, подходы, основанные только на «диалоге 
культур» или только на «диалоге цивилизаций», взятые по от-
дельности, неэффективны и заранее обречены на неудачу. Они 
не отражают истинной (культурно-цивилизационной) приро-
ды общественной жизни, которая являет собою сплав, един-
ство культурных достижений и цивилизационных отношений 
общества. С другой стороны, любая культура изначально са-
модостаточна и стремится к сохранению своей идентичности, 
вступая, как правило, в противоборство и конфликты с дру-
гими культурами.

1 Толстых В. И. Диалог культур в современную эпоху // Диалог культур 
в условиях глобализации: материалы Бакинскиго форума, посвященного 
памяти Гейдара Алиева. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2012. С. 33.
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Именно поэтому конструктивный диалог, основанный 
только на культурных основаниях, невозможен. Отсюда воз-
лагать надежды на межкультурный диалог и рассчитывать 
на сближение на этой почве разных позиций не приходится. 
Но и серьезных оснований для беспокойства нет, если при-
нять во внимание, что все диалоги происходят не на культур-
ных, а на цивилизационых основаниях, когда культура вы-
ступает фоном, андеграундом такого диалога. И чем более 
высокий уровень цивилизационного развития имеют взаимо-
действующие стороны, тем более продуктивным может быть 
диалог.  Но уровень цивилизационного развития отдельных 
народов, да и человечества в целом все еще пребывает на край-
не низком уровне. При этом даже в научном сообществе, к со-
жалению, все еще нет должного понимания того, что уровень 
цивилизованности того или иного народа (страны, коллек-
тива, индивида) — это оборотная сторона их культурного раз-
вития. Вот почему политика мультикультурализма, которая 
не учитывает цивилизационный разрыв в развитии различных 
народов, терпит серьезное поражение не только в Европе, 
но и в других странах и регионах. Такая политика не учиты-
вает того обстоятельства, что в современном мире имеет ме-
сто противоборство не цивилизаций, о чем говорит Хантинг-
тон, а различных «культурно-цивилизационных систем», 
например, Западной и Восточной, капиталистической и со-
циалистической, исламской и христианской и т.п. А дело 
здесь в том, что различные общественные структуры по куль-
турным основаниям разнятся, отталкиваются и поляризуют-
ся, тогда как конструктивно взаимодействуют, притягивают-
ся по основаниям цивилизационным, т.е. на основе 
признания общих норм и ценностей1. В итоге мы имеем мно-
гообразие культурно-цивилизационных систем.

Таким образом, культурно-цивилизационный диалог пред-
полагает признание того, что современный глобальный мир 
многополярный изначально и по сути другим быть не может. 
А для обеспечения эффективности диалога на международном 

1 Чумаков А. Н. Культурно-цивилизационные разломы глобального ми-
ра // Век глобализации. 2015. №2(16). С. 35–47.
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уровне необходимо наличие общих цивилизационных принци-
пов организации общественной жизни, важнейшими из кото-
рых являются:

 � признание и защита основных прав человека;
 � приемлемая для всех система этических норм и ценно-
стей (общечеловеческая мораль);

 � единое правовое поле, т.е. универсальное (глобальное) 
право;

 � религиозная толерантность и свобода совести.
А это сфера уже не экономических, а гуманитарных отно-

шений, которая, как правило, игнорируется на крупнейших 
экономических форумах, где ведется поиск преодоления со-
временных мировых проблем. И все-таки, иной подход, ос-
нованный на первостепенном внимании к гуманитарной сфе-
ре, все более четко проявляется в странах, где техногенный 
тип развития не имеет глубоких корней и традиций. Китай, 
например, поступает именно так, и в этом есть своя логика, 
ибо глобальный кризис высветил не столько экономические 
ошибки и технические просчеты отдельных государств и соот-
ветствующих мировых структур, сколько проблемы культуры 
и духовности, недостаток нравственной составляющей на всех 
уровнях общественного развития в условиях нарастающей гло-
бализации.

При этом от того, как понимается глобализация, во многом 
зависит стратегия и тактика действий различных сил и субъек-
тов на современной международной арене. Это хорошо пока-
зывает, например, китайский философ Ань Цинянь, который 
в своей статье «Проблемы глобализации в Китае» отмечает, 
что китайское правительство, хотя и выступает за политиче-
скую многополярность и культурное многообразие, тем не ме-
нее, с «большим уважением относится к экономической гло-
бализации», рассматривая ее как объективную, исторически 
неизбежную тенденцию, которой бесполезно сопротивлять-
ся. «В силу большого влияния практического рационализ-
ма, — пишет он, — в Китае не существует распространенно-
го в западных развитых странах движения антиглобализма. 
Сегодняшние успехи Китая в экономике в значительной сте-
пени связаны с тем, что он по-настоящему сумел ухватить 
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и очень эффективно использовать шанс, предоставляемый ему 
глобализацией»1. В то же время вполне очевидно, что государ-
ства, выступающие против глобализации или игнорирующие 
ее, рискуют оказаться на обочине исторического развития, 
а то и вовсе в изоляции от мирового сообщества.

Россия, пребывающая между Востоком и Западом, уже 
в силу революционных событий свершившихся сто лет тому 
назад и последовавших затем глобальных трансформаций ми-
ровой архитектоники, стала связующим звеном для многих 
стран различных континентов и регионов. При этом, и теперь 
оставаясь ключевым субъектом международных отношений 
и, обладая серьезным духовным потенциалом, она не только 
не может без серьезного ущерба для себя игнорировать объ-
ективные тенденции глобализации, но и не должна удовлет-
вориться техногенными или сугубо экономическими подхо-
дами к решению современных проблем общественного 
развития.

Хотя глобализация имеет на первый взгляд экономические 
основания и политическую обусловленность, на самом деле она 
все больше обнаруживает первичность культуры на глобальном 
уровне. Именно поэтому воздействие культуры на глобализа-
цию и глобализации на культуру, а также соотношение глобаль-
ного и локального становится предметом особого внимания для 
многих ученых, прежде всего, широко, гуманитарно мыслящих. 
Такой взгляд на общественное развитие получает все большее 
распространение, а для описания данного явления в глоба-
листике используется специальный термин «глокализация»2. 
Он отражает сложный процесс переплетения местных, локаль-
ных особенностей культурного развития отдельных народов 
и глобальных тенденций в развитии мирового сообщества. При 
этом важно подчеркнуть, что глобальный взгляд на мир во-
все не следует противопоставлять локальным представлениям 

1 Ань Цинянь. Проблемы глобализации в Китае // Вестник Российского 
философского общества. 2005. № 4(36). С. 147.

2 Global Studies Encyclopedic Dictionary. Edited by Alexander N. Chumakov, 
Ivan I. Mazour and William C. Gay. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. 
Editions Rodopi B. V., Amsterdam/New York, NY 2014. P. 242.
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и частному образу мыслей, что характерно для националистов 
и «антиглобалистов» всех мастей.

Однако глобализация культуры, как и процессы глокали-
зации, нередко вызывают серьезное беспокойство не толь-
ко у представителей малых, но и многочисленных народов, 
которые опасаются растворения их самобытных культур 
в новых трендах мирового развития, направленность кото-
рым задается наиболее активными и агрессивно развива-
ющимися культурами. В этом также усматривается угроза 
национальной идентичности и культурному разнообразию, 
особенно характерному, например, для России. Но, как спра-
ведливо отмечает М. И. Билалов: «Нельзя предпочитать цен-
ности и традиции лишь потому, что они свои; надо находить 
им опору в поглощающих их родственных и исторически бо-
лее перспективных народах»1. Конечно, это не единствен-
ное и не окончательное решение проблемы, но здесь важно 
определить общие для всех основания культурного развития, 
без чего единства действий не только в мире, но и в самой 
России не добиться. Оценивая современную ситуацию с этой 
точки зрения, следует признать, что Россия пока еще не впи-
салась в мировой контекст так адекватно, как того требуют 
объективные обстоятельства и, прежде всего, по цивилиза-
ционным параметрам. Как показывает исторический опыт, 
преуспевающие, относительно благополучные страны — это, 
в первую очередь те, где, так или иначе, получило развитие 
гражданское общество, основанное на признании и соблюде-
нии основных прав человека, разделении властей и равенстве 
всех перед законом. Но именно в этой области как раз и за-
ключено наиболее слабое место современной России — про-
блема, к сожалению, еще не получившая должного внимания 
и обсуждения, за исключением разве что достаточно узкого 
слоя интеллигенции.

В начале 1990-х гг. в России активно обсуждались вопросы 
демократизации общества, с развитием демократии связыва-

1 Билалов М. И. Регионализация как альтернатива негативам глобализа-
ции // В кн.: Россия: многообразие культур и глобализация. М.: Канон+, 
2010. С. 341.
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лось множество надежд. Однако не только желаемой демокра-
тии не добились, но и сам термин оказался «опороченным». 
А все потому, что в отсутствие гражданского общества, ни-
какой демократии, т.е. власти народа быть не может. Демо-
кратия — это функция, свойство гражданского общества. Она 
проявляется там и тогда, в той мере и постольку, где, когда 
и поскольку появляется, вызревает гражданское общество, 
состоящее (в конечном счете) из свободных, состоятельных, 
действительно равных перед законом личностей, т.е. граждан, 
способных не только реально выбирать свою власть, но и не-
сти ответственность за принимаемые ею решения1. Но тогда 
самодостаточные в материальном и интеллектуальном от-
ношении граждане, должны составлять, как минимум, боль-
шинство населения страны, выступая в качестве ее авангарда 
и надежной опоры.

Если же уповать на модернизацию, нанотехнологии, рас-
ходовать непомерные ресурсы на организацию зрелищных, 
но преходящих олимпиад, чемпионатов, саммитов, и т.п., 
вместо должного развития науки, образования, здравоох-
ранения, социальной сферы, а также проведения действи-
тельно насущных социально-политических и экономических 
реформ, то можно попросту надорвать страну и обречь ее на 
серьезное отставание. Перед вызовами глобализации в бо-
лее выгодной ситуации оказываются те страны, где перво-
степенное внимание уделяют культуре, что, несомненно, 
сказывается и на уровне развития гражданского общества, 
и на том, насколько эффективно используются новые тех-
нологии общественного управления, именуемые «мягкой си-
лой». Иными словами, будущее закладывается уже сегодня, 
причем, в первую очередь, в духовной, гуманитарной сфере2. 
При этом верно и то, что в большем выигрыше окажутся те, 
кто будет действовать также с позиции реализма, прагматизма 
и стратегической перспективы.

1 Between Past Orthodoxies and the Future of Globalization: Contemporary 
Philosophical Problems. Leiden, Boston: Brill-Rodopi, 2016.

2 Глобальная геополитика / под ред. И. И. Абылгазиева, И. В. Ильина, 
И. Ф. Кефели. М.: МГУ, 2010.
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Действовать с позиции реализма — значит понимать глоба-
лизацию и ее как позитивные, так и негативные последствия, 
прежде всего, в качестве объективного фактора исторического 
развития. В этом контексте не стоит излишне увлекаться вопро-
сами исключительности и самобытности своего развития — они 
и так никуда не денутся в силу уникальности культуры любого, 
в том числе и российского народа, о сохранении которого так 
проникновенно говорил А. И. Солженицын. Не стоит в очеред-
ной раз возлагать на себя и миссию спасителей всего человече-
ства, равно как и строить «светлое будущее» в одной отдельно 
взятой стране, да еще во имя будущих поколений за счет поко-
ления настоящего. Не соответствует позиции реализма и поиск 
врагов всегда и повсюду, что вовсе не означает, что их вовсе 
нет, или что противостояние и столкновение интересов раз-
личных стран и народов в условиях глобализации ослабевает. 
Скорее наоборот, противоречия растут и обостряются, а каждое 
государство преследует, прежде всего, собственные интересы. 
Так было и так останется, пока будут суверенные государства, 
которые не завтра и не так просто перестанут быть таковыми. 
Однако борьба с врагами и недругами должна быть сопряжена 
с не меньшей активностью в поиске друзей, сторонников, со-
юзников.

Позиция прагматизма, с точки зрения основных задач 
и интересов России, заключается в том, чтобы во внешней 
политике, не потакая чужим интересам и не обогащая другие 
страны финансовыми и трудовыми ресурсами, дешевым сы-
рьем и интеллектуальным капиталом, проводить «политику 
открытых» дверей для всех знающих русский язык и искренне 
желающих жить и работать в России, прежде всего, в мало-
заселенных регионах. Важно также, чтобы внешняя поли-
тика гармонично сочеталась с внутренней, где необходимо 
обеспечить реальное разделение властей: законодательной, 
исполнительной и судебной при наличии власти четвертой — 
свободной прессы в условиях строгого соблюдения буквы за-
кона, начиная с Конституции1. Действовать с позиции праг-

1 Глобализация и современная Россия / Бельский В. Ю., Бороздин А. Н., 
Богайчук Н. Н., Гусев Н. Н. и др. Сер. Magister. М., 2014.
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матизма — значит иметь дело не с населением и подданными, 
а с гражданами своей страны и гражданским обществом. Это 
значит реально заботиться о благополучии и процветании сво-
его народа, состоящего из свободных, обеспеченных, а потому 
самодостаточных граждан, достойно живущих на собственной 
земле, в собственных домах и защищенных всей силою за-
кона и мощью государства. Именно такое общество сможет 
успешно противостоять и внешним врагам, и врагам внутрен-
ним (бюрократии, беззаконию, коррупции, преступности). 
Именно в таком обществе только и может быть обеспечена 
реальная демократия. В таком обществе не может быть плохих 
дорог и плохих автомобилей, скученных жилых комплексов 
на бескрайних просторах и предельно низких зарплат при не-
померно высоких доходах коррумпированного чиновничества. 
В таком обществе не должно быть и той убийственной для 
свободного и новационного развития страны централизации, 
которая с неизбежностью ведет к запустению одних регионов 
и перенаселению других. Поскольку упомянутые актуальные 
задачи в совокупности с другими нерешенными проблемами 
таят в себе угрозу серьезных социальных потрясений, то ми-
нувшие с 1917 года сто лет во многом драматической рос-
сийской истории, должны послужить поучительным уроком 
к тому, чтобы адекватно и своевременно реагировать на вы-
зовы современности.

Все это означает также, что действовать следует еще и с 
учетом стратегической перспективы, т.е. на шаг опережать 
другие государства в осмыслении и понимании мировых тен-
денций, проявлять инициативу и непосредственное участие 
в формировании экономических, политических, социальных 
и иных структур завтрашнего дня. Наилучший же способ до-
стижения таких целей — всемерно поддерживать и развивать 
не только экономику, но и, прежде всего, культуру, науку, 
образование, здравоохранение — т.е. все то, что наилучшим 
образом характеризует силу, мощь и состояние здоровья лю-
бого общества.

* * *
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К�вопросу о�Культурно-цивилизационных 
основаниях нашей ментальности
(Вестник РФО. 2016. №�1(77). С.�96–102)

Посмотрел бы ты, товарищ,
На себя со стороны…

В. Высоцкий

Русских в Европе не любят. Нет, речь не о ком-то конкретно 
или, например, о «новых русских», а в целом, кого именуют 
русскими. И это факт, который трудно оспорить. Почему так, 
что в нас такого, чего мы сами не замечаем, как не замеча-
ет, например, морская рыба, что живет в соленой воде, а вот 
со стороны это воспринимается как нечто неприемлемое? Ко-
нечно, не стоит заблуждаться, полагая, что будто бы францу-
зы любят немцев, англичане французов, итальянцы испанцев, 
датчане шведов и т.п. Разногласий и неприятия других хватает 
у всех. Но есть нечто такое, что всех тех, кто входит в состав 
Западной Европы, объединяет в относительно единое целое, 
отличное от иных общественных систем. В ином аспекте — 
в контексте глобализации, я уже писал об этом1. Поднимали 
эту непростую тему и до меня не раз2, а потому хотел бы об-
ратить внимание лишь на один, казалось бы незначительный 
аспект, который (как лакмусовая бумажка при определенных 
условиях) показывает нечто вовсе не очевидное, но точно вы-
ражающее суть явления.

У всех народов Западной Европы при относительном 
сходстве их культур, последние, несомненно, разные, при-
чем уже по самым важным, фундаментальным основани-
ям: языку, традициям, религии... Вместе с тем, эти народы 
в той или иной степени раньше или позже прошли примерно 
один и тот же путь социально-экономических и политиче-
ских трансформаций в период буржуазно-демократических 

1 Чумаков А. Н. Культурно-цивилизационные разломы глобального ми-
ра // Век глобализации. 2015. № 2(16). С. 35–48. (см.: http://www.intelros.ru/
readroom/vek-globalizacii/vek2-2015/27950-kulturno-civilizacionnye-razlomy-
globalnogo-mira.html)

2 См.: Книги серии «Русские за границей» издательства «Вече»; http://
www.online812.ru/2013/04/09/007/; http://fi limonov-konst.livejournal.com/ и др.
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преобразований. Все они также испытали на себе влияние 
эпохи Просвещения, став на путь цивилизационного раз-
вития посредством формирования гражданского общества, 
укоренения в общественном сознании определенной систе-
мы ценностей с соответствующим отношением к основным 
правам человека, закону, государству и т.п. Не впадая в идеа-
лизацию и не преуменьшая проблем и разногласий в странах 
Запада, следует, тем не менее, признать, что на этом пути они 
добились определенных успехов. Во всяком случае, система 
воспитания и образования, направленные на формирование 
человека, который соответствовал бы понятию «цивилизо-
ванный», и общественная жизнь, которая организована так, 
что по закону жить выгодней, чем нарушая его, несомненно, 
принесли свои плоды.

А то, что нормы, привычки и стили поведения, усвоенные 
с детства, глубоко укореняются в каждом человеке и прояв-
ляются потом порой самым неожиданным образом, показы-
вают, как правило, отдельные случаи конкретного поведе-
ния конкретных людей в определенных условиях, как только 
те наступают. Размышляя над вышесказанным и не претендуя 
на излишне широкие обобщения, дабы не углубляться в суть 
означенного выше явления, с которым столкнулась, напри-
мер, современная Европа, хотел бы поделиться четырьмя фраг-
ментами своего жизненного опыта, дающими мне основание 
сделать некоторые выводы. В частности, вполне очевидно, 
что в культурном отношении мы, россияне, несомненно, мо-
жем гордиться большими и яркими достижениями, тогда как 
с точки зрения цивилизационного развития, формирования 
гражданского общества и уважения к закону нам еще пред-
стоит существенная работа. Вот эти четыре примера, разде-
ленные значительными временными рамками, но имманентно 
связанные с тем, что составляет стержень духовной культуры, 
характеризует дух того или иного народа:

1. 1945 г. — Германия, Берлин. Только что закончилась вой-
на. Мой отец, Н. Т. Чумаков, рыбак из каспийского рыболовец-
кого колхоза, прошедший всю войну, был буквально поражен 
тем, что в разрушенном городе немцы бросали мусор в уцелев-
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шие мусорные корзины. А велосипед можно было свободно 
оставить на улице, не боясь, что его украдут, пока ты будешь 
в магазине…

2. 1978 г. — Германия, Берлин. Я студент 3-го курса фило-
софского факультета МГУ приехал в ГДР на двухнедельную 
практику в рамках студенческого обмена. В первые же дни бро-
силось в глаза, что в любое время суток никто не идет на крас-
ный свет светофора, независимо оттого, есть ли машины на до-
роге или нет. Разумеется, мы стали делать так же, вопреки тому, 
как поступали дома. Однажды поздно вечером, мы с однокурс-
никами гуляли по городу и подошли к перекрестку, где не было 
ни людей, ни машин. Загорелся красный светофор, мы огляде-
лись. Поскольку сзади приближались два человека, мы остано-
вились и стали ждать зеленый свет, дабы не выглядеть в их глазах 
варварами. Каково было наше удивление, когда подошедшие 
к перекрестку парень с девушкой, не останавливаясь, пошли 
на красный свет. Все стало на свои места, когда мы услышали, 
что они говорили по-польски…

3. 2001 г. — Россия. Москва.
«….Иногда мы всю жизнь помним человека только за одну 

его фразу, метко сказанное слово. Справедливо и то, что иногда 
даже случайный жест, непроизвольный поступок или мысль, 
сказанная в порыве откровения, могут дать не менее точное 
представления о человеке, чем целая лекция, которую он про-
читал бы о самом себе». Сделал эту запись еще тогда под впечат-
лением от выступления известного человека (намеренно не на-
зываю его имя и учебное заведение) на открытии круглого стола 
по проблемам глобализации, который состоялся в 2001 г. в Зале 
заседания Ученого совета того учебного заведения.

Поразила откровенность и полная уверенность в справед-
ливости своих слов руководителя столичного, весьма солид-
ного высшего учебного заведения, в котором готовят кадры 
социальных работников для всей страны. Выступая перед боль-
шой аудиторией профессорско-преподавательского состава 
и студентов (где ряд известных ученых Москвы и я были при-
глашенными участниками круглого стола), он стал развивать 
мысль о том, что во взаимоотношениях следует раскрываться 
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не сразу, а постепенно. В этой связи он сказал почти дословно 
следующее:

— У нас на территории нашего вуза несколько лет тому назад 
было возведено новое здание одной очень известной бельгий-
ской фирмой, которая теперь ходит «вокруг да около» в надежде 
получить от нас деньги за материалы и сделанную работу. Но мы 
их попросту обдурили.

Так и сказал без тени смущения «обдурили» и добавил:
— А что вы хотите, ведь это же рынок! Это пример того, что 

они просто раньше раскрылись, вот и подставились. Мы же так 
хитро составили договор, что они теперь от нас ничего не полу-
чат.

На мой вопрос одному из заместителей выступавшего, кото-
рый сидел со мною рядом:

— Вы им не все заплатили?
Он с улыбкой победителя ответил:
— Ничего не заплатили!
— А как же Вы собираетесь рассчитываться с ними? — спро-

сил я снова.
— И не собираемся вовсе! — сказал он в полной уверенно-

сти, что так оно и должно быть, коль скоро у них такой обо-
ротистый руководитель.

В тот же день под впечатлением услышанного оставил такую 
запись: «Представляю, что думают теперь о бизнесе в России 
и что могут посоветовать своим западным коллегам строители 
из бельгийской компании, которых беззастенчиво и нагло обма-
нули, «обдурили» и теперь все еще продолжают «водить за нос», 
подрывая последнюю надежду у западных бизнесменов на чест-
ное и справедливое сотрудничество с российскими партнерами. 
Это трудно назвать даже жульничеством, простым обманом. Тут 
речь о мировоззренческой позиции воспитателя молодежи, сто-
ящего во главе большого педагогического коллектива...

Ну а что же оратор — он не только не видит абсурдности 
созданной им ситуации, не понимает всей кощунственности 
своих слов, но даже кичится своей изворотливостью, умением 
любой ценой извлекать выгоду. А ведь это закономерное след-
ствие того воспитания, той системы отношений, которая уже 

К вопросу о Культурно-цивилизационных основаниях нашей ментальности   405



тогда, с молодых ногтей, учила интриговать, ловчить, обманы-
вать, не раскрываться… И вот теперь, прихватив, не без помощи 
полученных прежде навыков и связей, огромную собственность, 
сохранив за собою прежние должности (в лучшем случае пере-
именовав их), они понимают рыночные отношения так, как 
только и могут их понимать — через призму ловкачества и об-
мана. У них нет и тени сомнения, что прав тот, кто, в конечном 
счете, выигрывает. А выигрывает тот, кто первым подставит, 
«переиграет», «кинет», и при этом не высунется, не раскроется 
раньше времени.

Так стоит ли удивляться, что именно эти мотивы и были 
по существу в центре внимания упомянутого выступления, 
посвященного открытию круглого стола по проблемам глоба-
лизации? А чем еще как не собственным опытом «успешного 
международного сотрудничества» мог поделиться с молодежью 
руководитель Вуза, ведущего подготовку будущих социальных 
работников, которым предстоит жить и работать в условиях гло-
бализации и все усиливающихся контактов с миром. Остается 
только надеяться, что хотя бы в этическом плане выпускники 
этого Вуза будут выше своего наставника».

С пор прошло 15 лет. Это было время поиска нового пути, 
своей идентичности… Вернуться, же к упомянутой выше теме 
заставил случай, который для многих, не сомневаюсь, остал-
ся незамеченным, без каких бы то ни было последствий, как 
не оставляет для человеческого восприятия последствий, напри-
мер, незаметно и легко проходящий насквозь Землю нейтрино.

4. Итак, 2015 г. 27 декабря, около 09.00. Россия. Москва. 
Радиостанция «Эхо Москвы». Ведущая беседует с гостем радио-
станции — журналистом из Швейцарии Надеждой Сикорской. 
В информационной справке на сайте http://swiss-investment-
conference.ch/speaker/nadia-sikorsky/ говорится, что она — 
«кандидат исторических наук, учредитель и главный редактор 
интернет-портала “Наша Газета” (www.nashagazeta.ch). Редак-
ция расположена в Женеве. Наша_Газета.ch — первое ежедневное 
интернет-издание в Швейцарии на русском языке, существует 
с 2007 года. Надежда Сикорская закончила факультет журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова. Начала профессиональную 
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деятельность как переводчик в Министерстве культуры СССР, 
работала переводчиком в ЮНЕСКО (в Париже и Женеве), была 
директором по связям с общественностью в Международном Зе-
леном Кресте. В 2011 была удостоена государственной награды 
России, «Медали Пушкина». Организатор проекта Swiss Investment 
Conference». Из радиопередачи становится также ясно что, буду-
чи в Париже, она вышла замуж за француза, имеет двоих детей 
и в настоящее время живет в Швейцарии. Разговор зашел о язы-
ке, и наша соотечественница рассказала, что ее дети свобод-
но владея французским и английским, не проявляли интереса 
к русскому языку, поскольку в европейской среде ему не было 
практического применения. Далее она поведала весьма приме-
чательную историю, которую человек с русской ментальностью 
воспримет, скорее всего, как вполне нормальную, само собой 
разумеющуюся, тогда как для западного человека такая ситуа-
ция будет неприемлемой.

Их семья, отдыхая в Америке, посетила какой-то популяр-
ный аттракцион. Дети сильно хотели попасть на него, но там 
была очень длинная очередь. Муж заметил, что стоять в такой 
большой очереди не стоит, и предложил уйти. Тогда наша со-
отечественница сказала: «Подождите, я только схожу, посмо-
трю». Далее она без тени смущения в прямом эфире поведала, 
что подойдя к началу очереди, увидела девушку с бейджиком 
«Аня», которая пропускала очередников на аттракцион. «Анеч-
ка, — сказала наша героиня, — мы хотели бы попасть на ат-
тракцион, но здесь слишком большая очередь…». В итоге Аня 
провела их обходным путем без очереди. На удивленный во-
прос детей, как это ей удалось, она ответила: «Русский язык 
надо знать».

Удивляет в этой истории не то, что мы русские не только 
у себя дома поступаем именно так, поскольку с детства при-
выкли жить, по большей части, не по закону, а по понятиям. 
Примечательно другое — не только Аня, явно еще не усвоившая 
цивилизованных норм поведения, но и хорошо образованная, 
давно живущая в Европе, респектабельная дама совершает по-
ступок, который в категориях западной ментальности и уваже-
ния прав человека не может быть назван цивилизованным. Как 
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минимум, это неуважение ко всем тем, кто дожидался своей 
очереди, чтобы попасть на аттракцион, и в отношении которых 
у ее, воспитанного в европейских традициях мужа, было вполне 
цивилизованное предложение — уйти, коль нет времени или же-
лания стоять в очереди. Грустно, но факт — мадам не задумалась 
тогда, и теперь не понимает — какой урок нравственности она 
преподнесла своим детям, родившимся в Европе и воспитыва-
ющимся в цивилизованной среде, на европейских ценностях. 
К тому же не увидела ничего зазорного и в том, чтобы рассказать 
об этом в прямом эфире на всю страну, оттеняя лишь ту мысль, 
что владеть иностранными языками — это хорошо…

Так будем ли принимать во внимание эти детали и вроде 
бы незначительные эпизоды из практики нашей жизни? Или 
кто-то скажет, что это не заслуживающие внимания пустяки, 
и отношение к нам в мире никак не связано с подобного рода 
проявлением нашей ментальности? Нет, господа! Говорил и по-
вторю еще раз — никто не может без ущерба для себя игнориро-
вать нормы цивилизованного поведения, в особенности теперь, 
когда фактически все сферы общественной жизни обусловлены 
объективным характером глобальных процессов.

Разумеется, дело касается не только русских. Разве резонанс-
ные события, произошедшие в Европе, аналогичные тем, что 
имели место в новогоднюю ночь на площади около железно-
дорожного вокзала Кельна, говорят не о том же самом?! И это 
не случайное событие или досадный эпизод. То, что в Евро-
пе считается тяжким уголовным преступлением (изнасилова-
ние под прикрытием толпы сообщников), в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока является старинным арабским 
обычаем, именуемым «игрою в изнасилование» под названием 
«тахарруш гамеа»1. И вовсе не стоит удивляться тому, что тол-
пы молодых людей, в одночасье лишившиеся привычной для 
них среды обитания, сложившегося образа жизни и усвоенного 
с детства поведения, позволили себе в чуждой для них среде «по-
быть немного самими собою»? Для цивилизованных, придержи-
вающихся «мультикультурализма» европейцев, изначально про-

1 См.: https://maxpark.com/community/politic/content/4964579
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явивших по отношению к переселенцам сострадание, гуманизм 
и толерантность, все это вызвало шок, поскольку такое поведе-
ние в Европе ассоциируется с варварством, а то и дикостью; для 
переселенцев же — это ничто иное как хотя бы кратковременное 
возвращение к своей идентичности, «прикосновение к истокам 
своей культуры и традициям»...

Не будем множить примеры подобного рода — их можно 
перечислять до бесконечности. Вывод же вполне очевиден — 
дело не в том, что разные люди пребывают в разных культурных 
контекстах, а в том, что они находятся на разных ступенях ци-
вилизационного развития. Иными словами, в условиях многоа-
спектной глобализации и глобальной взаимозависимости мы не 
можем не соответствовать определенному уровню цивилизован-
ности, если хотим чтобы, во всяком случае, в Европе к нам (к 
русским) относились с уважением!

А кроме того я думаю, что в России должно быть гражданское 
общество!

* * *

За�державу обидно
(Вестник Российского философского общества. 2007. 
№�3(43) С. 55–58)

Вроде не бездельники 
И могли бы жить…

(слова из песни)

Помимо множества исторических и культурных достоприме-
чательностей, заслуживающих особого внимания, в этой кра-
ткой заметке хотел бы сказать, тем не менее, о том, что может 
показаться непринципиальным с позиции основных результа-
тов поездки, но, думаю, также заслуживающим упоминания. 
И к философии реальной жизни, и к нам — преподавателям 
самой важной мировоззренческой дисциплины — это, на мой 
взгляд, имеет самое непосредственное отношение. Впрочем, 
судите сами.

За границей зачастую напрашиваются сравнения, возникает 
желание провести параллели, и тогда особенно остро ощущается 
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гордость за свою страну или досада, в зависимости от результа-
тов сравнения. О гордости, конечно, можно, но предпочитаю 
говорить об этом, прежде всего за границей, где о своей стра-
не — только хорошее, или ничего. Здесь же, у себя дома, для 
пользы дела не лишним сказать и о досаде за нашу бестолковую 
реальность, в частности о том, о чем мы сами уже давно говорим 
не без иронии: «две беды у России: дураки и дороги».

Так случилось, что перед самой поездкой в Италию я на 
несколько дней поехал в Санкт-Петербург на машине. По-
следний раз проезжал по этой трассе лет пять назад, и како-
во же было мое удивление — дорога за эти годы практически 
не изменилась. Все те же допотопные и по большей части пло-
хого качества всего лишь три полосы — одна туда, другая об-
ратно; третья через каждые девятьсот метров позволяет совер-
шить обгон транспорта то в одном, то в другом направлении. 
Но такой способ обгона планировался, очевидно, еще тогда, 
когда на дорогах господствовал гужевой транспорт. Однако 
на дворе уже XXI век, а «воз и ныне там». Если же принять 
во внимание, что и теперь это единственная дорога, которая 
соединяет не только две многомиллионные столицы, но и весь 
промышленный Северо-запад страны (от Мурманска до Тве-
ри), а также всю Скандинавию практически со всей Россией, 
да если еще учесть, что после развала СССР Петербург стал 
главными морскими воротами страны, как минимум, для 
ее центральной части, через который идут огромные грузопо-
токи, то не трудно догадаться, что разминуться на такой дороге 
можно разве лишь теоретически. Практически же, если до-
рожить жизнью, то нужно непременно следовать в несконча-
емом потоке медленно ползущих огромных фур (грузовиков), 
большинство из которых так коптят атмосферу, что большая 
часть дороги превращается в газовую камеру. Если же проявить 
«излишнюю щепетильность» к своему здоровью (желая полу-
чить глоток более чистого воздуха), то сразу же становишься 
камикадзе, ибо не только водители легковых автомобилей, 
но и отдельных грузовиков стремятся наперебой использовать 
очередные девятьсот метров для обгона (которых, как правило, 
не хватает), чтобы снова оказаться в этом же потоке, но лишь 
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на пару фур впереди, которым не видно ни конца, ни края. 
Незначительный выигрыш во времени не идет ни в какое срав-
нение с опасностью, которой водитель подвергает себя и своих 
пассажиров, и разве только что пристраивание за очередной 
«каравеллой», которая чуть быстрее едет и несколько меньше 
смердит, может хоть как-то рационально объяснить такое по-
ведение на дороге. А общий итог печальный и вполне пред-
сказуем. На пути в семьсот с небольшим километров я видел 
несколько страшных аварий (о мелких ДТП можно и не упоми-
нать). Столкнувшиеся, перевернутые, горящие и догорающие 
грузовые и легковые автомашины и, как следствие, многоки-
лометровые пробки (порой без всякого движения) — обычная 
картина на этой по сути «прифронтовой» дороге. Обратный 
путь изобиловал столь же многочисленными авариями и вен-
ками у дорожных столбов…

Как тут не вспомнить беспрецедентные статистические дан-
ные, в соответствии с которыми каждые полгода на дорогах 
России погибает людей больше, чем СССР потерял за 10 лет 
войны в Афганистане! А новостям о гибели на трассе очеред-
ного губернатора, перевернувшемся автобусе с детьми, раз-
бившихся маршрутках и т.п. конца не видно, хотя чиновники 
и ужесточают правила, вводят все новые наказания…, но, к со-
жалению, игнорируют дельный совет Козьмы Пруткова — «зри 
в корень!».

Зная в целом плачевное состояние российских дорог, 
и будучи хорошо знаком из личного опыта еще с двумя фе-
деральными трассами: Москва-Ростов (М4) и Москва-Астра-
хань (М6), где ситуация мало чем отличается от описанной 
выше, я в своем путешествии из Москвы в Петербург и об-
ратно недоумевал: как же так, высшие посты в государстве 
уже в течение почти восьми лет занимает петербургская ко-
манда, в ведении которой находятся все административные 
и финансовые ресурсы огромной страны, а решить казалось 
бы очевидную, первоочередную, к тому же затрагивающую 
их непосредственно проблему не додумались. И это притом, 
что эта дорога «жизни» (хотя для нее больше подходит дру-
гое слово — дорога смерти), ставшая сущей бедой и немым 

За державу обидно  411



свидетельством безответственности ответственных лиц, еще 
больше, чем всей стране нужна самим петербуржцам, кото-
рые через нее связаны и со столицей, и с другими регионами. 
Остается только гадать — что будет с этой дорогой потом, 
когда питерскую команду сменит другая?

Что касается специальных мест отдыха, питания, наконец, 
туалетов на российских дорогах, то об этом лучше и не гово-
рить. Не будь вдоль этих дорог основательно загаженных ле-
сов, а в центральной части и на юге страны лесопосадок, убо-
жество и позор нашего придорожного «сервиса» были бы как 
на ладони не только для живущих в округе, но и для всех про-
езжающих мимо, в том числе и иностранцев... Но вернемся 
в Европу.

В Будапеште с поезда пересаживаемся на автобус. Знаю по про-
грамме, что через считанные часы мы должны быть на границе 
с Италией. Но как это возможно, если нужно проехать половину 
Венгрии и почти всю Австрию, делая к тому же каждые четыре 
часа санитарную остановку?1 Разве что при скорости 90–100 км в 
час, т.е. на предельных значениях, разрешенных для пассажир-
ского автобуса? Теоретически это возможно при условии прямой 
дороги. Но ведь на пути те самые Альпы, о которых мы знаем, 
в том числе и по памятным переходам через них Суворова…

И вот когда равнину сменили Альпы, узкие горные дороги, 
нескончаемый серпантин, спуски и подъемы, хорошо знако-
мые мне по Кавказу (и не только), и даже упомянутые выше 
федеральные трассы — все это показалось сюжетами если не из 
каменного, то, во всяком случае, из позапрошлого века. Сразу 
как-то трудно было понять, почему при приближении к первой 
же отвесной скале водитель нашего автобуса, похоже, и не со-
бирался не только крутить баранкой, но и стокилометровую 
скорость сбавлять даже не думал. И вот мы буквально влетаем 
в огромный тоннель и, не снижая скорости, при великолепном 
освещении и вентиляции движемся километр, другой, третий… 

1 Для таких остановок на всех европейских трассах предусмотрены спе-
циально оборудованные пункты, большинство из которых обозначается, 
как правило, на картах.
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Через несколько минут первый горный хребет уже за спиной, 
а впереди ровная дорога, буквально парящая над огромной 
пропастью, глядя на которую из окна автобуса ощущаешь 
себя пассажиром летящего в горах самолета. Виадук упирается 
в новый горный массив, и автобус ныряет в очередной тон-
нель, чтобы затем опять «пролететь» над пропастью по ровной 
или слега закругленной великолепной скоростной трассе, где 
в каждую сторону (включая и тоннели) непременно минимум 
две полосы. Кто-то из нашей группы стал считать количе-
ство тоннелей, большинство из которых было от нескольких 
до десяти и более километров, но где-то на полусотне сбился 
и оставил эту затею, как и все мы завороженный постоянной 
сменой великолепных «декораций».

Однако еще большее впечатление я получил уже в самой 
Италии. Апеннины, покрывающие большую ее часть, сплошь 
и рядом буквально продырявлены туннелями так, что ездить 
по всей стране, можно не сбавляя скорости. Еще бы! Минимум 
две, а то и три полосы в каждую сторону, независимо от того, 
проходит ли роскошная трасса (а других там просто нет!) над 
глубоким каньоном или пронзает просторным многокилометро-
вым тоннелем очередной горный хребет. При этом машины, ка-
жется, не едут, а плывут на приличной скорости без надобности 
кого-то обгонять. К тому же через каждые несколько десятков 
километров выстроены отличные придорожные зоны отдыха 
с магазинами, пунктами питания, туалетами и т.п. От поездки 
по таким дорогам остается не только приятное впечатление, 
но и четкое понимание того, почему это, проехав многие тысячи 
километров в течение более двух недель, мы за все время нашего 
путешествия не увидели не только ни одной аварии, но даже на-
мека на опасную дорожную ситуацию!

От таких воспоминаний растет чувство досады за свою стра-
ну. Почему же Италия (а это же можно сказать и о других, 
причем не только европейских странах), не имеющая ни неф-
ти, ни газа, ни золота, ни алмазов, ни такого количества за-
водов, фабрик, электростанций и т.п., как то есть в России, 
нашла средства для постройки таких дорог, а мы нет. Причем 
все это было сделано явно в послевоенный период, и сдела-
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но на века — так, что за время всей нашей поездки мы нигде 
не видели ремонтных работ, повреждений или заплаток на до-
рогах. Вот и подумалось — не две у нас беды, а ОДНА! И дело 
вовсе не в дорогах!

______________________________

P. S. Последняя ночь в гостинице пришлась на Сомбат-
хей — провинциальный венгерский городок недалеко от гра-
ницы с Австрией. Наш отель оказался не далеко от достаточ-
но высокого холма, на котором возвышался внушительный 
бетонный монумент в виде стелы, высотою метров 20-25. Уже 
издалека было видно, что в достаточно чистом и прибранном 
городе холм этот выделяется своей неопрятностью — зарос 
бурьяном, а бетонные дорожки, ведущие на его вершину, об-
ветшали, и было видно, что по ним уже многие годы не ступа-
ла нога человека. Поднявшись из любопытства к монументу, 
на котором крупными цифрами было написано 1945, увидел 
удручающую картину: вокруг битые стекла, бутылки, мусор, 
куски кирпичей, основание монумента со всех сторон испи-
сано, размалевано… Вспомнилась досадная история с мону-
ментом в Таллинне…

Вряд ли все это случайности и тут есть над чем подумать, но, 
если «зреть в корень», быть может, начинать надо все-таки с себя?

* * *

Волга�— душа России 
(путевые заметки) Москва-Астрахань-Москва… . 
11–29�июля 2013�г.
(Вестник Российского философского общества. 2013. 
№�3(67). С. 100–106)

На фоне европейских, а, тем более, китайских судоходных 
рек — поистине водных артерий экономики, Волга выглядит 
попросту пустынной. Редкие баржи везут песок, щебень, ино-
гда нефть, вот, пожалуй, и все. Так что о состоянии экономи-
ки можно судить и не заглядывая в статистические данные... 
Для экологии это, конечно, не так уж и плохо, но в целом для 
страны хорошего мало. Несколько оживилось в последние 
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годы движение туристических теплоходов, но и это несравни-
мо меньше даже того, что когда-то было в советский период. 
В поездке на одном из таких теплоходов — «Афанасий Ники-
тин» от Москвы до Астрахани и обратно, как-то невольно воз-
никали ассоциации, оценки и сравнения о различных городах, 
где теплоход делал остановки.

1. Углич — один из древнейших городов России… Про-
шлое — его настоящее, чем и живет этот некогда славный 
уголок России, который, не оживляй его своим посещением 
туристы, и вовсе впал бы в летаргический сон.

2. Кострома — город относительно чистый (во всяком 
случае, в туристической части), но улицы с плохим асфаль-
том. С борта теплохода смотрится хорошо, особенно купола 
церквей. Хотите в XIX век? Машины времени не потребуется. 
Достаточно приехать в Кострому… Ну, а следующее погруже-
ние — уже в XVIII век происходит, когда прибываешь в Тутаев 
(Романов-Борисоглебск, как именуют его жители, не смирив-
шиеся с практически случайным переименованием историче-
ского названия города). Раскинувшись на обоих берегах Волги, 
он архаичен во всем: от полувосстановленных древних храмов, 
старинных с резными ставнями и фасадами деревянных до-
мов без современных удобств и сельского типа улиц с лужами 
после дождя, до паромной переправы через Волгу (по причи-
не отсутствия моста) и какого бы то ни было общественного 
транспорта в городе с сорокатысячным населением... И это-то 
в XXI столетии!

3. Нижний Новгород, местоположение которого одно 
из лучших на Волге, мог бы и должен был бы быть гораздо 
лучше, чем он есть на самом деле. За постсоветский пери-
од наведен определенный марафет: хорошо обустроенный 
и рационально используемый Кремль, отлично оформленная 
пешеходная улица Покровская, красивые храмы, подвесная 
канатная дорога над Волгой. Однако на фоне общих градо-
строительных проблем города это слишком мало, посколь-
ку качество дорог и особенно фасады, порой замечательных 
в архитектурном отношении зданий, не говоря уже о старом, 
зачастую убогом жилом фонде, оставляют желать лучшего 
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и портят общее впечатление от этого значительного и памят-
ного в нашей истории города. По-хорошему, здесь, на высо-
ком волжском берегу и быть бы столице российской, если 
уж говорить о переносе ее из Москвы, о чем время от времени 
заводит разговор российская интеллигенция. При другом рас-
кладе, когда Москва остается политическим центром, Петер-
бург — культурным, Нижнему быть бы центром торговым, 
деловым, финансовым.

4. Казань — сегодня, несомненно, самый красивый, совре-
менно отстроенный и ухоженный город на Волге. Древний, 
заботливо обустроенный кремль, хорошее, а то и вовсе отлич-
ное дорожное покрытие, оригинальная архитектура и красивое 
оформление фасадов зданий — все приведено в порядок и по 
качеству исполнения не уступает мировым стандартам. Ко-
нечно, Универсиада стала дополнительным импульсом и дала 
дополнительные средства на приведение города к такому со-
стоянию, но вполне очевидно и то, что основная заслуга в этом 
руководства республики и города. Достаточно сказать, что та-
кого количество пассажирских теплоходов у причала и пор-
товых кранов нет, пожалуй, больше нигде на Волге. По край-
ней мере, кроме Самары и Ярославля, да Нижнего Новгорода 
сравнения с Казанью по данному параметру никто больше 
и не выдержит. Помимо общего хорошего мнения о городе, 
буквально поразил и оставил незабываемое впечатление храм 
всех религий — проект и дело жизни казанского художника 
Эльдара Ханова. Начатое им строительство еще требует своего 
завершения и, дай бог, чтобы те, кто мог бы помешать, не ста-
ли бы делать этого теперь, когда не стало великого подвижника 
и гуманиста. Поскольку на поддержку в реализации данного 
экуменистического проекта трудно рассчитывать на какую-то 
конкретную конфессию, а светская власть и без того не боль-
шой помощник в подобных проектах, то хотелось бы обратить 
внимание наших казанских коллег-философов на этот ори-
гинальный и грандиозный замысел, аналогов которому нет, 
пожалуй, больше нигде в мире. Как минимум, хорошо было 
бы получить от наших коллег и напечатать в «Вестнике РФО» 
достаточно полную информацию и о самом Э. Ханове, и о его 
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проекте. Хотелось бы надеяться, что солидный и авторитетный 
коллектив казанских философов, объединенный в большую 
философскую организацию, возглавляемую авторитетным 
ученым, деканом философского факультета Казанского уни-
верситета, д.ф.н., проф. М. Д. Щелкуновым, не оставит без 
внимания эту проблему.

5. Самара — уже с борта теплохода привлекает к себе внима-
ние интересной архитектурой добротных коттеджей, которыми 
застроена большая часть ухоженной набережной, растянувшей-
ся на десятки километров. Такого количества оригинальных 
частных домов, яхт, гидроциклов, хорошо обустроенных на-
бережных и специально оборудованных пляжей нет, пожалуй, 
больше ни в одном поволжском городе. Продуманно распо-
ложены и достопримечательности города, которые отлично 
смотрятся с борта теплохода: стелла с рабочим, поддерживаю-
щим крылья самолета, космический корабль «Восток», соборы, 
цирк, историческое здание пивоваренного завода, женский мо-
настырь, оригинальные жилые комплексы и административные 
здания, хорошо отразившие историю города и страны. Особое 
впечатление производит бункер Сталина, где, в отличие от дру-
гих исторических музеев, посетители могут на глубине более 
30 метров посидеть за столом Генералиссимуса в его кабинете 
и в зале заседаний на фоне огромной карты европейской части 
страны. Весьма внушительно смотрится и памятник В. И. Чапа-
еву, установленный напротив здания, под которым находится 
бункер. Это и другие здания на площади выполнены в стиле 
конструктивизма. И хотя в городе много исторических зда-
ний, весьма интересных в архитектурном отношении, техно-
кратический дух города, тем не менее, просматривается, явно 
и косвенно напоминая о том, что здесь преобладает высоко-
технологичная промышленность (космическая, авиастроение), 
а инженерная прикладная наука доминирует над гуманитарной. 
Поскольку, здесь, в отличие, например, от Саратова, да и дру-
гих крупных волжских городов, никогда не было солидной 
организации философского общества, то каких-то предвари-
тельных ожиданий и представлений о городе и его технокра-
тическом уклоне не было. Тем более приятно, что он оставил 
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хорошее впечатление. В нем много цветов, вполне приличные 
дороги и, если бы не совсем хорошее, а то и вовсе запущенное 
(за некоторым исключением) состояние фасадов зданий, как 
ни странно, даже на «отреставрированной» пешеходной улице, 
то Самара могла бы (с определенными оговорками) потягаться 
и с Казанью.

6. Саратов уже издалека встречает прибывающих в него 
по Волге не только красивым ажурным мостом, но и тремя са-
мыми высокими, уродливыми зданиями, расположившимися 
в исторической части города. Никаких иных ассоциаций, кроме 
неприятия, три огромных прямоугольных здания, напоминаю-
щие бетонные блоки, два из которых поставлены друг на друга, 
вызывать не могут. Привлекая внимание своей серостью (в пря-
мом и переносном смысле этого слова), они, словно последние 
из оставшихся зубов, одиноко торчат над старинным городом 
и портят не только вид, но и первое впечатление о нем. Архи-
текторы и «отцы» города явно заслуживают «шнобелевскую» 
премию в соответствующей номинации за принятое и реали-
зованное таким образом решение. И уж совсем не выдерживает 
никакой критики деятельность властей, превратившая некогда 
приличный речной вокзал и пристань в безжизненную груду 
разрушающихся конструкций без каких бы то ни было при-
знаков строительных работ. Это единственный город на Волге, 
где пассажирские теплоходы не могут подойти к полуразрушен-
ной пристани и вынуждены становиться на якорь на рейде, 
откуда небольшими катерами пассажиров доставляют затем 
на берег и обратно. Узкие и по большей части плохо обустро-
енные улицы (за исключением, пожалуй, немногого из того, что 
в центре, да пешеходной части), облупленные фасады многих 
зданий, неуютная и без того короткая набережная, лишенная 
пляжей, а тем более заводы, расположенные в южной части 
города, от которых веет неприятный запах, резко «бьющий 
по носу» даже на середине Волги, только добавляют грустных 
впечатлений от этого значительного культурного центра нашей 
страны. Все это тем более досадно, что в Саратове усилиями 
многих философов и, прежде всего, проф. Я. Ф. Аскина и его 
преемника проф. В. Б. Устьянцева, в отличие от экологической, 
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сложилась хорошая философская атмосфера и одно из лучших 
отделений Российского философского общества.

7. Волгоград — самые что ни на есть контрастные впечатле-
ния оставляет именно этот прославленный предками и «уби-
тый» современными чиновниками город. Встречает он вну-
шительным, видным уже издалека знаменитым монументом 
на Мамаевом кургане, но по мере приближения к городу все 
больше напоминает не только события военных лет, но и по-
слевоенную разруху. И это не только расположенная в се-
верной части города огромная промышленная зона с уныло 
торчащими трубами без признаков какой бы то ни было ак-
тивности. Немыми свидетелями явно не передовых и активно 
работающих предприятий являются и полуразрушенные осто-
вы зданий с выбитыми окнами, заводские сооружения с ржа-
выми крышами и стенами, будто бы никогда не видевшими 
краски, наконец, запущенные территории и безжизненный, 
захламленный, местами уже заросший берег. Автобусная экс-
курсия еще больше усугубила первое и без того грустное впе-
чатление — на протяжении практически всей долгой поездки 
по городу на юг вдоль Волги автобус как на фронтовой доро-
ге после бомбежки большую часть пути буквально лавировал 
между выбоинами, ямами и покореженным асфальтом. Справа 
и слева — по большей части бесхозные, нередко заросшие пу-
стыри, а не городской и ухоженный пейзаж, как того следовало 
бы ожидать в городе-герое, отметившем уже 70-летие Побе-
ды в величайшем сражении Второй Мировой войны. И даже 
здание университета, одиноко стоящее в отдалении от дороги 
на пригорке, обрамляет, как отложилось в памяти, пустынный 
пейзаж с пожухшей степной травой… Как тут не вспомнить 
нашумевшие на всю страну репортажи о коллективных зару-
бежных поездках областных чиновников или грустные ком-
ментарии местных жителей касательно не решенной и сегодня 
проблемы с главой города?!

И, все-таки, Волгограду есть чем гордиться. Помимо все-
мирно известного мемориального комплекса и грандиозной 
скульптуры «Родины-матери», а также впечатляющего Му-
зея с незабываемой панорамой решающей битвы на Волге, 
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в центре, на мой поверхностный взгляд, в целом не так уж все 
и плохо. Исторический центр Волгограда, который создавал-
ся в 1950-е годы, представляет собой единый по замыслу ан-
самбль и производит сильное впечатление. Особенно Площадь 
Павших борцов и набережная. Наверное, в городе есть немало 
того, что заслуживает большей похвалы и внимания, однако 
трехчасовой экскурсии было явно недостаточно, чтобы судить 
об этом более объективно. Но вот что особенно запомнилось, 
так это, вне всякого сомнения, уникальный и единственный 
в своем роде Музей музыкальных инструментов. Находится он, 
а точнее, ютится в небольшом довольно старом, требующем 
хорошего ремонта частном доме № 257, что на улице Быстрова, 
в Кировском районе города, куда, свернув с основной доро-
ги и цепляя днищами за бугры и ухабы по существу сельской 
улицы, туристические автобусы ежедневно доставляют тури-
стов. Они же, получая неизгладимое впечатление от увиден-
ного и услышанного в музее, не скупятся на благодарности 
и недоумевают, что он пребывает в таком состоянии. Основал 
музей коллекционер-подвижник и настоящий патриот своего 
города Пушкин Евгений Николаевич, который на протяже-
нии всей своей жизни собирал и реставрировал всевозможные 
музыкальные инструменты. Изначально это была его частная 
коллекция, почти все экспонаты которой, собранные до во-
йны, были безвозвратно утрачены в дни Сталинградской бит-
вы. В 1985 году коллекция насчитывала уже 242 экспоната 
и тогда же была подарена Е. Н. Пушкиным своему родному 
городу. Сегодня в музее собраны всевозможные музыкальные 
инструменты разных времен и народов. Это и пневматические 
инструменты (баяны, аккордеоны, гармоники, фисгармонии), 
и струнные (гусли, цитры, цимбалы, гитары) и многое другое. 
Есть среди них и очень редкие музыкальные инструменты, та-
кие, например, как гавиоли или гармония-флют. В настоящее 
время в музее насчитывается более 300 экспонатов и коллек-
ция постоянно пополняется. Важно отметить, что посети-
тели не только могут увидеть столь необычную коллекцию, 
но и услышать звучание наиболее интересных из них, а также 
узнать историю их происхождения и приобретения для музея. 
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Все это посетители узнают благодаря подвижнической дея-
тельности уже весьма преклонного возраста сына основателя 
музея — Владислава Евгеньевича Пушкина, который в силу 
своих возможностей и умения продолжает играть на различных 
инструментах, демонстрируя их оригинальное звучание, а так-
же благодаря хранителю музея, дочери В. Е. Пушкина — Люд-
милы Владиславовны Кравченко, увлеченно рассказывающей 
о музее и его экспонатах. Но это только одна, приятная часть 
правды о музее. Другая, менее приятная, а точнее — груст-
ная заключается в том, что вся эта уникальная коллекция на-
ходится в абсолютно неподобающем для такого сокровища 
единственном небольшом помещении. Редкие и очень цен-
ные экспонаты буквально штабелями сложены друг на дру-
га на установленных вдоль стен стеллажах, словно обычные 
предметы на складе готовой продукции. Разумеется, ни о 
каком серьезном, тем более, конкретном знакомстве с экс-
понатами музея не может быть и речи… Здесь же оставшая-
ся свободной середина помещения плотно заставлена тремя 
десятками простеньких стульев, что собственно и является 
«концертным залом» для прослушивания. Увиденного было 
вполне достаточно, чтобы после уточняющих вопросов сде-
лать вывод о безразличии городских чиновников к реальному 
состоянию и судьбе этого единственного в своем роде музея. 
Воистину сказано — что имеем, не храним… Надежды на тех, 
кто по долгу службы должен был бы уже давно перестать не с 
лучшей стороны представлять свой город, практически нет. 
Так что хотелось бы обратиться к своим волгоградским колле-
гам-философам с просьбой взять шефство над замечательным 
островком культуры и для начала хотя бы рассказать подроб-
нее о нем философской общественности страны на страни-
цах «Вестника РФО». А если учесть, что в этом регионе давно 
и очень хорошо зарекомендовало себя Волгоградское област-
ное отделение РФО, насчитывающее 120 чел. (председатель — 
д.ф.н., проф. О. И. Згибнева), а также под руководством д.ф.н., 
проф. В. М. Чижовой активно работает Волгоградская первич-
ная организация РФО в составе 17 человек, то их усилия (при 
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необходимости и при поддержке Президиума РФО), могут 
оказаться заметными и плодотворными.

8. Астрахань — об этом славном городе, с окрестностями 
которого связано мое рождение, воздержусь от суждений, дабы 
не нарушить святую заповедь — о своем родном или только 
хорошее, или ничего….

9. Чебоксары — более чем благоприятное впечатление оста-
лось от этого города. Уже на подходе к городу с борта корабля 
хорошо видно, что здесь любят свой город: заботливо выло-
женные набережные, перемежаемые ухоженными пляжами, 
достойно и со вкусом оформленные здания, без излишеств 
и устремленности в небеса. Аккуратно уложенная плитка и хо-
роший асфальт, а там, где не хватило средств на новое покры-
тие — аккуратно положены «заплатки» да так, что во всем горо-
де нет ни единой выбоины, тем более, ямы. Под стать чистому, 
ухоженному городу и населяющие его люди: веселые, добро-
желательные, открытые, гостеприимные. Это единственный 
город на Волге, где прибывающих туристов уже на пристани 
встречают песнями под гармошку в национальных костюмах 
творческие коллективы. Причем песни поют на чувашском 
и русском языках. Приятное впечатление оставляют и гиды, 
которые также в национальных костюмах начинают и закан-
чивают свои экскурсии с приветствий на чувашском языке, 
много и явно с любовью к своей республике рассказывают 
об истории, культуре и быте чувашского и других народов, 
населяющих этот край.

10. Ярославль — последний областной центр на обратном 
пути в Москву. С борта теплохода оставляет приятное впечат-
ление своей ухоженной набережной и внушительным храмом, 
который был разрушен в годы советской власти, а затем вос-
становлен к тысячелетию Ярославля, отмечавшемуся в 2010 г. 
Познакомиться с архитектурой и составить общее визуальное 
представление о современном положении дел в городе (что 
обычно дает обзорная автобусная экскурсия) по счастливой 
случайности, не удалось. Счастливой случайностью стало то, 
что гидом в нашу группу определили д.ф.н., проф. Томаше-
ва В. В., который настолько интересно и увлекательно провел 
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экскурсию по исторической части города, что три часа всей 
группе показались одним захватывающим мгновением. При-
ятно было не только то, что наш коллега-философ все время 
держал разноплановый коллектив в творческом напряжении, 
но и то, что по окончании экскурсии многие лично благодари-
ли его за содержательное общение и говорили о своем желании 
вернуться в этот город, чтобы познакомиться с ним поближе. 
А у меня возникло желание провести в этом городе выездное 
заседание редколлегии «Вестника РФО» (а то и Президиума 
Российского философского общества), благо, не далеко ехать, 
да и областное отделение РФО во главе с д.ф.н., проф. А. К. Ку-
дриным давно и достойно представлено в философском со-
обществе.

______________________________
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Раздел VIII
РОССИЯ В�ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Философское сообщество России: 
вчера, сегодня, завтра
(Философские науки. 2017. №�2. С. 122–136)

К�45-летию Философского общества СССР
В�гостях у�«Философских наук»

Беседа шеф-редактора журнала�Х. Э.�Мариносяна
с�Первым вице-президентом РФО, главным редактором 
журнала «Вестник Российского философского общества»,
д.ф.н., проф.�А. Н.�Чумаковым

Философское общество СССР было создано при Академии наук 
СССР в 1971 г. На I съезде ФО СССР в декабре 1971 г. Президен-
том ФО СССР был избран академик Ф. В. Константинов. Он пе-
реизбирался на этот пост на II съезде ФО СССР (февраль–март 
1977 г.) и на III съезде ФО СССР (март 1982 г.). Ко II съезду 
в составе общества было 14 республиканских и 11 межобласт-
ных отделений, 10544 индивидуальных и 274 коллективных члена. 
К III съезду сеть отделений расширилась и составила 67 регио-
нальных структур. Интенсифицировалась научная работа: при 
Президиуме ФО СССР было создано 14 тематических секций. 
В 1975–1990 гг. издавался бюллетень «Информационные матери-
алы Философского общества СССР». В 1984–1991 г. издавались 
«Ежегодники Философского общества СССР».

В январе 1987 г. состоялся IV съезд ФО СССР. Президентом 
ФО СССР был избран член-корреспондент АН СССР И. Т. Фролов, 
первым вице-президентом ФО СССР — д.ф.н., проф. В. И. Столя-
ров, главным ученым секретарем ФО СССР — к.ф.н., доц. А. Н. Чу-
маков.



В сентябре 1987 г. ФО СССР было принято в Международную 
федерацию философских обществ и с тех пор по линии Общества 
проводится работа по участию во Всемирных философских кон-
грессах. В 1991 г. Президиум ФО СССР принял предварительное 
решение о преобразовании ФО СССР в Российское философское 
общество.

С 1991 г., с момента образования Российского философского 
общества (РФО) по настоящее время первым вице-президентом 
является А. Н. Чумаков. Президентом РФО с 2000 г. становит-
ся академик В. С. Степин, главным ученым секретарем РФО 
(с 1993 г.) — к.ф.н., доцент А. Д. Королев.

— 45 лет тому назад было создано Философское общество 
СССР, которое спустя 20 лет было преобразовано в Российское 
философское общество. В чем заключается их единство и разли-
чие? Какие исторические факты, на Ваш взгляд, заслуживают 
сегодня внимания?

— Философское общество СССР возникло в 1971г. не слу-
чайно. Это было время, когда «холодная война» и сопряженное 
с ней идеологическое противоборство двух общественно-поли-
тических систем были в разгаре. На Западе активно развивались 
научные, деловые, культурные связи и отношения, что проявля-
лось, в частности, в периодическом проведении всевозможных 
международных конгрессов, конференций, симпозиумов и т.п. 
Это касалось и Всемирных философских конгрессов, которые 
с 1900 года периодически проводились один раз в пять лет 
Международной федерацией философских обществ (МФФО), 
состоящей из национальных философских организаций. Со-
ветские философы также бывали на этих конгрессах, но их уча-
стие носило эпизодический характер, поскольку СССР к тому 
времени не имел Философского общества и был представлен 
в МФФО только государственной структурой — Институтом 
философии АН СССР. Это был серьезный повод, чтобы создать 
Философское общество СССР. С другой стороны, в стране ак-
тивно работали творческие союзы (писателей, композиторов, 
художников, архитекторов), имелись научные общественные 
организации.

По аналогии того, как последние числились в составе 
АН СССР, Философское общество в 1971 г. также было соз-
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дано при Академии наук СССР. При этом для освобожденных 
работников Правления Философского общества СССР (от Пре-
зидента до референтов) в Институте философии АН СССР было 
выделено около полутора десятка ставок научных сотрудников. 
Во всех Союзных республиках и подавляющем большинстве об-
ластей РСФСР были созданы Отделения Философского обще-
ства СССР.

Структура Общества была достаточно разветвленной: 
В Правлении ФО СССР, размещенном в старинном особня-
ке на Смоленском бульваре 20, имелась канцелярия, работали 
организационный и редакционно-издательский отделы. В от-
дельную структуру была выделена Московская организация. 
Регулярно издавались «Информационные материалы» и «Еже-
годник ФО СССР». Философское общество стало участвовать 
во Всемирных философских конгрессах, направляя туда свои 
делегации. Общая численность членов ФО СССР во второй по-
ловине 1980-х годов составляла около 12 тыс. чел. Из них (по 
состоянию на начало 1988 г.) 85% были преподавателями вузов, 
8% — сотрудники АН СССР, 7% — редакционные работники, 
пенсионеры и др. Общество состояло из 47 отделений и 27 на-
учных секций при Президиуме Общества. В состав Правления 
ФО СССР входило 117 человек, 17 из которых были членами 
Президиума. Центральная ревизионная комиссия состояла 
из 23 человек.

После распада СССР правопреемником ФО СССР ста-
ло Российское философское общество, которое сократилось 
до минимальных размеров. Так, в первой половине 1990-х гг. 
в нескольких, сохранявших «признаки жизни» отделениях, та-
ких, как Поволжское (проф. Я. Ф. Аскин), Калининградское 
(проф. В. Ф. Овчинников), Костромское (доц. Л. Б. Шульц), 
Пермское (проф. В. В. Орлов), Московское (проф. Л. П. Буе-
ва), насчитывалось в общей сложности не более 300 человек, 
да и те даже символические взносы платили нерегулярно.

В бывших союзных республиках после распада СССР от Фи-
лософского общества и вовсе ничего не сохранилось. Что при-
мечательно, там и сегодня еще практически нет заметно рабо-
тающих философских организаций.

В России необходимость активизации деятельности РФО 
стала наиболее отчетливо ощущаться с середины 90-х годов, 
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когда преподавание философии в Вузах по старым учебникам 
стало невозможным, а новых еще не существовало. Так, в 1996г. 
возникла идея провести первую в истории новой России Всерос-
сийскую конференцию «Преподавание философии в высшей 
школе». Скептицизм многих в возможности такого мероприя-
тия рассеялся, когда на конференцию прибыло более 300 участ-
ников, причем в основном из регионов. Тогда же мы с деканом 
философского факультета СПбГУ профессором Ю. Н. Солони-
ным договорились провести подобную конференцию на следу-
ющий год в Санкт-Петербурге. А вскоре в узком кругу на вы-
ездном совещании в г.Воронеже, было решено провести в июне 
1997г. в г. Санкт-Петербурге Первый российский философский 
конгресс. После этого активность философов заметно возросла, 
до 900 человек выросло число членов РФО, а российские фи-
лософские конгрессы стали проходить регулярно в различных 
регионах России.

— Прошло 25 лет со дня рождения РФО. Как оно выглядит 
сегодня, появились ли какие-то новые задачи и новые формы ра-
боты Философского общества?

— Мы идем по тому же пути, по которому идет все фило-
софское сообщество в мире. Сегодня в большинстве стран мира, 
имеются философские организации. Как правило, они строят-
ся по двум принципам. Первый, наиболее распространенный, 
заключается в том, что философы объединяются по профес-
сиональному интересу, создавая общества, например, после-
дователей того или иного мыслителя (Канта, Гегеля, Ясперса, 
Бахтина и т.п.) или по конкретному философскому направле-
нию (онтологическое, гносеологическое, феноменологическое 
и т.п.). Этот принцип реализуется практически во всех развитых 
странах.

Второй принцип организации философских организаций 
касается территориальности. Это могут быть как локальные, 
региональные, так и общенациональные структуры. Так, напри-
мер, Американская философская ассоциация состоит из трех 
подразделений, которые делят все философское пространство 
страны на Западное, Центральное и Восточное отделения. Каж-
дое из них проводит свою самостоятельную работу, свои кон-
грессы, конференции. Вместе с тем, они представляют собою 
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единое целое, объединяющее отдельные философские органи-
зации, которых в США более сотни. А по совокупности данных, 
предоставляемых организациями — членами Ассоциация, в ней 
насчитывает порядка 11 тыс. членов. Многие философские ор-
ганизации США, равно как Германии, Франции, Англии и др. 
входят в Международную федерацию философских обществ 
(МФФО) как автономные структуры.

РФО построено на других основаниях. В нашем Обществе 
имеются научные секции и различные организационные струк-
туры: отделения, первичные организации, а также автономные 
Общества и объединения, которые выступают ассоциативны-
ми членами РФО. Таковыми являются, например, Московское 
областное, Санкт-Петербургское, Уральское, Донское, Герце-
новское, Алтайское, Якутское и др. философские общества. 
На конец 2016 г. в РФО насчитывалось 189 структурных подраз-
деления, 48 из которых являются научными секциями и иными 
объединениями по направлениям исследований. Общее коли-
чество членов Общества, а таковыми являются только те, кто 
уплатил ежегодный членский взнос, на конец 2016 г. составило 
3950 человек; заметим, что максимальное значение численности 
членов РФО пришлось на 2009 г., когда в нем было 6026 человек. 
Немалое количество членов РФО и первичных организаций на-
ходится за пределами России — в ближнем и дальнем зарубежье.

Основная задача, которая стоит перед этой общественной 
организацией — обеспечить условия для творческого роста и со-
трудничества тех, кто занимается философией профессионально 
или серьезно ею увлекается.

— Какие основные функции призвано осуществлять РФО в со-
временных условиях?

— Важнейшая функция РФО — коммуникативная. Без воз-
можности общения со своими коллегами и обмена идеями фи-
лософ окажется в «башне из слоновой кости». Именно поэтому 
по линии РФО ежегодно проводятся многие десятки всевозмож-
ных конференций, семинаров, круглых столов, а раз в 3–4 года 
Российские философские конгрессы. Также важное значение 
имеют и Всемирные философские конгрессы, куда по линии 
Философского общества обычно организуются представитель-
ные (неформальные) делегации. На таких форумах определяется 
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передний край науки, происходит обмен мнениями и идеями, 
устанавливаются новые знакомства, творческие контакты, на-
мечаются совместные проекты, без чего ни наука, ни философия 
развиваться не могут. РФО является также поставщиком важных 
сведений о философской жизни в стране и за рубежом, а также 
предоставляет возможность членам Общества оперативно донести 
необходимую информацию до широкой аудитории посредством 
своих сайтов и печатной продукции. «Вестник РФО» — один 
из примеров такого рода. Еще одна функция РФО — солидар-
ность и поддержка, в которой нуждаются как отдельные члены 
Общества, так и философские организации и кафедры, особенно 
в условиях перманентной реформы, направленной на сокраще-
ние штатов и «оптимизацию» науки и высшего образования.

— РФО отталкивалось от опыта ФО СССР, да и собственный 
опыт не маленький. Какие новые задачи ставит РФО перед собой 
в связи с изменяющейся действительностью, на какую аудиторию 
ориентирована его деятельность?

— Философия по сути своей не решает какие-то конкрет-
ные, практико-ориентированные, прикладные задачи, что во-
все не умаляет ее роли и значения в системе научного знания 
и культуры в целом. У нее своя, особая роль. В отличие от на-
уки, которая изначально учит тому, что нужно увидеть, фило-
софия показывает направление, куда надо смотреть. Выполняя 
мировоззренческую, познавательную и морально-эстетическую 
функции, она развивает, прежде всего, творчество, учит само-
стоятельно, критически мыслить. Отсюда деятельность РФО, 
конгрессы, конференции и иные мероприятия, которые мы ре-
гулярно проводим, направлены, конечно же, на решение акту-
альных проблем, с которыми сталкивается наше общество. При 
этом мы не можем не отменить, что гуманитарная составляющая 
в нашей стране сегодня очень сильно недооценивается; хотя, 
справедливости ради, следовало бы заметить, что это пробле-
ма характерна не только для России. Мы ставим задачу, чтобы 
гуманитарные знания и, прежде всего, философия были вос-
требованы, причем не только в высшей школе, но и на уровне 
массового сознания. Поэтому там, где есть такая возможность, 
мы не пренебрегаем также выступлениями в различных ауди-
ториях и средствах массовой информации.
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— Какова степень открытости РФО перед другими профес-
сиональными сообществами, творческими союзами? Как в Рос-
сии, так и за рубежом? Какие организации являются партнерами 
РФО? В каких формах осуществляются эти контакты?

— Прежде всего, следует отметить, что РФО в качестве пра-
вопреемника ФО СССР унаследовало от него и полноправное 
членство в Международной федерации философских обществ, 
получив, таким образом, два решающих голоса на Генеральных 
ассамблеях этой организации. В целом у России 4 голоса, по-
скольку еще два голоса имеет Институт философии РАН. А в 
Исполкоме МФФО каждая страна представлена только одним 
человеком; сегодня нашу страну на этом уровне представляет 
проф. М. Т. Степанянц. Мы тесно сотрудничаем также с Между-
народной Ассоциацией профессоров философии, где я во второй 
раз переизбран членом Исполкома этой организации. Имеется 
также немало личных, неформальных контактов между россий-
скими и зарубежными философами. Что касается сотрудниче-
ства внутри нашей страны, то оно осуществляется, прежде все-
го, с родственными организациями и коллегами, работающими 
в области социологии, политологии, психологии. Мы периоди-
чески приглашаем друг друга на свои мероприятия, в особенно-
сти, когда речь идет о крупных форумах, конгрессах и т.п.

– Просветительская функция является одной из важнейших; 
как осуществляется эта деятельность в РФО? Какие новые об-
разовательные, информационные, коммуникационные технологии 
используются?

— Поскольку абсолютное большинство членов РФО — это 
преподаватели Вузов, то и просветительская, равно как и вос-
питательная функция философии осуществляется в процессе 
образовательной деятельности. Следует заметить, что именно 
на базе философских и гуманитарных кафедр создано и ак-
тивно работает подавляющее большинство первичных орга-
низаций и отделений Общества. Они же являются главными 
поставщиками оперативной информации и творческих идей 
для «Вестника РФО» и, в то же время, получателями большей 
части тиража этого журнала. Но это далеко не единственная 
возможность творческого общения посредством печатного 
слова в рамках нашей общественной организации, поскольку 
под эгидой Президиума РФО периодически издаются «Труды 
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членов РФО», а в ряде региональных отделений и Философ-
ских обществ имеются свои журналы и периодические печат-
ные издания. Важное значение имеет и сайт Общества, а также 
электронные ресурсы наших организаций. Конечно, можно 
и нужно было бы активнее развивать эту сферу деятельности, 
но мы вынуждены исходить из тех возможностей, которые у нас 
есть. А они достаточно скромные, поскольку, кроме небольших 
взносов, которые платят члены Общества, мы не имеет больше 
никакой поддержки, за исключением разве что комнаты для 
Президиума РФО в Институте философии РАН и исторически 
сложившейся практики работы в институте нескольких сотруд-
ников Общества. Гранты РГНФ, на которые еще когда-то из-
редка можно было рассчитывать, сегодня являются практически 
недоступными, не считая тех случаев, когда их выделяли тем 
университетам, на базе которых проходили очередные россий-
ские философские конгрессы. С такими ресурсами российские 
философы, будучи не самой высокооплачиваемой категорией 
преподавателей и творческих работников, имеют, мягко говоря, 
весьма скромные возможности для использования новых об-
разовательных, информационных и коммуникационных тех-
нологий, о которых Вы упомянули. Вполне очевидно, что без 
должного отношения со стороны государства к гуманитарной 
сфере и адресного решения отмеченных проблем (ну, хотя бы в 
пределах минимальной доли той поддержки и внимания, кото-
рую получает, например, Российское географическое общество) 
данная ситуация не имеет перспективы решения.

— В какой степени в деятельности РФО актуализированы во-
просы преподавания философии в школе, университетах, на уров-
нях послевузовского образования и повышения квалификации ра-
ботников различных отраслей народного хозяйства?

— Вопрос очень важный и актуальный. От полного игнори-
рования философии в образовательном процессе мы пока еще 
застрахованы тем, что этот предмет, хотя и в минимальном объ-
еме (3 зачетных единицы), тем не менее, является обязательной 
дисциплиной в программе высшего образования. Также пока 
еще действует положение, согласно которому все аспиранты 
должны сдавать кандидатский минимум по истории и фило-
софии науки. Однако реальное положение сегодня таково, что 
именно этим минимумом и ограничивается приобщение мо-
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лодежи к любомудрию. В российском школьном образовании, 
в отличие, например, от европейских стран, философия, как 
предмет, отсутствует; нет ее и в программах повышения ква-
лификации работников различных отраслей народного хозяй-
ства. К сожалению, Российское философское общество не в со-
стоянии здесь что-то кардинально поправить, поскольку у нас 
нет ни штата, ни иных возможностей для осуществления такой 
работы. Но вопрос этот необходимо ставить, в том числе, ис-
пользуя и наши скромные возможности.

— По какому принципу РФО выстраивает свои отношения 
с региональными структурами? Какие перспективные философ-
ские центры (кроме Москвы, Санк-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Ростова, Н.Новгорода,) можно выделить?

— Как уже отмечалось выше, структура РФО многоплано-
вая, она представлена множеством разных по форме и содержа-
нию организаций. При этом мы придерживаемся принципа, что 
центр там, где идет активная творческая работа, где продуци-
руются новые идеи, и выстраиваются такие отношения, кото-
рые притягивают к себе людей и внимание из других регионов. 
А периферия, окраина, провинция — это воспринимается нами, 
прежде всего, как образ мыслей, линия поведения, мировоз-
зренческая позиция, которые, по нашему мнению, должны пре-
одолеваться. В меру своих сил и возможностей мы стремимся 
этому всячески способствовать. Таким образом, реальные и пер-
спективные философские центры имеются во многих местах. 
Помимо тех, о которых Вы уже упомянули, можно с полным 
на то основанием назвать еще и такие как Башкирское, Даге-
станское, Татарстанское, Саратовское, Красноярское, Волго-
градское, Курское, Северо-Осетинское, Омское, Оренбургское, 
Тюменское и др. отделения, в каждом из которых насчитывается 
не менее 50 членов РФО. Показательным является и то, что 
творческие коллективы на российском уровне работают не толь-
ко в Москве, но и в регионах, например, в Санкт-Петербурге — 
философско-культурологический клуб «Универсалии систем», 
в Чите — секция «Политическая философия», в Перми — сек-
ция Логологии, в Улан-Удэ — секция «Философия устойчиво-
го развития», в Челябинске — секция «Бытие человека» и этот 
список можно продолжить. К тому же, дело не ограничивается 
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только Россией; у нас активно работают отделения, первичные 
организации и индивидуальные члены Общества в Украине, 
Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Белорус-
сии, а также в дальнем зарубежье (США, Израиль, Германия, 
Турция, Канада, Китай, Монголия, Мексика).

— Что нового внесли в работу РФО нововведения в системе 
образования, в первую очередь, в высшей школе, а также в Рос-
сийской академии наук: «оптимизация науки и образования», объ-
единение вузов и научно-исследовательских институтов, создание 
национальных исследовательских и федеральных университетов?

— Должен заметить, что на деятельности Философского 
общества эти реформы сказались, к сожалению, скорее не-
гативно, чем позитивно, поскольку количество философских 
кафедр и преподавателей философии значительно сократилось. 
В процессе объединения Вузов вместо нескольких философских 
кафедр оставляют, в лучшем случае, одну, а то и вовсе слива-
ют ее с другими кафедрами: историческими, экономическими, 
социологическими, психологическими и т.п. Нагрузка препо-
давателей возрастает, зарплата снижается, а поездки на конфе-
ренции стали, практически, за свой счет. Все это уже сказалось 
на деятельности РФО. Так, если раньше, начиная с 1997г., чис-
ленность членов Общества росла примерно по 500 человек в год 
в течение почти 10 лет и достигла более 6 тыс. человек, то за 
последние 4 года это число сократилось почти на треть. То же 
касается и количества мероприятий, проводимых под эгидой 
РФО, которых еще несколько лет тому назад было порядка 150 
в год по Сводному плану Общества, а теперь на треть мень-
ше. Это объективные и очень тревожные показатели снижения 
творческой активности российских философов, что, несомнен-
но, обусловлено упомянутыми выше реформами.

— Как известно, в стране имеются и другие философские ор-
ганизации, например, философские клубы, объединяющие тех, кто 
интересуется философией. Взаимодействует ли РФО с ними или 
ограничивает свою деятельность академической и университет-
ской средой?

— Это важный аспект деятельности Общества. Мы не только 
приветствуем и поддерживаем творчество такого рода, но и сами 
создаем новые возможности для его проявления. Так, напри-
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мер, в главном книжном магазине Москвы — в «Библио-Гло-
бусе» уже более 10 лет работает несколько философских клубов, 
которые мы создали совместно с этим не только магазином, 
но и по сути крупным культурно-просветительским центром. 
Заседания клубов проводятся два раза в месяц с участием ши-
рокой аудитории, куда в качестве докладчиков приглашаются 
наиболее интересные философы, ученые — авторы серьезных 
монографий и популярных книг. Хотя данным примером это 
направление работы Общества не исчерпывается, тем не менее, 
возможности для расширения такой деятельности обширные, 
да и необходимость ее не вызывает сомнения.

— Какая работа ведется с молодыми философскими научными 
и преподавательскими кадрами? Через какие формы творческих 
контактов (семинары, региональные проекты, Всероссийские кон-
ференции, специальные рубрики в научных изданиях и т.д.) она 
осуществляется; существует ли молодежная секция РФО?

— В целом вопрос привлечения молодежи к участию в де-
ятельности Философского общества всегда был актуальным. 
Так, в ФО СССР молодежная секция была достаточно много-
численной и работала весьма активно. В те времена ежегодно 
проводились выездные школы молодых философов, на прове-
дение которых выделялись специальные средства. В РФО это 
направление деятельности всегда было слабым местом, так как 
в «лихие» 1990-е годы мало кто вообще (в особенности моло-
дежь) обращал внимание на занятие наукой, тем более, «не-
практичной» философией. Подобные настроения (и тому есть 
немало объективных причин) сохраняются вплоть до настояще-
го времени и по большей части среди молодежи. Другая причина 
заключается в том, что для активизации и поддержания деятель-
ности в данном направлении требуются хотя бы минимальные 
средства, которых, к сожалению, взять неоткуда. Конечно, раз-
делить философию на «взрослую» («зрелую») и «молодежную» 
даже весьма условно вряд ли получится. В ней также, например, 
как в математике или физике, нельзя выделить молодежное на-
правление, но вполне правомерно говорить об особом внима-
нии к молодежи, поддержке молодых ученых и стимулировании 
их интереса к занятиям наукой. Иными словами, есть молодые 
ученые, но нет молодежной науки. Понимая это, мы делаем 
то, что в наших силах, в частности, в «Вестнике РФО» ввели 
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специальную рубрику «Страничка молодого философа», в Мо-
сковском авиационном институте с удовольствием поддержали 
создание студенческой секции под названием «Классическая 
философия», а на российских философских конгрессах обычно 
планируем работу молодежной секции, где молодежь, избрав-
шая путь науки и образования, обсуждает наиболее важные, с их 
точки зрения, проблемы.

— На какую дату примерно планируется проведение очередного 
Общего собрания РФО и, какие основные вопросы будут вынесены 
на обсуждение? Какие формы организационной и финансовой под-
держки будут предложены руководством РФО его региональным 
отделениям для участия в этом мероприятии?

— Общее собрание РФО, в соответствии с его уставом, про-
водится раз в три года. Как правило, это происходит в рамках 
очередного Российского философского конгресса, последний 
из которых проходил в Уфе в 2015 г. Конкретная дата очередного 
собрания пока не определена, поскольку вопросы согласования 
очередного конгресса еще находятся в стадии проработки. Что 
касается региональных структур и их участия в такого рода ме-
роприятиях, то здесь уже сложились вполне определенные фор-
мы взаимодействия, в частности, любой член Общества имеет 
право на льготных условиях (с минимальной уплатой регистра-
ционного взноса, предоставлением приемлемого размещения, 
презентацией своих произведений и т.п.) участвовать в рабо-
те конгресса, а также с правом решающего голоса в заседании 
Общего собрания РФО. Отделения же, региональные общества 
и первичные организации, имеют возможность, в случае такой 
надобности, проводить в период проведения конгресса, свои 
собрания, встречи, презентации и т.п.

— Через какие печатные издания (помимо «Вестника РФО») 
предусмотрены популяризация деятельности РФО и, в особен-
ности, Общих собраний РФО, Философских конгрессов и других 
масштабных мероприятий РФО? Какие существуют каналы ин-
формирования рядовых членов Общества?

— Для популяризациями деятельности Общества мы ис-
пользуем не только центральные и региональные издания РФО, 
но и философскую периодику. Как Вы знаете, у нас давно сло-
жились хорошие партнерские отношения с возглавляемым Вами 
журналом — «Философские науки». Мы также тесно сотрудни-
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чаем с такими журналами как «Вопросы философии», «Вестник 
Российской академии наук», «Credo», «Философия и общество», 
«Гуманитарные науки» и др. Здесь уместно напомнить, что не-
сколько лет тому назад под эгидой РФО выходила «Философ-
ская газета», ориентированная на популяризацию философии 
в широкой аудитории. Это был весьма необычный, креативный 
проект настоящего подвижника и реального ценителя филосо-
фии — мецената Арнольда Константиновича Казьмина. К боль-
шому сожалению, с тех пор, как год тому назад А. К. Казьмин 
в результате тяжелого недуга потерял дееспособность, газета 
перестала выходить, и этот вакуум пока нечем заполнить.

— «Вестник РФО» хорошо известен как открытая и доступ-
ная трибуна для первичных организаций, секций и т.д. Хорошо 
известен также журнал «Век глобализации». Предусматривается 
ли расширение серии изданий для студентов, школьников и т.д.?

— Конечно, было бы хорошо иметь в РФО серию периоди-
ческих изданий разной направленности, тем более что творче-
ского потенциала для такой работы в Философском обществе 
вполне достаточно. Однако для этого необходимы иные мате-
риальные ресурсы, нежели те, что имеются теперь. «Вестник 
РФО», например, формируется и рецензируется полностью 
издается и рассылается исключительно за счет взносов членов 
Общества. А вот междисциплинарный теоретический журнал 
«Век глобализации» выходящий, в том числе, и при содействии 
РФО, издается за счет средств волгоградского издательства 
«Учитель», генеральный директор которого, д.ф.н. Л. Е. Гринин, 
будучи редким по нынешним временам меценатом такого рода, 
издает целую серию гуманитарных изданий; среди них: «Фило-
софия и общество», «История и современность» и др.

— Какая подготовительная и информационная работа ведется 
со стороны РФО в связи с проведением в августе 2018 года Всемир-
ного философского конгресса в Пекине? Планируются ли после него 
культурно-просветительские акции по аналогии с проведенными 
ранее («Философский пароход», «Из «третьего Рима» в «первый 
Рим», «Философский поезд»)?

— Да, к этому конгрессу мы уже давно готовимся, опираясь 
на накопленный опыт и прорабатывая различные варианты ор-
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ганизованной поездки российских философов на этот форум. 
Поскольку проработка всех деталей весьма сложного проекта 
еще не завершена, то мы рекомендуем всем заинтересован-
ным членам РФО следить за соответствующей информацией 
в «Вестнике РФО», где, как обычно, своевременно будет дана 
исчерпывающая информация. Что же касается общей инфор-
мации и основных требований для участия в конгрессе, то об 
этом мы информируем наших читателей уже с конца 2016 года, 
выделив в журнале специальную рубрику «Навстречу XXIV Все-
мирному философскому конгрессу». Там есть все необходимое, 
чтобы любой мог подать заявку на участие в конгрессе в соответ-
ствии со своими интересами в области философии. Поскольку 
русский язык является официальным языком конгресса, мы всю 
информацию даем на русском. Владеющие английским языком 
могут обратиться также и непосредственно на сайт конгресса: 
http://wcp2018.pku.edu.cn

— Приходится ли сталкиваться РФО в его повседневной дея-
тельности с решением этических коллизий, возникающих внутри 
отечественного философского сообщества?

— Конечно, приходится, причем не только в рамках отече-
ственного философского сообщества, но и за его пределами, 
поскольку, как мы уже говорили, в РФО немало представи-
телей ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, в пе-
риод резкого обострения социально-политической ситуации 
в Украине, когда начались известные события на Майдане, 
а затем и на востоке Украины, некоторые украинские члены 
РФО обратились в Президиум Общества с предложением, 
дать оценку происходящему и выступить с поддержкой их па-
триотической позиции. Пришлось разъяснить коллегам, что 
каждый член Общества в соответствии с его Уставом впра-
ве вступать в творческую дискуссию на волнующую его тему 
(не переходя на личности) и выражать любую точку зрения, 
не противоречащую нормам международного права и научной 
этики. Такие выступления вполне подходят для публикации 
на страницах «Вестника РФО», что мы периодически и делаем. 
А вот выступать от имени всего Общества по вопросам неодно-
значной политической направленности, это уже прерогатива 
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Общего собрания РФО, когда коллективное решение научной 
общественной организации, может быть принято только после 
соответствующего обсуждения и последующего голосования. 
В итоге, все стало на свои места, и мы признательны украин-
ским коллегам за правильное понимание такого подхода, когда 
цели, задачи и методы творческого объединения не сводятся 
к тому, чем должна заниматься политическая партия. В итоге 
и сегодня, в период более чем непростых отношений между 
нашими странами, творческие контакты российских и укра-
инских философов не прерываются; помимо индивидуальных 
членов Общества там активно работают Киевское отделение 
и Центрально-украинская первичная организация. Кстати, 
нужно заметить, что и в рамках российской действительно-
сти, в Президиум РФО неоднократно поступали предложения 
от различных политических структур поддержать их, используя 
широкую сеть наших региональных организаций и творческий 
потенциал столь солидной организации. Разъяснения, которые 
они получали в этой связи, были примерно такого же плана, 
как и в приведенном выше случае.

— В последнее время стали более актуальными проблемы со-
хранения культуры научного творчества, соблюдения требований 
строгой научности при публикациях, особенно в новых, мало из-
вестных журналах. Каким образом РФО, благодаря своему авто-
ритету, может принять участие в регулировании создавшейся 
ситуации, в том числе, посредством публикаций соответствую-
щих материалов в «Вестнике РФО»?

— Да, культура научного творчества, к сожалению, не всег-
да и не везде соблюдается, о чем время от времени нам пишут 
наши коллеги. Однако здесь приходится соблюдать опреде-
ленную осторожность, поскольку у нас нередко нет возмож-
ности провести соответствующее разбирательство, чтобы 
установить истинное положение дел. Следовательно, давать 
огласке мнение одной стороны без должной проверки, тем 
более, через печатное слово, было бы опрометчиво. Но когда, 
факты вскрываются и находят убедительное подтверждение, 
тогда следуют соответствующие заявления, в том числе и че-
рез наш основной печатный орган. Таким образом, «Вестник 
РФО» — это не только информационный альманах, но это 
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и поддержка тех, кто в этом нуждается. Мы, практически, 
не редактируем тексты, поскольку не имеем для этого штатных 
сотрудников, к тому же, материалы пишут в основном профес-
сионалы — кандидаты и доктора наук. Эта «непричесанность» 
позволяет «Вестнику РФО» находить особый контакт с широ-
кой аудиторией, и журнал, по существу, становится зеркалом 
философской жизни. Кстати, когда нам предложили привести 
Вестник в соответствие с требованиями ВАК, чтобы включить 
его в список этой организации, мы решили оставить все так 
как есть, поскольку в противном случае это издание утратило 
бы многие свойственные ему функции: коллективного органи-
затора, источника оперативной информации, «доски объявле-
ния» и т.п. К тому же в нем публикуются не только философы, 
но и специалисты других профессий; здесь можно пошутить, 
напечатать свои стихи, дать аннотацию на новую книгу, не-
формально поздравить коллег и т.п., что неприемлемо для уз-
копрофильного, сугубо теоретического журнала.

— Каким Вы видите сотрудничество Философского общества 
и «Вестника РФО» с журналом «Философские науки», учитывая 
особенности целей этих организаций, и, в то же время, общность 
задач, стоящих перед нашими и всеми государственными и обще-
ственными научными, образовательными, просветительскими 
структурами, развивающими свою деятельность в едином рос-
сийском философском сообществе.

— Необходимость в сотрудничестве и координации наших 
усилий не вызывает сомнения. Из сказанного выше вполне оче-
видно, что чем больше и активнее мы будем взаимодейство-
вать, тем лучше сможем преодолевать те трудности, с которыми 
постоянно сталкиваемся, не говоря уже о решении общих для 
нас задач: всемерно способствовать распространению знания, 
повышению квалификации, творческого потенциала, инфор-
мированности и профессиональному росту наших читателей.

— Мы такой формат общения осуществляем впервые и, на-
деюсь, сделаем его доброй традицией, чаще будем общаться.

— Это можно только приветствовать. Спасибо за содержа-
тельную беседу.

* * *
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К�юбилею российского философского общества
(Вопросы философии. 2017. №�11. С. 6–10)

Истории появления и�особенности работы 
философского общества
История Философского общества в нашей стране делится 

на два принципиально отличных друг от друга периода: совет-
ский (1971–1990) и российский (с 1991 по н/в). Философское 
общество СССР было организованно как и все научные органи-
зации того времени, по образу партийной структуры (со своими 
съездами, пленумами, членскими билетами и т.п.). Характер-
ным для того времени было, например, то, что на Всемирные 
философские конгрессы от Общества формировались делега-
ции, которые выступали как одно целое — каждый представлял 
не себя, а страну, советскую философию. Все это существенно 
отличалось от общественных философских организаций в раз-
витых странах, где нет такой заорганизованности.

После распада советской системы правопреемником 
ФО СССР стало Российское философское общество. При его 
формировании пришлось соединить западный опыт организа-
ции научной жизни и то, что осталось на российских просторах 
от Философского общества СССР. А осталось не так уж и много: 
из прежних более полусотни отделений Общества лишь пять-
шесть еще формально числились (в Саратове, Калининграде, 
Костроме, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде…). При этом 
полтора десятка ставок, выделенные для ФО СССР в Институте 
философии, сократились до двух ставок, а большое помещение 
для Президиума ФО СССР (на Смоленском бульваре, 20, в Мо-
скве) сократилось до пары комнат.

Используя западный опыт, где структура научных обществ, 
как правило, иная (там принято прямое членство в организаци-
ях), мы старались сохранить структуру прежней организации, 
чтобы не потерять то ценное, что было наработано за многие 
годы — вертикальные и горизонтальные связи, позволявшие 
эффективно управлять большой общественной организацией. 
В то же время, вводились новые принципы работы Общества: 
при сохранении отделений создавались такие структуры как 
Философские общества, Ассоциации в составе РФО и первич-
ные организации. Также было введено персональное членство 
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в Обществе с обязательной уплатой членских взносов, размер 
которых варьируется в зависимости от формы участия и чис-
ленного состава первичной организации.

Теперь каждый желающий может вступить в РФО как че-
рез первичную организацию, так и непосредственно, заплатив 
взнос прямо в Президиум и подписавшись на «Вестник». Иными 
словами, мы не стали разрушать то, что было жизнеспособным, 
но создали по существу принципиально новую организацию, где 
инициатива и ответственность за форму и содержание творческой 
и организационной работы оказались делом самих членов Обще-
ства. В итоге, структурные подразделения где-то сохранились 
и окрепли, где-то (и таковых абсолютное большинство) сфор-
мировались заново. Все структурные подразделения РФО функ-
ционируют по правилам, которые определяют входящие в них 
члены Общества, при том условии, конечно, что эти правила 
не противоречат Уставу РФО. В этом как раз и заключается ос-
новная сила, эффективность и жизнеспособность общественной 
организации, поскольку таким образом сформировалась сетевая 
система, когда, например, сбой в одном регионе (по любой при-
чине — скажем, распалась организация, председатель переехал 
в другое место и т.д.) никак не может повлиять на работу других 
организаций. Более того, даже случись какой-то сбой в работе 
Президиума РФО, это не будет иметь фатальных последствий 
для всей организации, так как первичные организации Общества 
относительно автономны. Они вполне самостоятельно устанав-
ливают горизонтальные межрегиональные связи, проводят со-
вместные конференции, круглые столы, семинары, поскольку 
Центр и теперь лишь координирует, но не контролирует все это. 
Никому нет надобности отчитываться перед Президиумом или 
еще кем-то о проделанной работе или планируемых мероприя-
тиях, как то было в прежние времена. Если обсуждаются акту-
альные проблемы, публикуются итоги, привлекается внимание 
специалистов и заинтересованных лиц, наконец, оказывается 
влияние на творческий процесс, качество образования, обще-
ственное сознание — это уже положительный результат, который 
вполне оправдывает существование философской организации.

Важно подчеркнуть, что после распада СССР, потребовалось 
официально зарегистрировать новую философскую организа-
цию в качестве правопреемника Философского общества СССР. 
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По существовавшему тогда законодательству для регистрации 
новой общероссийской организации, достаточно было десяти 
человек, которые указали бы свои паспортные данные. И хотя 
речь шла о чистой формальности, никого и ни к чему не обя-
зывающей, даже этих десять человек не просто было собрать, 
поскольку тогда все преподаватели и ученые были озабочены 
выживанием, и никому не было дела до какой-то там никому 
не нужной философской организации. В итоге, я попросил 
паспортные данные у первых из десяти своих друзей и кол-
лег (кому вперед дозвонился). Их имена, никогда не упоми-
навшиеся в качестве учредителей Российского философского 
общества, теперь было бы справедливым озвучить. Называю 
учредителей РФО в том порядке, как они были поданы в Ми-
нюст РФ 28 января 1992 г.: 1. Фролов И. Т., 2. Чумаков А. Н., 
3. Павлов Ю. М., Шестопал А. В., 5. Лисеев И. К., 6. Федо-
това Т. А., 7. Королев А. Д., 8. Малюкова О. В., 9. Шелестен-
ко А. А., 10. Крушанов А. А. Таким образом, в Министерство 
юстиции РФ были поданы: соответствующее заявление, список 
учредителей и Устав РФО, где указывалось, что оно является 
правопреемником ФО СССР. Достаточно быстро Минюст за-
регистрировал Российское философское общество в качестве 
Общероссийской общественной организации и выдал Свиде-
тельство о регистрации общественного объединения № 1392, 
в котором было указано, что Российское философское обще-
ство зарегистрировано в качестве Общероссийской обществен-
ной организации, созданной 28 января 1992 года. Полагаю, что 
интересной деталью для философского сообщества будет и то, 
что в основу Устава РФО был положен Устав ФО СССР, при-
веденный мною в соответствие с требованиями к обществен-
ным организациям того времени. Тогда требования были столь 
формальными и упрощенными, что не потребовалось даже уча-
стие юристов в составлении такого документа. Примечательно 
и то, что Устав тот никем не обсуждался и не утверждался, в том 
числе и десятью учредителями (тогда и этих десятерых собрать 
вместе по такому «пустяшному» поводу, не удалось бы). В по-
следующем первоначальная редакция Устава РФО дополнялась 
и корректировалась при очередных перерегистрациях Общества, 
когда уже формальные процедуры стали более строгими и тре-
бовалось более внимательное к ним отношение.
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От�становления к�активной фазе развития РФО
Важным этапом в развитии Российского философского 

общества стал 1996 год. Именно тогда было решено провести 
Первую Всероссийскую конференцию на тему «Проблемы пре-
подавания философии в высшей школе». Тогда это было пре-
дельно актуально, поскольку прежняя система преподавания 
философии уже не работала, а новая еще не сформировалась. 
Конференция состоялась 13–15 марта 1996 года в Москве, во-
преки многим скептикам, которые утверждали, что из этой за-
теи ничего не получится. И на то были серьезные основания, 
так как не было ясности относительно преподавания филосо-
фии и, тем более, профессионального сообщества философов. 
Часто можно было слышать, а «разве есть философское обще-
ство?», «что это такое?», «зачем и кому оно нужно?». В это время 
проблема преподавания философии оказалась наиважнейшей. 
Марксизм в чистом виде уже не преподавался, но ничего нового 
на смену не пришло, учебная литература была еще советского 
периода, новых книг практически не было и, как результат, раз-
брод в сознании и экспромт в преподавании философии.

Таким образом, мы рассчитывали собрать хотя бы москов-
ских коллег, и не надеялись, что кто-то, в отсутствие матери-
альной поддержки, приедет из регионов. Однако на самом деле 
из регионов приехало около 50 человек, что стало для нас полной 
неожиданностью. Особенно вдохновляло то, что приехали люди 
с активной жизненной позицией, кто хотел что-то изменить, 
двигаться вперед. Имена участников этой исторически важной 
встречи сохранились — их можно найти в итоговых материалах, 
опубликованных по результатам данной конференции, которые 
были опубликованы солидным по тем временам тиражом — 
600 экз.1 Не случайны также и имена членов Редколлегии этого 
первого в новой российской истории «Учебно-методического 
пособия»: д.ф.н., проф. А. Н. Чумаков (отв. редактор); д.ф.н., 
проф. Г. С. Арефьева; д.ф.н., проф. К. Х. Момджян; д.ф.н., 
проф. Г. К. Овчинников; д.ф.н., проф. Ю. М. Павлов; к.ф.н., 
проф. А. В. Панин; к.соц.н., доцент А. А. Шелестенко; д.ф.н., 
проф. И. Н. Яблоков; к.ф.н., доцент Н. З. Ярощук.

1 Проблемы преподавания философии в высшей школе. Материалы 
конференции / под ред. А. Н. Чумакова. М.: РФО, 1996. 363 с.
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Почему так важно уделить особое внимание этой конфе-
ренции и итогам ее работы? Потому, что это был поворотный 
пункт, точка отсчета в понимании того, что нам необходи-
мо Философское общество и как способ профессионального 
единения, и как средство самовыражения, наконец, как ин-
струмент решения насущных проблем российской философии 
в то переломное время. Тогда же мы по-новому посмотрели 
не только на изменившуюся реальность, но и на перспек-
тиву… И именно тогда, в кулуарах той конференции мы с 
деканом философского факультета Санкт-Петербургского 
университета, д.ф.н., проф. Ю. Н. Солониным договорились 
обсудить возможность проведения следующей аналогичной 
конференции в Санкт-Петербурге. Но когда через несколько 
месяцев в достаточно узком кругу встретились в Воронеже 
на межвузовском Совете по образованию, то решили, что луч-
ше провести не конференцию, а Первый Российский фило-
софский конгресс! Заметим, что очень скоро нашлось немало 
скептиков, которые полагали, что о философских конгрессах 
говорить еще не время, а были и такие (по понятным при-
чинам не станем называть их имена), кто и вовсе возражали 
против Петербурга, полагая, что первый конгресс должен 
быть в Москве.

Однако реальный ход событий и история все поставили 
на свои места: 4-7 июня, 1997 г. в в историческом здании Ака-
демии тыла Санкт-Петербурга участников Первого Российского 
философского конгресса встречал духовой оркестр. В перепол-
ненном зале, где собралось около 1200 участников конгресса, 
почти две трети представляли различные регионы России, и это 
было впечатляющее событие. Так началась история Российских 
философских конгрессов, в рамках которых с тех пор прово-
дятся организационные сессии (общие собрания) Российского 
философского общества. Именно тогда на первом таком собра-
нии, было принято решение о проведении следующего конгрес-
са а Екатеринбурге, о чем уже был предварительный разговор 
с тогдашним председателем Екатеринбургского отделения РФО, 
д.ф.н., проф. К. Н. Любутиным. Сам он на первый конгресс 
по каким-то причинам не приехал, но их единственный пред-
ставитель на том конгрессе д.ф.н., проф. В. И. Кашперский 
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до и после всемерно содействовал принятию и исполнению 
такого решения1.

После Первого Российского философского конгресса история 
РФО перестала быть только устным преданием. С этих пор ее мож-
но проследить уже по публикациям программных документов пер-
вого и последующих конгрессов, а также по публикациям «Вест-
ника РФО», 1-й и 2-й (сдвоенный) номер которого (в объеме всего 
24-х страниц) как раз и вышел сразу после конгресса с основной 
информацией о нем. Теперь, 20 лет спустя, уместно заметить, что 
изначально (а у определенного круга лиц еще и долго потом) идея 
журнала не находила должного понимания и поддержки. Вначале 
говорили, что это нереально, а затем, что это издание не должно 
претендовать на статус журнала… Неоконченные сетования на этот 
счет (скорее их отголоски) можно увидеть при внимательном про-
чтении ответов на вопросы по случаю 40-летия РФО и 15-летия 
Вестника РФО2. Однако уже после первого выпуска журнал бы-
стро стал набирать силу и влияние в качестве не только источника 
информации, но и инструмента управления Обществом, что стало 
переломным моментом в работе Философского общества. Оно уже 
по-настоящему заработало, как самодостаточная и самоорганизу-
ющаяся всероссийская научная структура. В этом теперь не труд-
но убедиться, обратившись к выпускам «Вестника РФО», где как 
в зеркале отразилась и история российской философской мысли 
с того времени, и история Российского философского общества, 
равно как и история самого журнала. Важно подчеркнуть, что к на-
стоящему времени данное издание сформировалось не только как 
специфический журнал профессионального сообщества, но и как 
творческая дискуссионная площадка, и как «доса объявлений», 
и как инструмент управления Российским философским обще-
ством, вышедшим к настоящему времени далеко за пределы нашей 
страны. Журнал является также важнейшим источником инфор-
мации и главным каналом оповещения о предстоящих Российских 
и Всемирных философских конгрессов, а также местом подведе-
ния итогов работы этих конгрессов, равно как и множества других 
мероприятий, осуществляемых по линии РФО.

1 Кашперский В. И., Степанова Е. А., Чумаков А. Н. Второй конгресс рос-
сийских философов: некоторые итоги // Вопросы философии. 2000. № 5.

2 См.: Вестник РФО. 2011. № 3(59).
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Главные принципы работы РФО
В основе работы Российского философского общества ле-

жит три главных принципа: 1. Непременная уплата членского 
взноса. 2. Регулярный и своевременный выпуск «Вестника РФО». 
3. Периодическое проведение Российских философских конгрессов. 
Все остальное — издательская деятельность, организация и про-
ведение всевозможных научных и творческих мероприятий, 
участие во Всемирных философских конгрессах тоже важные 
элементы деятельности Общества, но выделенные три являют-
ся ключевыми. Так, членские взносы — это материальная под-
держка и основа независимости Философского общества. «Вест-
ник РФО», например, издается исключительно на эти средства 
и потому абсолютно независим ни от кого, и ни от чего, кроме 
самих членов Общества. Другая особенность постоянной и не-
пременной уплаты членских взносов заключается в том, что тем 
самым осуществляется по существу ежегодная перерегистрация 
членов Общества, т.е. подтверждается их декларация о причаст-
ности к РФО. Важно подчеркнуть, что размер членских взносов 
всегда соответствует минимально возможному уровню, посколь-
ку материальный достаток причастных к философии, более чем 
скромный, однако важна даже символическая плата, поскольку, 
как было уже сказано, это есть еще и декларация о желании быть 
членом философской организации.

Одной из главных задач РОФ является организация и про-
ведение всевозможных конференций, круглых столов, семи-
наров. Так только по ежегодно публикуемому плану научных 
мероприятий РФО ежегодно проводится около 100-150 таких 
мероприятий. А один раз в три-четыре года проводится Рос-
сийский философский конгресс, где на общем собрании пере-
избирается руководство Общества, решаются финансовые, ор-
ганизационные и иные вопросы. Но главное предназначение 
конгрессов — это предоставление возможности непосредствен-
ного знакомства со своим коллегами, с их взглядами и идеями. 
За три-четыре года происходят серьезные перемены в научных 
исследованиях, приходят новые люди, рождаются новые идеи.., 
не говоря уже о том, что участие в Конгрессе — это еще и со-
причастность к некоему общему делу!

Благодаря сетевому принципу работы РФО и построенному 
на этом взаимодействии и коммуникациям, имеется возмож-
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ность проводить масштабные акции, которые вне структуры 
Общества и без информационной поддержки «Вестника РФО» 
были бы практически невозможными. В этой связи можно от-
метить такие события, ставшие уже достоянием истории, как 
«Философский пароход» (поездка более 150 российских фило-
софов на Всемирный философский конгресс из Новороссийска 
в Стамбул и обратно (2003)); «Философский поезд», который 
прошел по всей России из Владивостока в Москву, после окон-
чания Всемирного философского конгресса в Сеуле (2008); на-
учно-просветительские акции (автобусные поездки) из Москвы 
в Грецию («Философкий поход в греки» — 2005), или итальян-
ский поход «Из Рима третьего в Рим первый» (2007); Средне-
земноморский вояж российских философов после окончания 
очередного конгресса в Афинах (2013 г.) и др.

Результаты деятельности Общества основаны на подвижни-
ческой деятельности многих членов РФО, что вовсе не очевид-
но. Это касается и большинства тех, чьими усилиями созданы 
и действуют организации РФО, и тех, кто работает в Президи-
уме Общества. А «Вестник РФО» без энтузиазма и преданности 
своему делу большой группы подвижников и вовсе не выходил 
бы из печати.

РФО как структурный элемент российского общества
Российское философское общество — важнейший элемент 

гражданского общества, поскольку оно является добровольным, 
творческим и самодостаточным объединением профессиональ-
ных философов и истинных любителей мудрости. А это как раз 
и есть основа гражданского общества, которое состоит из граж-
дан — людей, свободно принимающих решения не под давле-
нием обстоятельств или по принуждению, а по доброй воле, 
руководствуясь собственными и общественными интересами. 
Государственные организации и учреждения функционируют 
иначе, чем структуры гражданского общества. Там необходимо 
исполнять предписания и установленный порядок, следовать 
инструкциям и указаниям начальства. Ничего подобного нет 
в таких организациях, как РФО. Здесь ситуация совершенно 
иная. Например, необходимо платить взносы, но дело это до-
бровольное: заплатил — являешься членом Общества, не за-
платил — не имеешь к нему отношения. Также добровольно 
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участвуют в конференциях, круглых столах или семинарах, хотя 
могут туда и не ходить. Добровольно выступают в аудиториях, 
пишут статьи или книги не для того, чтобы отчитаться перед 
кем-то, а потому что не могут этого не делать. В итоге, член-
ство в общественной профессиональной организации стано-
вится не проявлением лишь только творческой активности, 
но и гражданской позиции, поскольку адекватное осмысление 
реальности, продуцирование идей и предложений — это как раз 
то, что философы и могут предложить обществу, своей стра-
не в первую очередь. Мы найдем в истории примеры такого 
рода, когда философы со своими идеями оказывались во главе 
событий, в частности, в 1968-м году во Франции. Бывает, что 
к философам обращаются в каких-то особо трудных ситуаци-
ях, когда требуются нестандартные, альтернативные решения 
принципиальных проблем, это скорее исключение.

И, все-таки, наиболее важная задача РФО — всемерно спо-
собствовать развитию свободомыслия, любомудрия, сохраняя 
определенную дистанцию от какой-то одной идеологии и по-
литической коньюнктуры. Чрезмерная заорганизованность, 
централизация, командный стиль и бюрократия, что так харак-
терно для государственных структур и учреждений, неприемле-
мы и даже губительны для философии. Придерживаясь таких 
взглядов, мы стараемся развивать и поддерживать в Россий-
ском философском обществе неформальное творческое обще-
ние, без которого трудно рассчитывать на хорошие результаты 
и сильные позиции отечественной философии не только в мире, 
но и в своей стране.

РФО — это место, где каждый может апробировать свои 
идеи, найти единомышленников или достойных оппонентов, 
наконец, и получить профессиональную оценку и признание 
своих коллег. И в самом деле, без массового приобщения к фи-
лософии, без формирования уважения к философии на уровне 
широкого общественного сознания мы не можем рассчитывать 
на появление хороших философов, не говоря уже о ярких и, тем 
более, выдающихся авторах оригинальных концепций. Конеч-
но, можно возразить, сославшись на то, что после заката марк-
систско-ленинской философии прошло уже больше четверти 
века, а крупных имен, выдающихся философских произведений 
не появилось. Но философия и свободомыслие в целом не могут 
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сформироваться, окрепнуть и дать внушительные плоды в столь 
короткое по историческим меркам время. Здесь важнее тенден-
ции, нежели результат; а они обнадеживают, хотя мы и можем 
говорить пока только о перспективах, тенденциях и динамике 
развития отечественной философской мысли, равно как и Рос-
сийского философского Общества. На мой взгляд, надежда 
и вера такого рода, может быть, более ценны, чем те конкретные 
результаты, которые мы имеем сегодня.

Важно подчеркнуть, что Философское общество — это про-
фессиональный союз, дистанцированный и равноудаленный 
от всех политических партий и течений. В своей деятельности 
мы придерживаемся такого подхода, что творческая философ-
ская мысль должна быть свободной от политических и идео-
логических предпочтений, не абстрагируясь при этом от поли-
тической мысли вообще и социально-политических идей как 
таковых. В этой связи важно отметить, что в истории РФО было 
немало попыток партий различного толка привлечь Философ-
ское общество на свою сторону. Однако наша позиция неиз-
менна: как только творческая научная организация примкнет 
или даже просто повернется к каким-то партиям, коалициям 
и т.п., то на этом и закончится ее история. Она просто погрязнет 
в бесперспективных спорах и дискуссиях, которые будут далеки 
от творчества и от философии, в частности.

А вот что должно постоянно делать Общество, чем должно 
заниматься в первую очередь — так это более активного во-
влекать философов в реальную жизнь страны. Будучи членами 
Философского общества, у философов должно быть больше 
возможностей для проявления себя в качестве граждан своей 
страны Тем самым и само Философское общество будет более 
значимым, востребованным и заметным.

В современной России запрос на философские идеи, к со-
жалению, на очень низком уровне, хотя должно было бы быть 
иначе. Не снимая ответственности за такое положение дел 
с самих философов, заметим однако, что объективные обсто-
ятельства играют ключевую роль. Так в советские времена за-
проса на новые философские идеи не могло быть по определе-
нию — тогда требовалось лишь развивать и до бесконечности 
совершенствовать марксизм. Однако и в 1990-е, и в «нулевые» 
годы такой запрос не появился, о причинах чего стоило бы по-
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говорить отдельно. И, тем не менее, даже в отсутствии соот-
ветствующей поддержки, философия продолжает развиваться, 
несмотря на явный разрыв между запросами общества и фило-
софией, между философскими идеями и конкретными проекта-
ми, которые закладывались бы в основу внутренней и внешней 
политики страны. К сожалению, такие задачи быстро не реша-
ются. Тут важно понимать, в том числе и на уровне лиц, при-
нимающих решения, какую роль играет гуманитарная сфера, 
и философия в частности, в жизни общества. Ведь не только 
количеством денег экономическими или силовыми показате-
лями измеряется мощь и влияние государства, но еще и силой 
духа, уровнем свободы и критического мышления его граждан, 
что абсолютно немыслимо без философии и должного фило-
софского образования.

______________________________

«ВЕСТНИК РФО». 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА. 
АКТУАЛЬНЫЕ ЭССЕ

Журнал «Вестник РФО» был основан 
в 1977 г. по инициативе Первого вице- пре-
зидента Российского философского обще-
ства (РФО), проф. А. Н. Чумакова — главно-
го редактора журнала (1997–2018)1. Печатное 
издание изначально было задумано как еже-
квартальное многофункциональное средство 
массовой информации, предназначенное 
не только для публикации и популяризации 
философских идей, дискуссий, обсуждений, 
но и как инструмент управления большой 

(по факту международной) общественной организацией — РФО.
Наряду с постоянными рубриками журнала, такими, на-

пример, как «Информация из отделений и первичных организа-
ций РФО»; «События и комментарии»; «Проблемы преподавания 
философии»; «Постановка проблемы», «Философия за рубежом»; 

1 См.: http://birthday.viperson.ru/people/chumakov-aleksandr-nikolaevich-
cf850f7b-badf-4c16-8084-920c1efcff 8f
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Философия в современном мире»; «Философия и жизнь» и др., 
практически каждый номер журнала открывался «КОЛОНКОЙ 
РЕДАКТОРА».

Ниже представлена подборка отдельных материалов из этой 
рубрики, в которых нашли отражение различные аспекты миро-
воззренческой и гражданской позиции главного редактора этого 
издания — А. Н. Чумакова.

______________________________

Не�формы ради…
(Вестник РФО. 2003. №�3 (27). С.�8–11)

Уважаемые коллеги!
По установившейся традиции после окончания конгрессов 

мы обычно значительную часть материалов посвящаем итогам 
их работы. И это понятно — интерес к таким форумам, будь 
то российского или международного масштаба, огромный, 
и оперативно поданный материал дает широкому читателю 
не только необходимую общую информацию, но и представле-
ние о содержании наиболее интересных докладов, обсуждений 
тех или иных тем, дискуссий и т.п.

На этот раз участие российских философов во Всемирном 
философском конгрессе, состоявшемся 10–17 августа в Стамбу-
ле, было не совсем обычным по ряду причин. Во-первых, мы как 
никогда долго и основательно к нему готовились, выступив 
с инициативой подготовки к этому конгрессу, посвященному 
современным процессам глобализации, русского и английского 
издания международной, междисциплинарной энциклопедии 
«Глобалистика». Во-вторых, абсолютное большинство тех, ко-
торые хотели и в итоге нашли возможность стать участниками 
конгресса, поддержали идею «Философского парохода», что 
сделало идею, казавшуюся до самого последнего момента мно-
гим абсолютно нереальной, свершившимся фактом, а научную 
и культурную программу на этом пароходе не менее интересным 
и захватывающим событием.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить глубокую благо-
дарность всем, кто, преодолевая многочисленные трудности (от 
финансовых до психологических), в итоге оказался в составе 
участников этой действительно уникальной экспедиции. В осо-
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бенности — представителям многочисленных, кстати, далеко 
не самых благополучных регионов, благодаря которым, в первую 
очередь, и состоялся пароход... Пароход — дело не дешевое и каж-
дый, кто принимал решение о поездке, действительно был «на 
вес золота». Не время и не место говорить о деталях воплощения 
этой идеи в реальность. Но об одном нельзя не сказать уже сейчас. 
Многочисленные обращения направлялись во многие организа-
ции и учреждения и, прежде всего, в те, которые по профилю своей 
деятельности должны были бы в первую очередь если не поддер-
жать материально, то хотя бы оказать содействие в направлении 
своих сотрудников на конгресс. Увы, не случилось! Лишь МГИМО 
и его кафедра философии оказались на высоте — прекрасный со-
став участников, достойная материальная поддержка, и все это без 
волокиты, бюрократических рогаток, надуманных проблем и пре-
понов. Что до спонсоров, далеких от философии, то их реакцию 
на соответствующие просьбы лучше и не комментировать.

Скромный список из 6 организаций, которых действитель-
но нужно поблагодарить за поддержку участников конгресса 
и «Философского парохода», указан на стр. 37 (в преамбуле 
Программы этой акции)1.

Однако теперь не столь важно, кто осторожничал, опасаясь 
«кабы чего не вышло», а кто и вовсе усматривал какой-то «иде-
ологический подвох» в том, что «хотят вернуть назад «Философ-
ский пароход», высланный из России в 1922 году». Важнее дру-
гое — по крайней мере, в плане привлечения к себе внимания 
российское философское сообщество сделало качественный 
шаг вперед. Мы говорим (и вполне справедливо) о невнима-
нии к философам и философии со стороны политиков, деловых 
кругов, средств массовой информации. И вот теперь ситуация 
меняется. О «Философском пароходе» и участии российских 
философов в ХХI Всемирном философском конгрессе сооб-
щили многие телеканалы и радиостанции, дали развернутые 
статьи центральные и местные газеты (см. стр. 41-43), готовит-
ся серия журнальных публикаций. А «Экономическая газета» 
и вовсе повернулась лицом к философии, регулярно публикуя 
соответствующие материалы и предлагая профессиональным 
философам активное сотрудничество (см. стр. 157).

1 Вестник РФО. 2003. № 3 (27). С. 37.

452  Раздел VIII. Россия в философском измерении 



Однако в этой положительной тенденции есть и оборотная 
сторона. Пока нас не слушали (или плохо слышали), любое мел-
котемье или «схоластическая заумь», а то и просто заскорузлая 
догматика были не так очевидны за пределами профессиональ-
ного сообщества. Но, как сказал поэт: «Плохо, когда слушать 
не желают. Страшно, когда слушать начинают. Вдруг вся песня, 
в общем-то, мелка? Вдруг в ней все ничтожно будет, кроме этого 
мучительного с болью — граждане, послушайте меня!».

Готова ли сегодня наша философия к тому, чтобы ее слу-
шали, да еще внимательно? Что она, по большей части еще 
не избавившаяся от родимых пятен идеологического пресса 
и комплекса «служанки», до сих пор по сути, а то и прямо ото-
ждествляющая себя с наукой (сила которой в достоверности 
знаний), может предложить обществу, которое уже не социа-
листическое, но еще и не капиталистическое, уже не патриар-
хальное, но еще и не гражданское, уже не тоталитарное, но еще 
и не демократическое?

Будут ли у нас философы масштаба Ю.Хабермаса (его доклад 
на прошедшем конгрессе вызвал наибольший интерес), к кото-
рым так же, как к нему, станут прислушиваться государственные 
деятели и мировое философское сообщество? Появятся ли у нас 
философские школы, сопоставимые с Франкфуртской или от-
кроется перспектива взлета философской мысли, как то имело 
место во времена возглавляемой Н. Бердяевым Вольной ака-
демии духовной культуры в Москве (1919 г.)? Это зависит и от 
того, какие выводы мы сделаем, в том числе и из последних 
событий, сумеем ли за формой увидеть содержание, за конгрес-
сами и акциями, то, ради чего они проводятся.

Говорю об этом потому, что на фоне еще не остывших впечат-
лений можно в ущерб содержанию увлечься формой — новыми 
проектами, обсуждением того, что еще проведем, организуем, оси-
лим, куда и каким транспортом поедем в следующий раз и т.п. Все 
это само по себе правильно и даже похвально — надо смотреть 
вперед, выстраивать перспективу, думать о будущем, тем более, 
что не за горами уже и IV Российский философский конгресс. 
Но не переставить бы местами телегу и лошадь. Любые такие ор-
ганизационные усилия и материальные затраты лишь тогда оправ-
даны, если они целиком и полностью подчинены решению задач 
содержательных: развитию теории, формированию новых идей, 
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гуманизации общества, повышению его культуры, цивилизован-
ности; ориентированы, в том числе, и на выработку практических 
рекомендаций, наконец, если способствуют профессиональному 
росту и подготовке кадров, начиная со студенческой скамьи.

Именно такими установками руководствуясь, мы формируем 
наш журнал, в том числе и этот номер. При этом придержи-
ваемся прежних подходов — сказанное оставляем на совести 
авторов, подписи которых стоят под каждым материалом. А по-
скольку практически все они кандидаты и доктора наук, то лю-
бую содержательную правку и без того коротких материалов 
мы исключаем, дабы не исказить (или затушевать) истинную 
мысль, позицию, намерения автора, о ценности идей и значи-
мости слов которого пусть судят сами читатели, также в значи-
тельной степени профессионалы.

Отсюда будет понятно, что не только в силу объективных при-
чин (вся редколлегия работает на общественных началах) мы не 
стали убирать некоторые повторы, исправлять цифры и факты, 
по-разному данные у разных участников конгресса, которые 
на страницах этого номера журнала рассказывают о своих первых 
впечатлениях. Просто каждый исходит из своего опыта и пред-
ставлений, когда одни и те же детали воспринимаются по-разному. 
Ведь конгресс — это множество идущих одновременно миникон-
ференций (секций) и круглых столов, отдельных (самодостаточ-
ных) лекций и выступлений, встреч, бесед, дискуссий, побывать 
на которых не в состоянии ни один человек. Поэтому не только 
там, на отдельных заседаниях, идет автономная работа, но и каж-
дый участник формирует свое собственное видение даже одних 
и тех же событий, по-своему трактует услышанное. Из полифонии 
таких взглядов только и можно составить более или менее полное 
представление о том, что же на самом деле происходило…

* * *

Думая о�будущем
(Вестник РФО. 2004. №�1 (29). С.�8–11)

Уважаемые коллеги!
В 2003 году членами Росси йского философского обще-

ства стало 4252 человека (см. Вестник РФО № 3 (27) и 4 (28) 
за 2003 г.), что на 474 человека больше, чем было в 2002 г. Это 
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не просто сухие цифры статистического отчета, а свидетельство 
тяги к профессиональному сообществу тех, кто избрал фило-
софию делом своей жизни или, будучи специалистом в другой 
области, увлекся ею всерьез и надолго. Достаточно посмотреть 
на списочный состав и структуру РФО (см. Вестник РФО № 3 
(27)), чтобы понять — в нашей организации представлена вся 
наиболее активная философская Россия, и не только она. Те-
перь, когда нас так много, когда имеется хороший опыт органи-
зации и проведения многочисленных конференций, семинаров, 
российских философских конгрессов и участия в конгрессах 
Всемирных, Российское философское общество может и долж-
но решать задачи не только узкопрофессиональные, чтобы «гора 
не родила мышь».

Впереди Четвертый Российский философский конгресс, 
который уже своим названием «Философия и будущее циви-
лизации» задает перспективу, заставляет задуматься о будущем 
философии, страны, мира, наконец, о будущем своем и своих 
близких. Он запланирован на май 2005 г. Это будет год, когда 
Московскому государственному университету, на базе которого 
состоится конгресс, исполнится 250 лет, что, конечно же, най-
дет достойное отражение в Программе предстоящего форума. 
Но надо бы, используя эту уникальную возможность, сделать 
все от нас зависящее, чтобы этот конгресс стал местом твор-
ческих встреч, дискуссий, обсуждений не только российских 
философов, но и наших зарубежных коллег, в особенности 
из стран бывшего СССР. И это будет характерной особенно-
стью московского конгресса.

Другая, еще более важная задача, состоит в том, чтобы роль 
философии и философов в обществе становилась все более 
заметной, значимой, важной. А она может и должна быть та-
кой! Ибо сплошь и рядом видим примеры того, как отсутствие 
культуры, гражданского общества, да и просто элементарной 
ответственности являются причиной нашей бесхозяйственно-
сти, неухоженности, расточительности, и, как результат, не-
простительно бедной жизни абсолютного большинства насе-
ления в потенциально богатейшей стране мира. Кто-то скажет: 
а при чем здесь философия? Кто-то будет сетовать на то, что 
нас не слушают, не читают, забирают часы, урезают программы 
и т.д. и т.п. Но не кроется ли причина такого положения дел и в 
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нас самих? Кто же, если не мы, памятуя известное выражение 
Марка Аврелия — «наша жизнь есть то, что мы о ней думаем» — 
покажет, что между образом мыслей и образом жизни не просто 
прямая связь, а жесткая детерминация, что гласность, которую 
нам даровали, и свобода, до которой мы еще не доросли, дале-
ко не одно и то же. А отсутствие в нашей стране гражданского 
общества — это разве не про нас? Что делают философы Рос-
сии, где их больше, чем во всей Европе вместе взятой, чтобы 
ситуация выправлялась, менялась к лучшему? Пока, к сожале-
нию, не так много, и к голосу философов пока действительно 
не прислушиваются. Но давайте спросим себя — всегда ли он 
звучит со знанием дела, четко, внятно, громко, хотя бы по жиз-
ненно важным, актуальным вопросам, там, где нужно увидеть 
не только сиюминутный эффект, но и дальнюю перспективу, 
интересы не только отдельных кланов или власть предержащих, 
но и всего общества, которое без нашего участия не станет ци-
вилизованным?

Кто-то возразит, не согласится, приведет свои аргументы, 
что вполне естественно, ибо Философское общество — не по-
литическая партия, а профессиональный творческий союз, где 
стремления к единству взглядов и выравниванию мировоззрен-
ческих позиций не может быть по определению. В философии 
видение, анализ, оценки одних и тех же проблем и событий всег-
да представлены веером различных мнений. Кто-то полностью 
погружается в теорию и утрачивает интерес к происходящему, 
кому-то те или иные события представляются важными, кому-
то нет, но в целом философское сообщество не может оставаться 
безучастным к тому, как мы живем, думаем, поступаем, к чему 
стремимся, какое будущее ожидает нас и наших детей.

Трудно рассчитывать на быстрое вхождение в цивилизован-
ное мировое сообщество, если подавляющее большинство на-
селения и теперь, например, все еще не видит принципиальной 
разницы между реальными выборами и плебисцитом а, отдав 
голос, пассивно ожидает затем от своих избранников перемен 
к лучшему, снимая с себя всякую ответственность за происхо-
дящее. Но люди тогда не интересуются политикой, когда они 
не находят в ней своего места. И потому неизменно с «успехом», 
то «очищаем Россию надолго», вывозя в чужие страны целыми 
пароходами «несговорчивых», то, ничему не научившись, в на-
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чале уже нового тысячелетия турок-месхетинцев «осчастливи-
ли» — в Америку выдавливаем, будто там места больше, или 
мы в рабочих руках нуждаемся меньше, чем американцы. Нам 
бы, при нашей демографической ситуации, огромных террито-
риях и острейшей борьбе, которая идет во всем мире за ресурсы 
и жизненное пространство, искать бы по всему свету тех, кто 
знает русский и мог бы приехать в Россию. Однако же, идем дру-
гим путем… Но природа не терпит пустоты, и найдется немало 
таких, которые объективно и остро нуждаются в том, чем мы не 
дорожим, а вот, в отличие от обрусевших турок-месхетинцев, 
русский язык учить не станут. Другой пример, где без фило-
софии и здравого смысла мы будем оставаться заложниками 
недалеких политиков, корыстных чиновников и временщиков 
от бизнеса — это рост наших городов в высоту, в то время, когда 
огромные территории (в том числе и вокруг больших мегаполи-
сов) остаются незаселенными, неухоженными, попросту забро-
шенными. На этом фоне попранием здравого смысла выглядит 
наша скученность, как и шестисоточные клочки земли на бо-
лотах и неудобъях, удаленные за десятки и сотни километров, 
куда горожане вынуждены часами добираться в переполненных 
электричках или томясь в автомобильных пробках. Во всем мире 
люди работают в офисах, но жить стремятся в собственных до-
мах, на собственной земле и, уж во всяком случае, не в небо-
скребах, где теперь уже и работать небезопасно. В этом проявля-
ется естественное стремление человека к индивидуальности, его 
желание ощущать себя частью природы, быть в гармонии с ней, 
смягчая киборгизацию личности под воздействием техногенной 
цивилизации. У нас же, имеющих несметные строительные ре-
сурсы и неоглядные просторы, пределом мечтаний для многих 
все еще остается клетушка-сота в доме-улье, вокруг которого 
такие же многоэтажные убожества — наследие коммунального 
прошлого.

А разве не философская проблема — теневая экономика и ее 
спутница коррупция, в основе которых теневая политика, или, 
например, неуемное стремление во вред развитию страны и об-
щества все и вся, как и прежде, «замыкать» на столицу: от поли-
тики и финансов, до науки и культуры. А в то же время, в городе, 
который уже вышел на 3-е место в мире по плотности застройки 
(после Шанхая и Гонконга) московские власти намереваются 
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построить еще 60 новых высотных жилых домов, которым нет 
аналогов в мире. С таким порывом скоро и китайцев обгоним. 
Но они поступают так от безысходности. А мы от чего, от глу-
пости или потому, что нет демократии, гражданского общества 
и, как следствие, реальной оппозиции власти, а потому некому 
положить предел неуемной страсти к наживе коррумпирован-
ной бюрократии и оборотистых дельцов от бизнеса, баснослов-
ные прибыли которых лежат в основе и техногенных катастроф, 
и «точечных застроек», и «случайных» пожаров. Кто-то сочтет 
подобную проблематику не достойной высокого философского 
внимания и по-своему, быть может, окажется прав, но то, что 
наше оружие — слово, с этим трудно спорить. Насколько весомо 
оно и как отзовется в общественном сознании, покажет пред-
стоящий конгресс, первая информация о котором публикуется 
в этом номере нашего журнала...

* * *

Принципы нашей работы
(Вестник РФО. 2005. №�1 (33). С.�8–11)

Уважаемые коллеги!
Этот номер журнала посвящен прежде всего Четвертому Рос-

сийскому философскому конгрессу и 250-летию Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, который 
на целую неделю станет главной философской площадкой стра-
ны, как были до этого Петербургский, Уральский и Ростовский 
университеты. Теперь с полным основанием можно сказать, что 
конгрессы, организуемые Российским философским обще-
ством, — это уже традиция. Они уже являются неотъемлемой 
частью нашей философии и не случайно проводятся на базе фи-
лософских факультетов ведущих университетов страны. Начав-
шись в Санкт-Петербурге, они проходят с тех пор в различных 
регионах, в которых сложились серьезные школы и хорошие 
философские традиции. Все это является свидетельством того, 
что центр научной и философской жизни, деловой и творческой 
активности не задается «сверху», не создается по чьему-то ука-
занию, а возникает, формируется там, где есть место творчеству 
и инициативе, где разворачивается интересная, содержательная 
работа, и потому есть основание полагать, что количество мест, 
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где могли бы состоятся следующие конгрессы, далеко не ис-
черпано.

Такие конгрессы (и российские, и мировые) — явление 
уникальное и особенное, прежде всего тем, что являют собой 
подобие «большой ярмарки», где не только маститые, но и на-
чинающие философы, равно как и всерьез интересующиеся 
философией, обмениваются идеями, опытом, впечатлениями. 
Они не только узкопрофильно работают на секциях, симпозиу-
мах, круглых столах, куда предварительно подали тезисы своих 
выступлений, но и с большой пользой для себя посещают другие 
мероприятия в качестве слушателей, наблюдателей, соучастни-
ков. Конгресс — это также и возможность для неформального 
общения, когда помимо официальных заседаний можно уже 
в непринужденной обстановке продолжить дискуссию, поспо-
рить, обменяться мнениями, пообщаться с авторами интерес-
ных изданий, договориться о совместной работе, затеять иссле-
довательские, издательские проекты и т.п. Все это и отличает 
конгресс от тематически заданных конференций, которых, за-
метим, только по линии РФО проходит более 100 ежегодно, и на 
которые собираются, как правило, специалисты для обсуждения 
строго установленного круга проблем.

Это важно подчеркнуть, ибо конгрессы для российской фи-
лософии дело относительно новое, тогда как участие во всемир-
ных форумах (за исключением последних трех) всегда ограни-
чивалось лишь скромным представительством, и потому далеко 
не все наши коллеги, в том числе и привлекаемые к организации 
конгрессов, в должной мере понимают их значение и специфи-
ку. В итоге и в печати, и в профессиональных разговорах можно 
встретить призывы подчинить содержательную работу конгрес-
са одной строго заданной теме, или упреки в том, что от од-
ного к другому конгрессу повторяются названия большинства 
секций1. А в Организационных комитетах неизменно возникает 
ситуация, когда, то секции предлагается провести в различных 
частях города, вырвав их из общего контекста, то при отборе 

1 Названия секций обычно мало меняются от конгресса к конгрессу, так 
как они соответствуют основным разделам философии. Основные же темы 
конгрессов, как правило, раскрываются через тематику симпозиумов, кол-
локвиумов, круглых столов.
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поступивших тезисов слишком строгие ревнители соблюдения 
их «высокого профессионального уровня» и «научной состо-
ятельности» отклоняют до трети и даже более заявок, посту-
пивших на ту или иную секцию, коллоквиум и т.п. При этом 
практически ни одна подготовка к российскому конгрессу еще 
не обошлась без курьезов, когда, например, многие кандидаты 
и доктора философских наук и даже авторитетные, хорошо из-
вестные философы, в том числе и за рубежом, при таком подхо-
де оказывались в числе тех, тезисы которых отвергались, а сами 
они таким образом лишались формального права участвовать 
во Всероссийском форуме. И каждый раз требовались немалые 
усилия, чтобы ситуацию исправить. Хотелось бы надеяться, что 
подобных «трудностей роста» и неизбежных в таком сложном 
деле проблем со временем будет становиться все меньше.

Другая традиция, которая также еще должна установиться, 
касается периодичности проведения подобных мероприятий. 
Опираясь на мировой и отечественный опыт, можно сказать, 
что национальные конгрессы наиболее оптимально проводить 
с периодичностью не чаще 3-х и не реже 4-х лет. Это вполне 
разумный срок, чтобы созрели новые идеи, обновились темы 
для дискуссий, пришли новые люди, и в то же время, не на-
столько большой, чтобы нарушились творческие и деловые 
связи, традиции, преемственность. К тому же необходимо 
учесть и пятилетний цикл всемирных философских конгрес-
сов, с которыми российские (по понятным причинам) не могут 
проходить в один и тот же год.

Значение конгрессов выходит за рамки только содержатель-
ной работы, ибо здесь формируется как плюрализм взглядов, так 
и плюрализм форм научных объединений, что для нас особенно 
важно. Мы, в отличие от других странах, где сложились хорошие 
философские традиции, имеем очень мало различных профес-
сиональных объединений и организаций, которые занимались 
бы специальными, конкретными проблемами, например, твор-
чеством Соловьева, Бердяева, Бахтина, Копнина, Лосева, Кан-
та, Ясперса, Платона, Гегеля и мн. др. или отдельными фило-
софскими проблемами, такими как гносеология, диалектика, 
этика, эстетика и т.п. Нам не хватает такого разнообразия, когда 
можно было бы сказать, что мы едины в своем многообразии… 
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В этой связи мы будем и впредь поощрять появление, в том чис-
ле и в лоне РФО, подобных организаций и объединений.

Наряду с основными принципами профессиональной дея-
тельности и содержательной работы Общества три «кита», три 
главных организационных принципа составляют основу жиз-
неспособности нашей организации. Это, во-первых, уплата 
ежегодного членского взноса как необходимое условие член-
ства РФО; во-вторых, регулярное проведение Всероссийских 
конгрессов; в-третьих, выпуск в строго установленные сроки 
(ежеквартально) журнала «Вестник РФО». Все они тесно взаи-
мосвязаны и взаимодополняют друг друга.

За 8 лет своего существования журнал проделал значитель-
ную эволюцию. Примерно на 500 человек в год прирастает 
РФО, насчитывающее теперь уже около 5 тыс. человек. Все 
это не может не приниматься во внимание. Чтобы динамично 
и стабильно развиваться дальше, мы должны вносить коррек-
тивы в нашу работу и в некоторые принципы, принятые в свое 
время за основу...

Вместе с тем, мы подтверждаем приоритетное право на пу-
бликацию в журнале членов Общества и подчеркиваем, что ува-
жительно относимся к плюрализму взглядов и инакомыслию 
в философии, к праву автора на собственную позицию и кри-
тику, не нарушающую принятые в научном сообществе нормы 
и принципы. Тем самым наш журнал и впредь будет оставаться 
открытым для выражения различных позиций и точек зрения, 
для постановки, в том числе и «неудобных вопросов», острых 
дискуссий, полемики, без чего философия теряет свою сущ-
ность, подлинный дух, вырождаясь в ту или иную доктрину, 
идеологию, а то и вовсе перестает существовать.

* * *

«Вестник РФО» как зеркало русской философии
(Вестник РФО. 2005. №�3 (35). С.�7–8)

Эка хватанул! — скажет иной ревнитель строгой словес-
ности, — какой-то слабенький журнал, да скорее и не журнал 
вовсе, а так себе, в лучшем случае, журналишко, а то и во-
все какой-то «околофилософский капустник», который даже 
и в списках ВАКовских изданий еще не значится, а туда же… 
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в зеркала-а-а-а, да еще всей русской философии?! Не знаю, как 
там насчет других журналов (уж слишком внушительным стал 
упомянутый список, так что пусть скажут об этом те, кто имеет 
ко всему этому отношение), а вот «Вестник РФО» — действи-
тельно зеркало, и хотя, конечно же, не всей русской филосо-
фии — тут я и впрямь погорячился, но уж современного ее эта-
па, пожалуй, верно будет. «Не называть же зеркалом того, что 
очевидно не отражает явления правильно?», — говаривал в свое 
время по хорошо известному поводу В. И. Ленин. Вот-вот, опять 
оживится оппонент, а какие у вас основания утверждать, что 
Вестник РФО отражает современное состояние русской фило-
софии, и к тому же, правильно?

Да не волнуйтесь, нет у меня бесспорных и всех устраива-
ющих критериев того, что есть правильно, но свое понимание 
(надеюсь, и коллег, с которыми делаю журнал) уточню. Пра-
вильно — это когда пишут не кривя душой, как видится именно 
тому, кто пишет, а не «взыскательному» редактору. Правиль-
но — это когда люди, добровольно объединившиеся в твор-
ческий союз, открыто говорят о том, что их волнует, делятся 
тем, о чем думают, как живут, к чему стремятся, как понима-
ют, в конечном счете, свою ответственность. Наконец, если 
у них есть возможность свободно, без пресловутой цензуры 
высказаться на страницах своего профессионального журнала 
так, как это и должно быть в научном сообществе — это тоже 
правильно. Именно поэтому мы изначально взяли за правило 
неукоснительно соблюдать нормы и принципы, заложенные 
в самое основание нашей организации еще на заре РФО (мно-
гие ли помнят это время?) и которые, в силу определенных 
обстоятельств, быть может, не для всех понятных, приходится 
повторять снова и снова, в том числе, и в отчетном докладе 
на последнем общем собрании Общества, который, заметим, 
был единогласно одобрен, включая и эти самые принципы1.

Так вот, будем думать так — смотришь, и поступать станем 
также, а там и в привычку войдет, да еще и студентам нашим 
передастся… Полагаю, не случайно ректор МГУ В. А. Садовни-

1 См.: Вестник РФО. 2005. № 2(34). С. 21–22, а также «Колонку редак-
тора» в № 1(33) за 2005 г.
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чий в своем пленарном докладе на прошедшем конгрессе про-
цитировал именно такие слова Пьера Адо: «Если философия 
есть активность, смысл которой — упражнение в мудрости, 
то упражнение это по необходимости заключается не только 
в том, чтобы говорить и рассуждать определенным образом, 
но и в том, чтобы определенным образом действовать, смо-
треть на мир».

А то, что по нашим публикациям действительно можно су-
дить о реальном настроении и мнениях в российском фило-
софском сообществе, так достаточно открыть журнал, который 
является неотъемлемой и составной частью РФО, и куда имеют 
возможность написать (и ведь пишут!) все члены Общества 
от Владивостока до Калининграда и от заполярных: Мурман-
ска и Норильска, до Алтая, Астрахани и Кавказа. Это ли не 
Россия?! На что могут заметить: «Но в Обществе нет некоторых 
известных имен, да и разные философские факультеты страны 
представлены в нем по-разному1; и тогда в полной ли мере 
представлена российская философия?». Так ведь это как раз 
и есть зеркальное отражение того, что имеет место быть на са-
мом деле.

В том-то и достоинство нашей организации, что каждый 
принимает решение сам, а уж мотивы у всех разные. У без ма-
лого пяти с половиной тысяч наших коллег такой мотив, как 
видим, есть2, а вот другие пока не высказывали желания по-
делиться своим мнением на этот счет. Ну что ж, это их право; 
во всяком случае, мы всегда открыты к тому, чтобы предоста-
вить слово и тем, кто думает иначе или, быть может, настроен 
критически по отношению к РФО.

И последнее, если у кого-то есть ощущение, что у журнала 
нет своей политики или политика какая-то не такая, то здесь, 
видимо, не учитывается принципиальная разница между обыч-
ным (классическим) журналом, где направление работы опре-
деляется действительно только редколлегией, и «Вестником 
РФО», который делается «в складчину», всем философским со-
обществом. Здесь, конечно же, что-то кому-то будет нравиться, 

1 Смотри список организаций и членов РФО в конце этого номера.
2 Смотри список членов РФО в конце этого номера.
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кому-то нет, но любое желание что-то там «подправить», «улуч-
шить», «подретушировать», даже из самых благих побуждений, 
будет означать только одно — вместо реального зеркала, которое 
действительно отражает то, что есть, мы получим «кривое» зер-
кало, если не «зазеркалье», а то и вовсе «телевизор»...

Что же до редакционной политики журнала, то она пред-
задана еще и упомянутыми выше принципами. Соблюдение 
их и есть главная задача редколлегии «Вестника РФО»; принци-
пов, которые, конечно же, могут и должны обсуждаться, но про-
тив которых, заметим, пока еще никто не высказался публично, 
во всяком случае, в печати или на общем собрании Общества.

Поправьте, если я ошибаюсь.
* * *

К�вопросу о�гражданском обществе
(Вестник РФО. 2006. №�1 (37). С.�9–10)

Уважаемые коллеги!
Для Философского общества и его журнала наступивший год 

особый — в нем сошлись три юбилея. Этой теме и главному 
философскому событию года — Всероссийской конференции 
(совещанию) «Проблемы становления гражданского общества 
в России: роль и задачи философии» — посвящен следующий раз-
дел данного номера. Мне же хотелось бы пояснить, почему для 
столь важного мероприятия выбрана именно эта тема.

Во-первых, гражданское общество и демократия — две сто-
роны одной медали. Без гражданского общества не может быть 
реальной демократии, тогда как без демократии гражданское 
общество не существует. Хорошо ли осознается в современ-
ной России это, казалось бы, очевидное положение? Не уве-
рен. Во всяком случае, те филиппики и порицания, которые 
в избытке и с разных сторон направляются в адрес пока что 
не прижившейся у нас демократии (не говоря уже о ее при-
верженцах), и в то же время, постоянное обращение к пока 
еще не скомпрометировавшей себя на российской почве идее 
построения гражданского общества, дают основание полагать, 
что ясности в сформулированной проблеме явно недостает. 
Как можно построить гражданское общество без повсемест-
ного укоренения и развития демократии? В противном случае, 
если не в гражданском обществе (где существуют независимые 
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от государственной власти социальные институты, а свободные 
граждане избирают своих руководителей и принимают на себя 
ответственность за их решения, имея реальную возможность 
контролировать политическую власть), то в каком другом об-
ществе хотели бы жить россияне? А проблема эта не надуман-
ная. Согласно одному из последних опросов ВЦИОМ только 
26% россиян воспринимают демократию как «универсальную 
ценность», тогда как 42% из них вообще считают ее вредной для 
государства, а само слово «демократия» стало для них ругатель-
ным. Кому как не философам задуматься над этой ситуацией?

Во-вторых, гражданское общество, как и демократию, нель-
зя привнести извне, навязать сверху, ввести каким-то Указом 
или постановлением. И то и другое в тесной связи друг с дру-
гом органично вырастает снизу. Гражданское общество — по-
средством метаморфозы подданных в граждан и формирования 
необходимых элементов такого общества: соответствующих 
организаций, структур, институтов. А демократия — в качестве 
определенного образа мысли и действий постепенно, укоре-
няясь в сознании все большего числа людей. Как справедливо 
пишет в этой связи датский теолог и педагог Халь Кок, демо-
кратия, это «не система, которую нужно осуществить, но об-
раз жизни, который нужно усвоить. Речь идет о складе ума, 
который должен передаваться каждому новому поколению. 
Поэтому просветительская воспитательная работа с людьми — 
есть нерв демократии»1. Так разве не философы должны по-
нимать, поднимать и проводить такую работу в первую оче-
редь?! Да и само Российское философское общество, так как 
оно к сегодняшнему дню выстроено, разве не существенный 
элемент нарождающегося гражданского общества, в укрепле-
нии и развитии которого, заметим, должны быть кровно за-
интересованы далеко не только сами философы?

Наконец, не только в нашем философском сообществе, 
но и в стране множество проблем, от которых мы не можем или 
попросту не имеем морального права отвернуться. Но понима-
ем ли мы их? Поднимаем ли те проблемы, которые жизненно 
важны, требуют первоочередного решения и нашего участия? 

1 Халь Кок. Что такое демократия? Копенгаген: Изд-во Систайм, 1993. 
С.16.
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И главное, понимаем ли свою ответственность за формирование 
гражданского общества и становление полноценной демокра-
тии в нашей стране? Приведу лишь один пример, дабы под-
твердить важность такой постановки вопроса.

Один очень уважаемый и хорошо известный в философ-
ских кругах человек, имени которого я по известным причинам 
не называю, из отдаленного региона высказывал мне по теле-
фону ряд, в том числе, на мой взгляд, и справедливых упреков 
в адрес редколлегии. Дело касалось некоторых принципов на-
шей работы, которые, как известно, складываются не просто 
и не без дискуссий. Именно поэтому я предложил ему сказать 
о поставленной им проблеме на страницах журнала, пояснив, 
что и в редколлегии у нас нет единомыслия, а возникающие 
разногласия по спорным вопросам (как без них в таком деле?) 
мы решаем открыто, демократическим путем. Но он категори-
чески отказался, сославшись на то, что не любит склоки и вы-
яснения отношений. Не подействовали и мои аргументы, что 
наша работа далека от совершенства, и мы с благодарностью 
примем любую конструктивную критику.

И был бы случай единичный, не заслуживал бы упомина-
ния. К сожалению, картина типичная, а потому наталкиваю-
щая на размышления. Здесь явно просматривается «наследие 
нашего недавнего прошлого», когда любое опубликованное 
критическое замечание в адрес кого бы то ни было восприни-
малось, как «клеймо», «печать» неблагонадежности и опалы, 
которыми наделялся такой человек, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями — оргвыводами, остракизмом, а то 
и вовсе репрессиями. Глубоко и повсеместно засело, на уровне 
подсознания — стерпи, промолчи, не высовывайся.

Но гражданское общество и демократия без выражения соб-
ственной позиции, а потому и без дискуссий, сопоставления 
и противостояния различных точек зрения, без борения идей, 
мнений, наконец, просто человеческих и мировоззренческих 
позиций не могут существовать, как не может быть без это-
го и творческого развития философии. Неужели это все еще 
нужно кому-то доказывать? Выходит, что нужно — причем 
и словом, и делом!

* * *

466  Раздел VIII. Россия в философском измерении 



О�социальной ответственности философии
(Вестник РФО. 2006. №�3(39). С.�8–9)

Уважаемые коллеги!
Предлагаемый вашему вниманию очередной номер «Вестни-

ка РФО» выходит в то время, когда в череде крупных философ-
ских событий наступила некоторая пауза, затишье. Основные 
итоги прошедшего IV Российского философского конгресса 
подведены, а к следующим философским конгрессам — XXII 
Всемирному (2008, Сеул) и V Российскому (2009, Новоси-
бирск) — еще предстоит подготовка. Образно говоря, наступили 
философские будни, и на этом фоне можно услышать мнения, 
что надо бы чаще проводить российские философские кон-
грессы. Хотел бы усомниться в правильности такой позиции. 
Конгрессы, конечно, играют исключительно важную роль в деле 
консолидации философского сообщества, обмена идей, твор-
ческой активизации, наконец, в привлечении внимания к фи-
лософии более широкой аудитории. Но их значение не стоит 
преувеличивать, ибо хорошо известно, что такие форумы, пред-
ставляющие несомненную ценность для профессионального со-
общества, остаются, как правило, практически незаметными 
для общества в целом. Стоит ли беспокоиться на этот счет или 
же нужно принимать данную ситуацию как явление нормальное 
и даже необходимое?

Отчасти, философия всегда была и остается несколько от-
страненной от повседневности. И в этом ее специфика, не-
повторимое своеобразие, которые во все времена были отли-
чительной особенностью философии. С другой стороны, она 
не чурается и того, что можно назвать обыденным обществен-
ным бытием, текущей практикой социальной, политической 
или экономической жизни, что породило в ХХ в. даже целое на-
правление — практической философии. К сожалению, в отече-
ственной философской традиции это направление фактически 
отсутствует. Достаточно посмотреть на названия современных 
философских книг и диссертационных исследований, а также 
на публикуемый в каждом 4-м номере «Вестника РФО» еже-
годный План научных мероприятий, проводимых под эгидой 
и при участии Общества или содержание статей, поступающих 
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в Президиум РФО для публикации1. Примеры другого рода, 
конечно, есть, но они составляют скорее исключение из пра-
вила. В этой связи можно отметить книгу А. В. Перцева «Почему 
Европа не Россия. Как был придуман капитализм» (М., 2005) 
или, например, статьи А. Г. Пырина, С. П. Иваненкова, С. В. Бе-
лозерцева, М. И. Билалова, опубликованные в нашем журна-
ле2 и др. Но этого явно недостаточно, чтобы вызвать широкий 
общественный резонанс, повлиять на реальный ход событий.

В итоге складывается впечатление, что философы живут 
в каком-то абстрактном обществе, имеющем к ним, к судьбе 
их близких и соотечественников какое-то отдаленное отно-
шение, тогда как проблемы российской действительности ин-
тересуют их лишь постольку, поскольку затрагивают область 
профессиональной деятельности — сохранение предмета в ка-
честве обязательной дисциплины, перипетии с кандидатским 
экзаменом по философии и т.п. Однако в других сферах обще-
ственной жизни, также как и в деле формирования гражданско-
го общества, роль, значение и, как следствие, авторитет фило-
софии фактически никак не обнаруживаются. Да и как может 
быть иначе, если даже в вопросах нарушения конституционно 
закрепленного принципа отделения церкви от государства или 
в области национальных проблем, межэтнических конфликтов, 
т.е. там, где философы более всего компетентны и по существу 
несут значительную долю ответственности за нравственность 
и мораль в обществе, ни значимых рекомендаций, ни эксперт-
ных оценок, ни даже внятного слова со стороны философии 
пока не слышно.

А где у нас, при наличии целой армии социальных филосо-
фов, инициированные ими общественно значимые и имеющие 
широкий резонанс дискуссии по социально-политической про-
блематике? Соблюдаем «политкорректность»? И это при том, 
что социализм уже не строим, а капитализм «с человеческим 
лицом» все как-то не складывается, прежняя идеология, цен-
ности, мораль уже не работают, а новые мало кого устраивают, 

1 Заметьте, мы не инициируем подачу материалов в наш журнал, о чем 
уже не раз говорили, ибо рассматриваем его как «зеркало», средство отра-
жения реального состояния отечественной философии и умонастроений 
коллег в стране в целом, и в различных регионах, в частности.

2 См.: Вестник РФО. 2005. № 4; 2006. №1,2,3.
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не говоря уже об общенациональной идее, которую без участия 
философов то одни, то другие спорадически пытаются отыскать 
как черную кошку в темной комнате.

Так вот, если в свете сказанного философскому сообществу 
страны не предъявляют претензий, то это плохой знак для от-
ечественной философии. В ней просто не нуждаются. А это 
уже плохой знак и для самого общества, оно явно деградирует. 
Казалось бы, круг замкнулся, но это лишь на первый взгляд. 
Как бы то ни было, но еще никогда отечественная философия 
не имела столько свободы, не была предоставлена самой себе 
так, как теперь. Без внимания — да, но зато и без опеки, без 
окриков и цензуры! И пока это еще так, самое время совре-
менной российской философии повернуться лицом к обществу, 
к реальной жизни, дабы не только философы понимали, что она 
действительно имеет отношение к любомудрию.

* * *

Диалектика кризиса
(Вестник РФО. 2008. №�4(48). С.�8–13)

Разруха — это не старуха с клюкой... 
Разруха... в головах.

М. Булгаков

Конец уходящего 2008 года прошел под знаком нарастающе-
го глобального финансового и экономического кризиса. Есть 
все основания полагать, что и наступающий 2009 год будет не-
легким, по поводу чего не высказывались пока еще разве только 
философы. И в самом деле, какие философские идеи, статьи, 
публикации, высказывания привлекли общественное внимание, 
показали суть проблемы, предложили оригинальное решение? 
Случайно ли это? Думается, что нет. Во всяком случае, в нашей 
стране философия ни в советские времена, ни в последующие 
годы оперативно на новейшие мировые тенденции и обще-
ственные изменения не реагировала. Но, могут возразить, это 
не ее задача, философия не терпит суеты и зрит на века. По-
жалуй, так, тем более что русская философия излишним праг-
матизмом никогда не отличалась.

И все-таки, кризис разрастается, затрагивая все новые сферы 
общественной жизни, а политики, бизнесмены, аналитики га-
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дают, как долго он продлится и когда начнется новый этап эко-
номического роста и развития. При этом каждому, кто непред-
взято оценивает ситуацию, суть, казалось бы, понятна — кризис 
разразился не вдруг и не сразу. Он результат соответствующей 
политики, экономических отношений, образа жизни, наконец, 
мировоззрения, и потому его наступление было лишь делом вре-
мени. Когда уже не хватает сил и разума контролировать противо-
естественный ход событий, где верх берут пороки человеческие 
(жадность, тщеславие, амбиции, глупость), на помощь в борьбе 
со стихией общественных отношений приходит, причем вопреки 
воле и желанию кого бы то ни было, Его Величество Кризис. 
Разрушая порочный порядок вещей и расчищая место для по-
явления новых структур и других отношений, он становится, 
в конечном счете, благом и спасением, если, конечно, адекватно 
оценивается ситуация и делаются правильные выводы. Можно 
теоретизировать на этот счет, а можно и просто сослаться, на-
пример, на каламбур С. Степашина, который в этой связи сказал: 
«Должно отвалиться то, что не делало никогда. Хватит бездельни-
кам и лежебокам получать постоянно дармовые, ничего не про-
изводя и потирая ручки», на что газета «Аргументы и факты», 
опубликовавшая эти слова (№ 52, 2008г.), резонно заметила: 
«Трудно сказать, о чем говорил г-н Степашин, но, по нашему 
мнению, лучшего определения разросшейся бюрократии еще ни-
кто не давал!». И уж точно в корень зрит сатирик М. Жванецкий, 
саркастически замечающий: «От кризиса я жду только хорошего! 
Деньги станут подлинными, жизнь будет реальной». Да, это так. 
Точнее, почти так, ибо то, что лопнут финансовые «мыльные 
пузыри», обанкротятся многие предприятия, скукожатся по-
казная роскошь и избыточное богатство — очевидно. Логично 
прогнозировать и рост напряжения в социальной, политической, 
идеологической сферах с плохо предсказуемыми последствиями. 
Но это, к сожалению, далеко не все. Только этим дело теперь уже 
не кончится. К тому же, не кончится скоро.

Современный мир принципиально отличается от всех пред-
шествующих состояний и даже от того, каким он был еще чет-
верть века тому назад. Под воздействием процессов глобали-
зации он по всем основным параметрам общественной жизни 
уже практически полностью стал единой, целостной системой, 
в то время как механизмов управления этим новым, качествен-
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но изменившимся миром не появилось. Но без создания такой 
системы управления человечество, как целостный, функциони-
рующий по своим собственным законам организм, сбалансиро-
вано, а тем более, эффективно развиваться не может, и потому 
его ждут серьезные испытания, если не сказать больше, — без 
такого управления человечество не имеет шансов на благопо-
лучное будущее.

Слабой стороной многих «аналитиков», рассуждающих 
о скором или отдаленном выходе из разрастающегося кризиса 
является то, что они затрагивают, как правило, проблемы той 
или иной страны и даже регионов, рассматривают отдельные 
аспекты общественной жизни, но не мыслят категориями цело-
го. Еще меньше доверия заслуживают политики и их прогно-
зы. Реагируя на настроение избирателей, они говорят все, что 
тем угодно, лишь бы делать все, что им угодно. Остается наука 
и философия. И хотя они, конечно же, не всесильны, лучших 
способов познания и рационального преобразования мира у лю-
дей нет. Но, если с наукой принято считаться, то к философии 
обращаются, как заметил еще Сенека, тогда, когда становится 
плохо. Так не настало ли время преодолеть скептическое, а то 
и вовсе пренебрежительное отношение к философии?! Впору 
также восстановить в правах диалектику и дедукцию, а в кон-
тексте обсуждаемой темы сделать это даже необходимо, ибо ре-
шение региональных, государственных, а то и национальных 
проблем теперь по большей части нужно вписывать в мировой 
контекст, соизмеряя их с общечеловеческим масштабом и об-
щей логикой глобальных тенденций.

При этом не стоит обманываться, проводя аналогии или 
исторические параллели между нарастающим современным 
кризисом и тем, что уже имело место в истории. Нередко ссы-
лаются в этой связи, например, на опыт преодоления Великой 
депрессии конца 20-х — начала 30-х гг., охватившей преиму-
щественно Северную Америку. Современные процессы имеют 
по сути своей иную природу и другой масштаб. Тогда кризис 
был региональный и усилий одного государства (США), в конеч-
ном счете, было достаточно, чтобы его преодолеть. Теперь, и это 
впервые в истории человечества, — кризис глобальный. К тому 
же, системный, т.е. затрагивающий не отдельные стороны, 
а всю архитектонику мирового устройства, когда многоаспект-
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ная глобализация лишает возможности любую страну и любой 
народ безучастно наблюдать со стороны за происходящими со-
бытиями. В то же время ни одна страна и даже группа стран не в 
состоянии взять на себя функцию не то что управления, но даже 
координации мировыми процессами, ибо у государства свои, 
принципиально иные задачи. Потому сегодня никто не готов 
к кардинальной перестройке международных отношений, чтобы 
создать систему управления, как минимум, мировым хозяйством 
(не говоря уже обо всех важнейших сферах общественной жиз-
ни). Такая задача не под силу ни одному государству, и может 
быть делом только абсолютного большинства человечества...

Современный глобальный кризис в принципе может быть 
преодолен только радикальной трансформацией международ-
ных отношений, и даже не перестройкой (перестраивать-то, 
собственно, еще нечего), а созданием принципиально новых 
систем и механизмов управления глобальным сообществом. 
Как Первая и Вторая мировые войны закончились в свое время 
созданием соответственно Лиги Наций и ООН, так и оконча-
ние Третьей «холодной» мировой войны должно наконец (по-
сле того как спали эйфория и мессианские настроения США) 
увенчаться принципиально новой адекватной глобальному миру 
структурой и системой ее управления. Будет ли это нечто подо-
бия конфедерации или еще какая-то поддающаяся управлению 
мировая система не суть важно; принципиально то, что само 
собой сложившаяся ситуация окончательно не разрешится и по-
требуется немало оригинальных идей, нестандартных решений. 
А если таковые вовремя не последуют, то будучи саморегулиру-
ющейся системой, жизнь (биосфера, природа) незамедлительно 
отреагирует, еще больше «закручивая гайки» все тем же прове-
ренным, простым и безотказно действующим способом — кри-
зисом, только еще более сильным. Эмоции и сострадания ей не 
ведомы и рассчитывать человеку остается только на себя, точ-
нее, на свою голову, в которой, собственно, все кризисы и на-
чинаются, но (что несколько обнадеживает) с ее же помощью, 
в конечном счете, и преодолеваются. Речь, конечно же, не о 
голове как таковой, а о ее содержании, в том числе и философ-
ском и, пожалуй, в первую очередь философском!

* * *
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Еще раз о�гражданском обществе
(Вестник РФО. 2009. №�1(49). С.�8–12)

А, кроме того, я думаю, что
Карфаген должен быть разрушен!

Катон Старший

Если нужно указать действительную, постоянную и самую 
главную проблему, без решения которой немыслима нормальная 
жизнь в России — так это непонимание того, что причиной все-
му отсутствие в нашей стране сформировавшегося гражданского 
общества. Любые разговоры о демократии без учета этого факта 
превращаются в схоластику, ибо только в гражданском обществе 
и возможна демократия. Еще одно обстоятельство, которое за-
ставляет снова вернуться к теме гражданского общества1, — это 
суетливые попытки найти выходы из системного кризиса, когда 
ищут, образно говоря, не «там где потеряли, а там, где светло».

Из первого следует опошление и поношение демократии как 
формы общественных отношений, с одной стороны, а с другой, 
непонимание роли и значения института гражданского обще-
ства в качестве единственно цивилизованной альтернативы раз-
личным формам тоталитаризма, деспотизма и самоуправства.

Второе обстоятельство имеет то следствие, что нарастающий 
страх перед глобальным системным кризисом подталкивает 
не только политических и иных «ответственных лиц», но и зна-
чительную часть населения к простым решениям — наведению 
порядка любой ценой.

Лучшее подтверждение тому найдем в «Аргументах и фак-
тах» от 18-24 февраля 2009 г., где под рубрикой «Народ хочет 
порядка» 9695 человек высказалось в поддержку позиции Ильи 
Глазунова, который в предыдущем номере этой газеты, отвечая 
на вопрос «Какой быть России?», отстаивал идею возвращения 
монархии и наведения порядка «сверху». Его оппонент — эко-
номист Евгений Ясин, отвечавший на тот же вопрос и высту-
павший за то, чтобы была «не сильная рука, а сильные мозги», 
чтобы люди стали хозяевами собственной судьбы, получил 5065 
читательских голосов.

1 См.: Чумаков А. Н. К вопросу о гражданском обществе // Вестник 
РФО. 2006. 1(37). С. 9–10.

«Вестник РФО». Колонка редактора. Актуальные эссе    473



Итак, народ нашей страны, если судить по приведенным 
данным, в большинстве своем хочет порядка. Но сам-то народ 
на 2/3 попросту «умывает руки» и ждет этого порядка «сверху», 
от «сильной руки», которая, как правило, чистой не бывает… 
Конечно, можно указать причины, дать обоснование, привести 
аргументы, а можно и прямо сказать — это рудименты нашего 
тоталитарного и далеко еще не преодоленного наследия.

Однако в условиях глобального мира, интенсивных эконо-
мических и культурных связей, наконец, открытости информа-
ционных границ порядка и в то же время процветания общества 
не будет, если за порядок не будут нести ответственность сами 
граждане. Подчеркиваю — не подданные, не вассалы, а граж-
дане, которые в отличие от первых обладают не мнимой, а ре-
альной свободой — свободой, не дарованной или пожалованной 
«сверху», а обеспеченной нажитой честным трудом и защищен-
ной законом собственностью, позволяющей человеку вести 
достойный образ жизни и быть независимым от чьего бы то 
ни было произвола.

Таким образом, чего нам недостает в первую очередь, так 
это многочисленного класса собственников — среднего класса, 
который, собственно, и является «становым хребтом» граждан-
ского общества. Нет, соответственно, и общественных инстру-
ментов, действительно выражающих волю именно этого класса, 
если точнее (применительно к нашей реальности), то пока еще 
только зачатков такого класса. Речь, как минимум, о соответ-
ствующей политической партии. Нам нужна «Партия среднего 
класса»! Она и называться должна именно так, чтобы четко за-
фиксировать цель и вывести за скобки всех, кто в борьбе за го-
лоса избирателей нещадно (и порой бесстыдно) эксплуатирует 
привлекательные и в то же время удобные для манипуляции 
понятия «родина», «народ», «демократия», «единство», «спра-
ведливость» и т.п. Оставим эту важную тему для другого раз-
говора и вернемся к главному вопросу.

Обращая внимание на то, что гражданское общество и де-
мократия — две стороны одной медали, которые друг без друга 
не существуют, я в упомянутой выше публикации высказал тог-
да сомнение в том, что это, казалось бы, очевидное положение 
действительно осознается в современной России. Конечно, два 
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года не срок для серьезных изменений в общественном созна-
нии, но здесь важен не столько результат, сколько тенденция 
и динамика перемен. А о них, конечно, косвенно можно су-
дить и по публикациям в нашем журнале. Так, например, ког-
да читаешь о том, что «гражданское общество» — это фантом 
для создания политической пыли, в клубах которой не видно 
не только общества, но и проблемы»1, как-то невольно вспо-
минаются слова известного поэта:

Когда ты гордо ропщешь, Ваня,
Что суть великого темна,
Тогда твое непониманье –
Не превосходство, а вина2.

Ну, да ладно, это были сетования аспиранта из Тулы 
И. Л. Алексеева, который рассуждал о гражданском обществе 
в колонке «Страничка молодого философа». Первые пробы 
пера, учится еще, можно сказать. Но не лучше обстоят дела и с 
«взрослыми» философами. Вот уже больше года, как при оби-
лии различного материала, поступающего в редакцию, колонка 
«Гражданское общество» остается фактически без предложе-
ний. И это при том, что наше общество все больше втягивается 
в опасную «зону турбулентности», спровоцированную глобаль-
ным кризисом, когда все менее уверенно звучат голоса государ-
ственных и общественных деятелей относительно сроков и, что 
самое главное, путей выхода из него. Складывается ощущение, 
что сплошные разговоры о кризисе начинают «ходить по кру-
гу» без видимых перспектив конструктивных решений, на что 
«великий» и «могучий» отреагировал очередным каламбуром: 
«Ехал кризис через кризис / Видит кризис кризис в кризис / 
Сунул кризис кризис в кризис / Вынул кризис полный кризис!». 
Другими словами, за кризисом не видят практически ничего, 
кроме самого кризиса, а, в лучшем случае, дело сводится к эко-
номике и финансам.

«Но какая связь между гражданским обществом, демократи-
ей и кризисом?», — спросит кто-то. Самая непосредственная, 
хотя и не очевидная.

1 Вестник РФО. 2008. 2(46). С. 173–174.
2 Евтушенко Е. А. Стихи XXI века. М., 2006.
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Рыночная экономика устроена таким образом, что кризисы 
являются ее составной частью. Время от времени они «ставят 
на место» чересчур «заигравшийся» бизнес и потакающих это-
му политиков, хотя основное бремя их преодоления ложится, 
по сути, на плечи широких слоев населения. Поэтому кризис 
с позиции каждой страны, в том числе и России, надо разделять 
на внешний и внутренний.

О внешнем речь шла в предыдущем Вестнике РФО, когда 
обсуждалась тема «Диалектика кризиса». Здесь ситуация зависит 
в первую очередь от ведущих мировых держав: США, Западной 
Европы, Китая, Японии и др., без позитивных изменений в ко-
торых мировая ситуация не выправится.

Внутренний же кризис — это (помимо внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической детерминации) проблема соци-
ально-политического устройства страны, где вопросы граждан-
ского общества и демократии оказываются главными. Кризис 
можно, если не полностью преодолеть, то значительно осла-
бить, если абсолютное большинство населения окажется во-
влеченным в такой процесс. Широкие слои населения должны 
почувствовать не только необходимость, но и личный интерес 
в решении стоящих перед обществом проблем. Однако у лю-
дей должна быть собственность, которой они дорожили бы, и за 
которую несли бы полную ответственность, что и составляет 
основу гражданского общества. Когда же такой собственности 
не имеется, то и терять особенно нечего, а, следовательно, и не 
за что бороться. Как результат — люди не видят своего места 
в мерах и усилиях, предпринимаемых властями. И те, и другие 
живут своей обособленной жизнью, несмотря на все разраста-
ющийся кризис.

Но он-то как раз и может помочь. Кризис — это шанс 
наконец-то взяться за реформы и приступить к построению 
гражданского общества. Для России, задыхающейся от непо-
мерно разросшейся бюрократии, чиновничества и коррупции, 
сегодня это самая важная задача! Гражданское общество пред-
полагает контроль этого общества над избранной им властью. 
Тот случай, когда высокие чиновники, охотившиеся на зане-
сенных в Красную книгу животных и уличенные в этом в силу 
трагических обстоятельств, оказываются под прикрытием про-
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куратуры, засекретившей расследование по данному делу, гово-
рит об уровне развития гражданского общества в нашей стране, 
пожалуй, больше, чем какие-то специальные исследования.

Пора уже от разговоров о становлении демократии и укре-
плении демократических институтов, перейти к реальному 
формированию гражданского общества, которое собственно 
и является необходимым и главным условием существования 
реальной демократии.

А важнейшей задачей для нашей страны, где население и по 
сей день в большинстве своем живет еще необоснованно бедно, 
должно стать, в первую очередь, решение жилищной проблемы. 
Только не путем многоэтажного строительства, пригодного раз-
ве что для офисной работы, а посредством освоения бескрайних 
просторов огромной страны. Российские граждане, как и пода-
вляющее большинство состоятельных граждан развитого мира, 
должны жить на собственной земле, в собственных домах. Част-
ные владения и поселения, соединенные хорошими дорогами — 
это не только реально, но и архиважно для современной Рос-
сии. Все необходимое для решения такой задачи в нашей стране 
есть: бескрайние просторы свободной, в лучшем случае, плохо 
используемой земли, всевозможные строительные материалы, 
о которых другие народы могут только мечтать, финансовые, 
энергетические, людские ресурсы… Россия может и должна 
быть, как Америка, Канада, Австралия или даже уплотненная 
Европа преимущественно одно- и двухэтажной.

Правительство страны просто обязано воспользоваться бла-
гоприятной обстановкой, чтобы, наконец, избавиться от тяже-
лого наследия прошлого, когда в стремлении контролировать 
и регулировать личную жизнь людей, организовывали ее по 
принципу «все должны быть на виду, под присмотром». Кварти-
ра в многоэтажке и шестисоточная «дача» в кооперативе (това-
риществе) — не что иное, как различные формы коллективного 
сосуществования, колхозного образа жизни. Все это хорошая 
основа для выстраивания и функционирования «вертикали 
власти», построения «суверенной», «управляемой» и т.п. демо-
кратии, но только не для построения гражданского общества 
и установления действительно демократических институтов 
и отношений.
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Впору вспомнить и столыпинскую реформу, переосмыслив 
ее применительно к современным условиям. Не стоит чураться 
и зарубежного опыта. Как в эпоху Великой депрессии США 
или Германия выходили из кризиса посредством строительства 
автобанов, так сегодня и России необходимо вовлечь огромные 
массы населения в строительство собственного жилья и дорог, 
бесплатно выделяя участки, беспроцентные многолетние кре-
диты, максимально поощряя мелкий и средний бизнес в сфере 
строительства, производства материалов, мебели и т.п. Иными 
словами, следует создать соответствующие условия и большая 
часть населения России окажется занятой делом принципи-
альной важности. Это и будет тот импульс, то звено в общей 
цепи, за которое сегодня наиболее реально можно и нужно вы-
таскивать наше общество из кризиса. Во всяком случае, во вну-
тренней жизни страны за это надо браться в первую очередь, 
основательно и на долгую перспективу, решая комплексно 
не только экономические или социальные, но и назревшие 
политические задачи.

Итак, от обретения частной собственности к свободе; от сво-
бодного человека к гражданину и, как следствие, к гражданскому 
обществу; от гражданского общества к демократии; от демо-
кратии к преодолению кризиса. Таков путь практики1.

В теории же, как справедливо заметил в свое время Лео-
нардо да Винчи, наблюдая следствия, мы постигаем естество 
причин. Поняв причины, мы познаем природу следствий. Вот 
почему, когда вокруг столько разговоров о том, где дно кри-
зиса, я задаюсь вопросом: где та вершина, с которой можно 
увидеть это дно?

Ну а ответ, если кому не нравится или есть что сказать 
по существу, может быть и другой — милости просим. Соот-
ветствующая колонка в нашем журнале, как я уже отметил, 
несколько номеров подряд пустует.

* * *

1 Быть может, скажут, что это долго, а у нас нет времени. Так его и не 
будет, если не браться за дело, как никогда и не было, даже тогда, когда 
шальные нефтегазовые деньги текли рекой, а насущные проблемы, причем 
не только жилищные или транспортные, но и здравоохранения, образова-
ния, науки, лишь усугублялись.
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С�надеждой в�будущее
(Вестник РФО. 2010. №�4(56). С.�8–11)

Уважаемые коллеги!
С Новым 2011 годом! Хороший повод подводить итоги, но не 

меньший –обратиться к будущему. И это, пожалуй, важнее. Ми-
нуло первое десятилетие XXI века, и вот мы уже не «на рубеже 
веков». Позади начальная, стартовая дистанция, за которой на-
ступает основательное погружение в дела и события текущего сто-
летия. Это они потом в своей совокупности определят его лицо, 
дадут ему название, станут его «визитной карточкой». Но будем 
ли мы, россияне, творцами и непосредственными участниками 
грядущих событий, или станем их статистами и наблюдателями, 
сумеем ли использовать свои все еще колоссальные возможности 
и преимущества во благо достойной жизни, или же продолжим 
транжирить огромный природный и творческий потенциал — все 
это, как и прежде, зависит от нас самих и только от нас!

Могут возразить, что мы не только теряли, но и приобрета-
ли, много добились и многое сделали, а старшие поколения 
прожили не зря1. Соглашусь, спорить не стану, тем более, если 
речь пойдет об отдельных людях. Но я о стране, об обществе 
в целом, о его итогах и достижениях. Здесь тоже результаты, 
даже мирового масштаба. Чего стоит только растянувшееся поч-
ти на век социальное экспериментирование?! И для себя, и для 
других такой опыт приобрели, а за «коммунистическую идею», 
«социализм с человеческим лицом», «перестройку» и «ускоре-
ние», наконец, за «дикий капитализм» и «приватизацию» (но 
уже без человеческого лица) такую цену заплатили, что мало 
никому не покажется. Однако «по гамбургскому-то счету», если 
не хотим (для страны, конечно) потерять еще и XXI век, за ос-
новной критерий истины (как на том справедливо настаивают 
марксисты) давайте, все-таки, принимать практику, реальные 
результаты, которые имеем в качестве награды за труды наши 
праведные и иные... Многое ли мы можем предложить сегодня 
миру из того, что делаем сами, к тому же, лучше других? А то, 
что уже не на Европу, на Китай готовы равняться, это откуда 

1 P. S. Не писал бы в новогодней колонке этот абзац, да не могу оставить 
без внимания реплику весьма уважаемого мною члена редколлегии, по мне-
нию которого следовало бы говорить о достижениях, а не упущениях.
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проистекает? Во всяком случае, не из твердой поступи в будущее 
и уверенности в правильности того как сегодня живем. А ведь 
не только теперь, но и в прошлом веке жили, мягко говоря, 
много скромнее тех, кто возможностей для этого имел и имеет 
гораздо меньше. И вовсе не обязательно сравнивать уровень 
зарплат, набор потребительских корзин или квадратные метры 
жилплощади на душу населения (не говоря уже о качестве). До-
статочно посмотреть на преимущественно иностранные авто-
мобили, мотоциклы, велосипеды на наших «убитых» дорогах, 
на строительную, а еще лучше бытовую технику, которой поль-
зуемся повседневно. Возьмите одежду, обувь, которые носим; 
да хотя бы просто в супермаркет, а то и просто в ближайший 
магазин зайдите, посмотрите на полки, — откуда все это?! Мно-
гое ли сделано нами? А не будь в стране шальных нефтяных 
и газовых долларов, было бы все это?1 Откуда и за какие такие 
наши заслуги появились бы у нас эти товары? И если такой итог 
не результат того, как именно на протяжении далеко не одно-
го поколения мы распоряжались и продолжаем распоряжаться 
нашим национальным достоянием и колоссальными возмож-
ностями, тогда что это?! Только не говорите, что народ, а то еще 
и философы, здесь не при чем…

От философов, хотелось бы заметить, зависит не так уж мало, 
ибо дело касается, конечно же, и в первую очередь духовности, 
мировоззрения2, но также и внутренней жизни, вовлеченности 
России в глобальные процессы, от правильного понимания ко-
торых зависит адекватность внешней и внутренней политики 
станы, а, следовательно, и наше будущее. Десять лет — срок 
вполне достаточный, чтобы не только строить догадки относи-
тельно наступившего столетия, но и основательно анализиро-
вать новые тенденции общественного развития, как мирового, 
так и российского масштаба...

* * *

1 О лесе, рыбе, металлах, других «дарах природы», «уплывающих» за гра-
ницу без видимой отдачи для среднестатистического россиянина, можно 
и не говорить, достаточно посмотреть на уровень и состояние медицины, 
культуры, науки, образования.

2 Как говорил еще Марк Аврелий: «Ваша жизнь есть то, что вы о ней 
думаете».

480  Раздел VIII. Россия в философском измерении 



На�пути к�гражданскому обществу
(Вестник РФО. 2011. №�4(60). С.�8–11)

Уважаемые коллеги!
С Новым 2012 Годом! Последние события уходящего года 

показали, что мы входим в зону социально-политической тур-
булентности, и можно было бы сказать: «Процесс пошел», а то 
и вовсе «Лед тронулся, господа…». Но не рано ли говорить 
об этом?! И да, и нет.

Нет, потому что еще не родившееся, но планомерно уду-
шаемое российское гражданское общество наконец-то подало 
признаки жизни, получив подобный удару электрошокера удар 
по самолюбию 4 декабря на выборах в Государственную Думу.

Да, потому что мало проявить себя гражданином один раз 
в году, да и то потому, что тебя сильно обидели. Надо быть 
гражданином каждый день! А с этим уже сложнее, ибо и граж-
данин, и гражданское общество не вдруг и не сразу появляются. 
Они вырастают по мере формирования, укрепления и занятия 
центрального положения в обществе среднего класса — того 
класса, который состоит из обеспеченных, самодостаточных, 
и на этой основе активных людей, отвечающих своим чест-
но нажитым имуществом и благополучием за свои действия1. 
Становясь абсолютным большинством, представители такого 
класса предопределяют результаты свободных выборов, имеют 
реальную возможность посредством гарантированных законом 
форм протеста влиять на текущую политическую жизнь и, тем 
самым, являются гарантом устойчивости устроенной таким об-
разом социально-политической системы2. Разумеется, в чистом 

1 Об этом немало и убедительно было сказано замечательным русским 
философом И. А. Ильиным (см. его «Наши задачи», «О грядущей России», 
«О сущности правосознания»).

2 То, что в таком обществе ключевыми являются: принцип разделения 
властей, безусловное верховенство закона, правовая и избирательная системы, 
уравнивающие всех в правах, оставим для другого разговора. Не будем под-
нимать вопрос и о том, что сегодня России как никогда нужна партия средне-
го класса — один из основных инструментов выражения политической воли 
гражданского общества, для которой, с учетом нашей реальности, и название 
«Партия среднего класса» подошло бы лучше всего… Теперь же важны прин-
ципиальные подходы к решению отмеченных проблем и вытекающие отсюда 
задачи для нашей философии и РФО, в частности. На них и остановимся.
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виде совершенных систем подобного типа нет нигде, но есть 
немало стран (причем не только западных), значительно про-
двинувшихся на этом пути и своим опытом на протяжении мно-
гих десятилетий, а то и столетий доказавших жизнеспособность, 
если не сказать больше, — эффективность данного механизма 
общественной саморегуляции.

Входит ли Россия в их число? К сожалению, нет. Нужно 
ли ей идти в этом направлении? Абсолютно уверен — да, и без 
вариантов! Только не растрачивая творческий потенциал и со-
зидательную энергию на бесплодные баталии о демократии, 
а направляя их на построение гражданского общества, уровень 
зрелости (развитости) которого в любом социуме только и опре-
деляет состояние демократии, т.е. степень реальной возмож-
ности народа осуществлять свою власть.

Однако мы имеем лишь предпосылки к такому повороту дел, 
да и то далеко не для всех очевидные. Ведь дело не только и не 
столько в конкретных выборах и даже не в текущей ситуации, 
а потому понять происходящее, обращаясь лишь к социологи-
ческим исследованиям или законам психологии толпы, не по-
лучится. Без идей, объединяющих общество, без нравственных 
ориентиров и переоценки ценностей, без ответов на вопросы 
философского масштаба: откуда и куда мы движемся, какое об-
щество построили и какое хотим построить, т.е. без серьезного 
переосмысления прошлого, адекватного восприятия настояще-
го, равно как и без стратегии развития и четкого понимания 
желаемого будущего нас ждут серьезные испытания. И сама 
собой ситуация не исправится.

При этом речь не столько о мировых делах и тенденциях1, 
сколько о делах наших внутренних, от нас и только от нас са-
мих зависящих. Теперь уже и без философских выводов очевид-
но, что «вертикаль власти», отстраняющая людей от реальной 
политической жизни, не эффективна, а играющая в поддавки 
«системная оппозиция» или выдумки по поводу «суверенной 

1 Мировой контекст в условиях глобальной взаимозависимости, конеч-
но же, требует пристального внимания и непременного учета, как во внеш-
ней, так и во внутренней политике, но в данном случае от этого можно аб-
страгироваться.
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демократии» — не более, чем уловки… Такое и раньше ничем 
хорошим, как правило, не заканчивалось, а теперь в «информа-
ционном обществе» и вовсе обречено на провал — это вопрос 
времени. Ведь хорошо известно, что люди не интересуются по-
литикой не потому, что они к ней безразличны, а потому, что 
не находят в ней своего места. Точнее было бы сказать, что люди 
не интересуются политикой лишь до поры, до времени… Ины-
ми словами, данное правило имеет свои ограничения, пределы, 
и Россия к ним неуклонно приближается.

Отсюда следует, что без серьезных социально-политических 
трансформаций не обойтись. А вот тут-то как раз и нужна фи-
лософия, ибо в относительно спокойные времена о ней не так 
уж и часто вспоминают, на что обратили внимание еще стоики, 
когда отмечали, что «человек гонит от себя философию, когда 
ему хорошо и обращается к ней, когда ему плохо». Так вот те-
перь, когда кредит доверия к власти и лимит на «закручивание 
гаек» в России заметно поубавились1, вполне очевидно, что 
философия будет тем больше востребована, чем сильнее бу-
дет проявляться социальная и политическая нестабильность. 
Оставим в этой связи политологам и социологам то, что отно-
сится к их компетенции и профессиональной ответственности. 
К тому же они не плохо организованы: одних только научных 
сообществ и профессиональных организаций, их объединяю-
щих, в нашей стране наберется с десяток, а то и больше… А вот 
задачи философского плана кроме нас никто не выполнит. При 
этом будем иметь в виду, что в расчете на душу населения мы по 
количеству остепененных философов, пожалуй, впереди пла-
неты всей.

Но насколько готова наша философская мысль к решению 
таких задач? Заметим, речь не о Философском обществе, а о 
философии как таковой, той, которая не только отражает реаль-
ное положение дел в обществе, но и сама является продуктом 
конкретной культуры, тесно связана с ее прошлым и настоя-

1 Массовые акции протеста — одно из подтверждений тому, да и Пре-
зидент РФ Д. А. Медведев (были моменты) публично высказывался отно-
сительно того, что нация «не может держаться на закрученных гайках» (вы-
ступление в Санкт-Петербурге 3 марта 2011 г.).
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щим. В этой связи при всей ответственности, которая ложится 
на Философское общество, не стоит переоценивать его возмож-
ности. РФО, будучи общественной организацией, лишь обрам-
ляет то содержание, которое реально присуще сегодня нашей 
философии, оно есть внешнее выражение творческого потен-
циала и критического заряда российской философии, а главный 
журнал РФО — «подмостки», «экран», «зеркало» общественной 
мысли, выведенные на всеобщее обозрение и для всеобщего 
пользования. Отсюда не столько от Философского общества, 
сколько от входящих в него философов следует ждать новых 
идей и ответов на актуальные вопросы современной жизни. 
Общество, например, (в качестве организационной структуры) 
как и прежде, решит все технические вопросы и обеспечит про-
ведение в наступающем году очередного VI Российского фило-
софского конгресса. Однако что станет предметом обсуждений 
и дискуссий, какие идеи и предложения будут озвучены, на-
конец, что нового и актуального с позиции сегодняшнего дня 
скажет отечественная философская мысль, будет зависеть толь-
ко от самих философов.

В таком же контексте следовало бы рассматривать и профес-
сиональные праздники, к каковым, несомненно, следует отне-
сти и сорокалетний юбилей Философского общества, и 15-летие 
со дня появления коллективного, по сути «соборного» журнала 
«Вестник РФО». Даты, конечно, серьезные и ко многому обязы-
вающие, о чем уже отчасти говорилось в предыдущих выпусках, 
в том числе, и в ответах на заданные по этому поводу вопро-
сы. И что важно, были высказаны не только положительные 
оценки, но и серьезные замечания. От философии в целом и от 
Российского философского общества, в частности, ждут более 
значимых, заметных результатов. При этом речь не идет о со-
циально-политической активности тех или иных структур или 
отдельных членов РФО — это дело сугубо личное, и каждый 
сам для себя решает где, когда и в какой форме проявлять свою 
гражданскую позицию. Но вот применить свои профессиональ-
ные знания и навыки для осмысления современной реальности, 
предложить соответствующие решения актуальных проблем 
нашей страны, наконец, приложить необходимые усилия для 
популяризации и реализации этих идей — это уже вполне соот-
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носится с профессиональным, да и гражданским, если хотите, 
долгом каждого из нас. Хотелось бы надеяться, что наступаю-
щий Новый год, оправдает такие ожидания.

А кроме того я думаю, что в России должно быть гражданское 
общество!

* * *

Экзамен для философии
(Вестник РФО. 2012. №�1(61). С.�7–10)

Уважаемые коллеги!
Обращение к предстоящему VI Российскому философскому 

конгрессу в этом выпуске журнала еще может так или иначе 
повлиять на его подготовку и проведение (следующий номер 
выйдет ровно к его началу). И такой возможностью хотелось 
бы воспользоваться, учитывая важность момента. А то, что со-
бытие предстоит нерядовое, просматривается уже из поступа-
ющих заявок: и по количеству участников (около 2000), и по 
их представительности, и по тематике заявленных выступлений1 
конгресс обещает стать интересным. Но станет ли он действи-
тельно результативным, значимым шагом вперед по отноше-
нию к предыдущим — вовсе не очевидно. Лично у меня на этот 
счет есть определенные сомнения. И дело не только в том, что 
за постсоветский период, обретя реальную свободу в выражении 
любомудрия, российские философы не смогли воспользоваться 
ею так же, как не может выходящий из болезненного состоя-
ния организм (да еще без поддержки тех, кому это надлежит 
делать) показать хорошие результаты в спортивных состязани-
ях. Главная причина моих сомнений, пожалуй, в другом: в неу-
строенности нашей социально-экономической и политической 
реальности, в непозволительно низком уровне и недостойном 
качестве жизни абсолютного большинства, правильнее сказать 
не граждан, а жителей (населения) нашей страны.

Но какое отношение это имеет к философии? Да самое не-
посредственное! Неужто мы станем спорить, что философия 
не только отражает существующее положение вещей, но и сама 
в известной степени является продуктом, результатом обще-
ственных отношений и конкретного положения дел в том или 

1 См. официальный сайт конгресса: http://www.rfk2012.unn.ru
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ином обществе?! Не это ли в разные эпохи и у разных народов 
придает ей всегда те неповторимые черты и отличие, на осно-
вании чего мы и говорим о немецкой, французской, китайской, 
русской и т.п. философии? А если это так, то какие у нас осно-
вания полагать, что в то время как российские университеты 
по вполне понятным причинам остаются далеко «за бортом» 
всевозможных мировых рейтингов, российская философская 
мысль, которая в университетах, прежде всего и концентри-
руется, уйдет вперед намного дальше, чем (оставим в стороне 
эпитеты) отечественное образование и наука в целом?

И все-таки, задачи, стоящие перед философией, и ее ответ-
ственность за их решение нисколько не снимаются. Более того, 
именно философия только и может, во всяком случае, обязана 
анализировать проблемы всесторонне, системно, доискиваясь 
глубинных оснований их обострения. Вот почему на предстоя-
щем Российском философском конгрессе хотелось бы услышать 
не столько рассуждения о неудовлетворительном положении дел 
в той ли иной сфере нашей жизни, конструктивных особенностях 
или степени эффективности власти, а то и вовсе нечто относи-
тельно конкретных выборов, сопровождавшихся волной митин-
гов, — на это во многом ответят социологи, опираясь на конкрет-
ные исследования, и политологи, анализирующие конкретный 
расклад политических сил. Для нас же, коль скоро речь о собы-
тии российского масштаба, помимо рассмотрения вечных фило-
софских проблем, которые на конгрессе, конечно же, удостоятся 
должного внимания, особый интерес будет представлять и наша 
реальность, причем в первую очередь, через призму ее уклада, 
тенденций и перспектив развития. Ну, а итоги выборов для фило-
софа — это лишь возможность более точно поставить диагноз, 
иными словами, лакмусовая бумажка, отражение того, что есть 
на самом деле. В конечном счете, это еще и хорошая возможность 
сверить свои теоретические конструкции с реальностью, ибо, как 
гласит восточная мудрость, «тучи приходят и уходят, а небо оста-
ется». Так что же остается в сухом остатке от прошедших парла-
ментских и президентских выборов в России?

Очевидность того факта, что отсутствие среднего класса и, как 
следствие, неразвитость гражданского общества и демократиче-
ских институтов (только и способных осуществлять действенный 
контроль над властью), вкупе с перекошенной в сторону прези-
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дентской власти Конституцией, и, разумеется, с заинтересован-
ностью власти предержащей в сохранении статус-кво являются 
главными препятствиями на пути реального разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную. Именно здесь 
корень, если не всех, то основных, ключевых проблем, ибо такой 
властный конгломерат с необходимостью становится по суще-
ству трижды усиленным и по сути бесконтрольным «Левиафа-
ном». И тогда вполне понятно, что фактически сросшаяся в одно 
трудноразделимое целое, а потому непрошибаемая и безнаказан-
ная власть делает и будет делать все, чтобы как можно дольше 
оставаться в своем качестве, дабы «начатое довести до конца…», 
оставляя, однако, открытым вопрос: что именно и до какого 
конца она собирается довести. Разумеется, что устроенная та-
ким образом власть относительно легко ставит себе на службу 
не только должные быть независимыми от нее средства массовой 
информации, но и бизнес, который также непременно должен 
быть отделен от власти. Обеспечить равенство и защиту прав, тор-
жество закона и справедливость в такой ситуации практически 
невозможно, ибо так устроена система, что более благодатной 
почвы для расцвета коррупции, засилья и вседозволенности чи-
новников, произвола силовых и иных властных структур, при-
чем на всех без исключения этажах власти просто не сыскать. 
Вот и цветут они пышным цветом, когда любая борьба с ними, 
инициированная сверху, превращается в фарс, напоминающий 
барона Мюнхгаузена, который пытался вытащить себя за волосы 
из болота. Но любой школьник, знакомый с основами физики, 
знает, что за счет только лишь внутренних сил невозможно из-
менить положение центра массы системы. Отсюда любые комис-
сии, кампании, «крестовые походы», суровые меры и иные «бла-
городные порывы» высоких инстанций и отдельных чиновников 
во имя исправления ситуации вкупе с «кавалерийскими атаками» 
на публично бичуемые уродливые явления нашей жизни, только 
укрепляют их, усиливают их иммунитет и приспособляемость.

Разумеется, и в этой, и в любой другой ситуации требование 
честных выборов — дело справедливое, благородное и абсолют-
но необходимое. Но, с философской точки зрения, не менее 
важно и то, какой расклад был бы в итоге при безусловном со-
блюдении этого требования? В нашем случае (применительно 
к современной России и недавно состоявшимся выборам) прин-
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ципиально ничего не изменилось бы, ибо подавляющая часть 
населения страны живет в условиях подданнической политиче-
ской культуры, существенные черты которой — это «пассивное 
отношение к политике, ограниченная форма знания о поли-
тической системе и участия в ней»1. Такой тип политической 
культуры именуется «культурой подчинения», поскольку «среди 
населения преобладают позиции подчинения политическим ре-
шениям властей»2. И все-таки, не это главное. Суть же в том, что 
в России гражданское общество в зачаточном состоянии (кар-
ликовое), и пока оно будет неразвито, пока абсолютное боль-
шинство жителей страны не трансформируется из подданных 
в полноценных граждан, власть будет обещать населению все, 
что угодно, лишь бы делать все, что ей угодно. Что до истории 
и современности, то в них подотчетная по существу лишь самой 
себе власть всегда найдет любые аргументы, в которых будет 
нуждаться для защиты любой точки зрения и, разумеется, дока-
зательства своей правоты и непогрешимости. Рецептов исправ-
ления ситуации может быть много, но, несомненно, одно — без 
формирования превалирующего среди других слоев населения 
среднего класса и построения гражданского общества с реаль-
ным разделением властей и безусловным соблюдением равенства 
всех перед законом, любые попытки изменить положение вещей 
обречены на провал. Не согласны, можете высказаться на стра-
ницах нашего журнала причем, и не дожидаясь предстоящего 
конгресса, тем более, что одно другого не исключает.

А кроме того я думаю, что в России должно быть гражданское 
общество!

* * *

«Философский пароход» как повод к�размышлению
(Вестник РФО. 2012. №�4(64). С.�8–11)

Уважаемые коллеги!
С Новым 2013 годом! Среди наиболее значимых философ-

ских событий уходящего года, несомненно, выделяется состо-
явшийся в Нижнем Новгороде VI Российский философский 

1 http://www.polituk.com/politicheskaja-kultura-i-politicheskaja/118-
poddannicheskaja-politicheskaja-kultura.html

2 Там же.
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конгресс. Его итоги уже нашли отражение на страницах нашего 
журнала. Мы и дальше будем обращаться к этой теме по мере 
поступления соответствующих материалов.

Вместе с тем, 2012 год примечателен еще одним, принци-
пиальной важности историческим событием — 90-летием 
трагической страницы нашей истории, получившей название 
«Философский пароход». Именно осенью 1922 г. (с отплытием 
печально известных пароходов) достигла своего… нет, не завер-
шения — а только начала, готовившаяся заранее целенаправ-
ленная правительственная компания по подавлению инакомыс-
лия и изгнанию из страны оппозиционно настроенных ученых, 
философов, интеллигенции...

И были потом еще большие и малые волны эмиграции, сме-
нявшие друг друга все эти 90 лет. Но вот что примечательно — 
за все это время ряды эмигрантов только множились и все в од-
ном направлении, ни разу не сменившись противоположной 
тенденцией — массовым возвращением на Родину! Не стали ис-
ключением и два последних десятилетия новейшей российской 
истории. С чего бы это? Не уж то случайность, роковое стечение 
обстоятельств или что там еще?! Казалось бы, повод задуматься 
обо всем этом более чем серьезный. Да и времени было доста-
точно. К тому же и теперь, вытекающее из сказанного нерадост-
ное положение дел с «утечкой мозгов» и «бегством капиталов» 
за рубеж настойчиво требует анализа фундаментальных причин 
перманентного исхода людских и материальных ресурсов из бо-
гатейшей земли русской, где для достойной и благополучной 
жизни есть абсолютно все, разве что кроме… Да, чего-то явно 
недостает, чего-то точно не хватает. И у каждого найдется масса 
всевозможных тому причин и объяснений.

Ну, а по мне, так недостает нам (как ни обидно кому-то по-
кажется) изначально и, прежде всего, цивилизованности. Да, 
именно так — не культурной развитости, а цивильной. И пока 
не станем на путь цивилизационного развития1, где во главу 
угла будут поставлены, в первую очередь, определяющие суть 
действительно правового государства и степень развития граж-

1 Цивилизация — от лат. civilis — гражданский, государственный, пра-
вовой.
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данского общества — Человек с его неотъемлемыми правами 
и достоинством, реальное разделение властей и равенство всех 
перед законом, — так и будем пенять на необъективность всевоз-
можных международных рейтингов, в которых позиции нашей 
страны выглядят зачастую просто неприлично.

А ведь решение указанных задач и есть «печка, от которой 
надо плясать», есть путь формирования гражданского общества, 
степень развитости (зрелости) которого вкупе с неуклонным со-
блюдением отмеченных выше основополагающих принципов 
цивильных отношений определяет не только качество демокра-
тии, но и возможности преодоления (предотвращения) мно-
жества проблем общественной жизни. На этом пути криминал 
и коррупция, застой и вождизм, бегство из страны и прочие 
напасти, вытекающие не из культурной, а цивилизационной 
недоразвитости, в любом обществе, как минимум, перестают 
цвести пышным цветом.

Заметим, все это понимали еще в Античности. Так, Платон 
наилучшими формами государства считал монархию, аристо-
кратию и демократию, которые в реальной жизни нередко пере-
рождаются в тиранию, олигархию или демагогию, если власти-
тели начинают выра жать не народный, а свой личный интерес. 
Чтобы такого не происходило, Платон настаивал на правиль-
ной организации воспита ния граждан, т.е., как бы мы сказали 
теперь, на необходимости сделать людей цивилизованными. 
По сути, о цивилизованности говорил и Аристо тель, отмечав-
ший, что назначение государства состоит в обеспечении счастья 
всем гражданам, к которым он относил лишь тех, кто имеет 
собственность и участвует в управлении обществом.

Однако не только история, но и реальное положение дел 
в почти двух сотнях существующих ныне государств также дает 
богатый материал для сопоставлений, анализа и размышлений 
в этом направлении, где явно просматриваются два пути пере-
хода от варварства (а то и дикости) к цивилизованности.

Один из них — постепенный, эволюционный (через воспи-
тание, образование и просвещение), ассоциирующийся с Ев-
ропой и Северной Америкой, мало вдохновляет тех, кто хотел 
бы быстро и сразу… Второй путь — относительно быстрый, но в 
принципе, как показывает реальная практика, тоже возможный, 
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хотя и случается достаточно редко. Это когда в отсутствии граж-
данского общества верховенство закона, а затем и разделение вла-
стей с последующей защитой прав человека осуществляется це-
ленаправленно и последовательно «сверху», «сильной рукой»… 
Но здесь уж как повезет1. Так, например, Сингапуру, Южной 
Корее, Тайваню и некоторым другим странам2 с личностями 
во главе государства повезло. И даже их полная обделенность 
природными ресурсами не стала непреодолимым препятствием 
на пути цивилизационного развития, что лишь подтверждает 
предположение о роли Личности… А вот с далеко не худшими 
природными параметрами Ливии, Сирии, Северной Корее или, 
скажем, Центральной Африканской Республике с завидными 
запасами алмазов, урана, золота, нефти, но во главе с канни-
балом Бокассой, кажется, не очень повезло. Во всяком случае, 
о желающих эмигрировать в эти и подобные им страны говорить 
не приходится. Скорее наоборот.

Итак, понимание причинно-следственных связей, причем 
далеко не всегда очевидных, и устранение истинных причин 
негативных явлений много важнее, нежели бесконечная борьба 
со следствиями, которая к тому же нередко ведется с иными 
целями. Для нашей страны этот вывод более чем актуален. При 
этом никак нельзя оставить без внимания историю обсужда-
емого вопроса, поскольку, начиная компанию по введению 
в стране единомыслия, В. И. Ленин сказал тогда пророческие 
слова: «Очистим Россию надолго!». Что ж, удалось. Да так, что 
и сегодня результаты этой «чистки», что называется, налицо. 
А как еще понимать тот факт, что упомянутая дата, да и вся тема 
(проблема) в целом не привлекли должного внимания ни ши-
роких слоев населения, ни политических и общественных де-
ятелей, ни творческой интеллигенции, ни даже (что особенно 
показательно!) российской философской общественности?! 
В этой связи достаточно обратиться к периодике, новостным 
и аналитическим программам теле- и радиовещания, чтобы 
понять — и в 90-летнюю годовщину изгнание из страны не-

1 В этом случае проблема смещается в область философских дискуссий 
о роли личности в истории.

2 Список с определенными оговорками можно и продолжить.
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согласных и почти вековая борьба с инакомыслием не стали 
предметом даже слабого внимания со стороны всего общества 
и отдельных его слоев1.

Редким исключением стал, пожалуй, документальный фильм 
«Философский пароход», подготовленный по случаю упомянутой 
даты Межгосударственной телерадиокомпанией (МТРК) «Мир» 
и выпущенный ею в эфир 29 сентября 20122.

В философском же сообществе, если судить по Общему пла-
ну конференций РФО на 2012 год, а также по поступающей 
в Президиум Общества информации, ничего касательно девяно-
столетней истории «Философского парохода» не проводилось, 
если не считать состоявшуюся в Президиуме РФО 26 сентября (в 
рамках семинара «Философские и методологические проблемы 
глобалистики») дискуссию на тему «©Философский пароход” 
90 лет спустя: исторические уроки». Примечательно, что эта 
дискуссия выявила настолько большой разброс мировоззрен-
ческих позиций и суждений ее участников, что рассчитывать 
на какие-то взвешенные и конструктивные выводы из опыта 
нашего прошлого (не говоря уже о консолидированных реше-
ниях) пока не приходится.

Однако хотим мы того или нет, но все большее погружение 
в систему мировых отношений и ситуацию жесткой конкуренции 
на глобальном уровне ставит нас перед необходимостью решить 
задачу первостепенной важности — определить свое достойное 
место в современном мире с учетом позитивного и негативного, 
как своего, так и накопленного другими странами опыта. И вряд 
ли стоит рассчитывать, что история подарит нам еще одно столе-
тие для проведения очередного социального эксперимента. Более 
того, теперь уже и за несколько лет, потраченных на продолжение 
безрезультативных поисков «национальной идеи», определения 
«самобытного пути развития» и т.п. она (история) может выста-
вить такой счет, что малым не покажется…

И все-таки, вступая в Новый 2013 год, хотелось бы сохранить 
известную долю оптимизма, поскольку для нас, причастных 

1 Попытки возвращения «Философского парохода» в 2003 г. и еще од-
ного аналогичного парохода в купе с «Философским поездом» в 2008 г. 
оставим для другого разговора.

2 Этот фильм можно посмотреть на сайте: http://mirtv.ru/
programms/3836842/episode/5740483
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к философии, это еще и год предстоящего XXIII Всемирного 
философского конгресса, где у нас будет еще одна возможность 
на самом высоком теоретическом уровне обсудить, в том числе, 
и поставленные выше вопросы.

А кроме того я думаю, что в России должно быть гражданское 
общество!

* * *

Не�разрушать, а�созидать!!!
(Вестник РФО. 2013. №�4(68). С.�7–9)

Критиковать нашу действительность 
может человек слабого ума – 

настолько все ясно!
М. Жванецкий

Поводом к написанию этой заметки послужили два обстоя-
тельства. Одно из них связано с озабоченностью мирового фило-
софского сообщества реформой Российской академии наук (см. 
соответствующее письмо на стр. 13–14 данного номера журнала 
в адрес руководителей Российской Федерации и РАН)1. Другим 
поводом стала информация об итогах опроса мирового обще-
ственного мнения, проведенного по заказу Всемирной служ-
бы Би-Би-Си, из которого следует, что отношение к России 
в мире продолжает ухудшаться. Полностью солидаризируясь 
с А. С. Пушкиным, который в свое время сказал: «Я, конечно, 
презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если 
иностранец разделяет со мной это чувство»2, и даже допуская, 
что недруги могли провести опрос тенденциозно, оставить его 
без внимания было бы не совсем правильно.

Даром ли столько средств и усилий тратим на Всемирные 
Олимпиады, Чемпионаты, Универсиады…?! Ведь не для других 
только стараемся, имидж страны стремимся поднять в глазах 
мирового сообщества, хотим привлечь мировое общественное 
мнение, которое сегодня (при нарастающей глобализации) ока-
зывается тем фактором, который можно, конечно, и проигно-
рировать, но лучше, все-таки, принимать во внимание. А оно 
таково. Из 25 стран мира, в которых проводился опрос, лишь 

1 Вестник РФО. 2013. № 4(68). С. 13–14.
2 http://izrus.co.il/blog-news/article/2011-05-26/14381.html
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в восьми отношение к России было преимущественно позитив-
ным; 15 негативно высказываются о влиянии России в мире, а в 
Нигерии и Египте мнения разделились поровну. Положительно 
к России относятся лишь 30% респондентов (на 1% меньше, чем 
в 2012 году). Наиболее благосклонны к России в Гане (56%), Ки-
тае (44%) и Чили (42%). Отношение к России резко ухудшилось 
среди респондентов в США — с 47% до 59%. Соответственно 
сократилось существенно и число тех, кто позитивно думает 
о России — с 34% до 23%. Хуже всего, как и в прошлом году, 
к России относятся во Франции (63%), Германии (61%), США 
и Великобритании (57%)1.

Ну, хорошо, оставим то, как мы смотримся со стороны. Быть 
может изнутри все гораздо лучше и поводов для гордости предо-
статочно? Вот, например, дошли, наконец-то, руки у лиц, при-
нимающих в нашей стране решения, и до самого главного, что 
есть у любой нации — до науки и образования. Пришло-таки 
понимание того, что с тем багажом, что нам достался от Совет-
ского Союза в виде Академии наук, построенной по принципу 
отраслевого министерства, и узкопрофильных институтов, «то-
чечно» готовивших специалистов для конкретных областей на-
родного хозяйства, мы не сможем вписаться в современный мир 
глобальных перемен и всеобщей взаимозависимости. И в самом 
деле, оставить все «так, как есть», значит не просто не вписаться 
в современные мировые тренды, но и в очередной раз потерпеть 
сокрушительное поражение, как это произошло с Советским 
Союзом, когда он не смог адекватно отреагировать на вызовы 
времени и с необходимостью развалился.

Но как реагируют на то, что требует перемен сегодня? 
Не вдаваясь в детали, отметим лишь то, что с очевидностью 
просматривается и на короткой, и на отдаленной дистанции — 
решения принимаются зачастую поспешно, без должной про-
работки. И делается это подчас недостаточно компетентными 
чиновниками, без учета мнения и настроения тех, кого эти 
перемены касаются в первую очередь, а сопутствующие таким 
решениям действия носят по большей части характер «кавале-

1 http://maxpark.com/community/politic/content/2291975?utm_
campaign= mostinteresting&utm_source=newsletter
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рийского наскока», «лобовой атаки» и сопровождаются обычно 
подавлением и разрушением всего, что сопротивляется. В итоге, 
сил у «реформаторов» хватает, в лучшем случае на то, чтобы 
сломать, разрушить, а на созидание, если такое даже предпо-
лагалось, их уже и не остается...

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно обратить-
ся лишь к фундаментальным (с точки зрения государственных 
интересов), а потому наиболее резонансным «реформам», за ко-
торые брались, например, в последние годы.

 � Реформа Армии… В итоге… — один «Оборонсервис» чего 
только стоит!

 � Реформа полиции… Спросите у первого встречного, 
да хоть и у самих полицейских — «что изменилось?», «сто-
ила ли овчинка выделки»?

 � Реформа здравоохранения, перманентная пенсионная 
реформа, нескончаемые попытки реформировать эконо-
мику, ЖКХ… Теперь вот — реформа Высшей школы, на-
конец, реформа РАН…. Реформы, реформы, реформы…

На каждую из них средств потрачено немерено, а «воз и ныне 
там». Хотелось бы привести пример хотя бы одной успешной, 
доведенной до логического конца реформы, но, увы и ах…

Так почему же так? В чем причина, что получается «как всегда»?
Каждого, кто живет в России и не лишен чувства юмора, 

слова Жванецкого, приведенные в эпиграфе, ориентируют 
сразу на ответ по существу. А существо дела наилучшим об-
разом выразил известный американский архитектор, инженер 
и изобретатель Бакминстер Фуллер, который применительно 
к подобного рода ситуациям сказал предельно ясно: «Вы ни-
когда не измените положение вещей посредством борьбы с су-
ществующей реальностью... Чтобы изменить что-то… создайте 
новую реальность, которая сделает существующий порядок 
вещей устаревшим, вышедшим из моды». Вот тут-то и «зарыта 
собака» всех наших неудачных преобразований — все они на-
правлены на борьбу с существующей реальностью, вместо того, 
чтобы создавать новую реальность. Итак:

 � не плодить комиссии и всевозможные структуры по борь-
бе с коррупцией, а формировать такую реальность, где она 
бы не имела питательной почвы;
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 � не имитировать реформу армии посредством ее разрушения, 
а конкретно решать вопросы создания контрактной армии;

 � не тратить время, ресурсы и силы на переименование ми-
лиции в полицию, а создать муниципальную милицию 
(полицию);

 � не ломать и крушить сложившиеся академические струк-
туры, а создавать и поддерживать научные коллективы, 
организации, исследовательские центры….

 � не механически соединять старые, а строить новые, со-
временные университеты, где наука и образование будут 
идти рука об руку…

Список можно продолжать и продолжать, но главное — пора 
созидать и перестать ругать демократию (она здесь ни при чем). 
К тому же необходимо реально заняться формированием граж-
данского общества, без которого легко разрушать, но созидать 
полезное и достойное Человека практически невозможно!

* * *

Гражданская позиция не�помеха философии
(Вестник РФО. 2014. №�1(69). С.�7–9)

Уважаемые коллеги!
За время после выхода из печати последнего номера «Вестни-

ка РФО» (4(68) 2013 г.) произошли серьезные события в Укра-
ине, непосредственно затронувшие и нашу страну. С учетом 
же исторических и культурных связей между украинским и рус-
ским народами, а также в условиях тесной международной вза-
имозависимости, обусловленной глобализацией, эти события 
(реально или потенциально) затрагивают и каждого из нас. 
Естественно, что философы в этой связи задаются вопросом 
«Может ли философия что-то сделать для исправления ситуа-
ции?», «Что могут и должны они сделать сами?».

Так, в частности, 3 марта 2014 г. в Президиум РФО поступило 
«Обращение» девяти украинских философов (четыре из них — 
члены РФО) с просьбой выступить от имени Российского фи-
лософского общества с заявлением по поводу происходящего 
в Украине и придать широкой огласке такое заявление.

Соблюдая принципы равенства возможностей всех членов 
РФО выражать и отстаивать свои взгляды независимо от их 
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мировоззренческих позиций и места проживания, мы хоте-
ли бы подчеркнуть в этой связи, что с пониманием и боль-
шой озабоченностью относимся к происходящему в Украине 
и разделяем беспокойство наших коллег, как за судьбу своей 
страны, так и за будущее российско-украинских отношений. 
Вместе с тем, необходимо принять во внимание, что Россий-
ское философское общество является общественной научной 
организацией, объединяющей людей на принципах доброволь-
ности, свободомыслия и плюрализма мнений. А это означа-
ет, что каждый член РФО всегда выражает лишь только свою 
личную позицию, в том числе и по политическим вопросам, 
независимо от того, каких мировоззренческих, философских, 
идеологических и т.п. взглядов он придерживается. Таким об-
разом, на вопрос «А как философия относится к…?»..., дальше 
можно не продолжать, поскольку ответ всегда будет только 
один — по-разному!

Именно по этой причине никто не может выступать от име-
ни всех философов, равно как и от имени РФО, без решения 
высшего руководящего органа Общества, каковым по Уставу яв-
ляется Общее собрание членов РФО, проводимое в рамках Рос-
сийских философских конгрессов. Таким образом, поскольку 
Российское философское общество (как общественная научная 
организация) не имеет возможности выражать согласованную, 
«единую точку зрения», то и не в состоянии делать политические 
или иные общественно значимые заявления иначе, кроме как 
в форме «резолюций», «заявлений», «обращений» и т.п., при-
нимаемых только Общим собранием всей организации. С этим 
можно соглашаться или нет, но иного не дано, если мы не хо-
тим, чтобы научное сообщество вместо решения творческих за-
дач погрязло в выяснении отношений по поводу преходящих 
политических и социальных противоречий.

Все это, однако, нисколько не мешает каждому члену такой, 
в том числе, и нашей организации выражать свое личное от-
ношение к происходящему и занимать активную гражданскую 
позицию, поскольку каждый гражданин действует в соответ-
ствии с собственным мировоззрением, а оно, как известно, 
у всех разное. Судить же о том, как именно реагируют отдельные 
философы на то или иное событие вполне можно и по публика-
циям в «Вестнике РФО», памятуя, однако, что для адекватного 
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осмысления, в особенности сложных процессов, требуется, как 
правило, определенное время.

...И, все-таки, сталкиваясь с трудностями и проблемами, 
мы стремимся к их преодолению, сохраняя известную долю 
оптимизма, поскольку смотрим на настоящее из будущего, ко-
торое обязательно будет лучше, если сумеем построить в России 
гражданское общество.

И ведь сумеем! Во всяком случае, должны!
* * *

Под грузом ответственности
(Вестник РФО. 2014. №�4(72). С.�7–11)

Уважаемые коллеги!
Итоги уходящего года мы соотносим обычно с нашими лич-

ными успехами и достижениями, удачами и неудачами, с тем, 
что планировали и, что удалось или не удалось сделать. Не менее 
важным является и происходящее вокруг нас: в нашей стране, 
в мире в целом, поскольку все мы вольно или невольно, так 
или иначе вовлечены в события локальные, региональные, гло-
бальные. Ну, а уж те, кто является членом Российского фило-
софского общества, вовлечены, во всяком случае, должны были 
бы быть вовлечены еще и в процесс осмысления того, что было, 
есть, будет... Это, как минимум того, что мы можем, если не ска-
зать больше — обязаны делать. Однако не будем заблуждаться, 
что будто бы какими-то призывами или воззваниями, откуда 
бы они ни исходили, можно поднять градус интеллектуального 
процесса или стимулировать прилив творческой активности. 
Они (относительно всего философского сообщества) — произ-
водная общественного сознания, которое в нашей стране все 
еще несет на себе яркую печать не только советского прошлого, 
но и постсоветского синдрома краха империи со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, о которых еще задолго до раз-
вала СССР основательно и прозорливо говорил замечательный, 
но пока плохо усвоенный русский философ и цивилист Иван 
Александрович Ильин1.

1 Ильин И. А. Наши задачи. Т. 1, 2. М.: Айрис-пресс, 2008.
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В итоге без должного осмысления, а как следствие, и без 
надлежащего обсуждения остаются острейшие проблемы об-
щественного развития нашей страны. Не будем в этой связи 
множить бесконечные и бесплодные разговоры о демократии 
в отрыве от анализа состояния гражданского общества, обо-
ротной стороной которого демократия и является. Но вот о ка-
честве, уровне развития гражданского общества как раз и нет 
ни должных обсуждений, ни дельных публикаций; не то чтобы 
фундаментальных исследований нет, даже серьезной обеспоко-
енности этой проблемой не наблюдается. И это в философской-
то среде?! Не лучше обстоит дело и с сопредельными темами, 
такими как соблюдение прав человека, понимание свободы 
и отношение к собственности, разделение властей и независи-
мость судов, взаимоотношение церкви и государства, наконец, 
место, роль и линия поведения России в современном мире. 
Трагические события на Украине, ставшие катализатором за-
тягивания тугого узла противоречий как на региональном, так 
и на глобальном уровнях, когда Россия оказалась одним из клю-
чевых субъектов нарастающего конфликта и, прямо скажем, 
слабая реакция на все это отечественной теоретической, прежде 
всего, философской мысли — лишнее подтверждение тому, что 
преодоление духовного кризиса все еще остается для нас акту-
альной задачей. Именно здесь и «зарыта собака», поскольку, 
если перемены к лучшему случаются, то начинаются они, как 
правило, не в экономике или политике, а в сфере духа, фило-
софии и мировоззрения.

Так можем ли мы, добровольно вступившие в Российское 
философское общество, ждать какого-то иного времени, что-
бы решать насущные задачи? Пожалуй, на этот вопрос каждый 
ответит по-своему. Но вот с точки зрения творческой обще-
ственной организации, которая по определению должна быть 
активным элементом гражданского общества, наконец, с точ-
ки зрения отечественной философской мысли в целом, ответ 
представляется вполне очевидным. Так, например, можно по-
разному относиться к американцам, но трудно не признать 
ту непосредственную связь между их «национальной фило-
софией» — прагматизмом и тем, как выстраивается их линия 
поведения, проистекающая из мировоззренческой установки, 
в свое время кумулятивно сформулированной еще Уильямом 
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Джемсом: «Мы стоим в горном проходе, — писал он на заре 
становления сугубо американской философии, — среди снегов 
и вихрей, окутанные туманом, сквозь который иногда открыва-
ется вид на тропинки, быть может, ненадежные. Если мы будем 
стоять без движения, мы рискуем замерзнуть; если мы выберем 
ложный путь, мы можем разбиться насмерть; мы даже не знаем 
наверное, есть ли истинный путь? Что же нам делать? Не те-
рять присутствия духа! Действовать, надеясь, что все к лучшему, 
а там будь что будет!»1. А теперь сопоставьте сказанное с тем, как 
поступают, что и как делали и делают американцы… Не менее 
яркие примеры можно привести из истории взаимоотношений 
общественной жизни и философской мысли Германии, Англии, 
Франции, Испании. Наш путь также не может быть и не будет 
повторением какого бы то ни было чужого опыта. Не вчера и не 
с чистого листа он начинался, не завтра и не бесследно канет 
в лета. А вот то, что имеем теперь, и каким будет наше завтра — 
зависит, в первую очередь, от нас, нашей философии, мировоз-
зрения и проистекающих из них поступков.

В этом контексте особое значение приобретают творческие 
споры и дискуссии, которыми сопровождаются (во всяком слу-
чае, именно так должно быть) теоретические семинары, круглые 
столы, конференции и, конечно же, философские конгрессы.

Новый 2015 год в этом отношении особый. C 6 по 10 октября 
мы соберемся в Уфе на VII Российский философский конгресс. 
Семь — число знаковое; помните, еще древние греки весьма по-
читали его. Вот и мы уже в седьмой раз проведем Всероссийский 
форум, ну а дальше — там счет будет уже статистический. Важ-
но и то, что, продолжая сложившуюся традицию, Российский 
конгресс будет проходить не только еще в одном важнейшем 
культурном центре нашей страны, но и впервые в национальной 
республике — в Башкирии...

...Таким образом, не упустите свой шанс те, кто хотел бы вне-
сти свой особый вклад в развитие отечественной философии 
и нашего общего дела. Да пусть вас не страшат трудности и не-
ясные изначально перспективы решения финансовых вопросов; 
гораздо важнее другое — достойная идея всегда найдет адекват-

1 Джемс У. Зависимость веры от воли. СПб., 1904. С. 35.
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ные ресурсы. Ну, и в конечном счете, Российское философское 
общество — это ли не ресурс?!

А кроме того я думаю, что
в России должно быть гражданское общество!
С Новым 2015 годом!

* * *

О�пользе философских дискуссий
(Вестник РФО. 2015. №�3(75). С.�6–7)

Уважаемые коллеги!
В преддверии VII Российского философского конгресса 

уместно затронуть одну из наиболее важных тем для нашей 
философской жизни — наличие и качество творческих дискус-
сий в профессиональном философском сообществе. Конечно, 
на конгрессе без них не обойдется, но что-то подсказывает 
мне, в том числе и опыт проведения предыдущих шести таких 
форумов, что ярких, действительно глубоких и содержатель-
ных творческих баталий, которые оставили бы заметный след 
и оказали влияние на развитие новых идей, после конгресса, 
как и прежде, не будет. Хотел бы ошибиться, однако полагать 
так есть серьезные основания. Признаемся честно, по существу 
в нашей философской повседневности многие десятилетия от-
сутствуют дискуссии, во всяком случае, нет культуры ведения 
творческой полемики; утрачены, к тому же давно, традиции ве-
дения научного спора. И это не просто плохо, это пагубно для 
теоретической мысли вообще, а для философской, в особенно-
сти. Дискуссии выкорчевали еще в 1930-е годы…, затем жестко 
пресекали на корню любое вольнодумство и свободомыслие, 
без чего даже не слишком серьезные разногласия или несовпа-
дения взглядов превращаются в банальное противопоставление 
замшелых догматов и «истин в последней инстанции».

Но откуда же взяться плодотворным дискуссиям, если нет 
не только необходимых навыков, но и должной среды, соот-
ветствующей почвы, на которой они бы происходили?! Ведь 
мы и теперь, четверть века спустя после развала Союза, не имеем 
ни достаточного количества активных, самостоятельно мысля-
щих граждан, ни развитого гражданского общества. А кто и когда 
поднимал данную проблему, тем более, кто и где решает такую 
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задачу теперь? Казалось бы, изучение философии, приобще-
ние к ней как раз и есть путь в этом направлении, но в отличие 
от многих развитых стран, у нас философия в средней школе 
не преподается вообще, а в высших учебных заведениях сведе-
на до минимума. К тому же еще и экзамены зачастую сдаются 
не преподавателю в форме собеседования, а компьютеру — в виде 
решения тестовых заданий. Какое уж тут развитие творческих на-
выков, самостоятельного и критического мышления?! В этой свя-
зи говорить о пользе участия в философских семинарах, конфе-
ренциях, конгрессах нет надобности. Но многие ли профессора, 
не говоря уже о доцентах, а тем более, о молодых преподавателях 
и аспирантах, которым как раз в первую очередь и нужны такие 
творческие площадки для обмена идеями и творческого роста, 
могут поехать в командировку? Вопрос опять риторический. Ко-
нечно, это далеко не единственная проблема, требующая осно-
вательного решения, но в ней как в капле воды отражается весь 
спектр нашего творческого (да и не только) бытия.

Не тешу себя иллюзиями, что если участники конгресса об-
ратятся от имени философского сообщества в соответствующие 
инстанции и к широкому общественному мнению, то ситуация 
изменится, тем более, быстро. Но если мы и этого не сделаем, 
то не изменится точно ничего, а то еще и хуже станет.

А кроме того я думаю, что
в России должно быть гражданское общество!

* * *

На�перепутье…
(Вестник РФО. 2016. №�1(77). С.�7–8)

Уважаемые коллеги!
По мере приближения к 2017 году невольно возникает жела-

ние провести параллели с памятными событиями столетней дав-
ности. Да и прошедший 2015 год добавил оснований для подоб-
ных сравнений, равно как и беспокойства по поводу будущего 
нашей страны и ее роли в мировых делах. Теперь уже все больше 
становится очевидным, что не только судьба двадцатого столе-
тия оказалась наиболее тесно переплетенной с тем, что происхо-
дило в России, но и сменивший его двадцать первый век будет, 
скорее всего, таким же. Во всяком случае, печать российского 
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влияния на страницах и этого века бледной не будет. И не толь-
ко потому, что при всех потерях после развала СССР мы оста-
емся наибольшей по территории и с богатейшими ресурсами 
страной, обладающей к тому же мощным ядерным потенциалом 
и космическими технологиями. Важнее другое — мы отказались 
от марксистской идеологии, но, не переосмыслив коммуно-со-
циалистического прошлого, не предприняв шагов к построе-
нию гражданского общества и уважения к закону, упорно про-
должаем поиски особого пути и своей идентичности; утратили 
былую силу, коей обладал Советский Союз вкупе со своими 
союзниками, но (при отсутствии внятной стратегии развития 
страны) не оставляем претензий на ключевую роль и влияние 
в мировых делах. Наконец, вступив вместе с мировым сообще-
ством с конца ХХ века в эпоху многоаспектной глобализации, 
выстраиваем свои отношения и с соседями, и в мире в целом 
так, будто бы и нет никакой глобализации, порождающей пла-
нетарную взаимозависимость фактически по всем параметрам 
общественной жизни.

Так что же из этого следует и что можно ожидать на таком 
пути в ближайшей и отдаленной перспективе? Любой мысля-
щий человек может и должен задаваться такими вопросами, а уж 
причастный к философии, тем более.

Кто был участником VII Российского философского кон-
гресса (Уфа, 6–10 октября, 2015 г.) или хотя бы познакомился 
с его материалами, в частности, по публикациям в «Вестнике 
РФО», тот сам ответит, насколько отечественная философия 
адекватно отражает реальность, и находится ли она на высо-
те стоящих перед нею задач. Мне же представляется, что для 
мирного и стабильного развития, роста благосостояния и про-
цветания нашей страны необходимо в первую очередь озабо-
титься качеством человеческого капитала, состоянием умов 
и душ, причем не подданных, но граждан России. Разумеется, 
быстро такие вопросы не решаются. Наивно ждать и заметных 
перемен уже на следующий день после реальных шагов в данном 
направлении. Но без таких шагов, определяющих тенденцию 
и динамику выхода страны из кризиса и нарастающей изоля-
ции, наступивший 2016 год вряд ли порадует нас позитивными 
результатами больше чем год предыдущий.

* * *
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Должна ли�философия…?
(Вестник РФО. 2016. №�2(78). С.�7–8.)

Уважаемые коллеги!
«Сегодня российское общество испытывает явный дефи-

цит духовных скреп», заявил президент России В. В. Путин 
в ходе оглашения послания Федеральному Собранию в де-
кабре 2012 г. Это более чем серьезный диагноз для страны, 
которая в условиях многоаспектной глобализации находится 
не только в тесной взаимозависимости, но и в острейшей кон-
курентной борьбе с другими странами. В ситуации жесткого 
противоборства различных субъектов международных отно-
шений, да еще при полном отсутствии глобального права, пре-
имущества, несомненно, оказываются на стороне тех обществ, 
у которых духовные скрепы сильнее, прочнее, долговечнее. 
При этом экономическую, военную, географическую и прочие 
составляющие общественной жизни можно поставить на вто-
рой, третий и т.д. план, поскольку они производные от каче-
ства людей и их отношений в том или ином социуме. Иными 
словами, сила конкурирующих сторон определяется в первую 
очередь человеческим капиталом. С позиции же стратегиче-
ской перспективы (с учетом современных реалий и глобаль-
ных тенденций их развития) конкурентоспособность того или 
иного общества, как мне представляется, следует определять 
еще более общим параметром — качеством (уровнем развития) 
гражданского общества.

Прошло более трех лет с тех пор как было сказано о дефи-
ците духовных скреп. Изменилось ли что-то? А что философия 
и философы, они здесь ни при чем?

Конечно, философия — товар штучный. Но значит ли это, 
что коллективное философское творчество невозможно? 
Ну, хотя бы, значит ли это, что философы, объединившиеся 
в общественную организацию для решения научно-органи-
зационных вопросов (проведение конгрессов, конференций, 
семинаров, круглых столов и т.п.), помимо формального акта 
присоединения к творческому союзу и уплаты членского взно-
са никому и ничего больше не должны? Не думаю, что катего-
ричные ответы (любого содержания) на такие вопросы будут 
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единодушно поддержаны. Вместе с тем, чем больше усили-
вается конфронтация на международной арене, и чем острее 
встает вопрос о будущем, о путях развития и месте России 
в глобальном мире, тем более актуальным становится вопрос 
о состоянии духовных скреп в нашем обществе, а, следователь-
но, и об отечественном интеллектуальном потенциале вообще 
и философии, в частности.

Более полутора столетия тому назад К. Маркс обратил вни-
мание на то, что «философы лишь различным образом объясняли 
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»1. Нынеш-
ние шутники от философии не без оснований отмечают, что 
«философы лишь различным образом объясняли мир, теперь же они 
и этого не делают». Обращаясь к истории философии от Пла-
тона до Маркса и оценивая результаты попыток изменить мир 
по философским лекалам, найдем немало аргументов за то, что-
бы философия сохраняла определенную дистанцию от практи-
ческих действий «здесь и теперь». Но вот если она еще и мир 
объяснять перестанет, то что от нее останется?!

Кто-то скажет — зачем этот разговор, да и как сам автор от-
вечает на поставленные вопросы? Поскольку формат Колонки 
редактора не предполагает собственных развернутых ответов2, 
а еще меньше ориентирован на то, чтобы давать какие бы то 
ни было наставления, то хотел бы ограничиться пожеланием 
к коллегам высказаться на затронутую тему.

В заключение же (в который раз!) повторю то, на чем стоял 
и стоять буду — без построения в России развитого гражданского 
общества все остальные скрепы будут лишь внешними по отноше-
нию к конкретному человеку; в конечном счете, сковывающими 
и удушающими его, что в условиях современной глобализации, 
как было сказано выше, бесперспективно. И это еще — в луч-
шем случае.

* * *

1 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 3. С. 4.

2 Для этого имеются другие рубрики как в нашем журнале, так и во мно-
жестве других печатных изданий, где я, как известно, периодически и впол-
не конкретно высказываюсь.
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К�вопросу об�общественных отношениях
(Вестник РФО. 2017. №�2(82). С.�6–8)

Как взрослые живут, так дети играют

Уважаемые коллеги!
Гуманитариев вообще, а философов, в частности, нередко 

и не без оснований упрекают в том, что они обходят острые, 
злободневные проблемы, не занимают активной гражданской 
позиции и т.п. Конечно, имеются исключения и примеры об-
ратного, в чем не трудно убедиться, даже полистав уже хотя 
бы подшивки нашего журнала — «Вестник РФО». Однако это 
нисколько не снимает предельно актуальную проблему, которая 
заслуживает не то чтобы отдельного разговора, круглого стола 
или конференции, а серьезного анализа, широкого обсужде-
ния и публичной дискуссии. В этой связи хотелось бы обра-
тить внимание на одну важную деталь. Многие годы, общаясь 
в философской среде, могу утверждать, что философы (в данном 
случае речь в первую очередь о социальной философии), все 
меньше стали обращаться к конкретным фактам, достижениям 
современной науки и научным экспериментам, заслуживающим 
внимания. При этом хотелось бы заметить, что многие научные 
достижения, изобретения и инженерные решения стали воз-
можными, потому, что их авторы внимательно всматриваясь 
в окружающий их мир, не просто любовались или восхищались, 
например, полетом птиц, а трансформировали эти наблюдения 
в идею самолета; глядя на вращающийся полет семени клена 
с двумя крыльями, изобрели вертолет или по образу и подобию 
соломинки создали стальные трубы. О восклицании Архимеда 
«эврика!» после его погружения в воду, или о яблоке, упавшем 
(якобы) на голову Ньютона, уже и говорить не приходится. Так 
почему бы и нам, представителям философии, не оглядываться 
вокруг почаще, не принимать во внимание те достижения и ин-
тересные результаты, которые получают в тех или иных обла-
стях знания? Вот, например, психологи провели поучительный 
эксперимент с обезьянами, который получил широкую извест-
ность под названием: «Эксперимент с обезьянами: формирование 
общества».
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Назову лишь один из многочисленных сайтов, на котором 
приводится публикуемое ниже описание данного эксперимента: 
https://www.factroom.ru/facts/4763

Опыт №�1
«Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка ба-

нанов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян 
подошла к лестнице с явными намерениями достать банан. Как  
только она дотронулась до лестницы, открывается кран и ВСЕХ 
обезьян обливают очень холодной водой.

Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается по-
лакомиться бананом. Таже ледяная вода. Третья обезьяна, оду-
рев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, 
не желая холодного душа.

А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой 
обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. 
К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, ата-
кующих ее. После третьей попытки она поняла, что достать ба-
нан ей не удастся.

Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти 
обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попыталась 
достать банан, все обезьяны дружно атаковали ее, причем и та, 
которую заменили первой (да еще с энтузиазмом).

Итак, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуа-
ции, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще 
не поливали, но которые не позволят никому достать банан».

Опыт №�2
«В пустой комнате 5 шимпанзе. В центре комнаты лестница, 

сверху лежит банан. Когда первая обезьяна замечает банан, она 
лезет за ним по лестнице, чтобы схватить и съесть. Но как толь-
ко она приближается к фрукту, с потолка на нее обрушивается 
струя ледяной воды и сбивает вниз. Другие обезьяны тоже пы-
таются забраться на лестницу. Всех сбивает вниз струя холодной 
воды, и они отказываются от попыток взять банан.

Воду выключают, а одну вымокшую обезьяну заменяют но-
вой, сухой. Не успевает она войти, старые пытаются не дать ей 
забраться на лестницу, чтобы ее тоже не окатило водой. Новая 
обезьяна не понимает, в чем дело. Она видит только группу со-
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братьев, мешающих ей взять вкусный фрукт. Тогда она пытается 
прорваться силой и дерется с теми, кто не хочет ее пропускать. 
Но она одна, и четыре прежних обезьяны берут верх.

Другую промокшую обезьяну заменяют новой сухой. Как 
только она появляется, предшественник, подумавший, что 
именно так нужно встречать новичков, набрасывается на нее 
и колотит. Новичок даже не успевает заметить лестницу и банан, 
он уже вне игры.

Затем третью, четвертую и пятую вымокших обезьян заме-
няют по очереди сухими. Каждый раз, как только новички по-
являются, их колотят. Прием становится с каждым разом все 
более жестоким. Обезьяны все вместе бросаются на новичка, 
как будто стараясь улучшить ритуальный прием.

В финале на лестнице по прежнему лежит банан, но пять 
сухих обезьян оглушены постоянной дракой и даже не думают 
приблизиться к фрукту. Их единственной заботой является сле-
дить за дверью, откуда появится новая обезьяна, чтобы скорее 
напасть на нее».

Так почему же происходит именно так? ПОТОМУ, ЧТО 
ЗДЕСЬ ТАК ЗАВЕДЕНО!

… А кроме того я думаю, что в России должно быть граждан-
ское общество!

* * *

Где нет любомудрия�— там деградация!
(Вестник РФО. 2017. №�4(84). С.�6–8)

Уважаемые коллеги!
Стал историей уже и 2017 год. С точки зрения отечественной 

философии, как уже говорилось, он был отмечен рядом памят-
ных дат. Среди них есть и печальная, поучительная история, 
если иметь в виду 95-летие с момента отправления из Петро-
града «Философского парохода», и серия знаковых событий, 
без которых российская философская жизнь выглядела бы, по-
жалуй, иначе. Речь, прежде всего, о нашем профессиональном 
объединении — Философском обществе, перешагнувшем такие 
рубежи в своей истории, не заметить которые можно было толь-
ко при особом на то желании или соответствующем отноше-
нии к организации и ее деятельности. Так «сошлись звезды», 
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что 45 лет тому назад было основано Философское общество 
СССР; 25 лет прошло с тех пор, как Российское философское 
общество стало правопреемником ФО СССР; 20 лет тому назад 
в Петербурге состоялся Первый Российский философский кон-
гресс; наконец, исполнилось 20 лет со дня выхода в свет первого 
номера «Вестника РФО».

Какие еще круглые даты, когда и как будет отмечать россий-
ское философское сообщество, покажет время. Но сегодня...

Друзья, мы семнадцатый год провожаем
С надеждой, что в жизни добро умножаем,
Труды выпускаем, проводим конгрессы...
И пусть говорят, что не видно прогресса
В той сфере, которой мы жизнь посвятили...
Нас спросят:
 — Вы что, философией жизнь изменили?
Не будем давать скороспелых ответов,
Не станем навязывать наших советов,
С другой стороны им проблему покажем,
Быть может, услышат, когда мы им скажем:
Вы что, господа, все еще в колыбели?
Мы дикость и варварство как одолели?!
Мы что, без Сократа, Платона и Данте
Дошли до идей Карла Маркса и Канта?!
Нам нормы морали и права приснились?
Они же не с неба к нам просто свалились!
А те, кто компьютеры нам предложили,
Они что, одною наукою жили?
Так что, философия нам ни к чему?
А как вы ответите мне — почему
Вернадский, Эйнштейн из научной системы
Любили уйти в философские темы?
Да и теперь, когда в космос летаем,
Мы что, Циолковского не вспоминаем?!
Идеи его философскими были,
Но вы, господа, это просто забыли.
В итоге — опять, как и прежде с космизмом,
Ведете борьбу, но уже с глобализмом...
И, если кому-то еще не понятно,
Мы скажем иначе, короче и внятно,
Что там, где философ — помеха для власти,
Хорошего мало, лишь только напасти.
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Где деньги в почете, фальшивая грация,
Но нет любомудрия — там деградация!
Однако не вижу причин для печали,
Кто думать не любит, пусть скажет вначале,
Как мудрость презрев собирается жить...
А мы с философией будем дружить.
Да, меньше нас стало теперь в РФО,
Но это не повод покинуть его.
Давайте мы будем и в Новом году
Всегда при делах и с собою в ладу!
А еще в Год собаки желаю удачи
И крепости духа — нельзя нам иначе!
Как стоики, будем презренны к невзгодам!
Итак, с Новым 2018 годом!

* * *

Сетевой принцип построения и�работы РФО�— 
веление времени!
(Вестник РФО. 2018. №�2(86). С.�5–8)

Не смеяться, не плакать,
не проклинать, а понимать!

Б. Спиноза

Уважаемые коллеги!
В предыдущем номере нашего журнала речь шла о необходи-

мости создания и развития нового сайта РФО (http://rfo1971.ru)1.
В продолжение данной темы хотел бы поставить еще более 

важный вопрос. Как нам организовать (скорректировать) ра-
боту всей организации в условиях многоаспектной глобализа-
ции и бурного развития цифровых технологий, чтобы соответ-
ствовать велению времени и максимально снизить негативное 
влияние упомянутых в прошлом номере факторов и тенденций 
пренебрежительного отношения к гуманитарной сфере и к фи-
лософии, в частности? Как оптимизировать численность членов 
Российского философского общества, и сделать так, чтобы все 
заинтересованные и нуждающиеся в такой организации могли 
бы наиболее оптимально определить свое место, роль и свой 
интерес в этом профессиональном союзе?

1 Чумаков А. Н. О новом сайте РФО // Вестник РФО. 2018. № 1. С. 6–7.
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При этом давайте скажем прямо — субъективное отношение 
к Российскому философскому обществу у разных коллег по фи-
лософскому цеху варьирует от осознания явной потребности 
в нем до индифферентного отношения к любому творческому 
объединению. А зависит это как от возрастной категории (мо-
лодежь, еще не ставшая прочно на «профессиональные рель-
сы», меньше нуждается в такого рода объединениях), так и от 
региона проживания, места работы и конкретной позиции при-
частных к философии. Так, в крупных философских центрах, 
предоставляющих больше возможностей для творческого обще-
ния, профессионального роста, опубликования работ, участия 
в научных мероприятиях и т.п., членство в профессиональном 
союзе, на первый взгляд, не столь актуально, как для тех, у кого 
таких возможностей меньше. Но это не совсем так.

Оборотной стороной такого положения дел является то, что 
современная философия, равно как и любая конкретная наука, 
не может плодотворно развиваться без непосредственного про-
фессионального общения, творческой полемики, дискуссий, 
перманентных контактов, обмена мнениями, идеями и т.п. 
И хотя в определенной мере все это не лишено элемента сти-
хийности, тем не менее, организационные формы творческого 
взаимодействия и общения играют в таком деле ключевую роль. 
Важно только иметь в виду при этом, что если небольшие меро-
приятия (круглые столы, семинары, дискуссии) могут быть ор-
ганизованы одним или несколькими энтузиастами, то крупные, 
тем более международные конференции, не говоря уже о наци-
ональных и международных конгрессах, могут быть подготов-
лены и проведены только профессиональными сообществами 
научных работников. Именно поэтому сегодня нет практически 
ни одной страны, где не было бы профессиональных союзов, 
организаций, объединений ученых, философов и иных пред-
ставителей творческих профессий.

Таким образом, сегодня, на фоне общего ослабления инте-
реса к философии и серьезной тенденции к снижению член-
ства в РФО, вопрос заключается не в том, быть или не быть 
Российскому философскому обществу, а в том, как изменить 
формы нашей работы и принципы управления организацией. 
Наконец, как оптимизировать деятельность Общества, с учетом 
тех реальных возможностей, которые у нас есть? Так, в изме-
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нившихся обстоятельствах (к тому же в условиях постоянно до-
рожающих полиграфии и почтовых расходов) мы уже не можем 
выпускать «Вестник РФО» в том же объеме и прежним тиражом. 
При отсутствии какой бы то ни было финансовой поддержки 
со стороны, и рассчитывая только на членские взносы, мы не 
можем позволить себе также организовать силами только РФО 
достаточно серьезные научные мероприятия, совещания руко-
водителей структурных подразделений Общества или, напри-
мер, школы молодых философов, как то было раньше...

Объективно оценивая ситуацию и придерживаясь позиций 
реализма, мы должны признать, что в современном быстроме-
няющемся мире при все возрастающем влиянии информаци-
онно-технологической революции на все сферы общественной 
жизни, сетевая модель — наиболее оптимальный способ постро-
ения и работы научных общественных организаций. И, более 
того, это их будущее!

Российское философское общество не является здесь ис-
ключением, а потому нам надо переходить на сетевую модель 
научно-организационного общения и взаимодействия. Т.е. фи-
лософии надо уходить в цифровую среду, как это уже делает, 
например, экономика или социальная сфера. Конечно, у нас 
своя специфика; и подходы, приемы, вырабатываемые в других 
сферах, нам, скорее всего, не подойдут. Но мы не можем не ре-
агировать на происходящие перемены и новейшие тенденции. 
Иными словами, нам следует хотя и постепенно, но последова-
тельно и уверенно все больше переходить к виртуальному спо-
собу управления Обществом — через Интернет, новый сайт, 
дистантные формы общения и взаимодействия. Разумеется, все 
это не заменит (и не должно заменить) межличностного, персо-
нального, «живого» общения. Но то, что мы все еще не адекват-
но реагируем на перемены и требования времени — это факт!

Готово ли наше Философское общество к указанным выше 
переменам? С моей точки зрения, вполне готово, поскольку 
изначально оно создавалось в формате сетевой организации 
с весьма разнообразной и разветвленной структурой. Отде-
ления и первичные организации РФО, не говоря уже о реги-
ональных и профильных Философских обществах, являются 
по существу самодостаточными структурами. Придерживаясь 
уставных принципов РФО, они сами определяют формы и со-
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держание своей работы, проводят те мероприятия, которые счи-
тают нужными, и которые им под силу. Необходимой автоно-
мией обладают и тематические секции Общества, работающие 
по различным направлениям исследований, основная задача 
которых — быть местом для творческого общения, площадкой 
для дискуссий и обмена творческими достижениями.

Конечно, не следует отказываться от проверенных време-
нем и сохраняющих свою жизнеспособность структур и форм 
работы РФО. Но вполне очевидно и то, что, не предпринимая 
адекватных мер, не корректируя содержательную и организа-
ционную работу, и не создавая соответствующие условия для 
вступления в наши ряды молодежи, мы обречены на стагнацию, 
а то и вовсе на деградацию.

Таким образом, в качестве важного шага в направлении 
предстоящих перемен следовало бы обратить особое внимание 
на развитие и поддержание главного сайта нашей организа-
ции — www.rfo1971.ru, а также предпринять усилия по созда-
нию взаимосвязанных в рамках РФО сайтов (интернет-стра-
ниц) во всех структурных подразделениях Общества. И именно 
туда должна быть перенесена основная нагрузка в деятельности 
Общества, касающейся организационной работы, уплаты еже-
годных взносов и учета членов РФО, оповещения о текущих, 
тем более, оперативных событиях и т.п.

В свете сказанного хотелось бы обратиться ко всем реальным 
и потенциальным членам Российского философского общества 
с предложением проявить должное внимание к нашим общим 
проблемам и по возможности подключиться к обсуждению 
поставленных выше вопросов. Полагаю, что это будет также 
определенным вкладом в развитие и укрепление гражданского 
общества в России, в чем мы так сильно нуждаемся.

* * *

Наши задачи
(Вестник РФО. 2018. №�4(88). С.�4–5)

Уважаемые коллеги!
Мы вступили в Новый 2019 год. Будем надеяться, что он ста-

нет для нас более благополучным, чем предыдущий. В конце 
года не стало Президента РФО, академика В. С. Степина; за про-
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шедший год количество членов РФО в процентном отношении 
изменилось на максимальную величину по сравнению с пре-
дыдущими годами (см. соответствующий раздел сайта РФО). 
Разумеется, это никак не отменяет и не делает менее актуаль-
ной нашу главную задачу — развитие отечественной филосо-
фии и укрепление ее роли в жизни общества, что, собственно, 
и определено Уставом Российского философского общества. 
Принимая во внимание, что содержание и форма диалектиче-
ски взаимосвязаны, нам нужно серьезно переосмыслить совре-
менную ситуацию, роль и место РФО в системе отечественной 
науки и образования, а также его статус Всероссийской обще-
ственной организации как структурного элемента российского 
гражданского общества. Все эти вопросы должны стать клю-
чевыми на предстоящем VIII Российском философском кон-
грессе, о деталях подготовки к которому будет своевременно 
сообщаться на сайте РФО.

Вместе с тем, уже теперь вполне очевидно, что развитие и по-
всеместное внедрение современных информационных техноло-
гий, а также причины экономического и организационного по-
рядка (не говоря уже об отношении на государственном уровне 
к гуманитарной сфере и к философии, в частности), заставляют 
нас скорректировать, если не сказать больше — трансформиро-
вать формы нашей работы и коммуникации. Иными словами, 
РФО должно стать сетевой структурой, выполняющей роль как 
творческой общественной организации, так и профессиональ-
ного союза. Конечно, в новых условиях отсутствует не только 
возможность, но и целесообразность, в таких же объемах и та-
кими же тиражами, как прежде, выпускать «Вестник РФО». 
Но мы делаем все, чтобы с учетом изменяющихся обстоятельств 
сохранить это издание в качестве главного печатного органа 
Российского философского общества, в том числе и посред-
ством перевода его в электронный формат. Это означает, что 
те авторы, которые присылают свои статьи только для печат-
ной версии журнала, должны теперь указывать на это в статье 
или в сопроводительном письме. Все материалы, присылаемые 
в Президиум РФО без такого упоминания, редколлегия журнала 
и сайта будет по итогам экспертной оценки размещать в журна-
ле или на сайте по своему усмотрению. Также мы работаем над 
техническим решением вопроса о фиксации членства в РФО 
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(с регистрацией и уплатой членского взносаонлайн) на сайте 
Общества.

Перенос «центра тяжести» в развитии коммуникационных 
связей на интернет-технологии предполагает объединение на-
ших усилий на этой основе. Так, мы настоятельно рекомендуем 
всем структурным подразделениям РФО создать свой сайт или 
страницу в Интернете и привязать ее к основному сайту РФО, 
где также будет содержаться ссылка на сайт данной организа-
ции...

С наилучшими пожеланиями творческих успехов и благопо-
лучия в наступившем 2019 году!

______________________________
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Раздел IX
ИНТЕРВЬЮ, РЕЦЕНЗИИ

Интервью с�А. Н.�Чумаковым, 
Первым вице-президентом 
Российского…  философского общества

Подготовила и�провела�И. Б.�Фан
(«ДИСКУРС-ПИ». Научный журнал. 2015. №�2 (19). Октябрь. 
Стр. 82–89)

— Уважаемый Александр Николаевич, из Вашей биографии, 
размещенной на ряде сайтов, известно, что Вы родились в Астра-
ханской области. Расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве 
среди степей и разливов Волги, о том, чем занимались ваши роди-
тели, о Ваших юношеских творческих увлечениях.

Родился я 1 октября 1950 г. в с. Северное, Каспийского 
р-на, Астраханской обл. в семье рыбака. Отец Чумаков Нико-
лай Тимофеевич (1920 — 1985), уроженец Астраханской об-
ласти, из многодетной крестьянской семьи, фронтовик: встре-
тил войну в Белоруссии, закончил под Берлином, участник 
Курской битвы, сражения за Кенигсберг, получил многочис-
ленные ранения, контузии. В 1945 г. вернулся в с. Северное, 
в 1946 г. женился, работал в рыболовецком колхозе. Мать, 
Чумакова (Потапенко) Варвара Ефимовна (1924 — 2014), уро-
женка Ростовской области, из многодетной крестьянской се-
мьи, переехавшей в конце 1920-х годов в Астраханскую об-
ласть. Участник трудового фронта, также работала 
в рыболовецком колхозе.

В памяти от того времени осталось не много: глиняная 
хата, речка, камыши, ветряная мельница на берегу, вереницы 
телег с арбузами… 1956 г. семья переехала в г. Хадыженск 



Краснодарского края, где жили родители матери. Отец ра-
ботал в лесхозе лесорубом, мать — на хлебокомбинате (до 
получения производственной травмы руки и оформления 
инвалидности). За несколько лет на шести сотках построи-
ли скромный каркасно-щитовой дом, где в окружении жи-
вописных пологих гор Северного Кавказа прошли детство 
и юность мои, моего младшего брата, старшей и младшей се-
стры. Вырастив детей, родители в 1980 г. вернулись в Астра-
хань — в родные края, о которых, как отложилось с детских 
лет, они всегда тепло вспоминали. Там же, в Астрахани, они 
теперь и похоронены.

Из детских увлечений выделил бы особый интерес к чтению 
приключенческой литературы и мечты о путешествиях, а также 
желание что-то смастерить, сделать своими руками...

По окончании восьмилетней школы в 1966 г. поступил в от-
крывшийся в том же году Хадыженский нефтяной техникум. 
На втором курсе стал параллельно учиться в 11 классе Вечерней 
школы рабочей молодежи, которую успешно закончил в 1968 г., 
сдав экстерном экзамены за 9–10-й классы. В 1968 г. в связи 
с августовскими событиями в Чехословакии на волне юноше-
ского максимализма написали с друзьями заявление о призыве 
в армию и с 1968 по 1970 г. проходил срочную службу в Чехос-
ловакии. Там многое увиделось в ином свете, что было сродни 
прозрению и потом, уже после армии, как-то само собой за-
рифмовалось…

ПРОЗРЕНИЕ

Кто-то любит степные просторы,
Потому, что там с детства рос.
А меня окружали горы,
Лес густой, да плантации роз.

Там изучал буровую технику,
Но по-другому хотелось жить,
И потому, не окончив техникум,
Добровольно пошел служить.

В год, когда «взбунтовались» чехи,
Думал я: «Мое место там»,
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Но солдатские будни — вехи
Все расставили по местам.

Сквозь решетку в окне казармы
Я смотрел на заморский рай,
И вопрос донимал все больше -
Кто позвал тебя в этот край?

Вот так в Европе, где я с «долгами»
Расплатился во цвете лет,
На мою азиатскую сущность
Европейский пролился свет.

Понял я, что достойны люди
Лучшей доли, иной судьбы,
Только, если все это будет -
Будет, как результат борьбы.

Только надо искать дороги
И бояться спокойной жизни,
Пока есть еще люди — боги,
Будешь ложной служить отчизне.

Как им нужен твой голос робкий,
Чтоб спокойным, послушным жил.
Ты не страшен им, если кроткий,
Если руки свои сложил.

Но успокоиться — это страшно,
Значит напрочь забыть о том,
Для чего ты пустился странствовать
И оставил свой отчий дом.

Это значит уже не видеть,
Что не только добро вокруг,
Что кого-то могли обидеть
Или нагло «облаять» вдруг.

Успокоиться? Разве можно,
Если совесть не задушил,
Если понял, что в жизни сложно,
Но оружие не сложил.
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Если жил на одном дыханье,
Если правду искал и знал,
Что запас твоих скудных знаний
В путь нелегкий тебя погнал.

Если роем кишат вопросы
В воспаленном твоем мозгу,
Ты, пройдя через все торосы,
Дай ответ — через «не могу».

Ну, а если ты не ответил
И решил жизнь прожить в тиши,
Значит сам уже не заметил,
Как разъел тебя рак души.

Успокоенность — это трусость
Перед трудностью, новизной.
Только знай, что осушит тупость
Мозг твой, словно пустыни зной.

Знай, в том мире, что нам достался,
Ты боролся — и значит жил.
Успокоился — значит сдался
И себя самого — убил.

Вернувшись из армии, продолжил обучение в техникуме, 
по окончании которого в 1972 г. получил специальность «Ма-
стер по бурению нефтяных и газовых скважин» и был направлен 
на работу в трест «Гидромонтаж», Минсредмаша, (п. Селятино, 
Московской обл.), о секретной миссии которого узнал только, 
прибыв по назначению.

Годы спустя, мы с Натальей Нестеренко — женой моего 
друга-однокурсника, которая как и я, после техникума стала 
гуманитарием (учительницей начальных классов), написали 
к 150-летию Хадыженска книгу «История одного техникума: 
Хадыженский нефтяной», где рассказали о своем замечатель-
ном крае, нашем первом «университете», его преподавателях 
и выпускниках1.

1 Чумаков А. Н., Нестеренко Н. Я. История одного техникума: Хадыжен-
ский нефтяной. М.: Проспект, 2014. 272 с.
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— Еще один интересный факт Вашей биографии — участие 
в подземных испытаниях ядерного оружия в 1972-1975 годы под 
Семипалатинском, на Новой Земле, когда Вы работали бурильщи-
ком. Не сыграл ли этот факт особую роль в выборе Вами темы 
научных исследований?

Это было дело случая. На распределение выпускников тех-
никума (1972) из Москвы приехал представитель из оборон-
ного министерства «Среднего машиностроения». Помнится, 
многие хотели попасть в число тех нескольких человек, ко-
торых планировалось отобрать. Особенно подкупала скупая, 
но интригующая информация о том, что предстоит весьма 
ответственная работа на секретных объектах государственной 
важности на Крайнем Севере и в других отдаленных местах, 
причем по специальности и к тому же еще не известным нам 
методом — реактивно-турбинным бурением. Интерес подо-
гревался и ходившими среди выпускников разговорами, что 
предстоят длительные командировки на некие секретные объ-
екты, тогда как прописка и постоянное место жительства будут 
в ближайшем Подмосковье. Уже в подмосковном пос. Селя-
тино узнали, что предстоит бурить скважины большого диаме-
тра для подземных ядерных испытаний на Семипалатинском 
ядерном полигоне. Первое, что бросилось в глаза по прибытии 
в Семипалатинск-21 — строго засекреченный, непривычно 
чистый, ухоженный и по советским меркам весьма благопо-
лучный городок, который располагался в 130 км от областного 
центра Семипалатинска и в сотне километров от непосред-
ственного места испытания ядерного оружия. Сюда мы за-
тем регулярно приезжали на отдых, поселяясь в относитель-
но сносное общежитие, после 5 дней работы на буровых, где 
и жили в обветшалых и неуютных бараках в непосредственной 
близости от скважин, которые бурили. Но куда хуже жили ка-
захи в Сарапане — казахском поселке, расположенном в 6 км. 
от наших бараков. Их жилища, практически не разделенные 
с сараями для скота, представляли картину весьма далекую 
от цивилизации, и слова «убогость», «антисанитария» были 
бы мягкими для описания их образа жизни и быта. Такое вос-
приятие (скорее на подсознательном уровне) складывалось, 
быть может, еще и потому, что за плечами уже было «прикос-
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новение» к европейской культуре, был пример, пусть и со сто-
роны, но своими глазами увиденного иного, цивилизованного 
образа жизни.

Этот контраст между жизнью в СССР и в Чехословакии, 
порождал много вопросов, заставляя по-новому осмыслить 
рассказы и удивление отца о том, что даже в разрушенном 
Берлине немцы неизменно сохраняли стремление к поряд-
ку, бросая мусор в уцелевшие мусорные корзины, а на улице 
можно было оставить велосипед, не опасаясь, что его укра-
дут… Были и другие «личные открытия», например, посеще-
ние «Атомного озера» — места наземного ядерного взрыва (в 
1965 г.) и огромной воронки, наполненной изумрудно-голу-
бой водой и обрамленной вокруг вывороченными громадами 
земли, которые уже издалека, напоминая пологие горы, как-
то неестественно смотрелись на ровной скатерти бесконечной 
казахской степи1.

По окончании годовой командировки вернулся в Селя-
тино и, пока длился отпуск, поступил в Нефтяной институт 
им. И. М. Губкина на дневное отделение. Но поскольку после 
окончания техникума требовалось отработать три года по рас-
пределению, то для учебы выбрал Всесоюзный заочный по-
литехнический институт (ВЗПИ) и был направлен в Заполя-
рье — на ядерный полигон (на острове Новая Земля), где с 1973 
по 1975 год бурил скважины и участвовал в подземных испыта-
ниях ядерного оружия.

Новая Земля — особый период в жизни, который и теперь 
считаю для себя предельно важным, особенно ценным, пло-
дотворным. Суровая первозданная природа, оторванность 
от цивилизации и аскетическая обстановка вполне распола-
гали к творчеству, размышлениям. Вдохновляло все, особен-
но то, что было на контрасте, выбивалось из привычного 
ритма жизни на «Большой земле». Это и завораживающие 
красоты тундры в условиях короткого полярного лета и не 
уходящего за горизонт Солнца, и вой шквального ветра в сту-
деные полярные ночи, и работа по 12 часов через 24 часа в те-

1 Чумаков А. Н., Нестеренко Н. Я. История одного техникума: Хадыжен-
ский нефтяной. М.: Проспект, 2014. С. 108–111.
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чение 3-х месяцев без перерыва, а затем — месяц отдыха 
на «Большой земле» и снова… В итоге, за два года досрочно 
перешел на 3-й курс института; тогда же впервые взялся 
за кисть, продолжил писать стихи, существенно расширил 
репертуар (на гитаре)…

Сильный духом выживет..!
Тыко Вылко прав.1

Я нутром почувствовал
Той природы нрав,
Где ночами темными
Только ветра вой
Лезет в душу жалобно,
Как к себе домой.
Юг меня воспитывал,
Шалость позволял.
Север — бил обтесывал,
Стужей закалял.

Новая Земля, 1975 г.

Суровые условия Крайнего Севера, где высоко ценятся 
сплоченность и взаимовыручка, а совместный досуг, сопря-
женный с различными ситуациями, на долгое время становив-
шимися предметом обсуждений, пересказов, воспоминаний, 
накладывали особую печать на человеческие отношения. По-
лучив такую закалку, люди обычно по-другому воспринимают 
трудности и перипетии обыденной жизни, с юмором, а то и с 
иронией относятся к поверхностным, непрофессиональным 
суждениям...

Забавно откликнулось мое длительное пребывание на Но-
вой Земле (где не было телевизора), когда на экзаменационной 
сессии в институте студенты в перерыве между экзаменами со-
брались на вечеринку и стали рассказывать анекдоты, главным 
героем большинства из которых был Штирлиц (тогда фильм 

1 Тыко Вылка — ненецкий общественный деятель, художник, литера-
тор, стоял у истоков ненецкой литературы, первый «президент» Новой Зем-
ли — председатель поселкового (1918–1934) и Новоземельского островного 
(1924–1956) советов депутатов трудящихся. В 1914 году выпустил «Записки 
о Новой Земле».
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«Семнадцать мгновений весны» показывали на всех каналах, 
и практически все знали его в деталях). Я, два года не смотрев-
ший телевизор и ничего не слышавший об этом фильме, как 
и о романе Ю. Семенова, с искренним удивлением спросил: 
«Ребята, а кто такой Штирлиц?». Публика долго не могла оста-
новиться от гомерического хохота.

Вглядываясь через десятилетия в прошлое, вдумываясь 
в строки написанного, как отчасти тогда, так и теперь понимаю, 
никогда не сетовал на жизнь или обстоятельства, но пытался 
докопаться до истины, стремился понять причины и суть про-
исходящего. Вот так и пришел к окончательному решению — 
в 25 лет поступать на философский факультет МГУ, где, как мне 
тогда казалось, только и можно было по-настоящему разобрать-
ся с накопившимися вопросами. Важным (психологическим) 
барьером было то, что у меня не было соответствующей под-
готовки, и даже не было к том у времени ни одного знакомого 
с высшим гуманитарным образованием. Таким образом, путь 
оставался только один — через подготовительное отделение 
(рабфак). Помогли хорошая характеристика из треста и зара-
ботанная награда — «Ударник девятой пятилетки». Так начался 
новый (философский) этап моей жизни…

— Расскажите о Вашей студенческой жизни в МГУ, о людях, 
которые стали для вас Учителями с большой буквы.

В ноябре 1975 г., также не без счастливой случайности, по-
ступил на очное подготовительное отделение философского 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1976 г. — на пер-
вый курс этого факультета. В 1981 г. с отличием окончил фило-
софский факультет МГУ (получал самую почетную именную 
стипендию на этом факультете — «имени К. Маркса») и в этом 
же году поступил в очную аспирантуру на кафедру историче-
ского материализма. При выборе темы уже первой курсовой ра-
боты старшие товарищи (тогда еще ассистенты С. А. Шатохин 
и И. И. Шевчук) порекомендовали с учетом моего технического 
образования и опыта практической работы обратить внимание 
на только что начинавшиеся тогда дискуссии по экологии. Так 
с тех пор социальная философия и глобальная проблематика 
стали основными темами моих научных интересов. Среди своих 
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учителей особо отметил бы моего научного руководителя акаде-
мика И. Т. Фролова, проф. В. С. Готта, проф. И. В. Бестужева-
Ладу, проф. Э.В, Гирусова, проф. В. И. Разина, проф. П. В. Алек-
сеева и др.

С 1981 г., стал преподавать философию и логику во Все-
союзном заочном юридическом институте (ВЮЗИ). Сначала 
будучи аспирантом, потом, работая в Правлении Всесоюзного 
общества «Знание» и в Институте философии РАН, преподавал 
по совместительству — ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, профессором кафедры философии ВЮЗИ. В 1984 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по методологии исследо-
вания глобальных проблем современности1. Докторскую дис-
сертацию, посвященную социально-философским аспектам 
глобальных проблем, защитил в 1991 г.2 Через год получил зва-
ние профессора. То были одни из первых защит по глобальной 
проблематике, когда еще многие считали, что это не философ-
ская тема. Надо отдать должное моему научному руководителю 
академику И. Т. Фролову, который многое сделал, в том числе 
и через журнал «Вопросы философии», чтобы противостоять 
таким настроениям3.

— Известно, что важнейшей темой Ваших научных исследо-
ваний стала философия глобальных проблем. Этой проблематике 
посвящено множество Ваших книг и статей, изданных в России 
и за рубежом. Эта проблематика до сих пор занимает Ваши мыс-
ли? Какие из глобальных проблем Вы считаете наиболее акту-
альными?

Я уже сказал, что глобальная проблематика стала определя-
ющей в моих научных исследованиях уже со студенческих лет. 

1 Чумаков А. Н. Методологические аспекты исследования глобальных 
проблем современности (философско-социологический анализ): автореф. 
дис. … канд. философ. наук. М., 1984.

2 Чумаков А. Н. Социально-философские аспекты глобальных проблем: 
автореф. дис. … д-ра философ. наук. М., 1991.

3 Фролов И. Т. Сущность и значение глобальных проблем // Вопросы 
философии. 1974. № 8; Он же. Философия глобальных проблем // Вопросы 
философии. 1980. № 1; Фролов И. Т., Загладин В. В. Глобальные проблемы 
современности. Социально-политические и идейно-теоретические аспек-
ты // Коммунист. 1976. № 16.
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Помимо опубликованных к настоящему времени более 500 на-
учных работ, включая статьи и книги на иностранных языках, 
а также редактирования журнала «Век глобализации»1 и серии 
книг по глобалистике, веду научно-организационную и пре-
подавательскую деятельность. В частности, в Финансовом 
университете при Правительстве РФ, где я заведую кафедрой 
философии, возглавляю также Научную школу «Философия 
глобализации». В 2000 году основал и до сих пор совместно 
с А. В. Кацурой и И. К. Лисеевым веду ежемесячный научно-
теоретический семинар «Философские проблемы глобалисти-
ки» в Институте философии РАН (где по совместительству 
руковожу исследовательской группой в области глобальных ис-
следований). Являюсь председателем секции «Глобалистика» 
в Российской экологической академии. В качестве профессора 
факультета глобальных процессов МГУ (по совместительству), 
читаю там курс — «Теоретическая глобалистика» и веду меж-
факультетский спецкурс «Россия в глобальном мире».

Что касается актуальности глобальных проблем, то наиболее 
важными, полагаю, остаются: реальная опасность развязыва-
ния ядерной войны; все увеличивающийся разрыв между избы-
точным богатством и бедностью; нарастающее антропогенное 
воздействие на окружающую среду; наконец, отсутствие какого 
бы то ни было управления целостной системой, каковой к на-
чалу XXI стало все человечество, что по существу порождает 
ситуацию «войны всех против всех» на глобальном уровне и де-
лает перспективы общественного развития весьма опасными, 
зависимыми от случайностей и плохо прогнозируемыми.

— Одним из значимых и достойно встреченных обществен-
ностью проектов, осуществленных по Вашей инициативе и под 
Вашим руководством, стала подготовка и издание энциклопедии 
«Глобалистика» (2003) и международного словаря под таким 
же названием (2006). Не могли ли бы Вы поделиться самыми яр-
кими впечатлениями о ходе работы над этим проектом?

Так сложилось, что после смерти в 1999 г. И. Т. Фролова, сто-
явшего у истоков отечественной глобалистики, пришлось взять 

1 Журнал «Век глобализации» (см.: www.socionauki.ru/journal/vg/; www.
intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/).
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на себя инициативу по консолидации творческих сил в области 
глобалистики в нашей стране. К тому времени я уже был из-
бран членом Президиума Российской экологической академии 
(РЭА), где на одном из заседаний выступил с идеей издания Эн-
циклопедии «Глобалистика». Поскольку необходимость «инвен-
таризации» накопившихся к тому времени в глобалистике идей, 
была достаточно очевидной, то поддержку данное предложение 
получило практически сразу, в том числе и от Вице-президента 
РЭА, Президента «Роснефтегазстроя», д.т.н., проф. И. И. Ма-
зура. В итоге, в 2003 г. под нашей с ним редакцией на русском 
и английском языках вышла первая в мире международная эн-
циклопедия «Глобалистика», содержавшая более 1300 ориги-
нальных статей (в английском варианте — около 500 статей), 
написанных 445 ведущими специалистами из 28 стран мира1. 
В этом фундаментальном издании, признанном «Книгой года — 
2003» по результатам ежегодного конкурса издателей России 
в номинации «Энциклопедист», нашли отражение важнейшие 
достижения отечественной и зарубежной теории и практики, 
накопленные за последние 30 лет активных исследований в об-
ласти глобальных исследований. Следует заметить, что первое 
подобное издание (в 4-х томах) на Западе появилось лишь 9 лет 
спустя — в США в 2012 году2.

Затем, в 2006 г., под нашей с И. И. Мазуром редакцией был 
опубликован Международный междисциплинарный энцикло-
педический словарь «ГЛОБАЛИСТИКА», авторами статей 
которого стали уже 647 наиболее известных ученых, филосо-
фов, политиков, общественных деятелей из 58 стран мира3. 
В нем по существу впервые в мировой практике был отражен 
весь терминологический ряд, сложившийся в глобалистике 
к тому времени. После этого еще 8 лет шла кропотливая рабо-
та по корректировке содержания и переводу Словаря на ан-

1 Глобалистика: энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков; 
Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М.: Радуга, 2003. 1328 с.

2 Encyclopedia of Global Studies / Editors: Helmut K. Anheier, Mark 
Juergensmeyer. SAGE Publications, Inc. California, USA, 2012. 2072 p.

3 Глобалистика: международный междисциплинарный энциклопе-
дический словарь / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.; СПб.; Н.-Й.: 
ИЦ «ЕЛИМА»; ИД «Питер», 2006. 1160 с.
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глийский язык, который был опубликован в 2014 г. одновре-
менно в Амстердаме и Нью-Йорке1. Теперь на английский 
язык переводится еще и вышедший в 2012 г. Справочник «Гло-
балистика», где на основе экспертного отбора представлены, 
наиболее значимые персоналии, организации, периодические 
издания и мировая литература по глобалистике2. Хотелось 
бы подчеркнуть, что в результате многолетней сетевой работы 
большого международного коллектива и публикации упомя-
нутых изданий были не только подвели итоги накопленных 
результатов и достижений, но и открыты новые горизонты, 
перспективы и возможности для дальнейших исследований 
в этой области.

— Можно ли сказать, что общая теория глобализации уже 
создана? Что происходит в этой проблематике в последнее вре-
мя? Существуют ли какие-то революционные подходы и кон-
цепции?

Глобализация и ее последствия являются центральной те-
мой глобалистики — междисциплинарной области научных 
исследований, направленных на выявление сущности, тен-
денций и причин процессов глобализации, а также порожда-
емых ею глобальных проблем и поиск путей утверждения по-
зитивных и преодоления негативных для человека и биосферы 
последствий этих процессов. В более широком смысле термин 
«глобалистика» употребляется для обозначения совокупности 
научных, философских, культурологических и прикладных ис-
следований различных аспектов глобализации и глобальных 
проблем, включая полученные результаты таких исследова-
ний, а также практическую деятельность по их реализации 
в экономической, социальной и политической сферах, как 
на уровне отдельных государств, так и в международном мас-
штабе. С этой точки зрения, позитивные результаты, как в ос-

1 Global Studies Encyclopedic Dictionary. Edited by Alexander N. Chumakov, 
Ivan I. Mazour and William C. Gay. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. 
Editions Rodopi B. V., Amsterdam/New York, NY 2014. XI, 531 pp.

2 Глобалистика. Персоналии, организации, труды: энциклопедиче-
ский справочник / гл. ред. И. В. Ильин, И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.: 
Альфа-М, 2012. 432 с.
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мыслении глобальной проблематики, так и в плане принятия 
конкретных решений, несомненно, имеются. Так, например, 
еще недавние призывы преодолеть глобальные проблемы со-
временности, справиться с ними окончательно и бесповорот-
но, рассматриваются теперь не иначе, как трудностями роста, 
наивными заблуждениями, поскольку глобальные проблемы, 
будучи, как и планетарное человечество, порождением про-
цессов глобализации, могут исчезнуть только вместе со сло-
жившимся таким образом человечеством1. Следовательно, 
необходимо научиться жить с такими проблемами, снижая 
их остроту и актуальность, во всяком случае, не усложняя 
их и не порождая там, где это возможно, новые. И, все-таки, 
мы еще далеки от того, чтобы говорить о создании «общей 
теории глобализации», хотя первые попытки в данном на-
правлении уже предприняты2. Трудности же на этом поприще 
обусловлены предельной сложностью объекта исследования, 
поскольку речь идет о человечестве как планетарной целостно-
сти, к тому же еще и имманентно взаимодействующего с био- 
и гео-сферами.

— Несколько Ваших работ касаются геополитических процес-
сов. Геополитика как направление научного исследования в насто-
ящее время приобретает особое значение. Но так было не всегда. 
Каково Ваше отношение к актуальной проблематике, связанной 
с современной геополитикой?

Геополитика, как теория и практика политической дея-
тельности в условиях глобального мира, сложилась на рубеже 
XIX–XX веков, когда глобализация, начавшаяся с эпохи Ве-
ликих географических открытий, стала фундаментальной, т.е. 
в полной мере вовлекла в свой «водоворот» экономическую 
и политическую сферы общественной жизни. С тех пор гео-
политика стала определяющей в международных отношениях. 
Теперь же, когда, фрагментарно устроенное, но тесно взаи-

1 Global Studies Encyclopedia / Edited by I. I. Mazour, A. N. Chumakov, 
W. C. Gay; TsNPP “Dialog”. Moscow, Raduga Publishers, 2003. С. 184–196.

2 См. работы Р. Робертсона, У Бека, М. Г. Делягина, Х. А. Барлыбаева, 
А. Н. Чумакова и др.
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мосвязанное и в то же время, лишенное управления мировое 
сообщество балансирует на грани войны и мира, все субъекты 
международных отношений, важнейшими из которых явля-
ются национальные государства, ведут ожесточенную борь-
бу за свои геополитические интересы. Все прекрасно пони-
мают — вне мирового контекста сегодня практически любая 
деятельность обречена на застой, отставание и деградацию. 
Отсюда и все возрастающий интерес к геополитике, ее теоре-
тическому наследию.

— Еще одна немаловажная сфера Вашей жизни — научно-орга-
низационная деятельность, Вы много лет посвятили руководству 
Российским философским обществом. Почему эта деятельность 
была и остается значимой для вас?

В 1987 г. я был избран Главным ученым секретарем Фило-
софского общества (ФО) СССР, а в 1991 г. — Первым вице-
президентом Российского философского общества (РФО). 
С тех пор постоянно переизбираюсь в этом качестве. С точки 
зрения моих либеральных взглядов и сторонника построения 
развитого гражданского общества, считаю такое положение 
дел ненормальным. Но серия попыток изменить положение 
дел в Философском обществе ясно показала, что в одной от-
дельно взятой организации построить отношения на прин-
ципах, отличных от общепринятых в обществе в целом, дело 
практически бесперспективное. Приходилось снова и снова 
вспоминать крылатое выражение Бисмарка: «Политика — ис-
кусство возможного». Вот так, в силу реальных возможностей, 
и отстаиваю свои принципы и гражданскую позицию, пояс-
нять которые сейчас не вижу большой надобности, посколь-
ку они более чем очевидны для любого, читающего «Вестник 
РФО»1. Там же представлена максимально полная информа-
ция и о философской жизни, причем не только нашей стра-
ны, и о деятельности Российского философского общества, 

1 Чумаков А. Н. К вопросу о гражданском обществе // Вестник РФО. 
2006. № 1(37). С. 9–10; Он же. Еще раз о гражданском обществе // Вестник 
РФО. 2009. № 1(49). С. 8–12; Он же. На пути к гражданскому обществу // 
Вестник РФО. 2011. № (60). С. 8–11.
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объединяющего более 5 тыс. человек, и еще о многом другом. 
Особое значение я придаю Российским философским кон-
грессам, грядущий из которых (уже седьмой) будет проходить 
в Уфе 6–10 октября1. Поскольку и подготовка к этим обще-
национальным форумам и их результаты широко освещаются, 
в том числе и в «Вестнике РФО», то более детальный разго-
вор об этом можно было бы выделить в отдельную тему. Ну, 
а почему деятельность в РФО значима для меня? Я уже не раз 
писал о том, что если и происходят позитивные перемены 
в обществе, то начинаются они только с головы, т.е. с их ос-
мысления. А что имеет к этому наибольшее отношение, если 
не философия?!

— Вы являетесь автором идеи создания и главным редакто-
ром журнала «Вестник Российского философского общества», 
ставшим главным органом, создающим основу для консолидации 
философской общественности. Поделитесь самыми большими до-
стижениями журнала и проблемами, которые Вам приходится 
решать.

Отчасти я уже ответил на ваш вопрос. Этот журнал я редак-
тирую с момента его создания в 1997 г. и считаю одним из наи-
более значимых для себя проектов. Но еще следовало бы от-
метить, что «Вестник РФО», это больше чем просто журнал. 
Он выполняет не только информационную, но и важнейшую 
коммуникативную, организационную, управленческую функ-
ции. В этой связи особенно ценно то, что каждый номер фор-
мируется из материалов, поступающих со всех регионов, причем 
не только нашей страны, что дает реальную картину творческой 
активности и философской жизни в режиме реального времени. 
Между собой мы даже называем его «философским капустни-
ком» и вовсе не беспокоимся о том, что по причине его разно-
плановости, он не включается в список журналов ВАК. Ценно 
и то что, поступая строго по графику во все организации РФО, 
он становится достоянием широкой философской обществен-
ности, обеспечивая непрерывную обратную связь и поддержи-

1 VII Российский философский конгресс (Уфа, 6–10 октября 2015 г.) // 
http://rfk2015.bashedu.ru/
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вая творческую атмосферу в профессиональном сообществе. 
Ну, а проблемы у всех научных, в особенности гуманитарных, 
журналов похожие — они издаются исключительно на средства 
читателей.

— Александр Николаевич, в чем притягательность работы 
в качестве редактора? Ведь Вы редактируете не только 
«Вестник РФО», но и журнал «Век глобализации» и ряд других 
изданий.

После такого вопроса вспоминается старая шутка: «Что такое 
телеграфный столб? — Это хорошо отредактированная сосна». 
Вот это как раз то, чего я не приемлю в редакторской работе. 
Автор должен иметь полное право на самовыражение, на свой 
стиль, и последнее слово всегда должно оставаться за ним. Дру-
гое дело, что за редколлегией, где у редактора, как я это по-
нимаю, лишь функция модератора, остается право принимать 
к публикации данный текст или нет. Вот тут-то и возникает за-
частую необходимость принимать соломоново решение… Ну, 
а эффективность проводимой редактором политики определяет-
ся, в конечном счете, востребованностью журнала и интересом 
к нему читателей.

— Одной из самых ярких страниц Вашей деятельности явля-
ется организация научно-культурной и исторической акции «Фи-
лософский пароход». До сих пор участники этого события с вос-
торгом вспоминают его и Вас как одного из самых креативных 
лидеров. Нет ли в Ваших планах чего-либо подобного?

Организация различных философских акций — это, пожа-
луй, результат не выветрившихся еще с детских лет мечтаний 
о приключениях и путешествиях. Так, после упомянутой вами 
поездки в 2003 г. на XXI Всемирный философский конгресс 
из Новороссийска в Стамбул на теплоходе «Мария Ермолова» 
150-ти российских философов и последующего «возвращения 
“Философского парохода”»,1 было еще несколько масштабных 
мероприятий, организованных под эгидой РФО.2 Среди наи-

1 См.: Вестник РФО. 2003. № 3(27), 4(28).
2 См.: Вестник РФО. 2011. № 4(60).
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более значимых такие автобусные, железнодорожные и тепло-
ходные туры и путешествия как:

— «Философский поход в греки», который 45 членов РФО 
совершили в 2005 г. по маршруту: Москва-Минск-Львов-
Бухарест-София-города Греции-София-Киев-Москва;

— «Из “третьего Рима” в первый Рим», когда более 40 чле-
нов РФО в 2007 г. проехали на поезде от Москвы до Будапеш-
та, а далее — по городам Италии на автобусе и таким же путем 
вернулись обратно.

Культурно-просветительская и познавательная акция «Фило-
софский поезд», состоявшаяся в 2008 г. по маршруту: Москва — 
Сеул — Владивосток — Москва. Тогда на XXIIВсемирный 
философский конгресс в Сеул Российская делегация в составе 
более 100 человек отправилась на самолете. После конгресса 
70 российских и 15 зарубежных философов на корейском те-
плоходе “Dong Chun Ferry” прибыли во Владивосток, откуда 
в специально зафрахтованных четырех вагонах в течение поч-
ти двух недель ехали до Москвы с остановками и творческими 
встречами в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске (с выездом 
на Байкал на теплоходе по Ангаре), Красноярске, Новосибир-
ске, Екатеринбурге и Казани.

Последний — XXIIIВсемирный философский конгресс, со-
стоявшийся в Афинах в августе 2013г., завершился путешестви-
ем 62 членов РФО на автобусе по историческим местам конти-
нентальной Греции, а затем на круизном теплоходе к островам: 
Миконос, Кушадаси, Патмос, Родос, Крит, Санторини1.

Здесь необходимо отметить, что все эти проекты готовятся 
и осуществляются в тесном содружестве с моим еще со студен-
ческих лет близким другом Андреем Дмитриевичем Королевым, 
Главным ученым секретарем РФО. И трудно сказать, кто вносит 
больший вклад в их реализацию, но, несомненно, одно — без 
его участия, они бы не были такими.

Вы спрашиваете о подобных планах на перспективу? Конеч-
но, они, есть. Но они потому и осуществляются, что объявляется 
о них только тогда, когда приходит уверенность, что уже ничто 

1 См.: Вестник РФО. 2013. № 3(67).
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не может помешать их осуществлению. Следите за «Вестником 
РФО» — именно там появляется первая публикация…

В заключение хочу поблагодарить вас за интерес к теме на-
шей беседы и содержательные вопросы!

* * *

Совесть нации: Александр Чумаков
(«Гражданская Сила (Свободная Россия)» (26.12.2008)�// 
http://www.qwas.ru/russia/svobodoros/SOVESTQ-NACII-
ALEKSANDR-ChUMAKOV/)

ВОПРОС 1: Как Вы считаете, что необходимо сделать 
в первую очередь для того, чтобы укрепить гражданское обще-
ство?

— Формирование и укрепление гражданского общества — 
это процесс превращения неимущих, зависимых и послушных 
подданных в обеспеченных, самостоятельных, свободно мыс-
лящих и ответственно принимающих решения граждан, кото-
рые в соответствии со своими убеждениями активно участвуют 
в политической, социальной, духовной и других сферах обще-
ственной жизни. Отсюда главными задачами, направленными 
на становление и укрепление гражданского общества, являют-
ся: поддержка и всемерное развитие среднего класса; реаль-
ное разделение властей на законодательную, исполнительную 
и судебную; безусловное обеспечение конституционных прав 
человека на защиту собственности, свободы слова, возмож-
ности беспрепятственно выражать свою позицию в рамках 
действующего законодательства; многократное сокращение 
разрыва между избыточным, демонстративно-показным богат-
ством меньшинства и неоправданной бедностью значительной 
части населения.

ВОПРОС 2: Как Вы думаете, каковы место и роль России 
в мире в настоящее время и в перспективе?

— Роль и место России в современном мире явно не соот-
ветствуют ее колоссальным масштабам, великолепному геогра-
фическому положению, наличию уникальных природных ресур-
сов, мощному и далеко не раскрытому культурному, научному 
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и творческому потенциалу, ее ядерному и космическому статусу, 
наконец, ее драматической и поучительной для всего человече-
ства истории. Причины такого положения дел кроются, прежде 
всего, в самой России, в ее нынешнем политическом и соци-
ально-экономическом устройстве, определившихся к настоя-
щему времени векторах социально-экономического развития. 
В перспективе, и даже в ближайшей (учитывая разрастающийся 
мировой финансово-экономический кризис) у России есть хо-
рошие шансы значительно улучшить свое положение в ряду и на 
фоне других государств. Вместе с тем, такой ход событий вовсе 
не предопределен и не гарантирован. Более того, роль, место 
и имидж России в глобализирующемся мире могут еще больше 
снизиться, если становление и развитие гражданского обще-
ства не получат должного импульса и поддержки, адекватных 
велению времени.

ВОПРОС 3: Какие примеры победы добра над злом в реальной 
жизни Вы могли бы привести?

— Просветительство, благородство, доброта и личное досто-
инство российских учителей, побеждающие моральную дегра-
дацию, необразованность и невежество, которые без подвиж-
нической деятельности этих людей, незаслуженно обделенных 
вниманием общества, захлестнули бы наше общество, не оста-
вив ему шансов на будущее.

* * *

Трилогия по�глобалистике: 
о�цикле работ профессора�А. Н.�Чумакова
Русакова�О. Ф., Русаков�В. М.
(«ДИСКУРС-ПИ». Научный журнал. 2018. №�1 (30). Май. 
С.�112–117)

Говорить о цикле работ профессора А. Н. Чумакова, посвя-
щенному глобализации, одновременно и просто, и сложно. 
Просто, потому что его работы прочно вошли в научный и об-
разовательный обиход. В его случае мы имеем счастливое со-
единение скрупулезного ученого, способного «докопаться» 
до сущностей сколь угодно глубокого порядка, и талантливо-
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го преподавателя, способного эти самые сущности объяснить 
ясным и точным языком. Сложно — потому что автор захва-
тывает вас последовательностью проводимого анализа, посто-
янным стремлением к систематизации и ввергает в самый 
центр изучения такого многопланового и многоуровневого 
явления, как глобализация. При этом чувствуется его привер-
женность давней, бэконовской, традиции рационально-науч-
ного познания — избегать разнообразных «идолов» («рынка», 
«пещеры» и т.п.).

Первая монография (Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры це-
лостного мира: монография), которая открывает трилогию, пред-
ставляет собой основополагающий фрагмент разрабатываемой 
автором общей теории глобализации, в которой он воссоздает 
«холистическую» (целостную) картину мира и рассматривает 
глобализацию, с одной стороны, как естественно-исторический 
процесс, а с другой как сферу взаимоотношений и противобор-
ства различных сил и интересов.

Исследование автор начинает с «выявления геополитических 
реалий XXI века и анализа взаимодействия основных субъектов 
на мировой арене», которые являются неотъемлемой частью 
глобального мира и которые определяют характер современных 
международных отношений. Обращается внимание, что хотя 
на эту тему имеется множество всевозможных исследований 
и публикаций, но таких, которые исходили бы из «целостного 
понимания современного мира и единого человечества, вкупе 
с геосферой и биосферой составляющего триосферу Земли»1, 
пока нет2.

Цикл продолжает вторая монография (Чумаков А. Н. Мета-
физика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст). 
Здесь автором в центр внимания поставлены категории — 
культура, цивилизация и глобализация, — анализируемые 
как тесно взаимосвязанные, фундаментальные характеристи-
ки различных культурно-цивилизационных систем. В рабо-

1 См.: Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: моногра-
фия. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 179–180.

2 Чумаков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов. М.: Про-
спект, 2018. С.4.
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те показано, как глобальные проблемы (в силу объективных 
причин) охватили все сферы общественной жизни различных 
народов, а их культурное и цивилизационное развитие оказа-
лось втянутым в орбиту ускоряющейся многоаспектной гло-
бализации. Обстоятельно показаны логика и определенная 
последовательность исторических событий: в результате по-
ступательного развития и совершенствования культуры воз-
никли и стали развиваться цивилизационные связи, породив-
шие отдельные очаги цивилизации и в итоге цивилизационное 
развитие привело к глобализации, которая, в свою очередь, 
обусловила появление во второй половине XX в. глобальных 
проблем современности. Используя системный подход к по-
ниманию социальных процессов и опираясь на новейшие на-
учные и философские достижения в этой области, автор при-
ходит к выводу, что «линейно-плоскостной мир уступил место 
миру объемному, голографическому»1.

Если в двух первых монографиях под пером автора глоба-
лизация предстает как «естественноисторический процесс», 
а глобальный мир — как объективная реальность, составной 
частью которого стало глобальное человечество (в первой книге2 
проанализированы истоки глобальных процессов и основные 
этапы их развития в различных сферах общественной жизни, 
во второй3 глобализация показана как бы изнутри общества, 
когда она выступает в неразрывной связи с культурным и ци-
вилизационным развитием отдельных общественных систем 
и, таким образом, формирует глобальное человечество в целом 
как единую культурно-цивилизационную систему), то в третьей 
автор представляет читателю целостную авторскую концепцию 
«общей теории глобализации».

В творчестве А. Н. Чумакова импонирует постоянно присут-
ствующая авторская позиция — своей органичностью и умест-

1 Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизацион-
ный контекст: монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 2.

2 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017.

3 Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизацион-
ный контекст: монография. 2-е изд., испр. и доп. М: Проспект, 2017. 
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ностью: ощущается, что автор не просто продумывает иссле-
дуемый материал, но и «проживает» его; а как выдающийся 
организатор множества крупных философских перформан-
сов1 — хорошо знает, как все это осуществляется.

Последняя монография является заключительной частью 
трилогии, посвященной авторской концепции общей теории 
глобализации. Опираясь на проведенные ранее исследования 
природы и направленности глобальных процессов, автор по-
казывает многоплановую структуру и динамику развития со-
временного мира, анализирует международные отношения 
в условиях всеобщей взаимозависимости. Особое внимание 
уделяется противоречивой природе как самого человека, так 
и общественных отношений, что лежит в основе столкновения 
различных интересов и непрекращающихся социальных кон-
фликтов. В работе также рассматриваются вероятные сценарии 
исторического развития и предлагаются наиболее оптимальные 
пути решения актуальных социально-экономических и полити-
ческих проблем как для отдельных стран, так и для мирового 
сообщества в целом.

Суммируя проведенные исследования, автор ставит задачу 
показать структуру и динамику изменений глобального мира 
с точки зрения того, как он эволюционирует в качестве целост-
ной, стихийно регулируемой и совсем неуправляемой культур-
но-цивилизационной системы, а также проанализировать наи-
более вероятные пути и сценарии его дальнейшего развития2.

1 Он — один из инициаторов проведения и основных организаторов 
всех Российских философских конгрессов (1997, 1999, 2002, 2005, 2009, 2012, 
2015); На ХХI Всемирный Философский конгресс, состоявшийся в Стам-
буле (2003г.), организовал поездку российских и зарубежных философов 
(150 чел.) на специально зафрахтованном для этогопароходе «Мария Ермо-
лова» по маршруту Новороссийск-Стамбул-Новороссийск («Философский 
пароход»). Организовал возвращение после XXII Всемирного философско-
го конгресса (Сеул, 2008г.) российской делегации с участием видных зару-
бежных философов (85 чел.) из Южной Кореи во Владивосток на тепло ходе, 
а затем «Философским поездом» из Владивостока в Москву (с остановками 
и научными конференциями в крупнейших российских городах); и ряда др.

2 Чумаков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов. М.: Про-
спект, 2018. С. 3–4.
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Читатель вполне может солидаризироваться с главными вы-
водами исследования по «общей теории глобализации»: с тем, 
что «в постоянной борьбе за свое существование и доминирова-
ние на международной арене различные субъекты международ-
ных отношений руко водствуются, прежде всего, приоритетом 
собственных (национальных) интересов. И чем более интен-
сивно развиваются глобальные процессы, тем чаще, сильнее 
и жестче сталкиваются их интересы, а формы их разрешения 
становятся все более разнообразными и изощренными»1; или 
даже с тезисом: «5. У западных стран — есть относительно об-
щая идеология и совпадение стратегических позиций — при-
верженность либерально-демократическим ценностям и капи-
талистическому пути развития. Отсюда их в целом устойчивое 
и долгосрочное сотрудничество в рамках всевозможных орга-
низаций, структур и соглашений. У России, Китая, Индии, 
Бразилии, Ирана, не говоря уже об остальных странах, нет 
идеологии, которая могла бы стать прочным объединяющим 
началом для других стран, поэтому у них фактически нет 
и стратегических союзников, а их объединения и всевозмож-
ные альянсы складываются на прагматической основе, когда, 
поскольку и если отдельные стороны соглашения усматривают 
в этом свой интерес»2.

Однако тезис о том, что «Причиной извечного (курсив наш — 
Авт) противостояния Запада и Востока, «богатого Севера» 
и «бедного Юга», развитых и развивающихся стран являются 
существенные различия их культурно-цивилизационных си-
стем, наиболее ярко проявляющиеся не только в экономике, 
но и в государственном социально-политическом устройстве, 
ценностных ориентациях и религиозных взглядах» или «4. Не-
равенство возможностей в системе мирового сообщества об-
условлено различными потенциалами отдельных стран»3 (курсив 
наш — Авт). вызывают определенное методологическое со-

1 Чумаков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов. М.: Про-
спект, 2018. С. 307.

2 Там же. С. 308.
3 Там же. С. 307.
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мнение, которое при ближайшем рассмотрении, как мы обо-
снованно полагаем — разделит и уважаемый автор.

Как совершенно справедливо констатирует автор, «предла-
гаемая книга посвящена столь сложной и многоплановой теме, 
что рассмотрение даже наиболее важных ее аспектов, при всем 
стремлении раскрыть их по возможности полно, не может рас-
сматриваться как исчерпывающее, к тому же, завершенное»1. 
Добавим, что сегодня немного найдется авторов, желающих 
взвалить на себя бремя создания, без преувеличения, цикла 
работ энциклопедического размаха.

Поэтому в качестве не столько замечания, сколько пожела-
ния на будущее (разумеется, неизбежно оставляемое на усмо-
трение автора): следовало бы углубить анализ центрального, 
как нам представляется, пункта рассуждений о глобализа-
ции — проблемы интересов, стоящих за процессами глобали-
зации социальных сил.

Спору нет, столь многоплановое и многоуровневое явле-
ние современности прежде всего нуждается в создании хо-
рошо структурированной феноменологии его, к чему автор 
приложил немало эвристически ценных усилий, получивших 
широкое признание2. Тем более, что автор совершенно четко 
формулирует свою позицию: «Во все времена и на всех уров-
нях общественной жизни, а теперь уже и намировой арене, где 
постоянно сталкиваются интересы и позиции всевозможных 
субъектов международных отношений, споры, разногласия 

1 Чумаков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов. М.: Про-
спект, 2018. С. 478.

2 А. Н. Чумаков — автор идеи, соредактор, составитель и автор серии 
статей Международной энциклопедии «Глобалистика» (М.: Радуга, 2003, 
на рус. и англ. языках) и Международного энциклопедического словаря 
«Глобалистика» (М.; СПб.-Нью-Йорк: Элима, Питер, 2006). Кроме то-
го, он инициатор и координатор Международного Проекта, Председатель 
Экспертного совета «Глобалистика: персоналии, организации, издания. 
Энциклопедический справочник» (М.: Альфа-М, 2012; 2-е изд., стер. М.: 
Кнорус, 2016). Руководитель творческого коллектива, соредактор и ав-
тор серии статей Международного издания — Global Studies Encyclopedic 
Dictionary. Edited by Alexander N. Chumakov, Ivan I. Mazour and William C. 
Gay. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. Editions Rodopi B. V., Amsterdam/
New York, NY 2014. XI, 531 pp.
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и проблемы решались и решаются, как правило, под прикры-
тием достижения истины, тогда как в полной мере используется 
обычно весь арсенал правды и лжи, которые не могут не сопро-
вождаться, к тому же еще и заблуждениями»1. Но раскрытие 
причин, особенностей форм проявления и грядущих тенден-
ций развития глобализации невозможны без тщательного ана-
лиза их основания.

В заключение нам остается только поддержать постоянно 
присутствующую в работах профессора А. Н. Чумакова глу-
бокую философскую рефлексию, обеспечивающую бодрое 
здравомыслие ученому на всех этапах его поиска2, и пожелать 
новых творческих успехов.

______________________________

1 Чумаков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов. М.: Про-
спект, 2018. С. 307.

2 Он специально подчеркивает, что «1. В истории человечества еще 
не было сотворено или придумано такой ахинеи или беспросветной глупо-
сти, у которой не нашлось бы хотя бы одного последователя. 2. В истории 
человечества еще не было открыто или высказано такой абсолютно очевид-
ной истины, у которой не нашлось бы хотя бы одного оппонента» (Чума-
ков А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов. М.: Проспект, 2018. 
С.13).
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Раздел X
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. КНИГИ

Глобалистика: энциклопедия
Гл.ред.:�И. И.�Мазур, А. Н.�Чумаков; Центр научных 
и�прикладных программ «ДИАЛОГ». М.: ОАО 
Издательство «Радуга», 2003. 1328 с.

Тираж — на рус. яз. — 5000 экз., на англ. яз — 1500 экз.

Данное издание признано 
«Книгой года» — 2003 

по результатам ежегодного 
конкурса издателей России 

в номинации Энциклопедист».

Это первая в мире энциклопедия, посвященная проблемам 
глобализации и основным противоречиям современной эпо-
хи. Она подготовлена большим международным коллективом 
по инициативе российских ученых и стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству 445 ученых из 28 стран, использовав-
ших новейшие достижения телекоммуникационного общения 
и современных редакционно-издательских технологий. Более 



1250 статей, все из которых являются авторскими, были напи-
саны ведущими специалистами для данного издания по инди-
видуальному заказу или отобраны на конкурсной основе.

Энциклопедия, редакторская работа над которой шла в тече-
ние двух лет в России и США, вышла одновременно на русском 
и английском языках, что делает ее доступной и широко открытой 
всему миру. Она адресована как российскому, так и зарубежному 
читателю, а ее публикация и распространение во многих странах 
мира направлено на расширение сотрудничества ученых, разви-
тие диалога политиков и установление лучшего взаимопонима-
ния народов, придерживающихся различных взглядов, культур-
ных традиций и религиозных верований. Издание рассчитано как 
на специалистов, так и на аудиторию, не имеющую специальной 
подготовки, а потому ей с пользой для себя смогут воспользовать-
ся люди разных возрастов и профессий.

* * *

Глобалистика. Международный междисциплинарный
энциклопедический словарь
/ Гл. ред.:�И. И.�Мазур, А. Н.�Чумаков. М.; СПб.; Н.-Й.:
ИЦ�«ЕЛИМА»; ИД�«Питер», 2006. 1160 с.

Международный междисциплинар-
ный энциклопедический словарь «Глоба-
листика» — беспрецедентное в мировой 
практике справочное издание. В нем уча-
ствовали 647 авторов — известные ученые, 
философы, политические и обществен-
ные деятели из 58 стран мира. Глобаль-
ные проблемы, процессы глобализации, 
основные тенденции развития мира его 
противоречия и конфликты представле-
ны в Словаре с разных, иногда полярных 

позиций — Востока и Запада, развитых и развивающихся стран, 
с точки зрения различных культур, цивилизаций, религий, тра-
диций. В статьях Словаря раскрываются предмет и структура 
глобалистики, ее методы исследования, а также понятийный 
и терминологический аппарат.

* * *
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Глобалистика. Персоналии, организации, труды. 
Энциклопедический справочник
/ Гл. ред.:�И. В.�Ильин, И. И.�Мазур, А. Н.�Чумаков.
М.: Альфа-М, 2012. 430 с.

Энциклопедический справочник по гло-
балистике, вышедший из печати в 2012 г., яв-
ляется уникальным изданием, включающим 
в себя информацию о наиболее известных 
ученых, политических и общественных де-
ятелях, которые внесли выдающийся вклад 
в становление и развитие глобалистики или 
оказали беспрецедентное влияние на фор-
мирование глобального мира. Справочник 
содержит также обширную информацию 
об организациях, периодических изданиях и специальной ли-
тературе, имеющих непосредственное отношение к теории 
и практике глобалистики и наиболее полно показывает состо-
яние дел в данной области на мировом уровне.

Данный Проект является продолжением многолетней рабо-
ты, результатом которой уже стала публикация международных 
междисциплинарных изданий: Энциклопедии (2003) и Словаря 
(2006) «Глобалистика», получивших широкую мировую извест-
ность и признание.

* * *

Чумаков�А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира
монография. 3-е изд., перераб. и�доп. М.: Проспект, 2017. 
456 с.

Рекомендовано к изданию
решением Ученого совета
Института философии РАН
Аннотация:
Третье, дополненное и переработанное 

издание монографии представляет собой ос-
новополагающий фрагмент разрабатываемой 
автором общей теории глобализации, в кото-
рой он воссоздает холистическую (целостную) 
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картину мира и рассматривает глобализацию, с одной стороны, 
как естественно-исторический процесс, а с другой — как сферу 
взаимоотношений и противоборства различных сил и интересов. 
История предстает как единый, разворачивающийся во времени 
процесс, проходящий определенные этапы, смену которых зна-
менуют основные поворотные пункты общественного развития, 
в результате чего происходят эпохальные метаморфозы. В конеч-
ном счете логика развития объективных событий порождает гло-
бализацию, охватывающую всю Землю на уровне трех ее основ-
ных сфер: геологической, биологической и социальной, которым 
дается объединенное название — триосфера. В книге показано, 
как проходило зарождение и становление глобалистики в каче-
стве междисциплинарной области научного знания, образуемого 
на стыке философии, естественных, технических и гуманитарных 
наук. Книга носит междисциплинарный характер и адресована 
как научным работникам, преподавателям, студентам, аспиран-
там, так и широкому кругу читателей. Всех их, несомненно, за-
интересуют обширный фактический материал, оригинальные 
обобщения и увлекательный, доступный стиль изложения про-
блем, от решения которых зависит будущее человечества.

* * *

Чумаков�А. Н. Метафизика глобализации.
Культурно-цивилизационный контекст
Монография. 2-е изд., испр. и�доп. М.: Проспект, 2017. 496 с.

Рекомендовано к изданию
решением Ученого совета
Института философии РАН
Аннотация:
Второе, исправленное и дополненное из-

дание монографии посвящено разработке 
общей теории глобализации, развиваемой 
автором в последние годы. В центр вни-
мания поставлены культура, цивилизация 
и глобализация, анализируемые как тесно 

взаимосвязанные, фундаментальные характеристики различ-
ных культурно-цивилизационных систем. В книге показано, как 
в силу объективных причин глобальные проблемы охватили все 
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сферы общественной жизни различных народов, а их культур-
ное и цивилизационное развитие оказалось втянутым в орбиту 
ускоряющейся многоаспектной глобализации. Показаны логи-
ка и определенная последовательность исторических событий, 
когда в результате поступательного развития и совершенствова-
ния культуры возникли и стали развиваться цивилизационные 
связи, породившие отдельные очаги цивилизации. В конечном 
счете, цивилизационное развитие привело к глобализации, 
которая, в свою очередь, обусловила появление во второй по-
ловине XX в. глобальных проблем современности. Используя 
системный подход к пониманию социальных процессов и опи-
раясь на новейшие научные и философские достижения в этой 
области, автор приходит к выводу, что линейно-плоскостной 
мир уступил место миру объемному, голографическому. Книга 
не только даст творческий импульс для размышлений научным 
работникам и специалистам, обеспечит ценной и актуальной 
информацией преподавателей и студентов, но также привлечет 
внимание значительного круга читателей, которых интересуют 
современные проблемы глобалистики, культуры и цивилиза-
ции.

* * *

Чумаков�А. Н. Глобальный мир: столкновение интересов
Монография. М.: Проспект, 2018. 512 с.

Рекомендовано к изданию
решением Ученого совета
Института философии РАН
Аннотация:
Монография является заключительной 

частью трилогии, посвященной авторской 
концепции общей теории глобализации. 
Опираясь на проведенные ранее исследова-
ния природы и направленности глобальных 
процессов, автор показывает многоплановую 
структуру и динамику развития современного мира, анализиру-
ет международные отношения в условиях всеобщей взаимозави-
симости. Особое внимание уделяется противоречивой природе 
как самого человека, так и общественных отношений, что лежит 
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в основе столкновения различных интересов и непрекращаю-
щихся социальных конфликтов. Рассматриваются вероятные 
сценарии исторического развития и предлагаются наиболее 
оптимальные пути решения актуальных социально-экономи-
ческих и политических проблем как для отдельных стран, так 
и для мирового сообщества в целом. Книга затрагивает широкий 
круг философских, гуманитарных и социально-политических 
проблем. Она содержит оригинальные авторские идеи и обоб-
щения и адресована научным работникам, специалистам, а так-
же широкому кругу читателей, интересующихся современными 
мировыми процессами и перспективами развития глобального 
мира.

* * *

Чумаков�А. Н. Философия глобальных проблем
Авт. вступ. слова Кацура�А. В. М.: Знание, 1994. 160 с.

Книга переведена 
на китайский язык
в 1995 г. (Пекин: 

Издательство 
Народного университета 

Китая, 1995. 136 с.).

В книге на обширном фактическом материале рассмат-
риваются этапы формирования и развития нового направле ния 
в науке, получившего название «глобалистика». От исто рии воз-
никновения глобальных противоречий и сенсационно го докла-
да Римскому клубу «Пределы роста» до современ ных проблем 
философии, экономики, морали таков тематиче ский диапазон 
затрагиваемых вопросов.

Вступительное слово к�русскому изданию
Если единым взором охватить Землю из космоса, то все про-

цессы связанные с жизнью, можно обнаружить лишь в пределах 
тончайшей пленки, покрывающей пла нету. При этом тропо-
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сфера, плотная часть атмосферы высотой 7–10 км, выглядит 
примерно как слой краски, покрывающий глобус. Биосфера 
являет собою еще бо лее тонкую пленку...

В книге, которая лежит перед вами, вдумчиво, спо койно и, 
вместе с тем, остро и живо исследуются моти вы и корни этой 
увлекательной и так сейчас необходи мой науки — глобалисти-
ки, рассматривается история становления глобальных проблем, 
изучаются их фило софские, методологические и гуманитарные 
аспекты. Автор, не поступаясь глубиной, написал книгу в стиле 
простом, ясном и одновременно захватывающем, сумев на не-
большом пространстве системно рассмотреть прак тически все 
острые и интересные вопросы современной глобалистики. Поч-
ти полное отсутствие у нас в стране научной да и популярной 
литературы на эту тему дела ют книгу вдвойне ценной. Конечно, 
у нас в России ныне процессы близкого действия — полити-
ка, экономика, спады, развалы и нищета — заслонили дальние 
гори зонты исторической сцены. Однако, временные трудно сти 
не должны застить нам глаза, тем более, что рос сийскому мен-
талитету всегда был свойственен широкий взгляд на человека 
и весь грандиозный театр его жизни.

Александр Кацура

Предисловие переводчиков
к�изданию на�китайском языке
Эта книга вышла в Москве в 1994 г. в издательстве «Зна ние». 

Ее автор — А. Н. Чумаков является ведущим научным сотруд-
ником Института философии РАН и Первым Вице-президен-
том Российского философского общества. А. Н. Чумаков окон-
чил фи лософский факультет МГУ и получил степень кандидата 
и доктора наук по философии. Его кандидатская и докторская 
диссертации имеют непосредственное отношение к глобальной 
проблематике. В настоящее время он стал известным специ-
алистом в области исследования глобальных проблем и являет-
ся экспертом по этим вопросам в российских научных кругах. 
Он автор серии работ по глобалистике.

Проблемы глобализма были выдвинуты в 1960-е годы Рим-
ским клубом и связаны с изучением мировых тенденций все-
го челове чества, то есть затрагивают весь мир. В современном 
мире эти проблемы обладают предельной важностью и потому 
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стали предме том устойчивого внимания людей. В российских 
философских кру гах начали исследовать глобальные проблемы 
в 1970- годы и до настоящего времени интерес к ним не ослабе-
вает. При этом боль шинство сформулированных в России идей 
явно отличается от тех, что выдвинуты на Западе. Российские 
философы больше обращают внимание на мир в целом. Область 
наследования глобальных проблем стала одной из тех, где на-
учные результаты вызывают гор дость в Российских и советских 
научных кругах. Мы (переводчи ки) считаем необходимым от-
метить, что в предлагаемой книге высказываются и такие взгля-
ды, с которыми мы не можем сог ласиться, но мы надеемся, что 
читатели сами смогут выверить их с марксистских позиций.

Мы считали необходимым перевести эту книгу, посколь-
ку данная работа достаточно хорошо описывает с философ-
ских высот формирование, развитие, теорию, систему и смысл 
глобальных проблем. Она дает всестороннее систематическое 
обобщение рабо ты, проведенной в этой области бывшими со-
ветскими и российски ми философами, что очень полезно для 
уяснения и понимания проблем глобализма научными кругами 
и широкой читающей публи кой нашей страны.

Эту книгу перевели Яо Хун Фан, У Сычень и Ань Цинянь, 
отредактировавший ее. Большой вклад в редактирова ние текста 
внесла профессор Ван, которой мы выражаем глубокую призна-
тельность также и за ценные замечания по переводу. Мы осоз-
наем, что в процессе перевода не удалось избежать некото рых 
ошибок и недостатков и почтительно просим читателей ука зать 
нам на них в случае их обнаружения.

2 декабря 1995 г.
* * *

Chumakov�A. N.�The Globalized World from 
the Philosophical Point of�View
Translated by�Baichun Zhang (Chinese Edition). Publisher: 
Book Jungle (USA), 2018. 244 pages.

Чумаков�А. Н.�Глобальный мир с�философской точки 
зрения
Перевод Байчунь Чжан (китайское издание). Издатель: 
Book Jungle (США), 2018. 244 стр.
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Предисловие
Глава 1. Глобализм в системе современного на-
учного знания
Глава 2. Мировой порядок и проблема глобаль-
ного управления
Глава 3. Культурно-цивилизационный аспект 
диалога в современном мире
Глава 4. Российское философское общество как 
неотъемлемая часть гражданского общества
Глава 5. Современная русская философия и про-
блема человека
Глава 6. Философия перед лицом глобализации

Предисловие
Сборник статей современного русского философа, известного 

специалиста в области социальной философии и глобалистики 
профессора А. Н. Чумакова составлен на основе его докладов 
и лекций, прочитанных им в разные годы в Пекинском педаго-
гическом университете и на конференциях в разных городах Ки-
тая. А. Н. Чумаков приобрел широкую известность в России и за 
рубежом, благодаря своим исследованиям глобальных процес-
сов и глобальных проблем современности. Во второй половине 
ХХ века, когда активные исследования глобальной проблематики 
только начинались, он одним из первых в области философии 
защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию по гло-
бальным проблемам, а его книга «Философия глобальных про-
блем» (М.: Знание, 1994) в 1995 году была переведена на китай-
ский язык и стала одной из первых переведенных работ в Китае 
на эту тему. Также большое значение для развития глобалистики 
имела его естественноисторическая теория глобализации, кото-
рую он описал в своих монографиях, и серии фундаментальных 
международных справочных изданиях по глобалистике, иници-
атором и главным редактором которых он является.

Ценность этого сборника заключается в том, что в нем впервые 
так подробно и с разных сторон показано новое междисциплинар-
ное научное направление — глобалистика, которая окончательно 
сформировалась в последние десятилетия и прочно заняла свое 
особое место в системе современного научного знания. Основ-
ной задачей глобалистики, как видно из содержания предлагаемой 
книги, является изучение с позиций различных наук глобальных 
процессов, глобализации и глобальных проблем человечества. В то 
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же время философия играет чрезвычайно важную роль, которая 
позволяет нам взглянуть на современный мир в целом, где человек 
и общество рассматриваются как неотъемлемая часть биосферы, 
органически связанная также с геосферой Земли и космосом. 
Философия, таким образом, формирует новое мировоззрение 
людей, показывает их изменившееся положение в современном 
мире и ориентирует (нацеливает) на изменение их поведения и от-
ношения к окружающей среде, которая деградирует под влиянием 
хозяйственной деятельности быстро растущего населения плане-
ты. Профессор А. Н. Чумаков одним из первых указал на прин-
ципиальное различие между регулированием и управлением со-
циальными системами и попытался исследовать возможность 
глобального управления в современном мире, где национальные 
государства отстаивают свои интересы, противостоя друг другу. 
Помимо этой темы в сборнике представлена и другая идея автора, 
согласно которой на современном этапе только культурно-циви-
лизационный диалог может обеспечить мирное сосуществование 
глобального человечества и сделать эффективными его усилия 
по достижению устойчивого развития и процветания для всех.

Помимо актуальных проблем глобалистики и роли филосо-
фии в междисциплинарных исследованиях, китайскому чита-
телю будет интересно ознакомиться с общим положением дел 
в современной российской философии, с ее основными направ-
лениями и проблемами, которые она обсуждает сегодня. Особое 
внимание уделяется Российскому философскому обществу, ко-
торое объединяет более пяти тысяч членов и является крупней-
шей философской организацией в мире. Ценность этой книги 
заключается в том, что о русской философии и Философском 
обществе рассказывает А. Н. Чумаков, который в 1987 году был 
избран Главным ученым секретарем Философского общества 
СССР, а с 1991 года и по настоящее время является Первым 
вице-президентом Российского философского общества.

Книга, несомненно, будет интересна широкому кругу чита-
телей, интересующихся актуальными проблемами современного 
мира и их пониманием с позиций философии.

Чжан Байчунь,
Доктор философии, профессор,

Пекинский педагогический университет (Пекин, Китай)

* * *
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The Global Studies Dictionary
by�Alexander N. Chumakov (Editor), Ivan I. Mazour (Editor), 
William C. Gay (Editor)
Publisher: Prometheus Books (August 2006). 650 pp.

Глобалистика. Словарь
Александр Н. Чумаков (ред.), Иван И. Мазур (ред.), Уильям 
К. Гай (ред.).
Издательство: Prometheus Books (август 2006). 650 стр.

Описание Книги
Словарь «Глобалистика» представляет 

новое междисциплинарное направление 
глобалистики, в котором рассматриваются 
общезначимые и потенциально опасные 
последствия глобализации. Хотя во многих 
странах были проведены обширные ис-
следования в области глобальных исследо-
ваний, до сих пор эта индивидуальная ра-
бота не координировалась на глобальном 
уровне. И этот словарь удовлетворяют эту 
потребность. Видные ученые, политики и общественные дея-
тели из более чем тридцати стран подготовили сотни кратких, 
но очень информативных статей для этого словаря. Тематика 
словаря охватывает различные сферы общественной жизни, 
а также взаимодействия общества и природы. Это проблемы 
народонаселения и здравоохранения, экология и разрушение 
озонового слоя, образование, наука, техника, проблемы войны 
и мира, международная преступность и многие другие вопросы. 
Координируя эти беспрецедентные коллективные усилия, ре-
дакторы издания содействуют академическому сотрудничеству, 
политическому диалогу и взаимопониманию между народами, 
имеющими различные ценности, традиции и убеждения.

* * *

Global Studies Encyclopedic Dictionary
Edited by�Alexander N. Chumakov, Ivan I. Mazour and William 
C. Gay. With a�Foreword by�Mikhail Gorbachev. Editions 
Rodopi�B. V., Amsterdam�/ New York, NY, 2014. XI, 531 pp.
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Глобалистика. Энциклопедический Словарь
Под ред. Александра Н. Чумакова, Ивана И. Мазура 
и�Уильяма К. Гея.
С�предисловием Михаила Горбачева. Издательство: 
Rodopi�B. V., Амстердам�/ Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2014. XI, 531 С.

В данной книге представлены краткие 
изложения основных концепций в области 
глобалистики. Бывший президент Совет-
ского Союза Михаил Горбачев говорит: 
«Эта книга, устремленная в будущее, кни-
га, не боящаяся новизны и самых жгучих 
тем наших дней». 300 авторов из 50 стран 
представили 450 работ. Среди авторов — 
ученые, исследователи и специалисты 
в области социальных, естественных и тех-
нических наук. Они охватывают проблемы 

глобализации в области экологии, бизнеса, экономики, по-
литики, культуры и права. Это междисциплинарное издание 
обеспечивает основу для понимания концепций и методов 
в рамках глобальных исследований и предоставляет возмож-
ность для доступа к более длительным и более техничным 
исследованиям в этой области. В статьях рассматриваются та-
кие важные темы, как биосфера, разрушение озонового слоя, 
земельные ресурсы и загрязнение окружающей среды, миро-
вые проблемы здравоохранения, образование, глобальное мо-
делирование, устойчивое развитие, война, оружие массового 
уничтожения и терроризм. Наряду с развитием международ-
ного научного сотрудничества и междисциплинарного диа-
лога эта книга способствует также взаимопониманию между 
различными традициями и национальными идентичностями, 
которые необходимы для успешного решения многих слож-
ных задач современного глобального мира.

* * *

Global Studies Directory: People, Organizations, 
Publications
Edited by�Alexander N. Chumakov, Ilya V. Ilyin, Ivan I. Mazour.
Editions Brill�/ Rodopi, Leiden/Boston, 2017, 720 pp.
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Глобалистика. Справочник: Персоналии. 
Организации. Издания
Под ред. Александра Н. Чумакова, Ильи В. Ильина, 
Ивана И. Мазура.
Издательство: Brill�/ Rodopi, Ляйден�/ Бостон, 2017, 720 стр.

Издание Справочника Глобалистика: Пер-
соналии. Организации. Издания представляет 
собой беспрецедентный проект в мировой 
практике. Основываясь на профессиональ-
ной оценке большой международной группы 
экспертов, справочник предлагает информа-
цию о наиболее известных ученых, полити-
ческих и общественных деятелях, внесших 
выдающийся вклад в становление и развитие 
глобалистики или оказавших фундаменталь-
ное влияние на формирование глобального 
мира. Справочник также содержит исчерпывающую информа-
цию об организациях, периодических изданиях и специальной 
литературе, имеющих непосредственное отношение к теории 
и практике глобализации и в полной мере демонстрирует со-
стояние дел в области изучения социальных и природных про-
цессов на глобальном уровне. Этот проект является продолже-
нием многолетних исследований, результатом которых впервые 
стало издание Энциклопедического словаря по глобалистике, 
сопутствующего изданию данного справочника.

* * *

Chumakov, A. N., and Gay, W. C. (eds).
Between Past Orthodoxies and the 
Future of�Globalization:
Contemporary Philosophical Problems
Leiden, Boston: Brill-Rodopi, 2016, 252 pp.

Чумаков�А. Н. и�Гай�В. С. (ред.).
Между прошлой ортодоксальностью 
и�будущим глобализации:
Современные философские проблемы
Leiden, Boston: Brill-Rodopi, 2016, 252 pp.
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Вот уже более четверти века российские ученые действу-
ют независимо от прежних идеологических ограничений 
и по-новому обсуждают наиболее острые проблемы России 
и мирового сообщества в целом. Книга «Между прошлой ор-
тодоксальностью и будущим глобализации» делает доступны-
ми на английском языке современные исследования ведущих 
мыслителей России в области философии, политической те-
ории и смежных областях. Книга состоит из трех разделов. 
В первый раздел помещены статьи, в которых на международ-
ном уровне формулируются российские взгляды на ключевые 
глобальные проблемы. В статьях второго раздела представлен 
анализ глобальных аспектов различных актуальных проблем 
в России на национальном уровне. Третий раздел посвящен 
перспективам развития России. Все вместе взятые четырнад-
цать статей этой книги демонстрируют актуальность и жизне-
способность современной русской философии в деле изучения 
современных проблем глобализации.

Авторы: Александр Н. Чумаков, Александр В. Кацура, Акоп 
П. Назаретян, Анастасия В. Митрофанова, Илья В. Ильин, Иван 
А. Алешковский, Леонид Е. Гринин, Ольга Г. Леонова, Павел С. Се-
лезнев, Сергей А. Никольский, Татьяна А. Алексеева, Валентина 
Г. Федотова, Владимир Н. Порус, Владимир В. Миронов, Уильям 
С. Гай, Яков А. Пляйс.

* * *

Век глобализации
Исследования современных глобальных процессов
научно-теоретический журнал

Издается с�2008�г. с�периодичностью
4 номера в�год
на�русском яз. (отд. выпуски 
на�английском яз.).
ISSN 1994-9065.

Главный редактор
д.ф.н., проф. А. Н. Чумаков
Шеф-редактор
д.ф.н. Л. Е. Гринин

554  Раздел X. Справочные издания. Книги 



Междисциплинарный научно-теоретический журнал из-
дается при содействии Российской экологической академии, 
Российского философского общества и Факультета глобаль-
ных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова. Журнал выпол-
няет интегративную роль в области глобальных исследований 
и является творческой площадкой, на которой российские 
и зарубежные специалисты из различных областей знания, 
профессионально работающие в области глобалистики, анали-
зируют актуальные проблемы глобализации и ее последствий, 
предлагают теоретические и практические решения, а также 
апробируют и обсуждают новые идеи, выступают с рецензия-
ми, экспертными оценками и т.п.

Основные темы публикаций: теория глобализации; глобалисти-
ка как новая область научного знания; экономические, политические, 
социальные, экологические, научно-технические, культурные, религи-
озные, этические и другие аспекты процессов глобализации; глобаль-
ные проблемы современности; анализ российских реалий в контексте 
процессов и проблем глобализации; актуальные вопросы философии 
и теории истории; проблема человека в свете проблем глобализации; 
футурологические аспекты глобализации и т.п.

Website: www.socionauki,ru; www.globalistika.ru

* * *

Чумаков�А. Н., Нестеренко�Н. Я. История одного 
техникума: Хадыженский…  нефтяной.
М.: Проспект, 2014. 272 с.

В книге рассказывается о замеча-
тельном небольшом городе на юге Рос-
сии — Хадыженске и его славном учебном 
заведении — Хадыженском нефтяном тех-
никуме, определившем судьбу нескольких 
молодых поколений этого края и подгото-
вившем более восьми тысяч специалистов 
для нефтяной промышленности нашей 
страны. Помимо интересных фактов, гео-
графических данных и исторических со-
бытий (в 2014 г. Хадыженску исполняется 
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150 лет), читатель узнает об истории создания техникума, его 
преподавателях и их подвижническом труде по подготовке 
высококвалифицированных кадров — нефтяников нового 
поколения. Как сложилась их судьба, где они трудились, от-
крывали новые месторождения? В каких регионах страны, 
республиках, государствах живут, работают сейчас выпускни-
ки техникума, имя которому — Хадыженский нефтяной? Обо 
всем этом читателю расскажет предлагаемая книга, которая 
будет интересна не только тем, чья судьба прямо или косвен-
но связана с их малой Родиной, но и всем, кто интересуется 
историей своей страны, ее богатейшим культурным и исто-
рическим наследием.

* * *
Философия малой родины
Королев�А. Д. Credo New. Теоретический журнал. 
2019. №�1 (97). С.�276–279
Среди публикаций российских философов последних лет 

появились, как минимум, две оригинальные работы, издание 
которых, возможно, откроет новое направление социо-фи-
лософского и культурно-исторического творчества. Начало 
этому новому жанру литературы, которое можно охарактери-
зовать как «дань памяти отчему дому и выражение благодар-
ности малой родине», было положено выходом в свет в 2014 г. 
книги д.ф.н., профессора А. Н. Чумакова и учителя средней 
школы Н. Я. Нестеренко, которую они посвятили своему краю 
и родному городу Хадыженску, где выросли, закончили школу 
и получили первоначальное специальное образование в тех-
никуме1.

Вторая аналогичная работа принадлежит перу друго-
го известного российского философа, д.ф.н., профессо-
ра М. И. Билалова. Он также обратился к теме малой роди-
ны, представив широкому читателю увлекательный рассказ 
об истории, культуре, экономике и географии одного из 52 

1 Чумаков А. Н., Нестеренко Н. Я. История одного техникума. Хадыжен-
ский нефтяной. М.: Проспект, 2014. 272 с.
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районов Дагестана — Бабаюртовском, и его районном центре 
Бабаюрте1.

Следует отметить, что обе книги хорошо иллюстрированы, 
содержат богатый фактологический материал в виде архивных 
документов, множества фотографий, биографических данных 
о жителях и знатных представителях своих районов и т.п. Так, 
например, из книги А. Н. Чумакова и Н. Я. Нестеренко, выход 
которой был приурочен к 150-летию г. Хадыженска, читатель 
узнает также об истории создания единственного в городе спе-
циального учебного заведения — нефтяного техникума, его 
преподавателях и их подвижническом труде по подготовке вы-
сококвалифицированных кадров — нефтяников нового поко-
ления. В книге рассказывается и о том, как сложилась судьба 
выпускников этого техникума, где они трудились, открывали 
новые месторождения, в каких регионах страны, республиках, 
государствах живут и работают теперь.

Авторы убедительно показывают, что техникум внес значи-
тельный вклад в подготовку специалистов для нефтегазовой 
промышленности нашей страны в то время, когда она в таких 
специалистах особенно нуждалась и, в то же время, стал замет-
ным явлением культурной жизни одного из регионов России. 
Как отмечают авторы, сами ставшие в последствии гуманитари-
ями, выпускники нефтяного техникума наряду со специальны-
ми знаниями получали хорошее разностороннее образование. 
И теперь, по прошествии десятилетий, говорят они, особен-
но хорошо видно, что такое образование закладывало основы 
культуры и творческого мышления, на которые потом уже на-
кладывались специальные знания. В подтверждение своих слов 
они привели высказывание одного из преподавателей, которая, 
в частности, отмечала: «Весь преподавательский коллектив при-
давал большое значение внеклассной работе, поскольку, как 
мы считали, выпускники техникума должны были овладеть 
не только знаниями сугубо по своей специальности, но и быть 
эрудированными, широко образованными людьми. К этому 
и стремились все преподаватели — и наставники, и воспитате-

1 Малая родина Бабаюрт / Автор-составитель М. И. Билалов. Махачка-
ла, 2015. 160 с.
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ли, и организаторы досуга студентов. Я и теперь, по прошествии 
многих, лет убеждена, — сказала она, — уроки преподавателей, 
внеклассные мероприятия, проводимые в техникуме, сыграли 
большую роль в том, что наши выпускники стали не только хо-
рошими специалистами, но и замечательными людьми… К тому 
же, они стали людьми, уверенно идущими по жизни»1.

Данное высказывание, акцентирующее внимание на гума-
нитарной подготовке как на важнейшей части любого, даже, 
казалось бы, узкого, сугубо технического образования, обретает 
особую значимость теперь, когда в современной системе образо-
вания явно прослеживается недооценка гуманитарного знания. 
Многие выпускники техникума окончили затем еще и высшие 
учебные заведения, стали известными специалистами, передо-
виками производства, а кто-то и вовсе сменил специальность. 
Но всегда и везде, как это хорошо показано в книге, они были 
и остаются не только высококлассными специалистами, про-
фессионалами своего дела, но и просто хорошими людьми, до-
стойными гражданами своей страны, тепло отзывающимися 
о своей малой родине, где бы они ни были...

Положительно оценивая выход в свет упомянутых выше 
книг, а также саму идею их написания, следует особо подчер-
кнуть, что мы имеем дело не с парой публикаций местного 
значения, написанных в духе краеведческого жанра, а с новым 
литературным явлением социо-философской и историко-куль-
турологической направленности, где на конкретных примерах 
раскрываются важные фрагменты культуры и обыденной жизни 
людей, проживающих в конкретных районах и небольших по-
селениях. В этих книгах запечатлена особая, уникальная часть 
истории Советского Союза и новой России, а потому они будут 
интересны не только тем, чья судьба прямо или косвенно свя-
зана с их малой Родиной, но и всем, кто интересуется историей 
своей страны, ее богатейшим культурным и историческим на-
следием. Хотелось бы надеяться, что вослед за этими книгами 
последуют и другие публикации подобного рода.

* * *

1 Чумаков А. Н., Нестеренко Н. Я. История одного техникума. Хадыжен-
ский нефтяной. М.: Проспект, 2014. С. 6.
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Не�нами сказано, не�нам и�забывать. 
От�серьезного до�смешного
сост. : Чумаков�А. Н. М.: ИТК «Дашков и�К0», 2020. 174 с.

Аннотация:
В сборнике представлена оригинальная 

подборка избранных высказываний, крыла-
тых слов, оригинальных мыслей, парадоксов, 
афоризмов знаменитых, малоизвестных и не-
известных представителей различных эпох 
и народов. Книга адресована широкому кругу 
читателей

ВЫ БУДЕТЕ УДИВЛЕНЫ,
НО ЭТО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эссе для неравнодушных
У Вас в руках интригующее и необычное издание. С таким 

жанром литературы Вы еще не встречались, потому что аналогов 
ему нет. Это не просто собрание глубокомысленных идей и мет-
ких афоризмов, уникальная подборка удачных фраз, смешных 
выражений, каламбуров, полезных советов или забавные фиа-
ско футурологии. Здесь мастерски представлено все это вместе 
и далеко не только это...

Тут нет общего замысла, сюжетной линии, последователь-
ности изложения. Но в чем не приходится сомневаться — Вы с 
интересом погрузитесь в текст, который легко и с удовольствием 
можно читать с любого места, раздела или даже фразы, просто 
просматривая страницы.

Трудно оценить сленг XXI века, но факт — это новый вид 
подачи материала, веха в писании, где затрагиваются различные 
жанры изложения. Знаменитые мудрецы и оригинальные пер-
сонажи, начиная с древних веков до современности, предстанут 
перед Вами с юмором, иронией, подтекстом и глубокомыслием, 
побуждая задуматься, посмотреть на себя со стороны, улыбнуть-
ся, а то и вовсе рассмеяться.

Листая страницы, Вы непроизвольно будете находиться в по-
стоянном осмыслении прочитанного и задаваться вопросом: «А 
что дальше?». А дальше новый виток в осмыслении сказанного 
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и так до бесконечности, пока не перелистаете все и не прочи-
таете последнюю цитату.

Осталось только сказать, что составитель этой оригиналь-
ной публикации — известный российский философ, профессор 
МГУ, автор многочисленных работ по философии и методоло-
гии глобалистики, умеющий выходить за рамки академического 
стиля и не без юмора соединять, казалось бы, несоединимое.

Итак, Вы устали от работы и хотите немного расслабиться? 
У Вас хорошее настроение и Вы расположены к шутке, иро-
нии, сарказму? Наконец, хотите поразмыслить, побыть наедине 
с вечностью? Откройте это небольшое, но очень емкое издание, 
полистайте его, оно составлено для Вас!

Есенькин Борис Семенович,
к.ф.н., д.э.н., заслуженный работник культуры РФ,

Президент ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»
______________________________
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Раздел XI
ПРИЛОЖЕНИЕ

Chumakov�A. N.�Philosophy of�Globalization. 
Selected articles.
3rd revised and expanded edition. Moscow: 
Moscow University Press, 2020.

Аннотация
Эта публикация является 3-м перерабо-

танным и дополненным изданием на ан-
глийском языке книги известного русского 
философа, профессора Александра Никола-
евича Чумакова. На протяжении многих лет 
он занимается исследованием глобальных 
процессов и глобальных проблем современ-
ности. В сборник вошли избранные статьи 
и выступления на международных конгрессах 
и конференциях, а также оглавления и резю-
ме трех монографий Чумакова, в которых представлена автор-
ская концепция теории глобализации. Книга предназначена 
для англоязычных ученых, специалистов, студентов и широко-
го круга читателей, кто интересуется проблемами современной 
глобализации, ее истоками и различными последствиями.

От�автора
Каждый, кто знаком с первым и вторым изданиями этой 

книги, легко увидит принципиальную разницу между третьим 
изданием и двумя предыдущими. Тем не менее я хотел бы ска-
зать несколько слов о причинах появления этой публикации.

Современный мир быстро и динамично изменяется. При 
этом все возрастающее влияние глобализации практически 



на все сферы общественной жизни становится все более оче-
видным. Особенно наглядно это проявляется в обострении про-
тиворечий на международной арене, где множество субъектов 
международных отношений при отсутствии глобальной этики 
и глобального права используют все средства для достижения 
своих целей. Все это создает серьезную угрозу мировой безопас-
ности и стабильному развитию мирового сообщества. Отсюда 
не ослабевающий интерес к глобальным процессам и перспек-
тивам общественного развития в условиях многоаспектной гло-
бализации.

Публикация третьего исправленного и дополненного издания 
(3rd revised and expanded edition) данной книги на английском 
языке преследует, прежде всего, ту цель, чтобы познакомить 
англоязычного читателя с некоторыми философскими иссле-
дованиями в области глобалистики, которые осуществляются 
в России, в том числе, и в последние годы. Целесообразность 
издания этого нового варианта книги обусловлена несколькими 
обстоятельствами.

Во-первых, два первых издания (2010), (2015) нашли своих 
читателей и полностью распроданы.

Во-вторых, за последние несколько лет в мире произошли 
серьезные изменения, которые проявились в нарастании проти-
воречий и напряжения в международных отношениях. В итоге 
мы снова вошли в состояние новой «холодной войны». Все это 
активно обсуждается в современной глобалистике и уже нашло 
свое отражение и во множестве публикаций как российских, так 
и зарубежных исследователей, включая и автора этой книги.

Наконец, в-третьих, за время после выхода в свет второго из-
дания сборника избранных статей (2015), я закончил многолет-
нюю работу над трилогией по теории глобализации, выпустив 
в свет (в 2018 г.) заключительный — третий том, посвященный 
столкновению интересов в глобальном мире. За это время мной 
было написано также несколько ключевых статей по актуаль-
ным проблемам современной глобалистики, и вышло несколько 
справочных изданий и коллективных трудов под моей редакци-
ей, в которых нашли отражение новейшие тенденции современ-
ного глобального мира.

Все эти обстоятельства были учтены при подготовке к пу-
бликации настоящего издания, куда вошли некоторые из упо-
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мянутых выше работ последних лет, а также информация 
о новых справочных изданиях, опубликованных под моей ре-
дакцией.

Представляя третье издание своей книги широкой ауди-
тории, я хотел бы выразить искреннюю благодарность моим 
друзьям и коллегам, с которыми мне довелось много лет со-
трудничать в новой междисциплинарной области философии 
и науки — глобалистике. И наконец, я хотел бы сердечно 
поблагодарить выдающихся философов и ученых, которые, 
несмотря на большую занятость, смогли уделить внимание 
и время, чтобы выразить свое отношение к трем изданиям 
этой книги.

Москва, январь 2020
Александр Чумаков

______________________________

Предисловия, вступления, отзывы 
к�книге Chumakov�A. N. «Philosophy…  of�Globalization. 
Selected articles», написанные к�трем изданиям этой 
книги авторитетными специалистами в�области 
глобалистики из�различных стран

* * *

К�ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
(2010�г.)

Вступление
Публикацию на английском языке ряда работ Александра 

Чумакова следует всемерно приветствовать. Российский вклад 
в изучение глобализации, в более широком смысле глобали-
стики, оказал относительно небольшое влияние на Западе. Тем 
самым интеллектуальная работа в области осмысления миро-
вой проблематики в целом серьезно теряет от недостаточной 
осведомленности и осознания вклада со стороны крупного гло-
бального региона, богатого интеллектуальными традициями. 
Большая часть этого недостатка, несомненно, была следствием 
холодной войны. Любая серьезная попытка исправить это об-
стоятельство весьма похвальна.
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Только с 1980-х годов глобализация стала непосредственным 
объектом изучения, и для многих ученых понятие глобализации, 
к сожалению, ограничивалось так называемыми неолибераль-
ными экономическими изменениями — свободной торговлей, 
дерегулированием, приватизацией и маркетизацией. С другой 
стороны, еще в начале 1980-х годов некоторые западные социо-
логи предприняли важные шаги в направлении так называемо-
го многомерного подхода к глобализации. В Великобритании, 
США, Австралии и ряде других стран глобализация в много-
мерном смысле была по большей части связана с социологами, 
антропологами и студентами-религиоведами. Лишь позднее, 
в начале 1990-х годов, глобализация стала центральной темой, 
приняв форму экономической идеологии, пропагандируемой 
политическими лидерами США и Великобритании. Это при-
вело к тому, что изучение глобализации стало излишне слож-
ным в том смысле, что существуют два основных общих подхода 
к глобализации, которые противоречат друг другу. С одной сто-
роны, была многомерная перспектива, о которой я уже говорил. 
С другой стороны, существовала более новая и гораздо более за-
метная неолиберальная перспектива. Кроме того, существовала 
перспектива мировых систем, которая, хотя и была ограничена 
экономическим редукционизмом, не была капиталистической. 
(Действительно, с этой точки зрения некоторые авторы пред-
видели наступление глобального социализма.)

Таким образом, когда в конце 1990-х годов возникли дви-
жения, выступающие против глобализации, на самом деле они 
противостояли экономической глобализации, поддерживаемой 
ведущими западными политиками и такими организациями, 
как Всемирная торговая организация, Всемирный банк и Меж-
дународный валютный фонд. Ироничный поворот в этом отно-
шении произошел во время воинствующих антиглобалистских 
демонстраций против ВТО в Сиэтле, США, в 1999 году. Ирония 
заключалась в том, что, хотя протестующие заявляли, что они 
против глобализации — имея в виду капиталистическую гло-
бализацию, — на самом деле они были участниками глобали-
зации в многомерном смысле. Признание этой иронии вскоре 
привело к проведению различия между глобализацией снизу 
и глобализацией сверху. Другими словами, чем больше людей 
координировали свои протесты в разных странах, тем больше 
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они осознавали, что участвуют в глобальном общественном дви-
жении и пытаются воссоздать глобальную культуру.

Именно потому, что неолиберальный подход предполагал 
провозглашение триумфа капитализма, многие ученые дати-
ровали начало глобализации крахом советской командной 
экономики. Это оказалось особенно проблематичным в свете 
большого количества исторических исследований, согласно 
которым считалось, что глобализация началась практически 
одновременно с началом самой «цивилизации». Также, до сих 
пор существует довольно большое число западных ученых, 
которые, по-видимому, считают, что глобализация началась 
в 1989 году, с падением Берлинской стены, последующим распа-
дом Советского Союза и попыткой применить “шоковую тера-
пию” к бывшим экономикам советского типа. В данном случае 
вполне очевидна серьезная ограниченность последнего подхода 
с его невниманием к культурным, социальным и, в некоторой 
степени, политическим факторам. В итоге, явная абсурдность 
шоковой терапии фактически способствовала возникновению 
иных подходов, которые очень серьезно относились к другим 
факторам, включая исторические и экологические аспекты.

Наряду с развитием различных теорий глобализации и их 
применением появился и более широкий интерес к глобали-
стике. В США глобальные исследования, иногда называемые 
международными, начались еще в начале 1980-х гг. на уровне 
средней школы. Финансирование этих исследований почти 
полностью осуществлялось теми, кто был обеспокоен эконо-
мическими показателями США в мировой экономике. В то 
время существовало лишь несколько университетских центров 
глобальных или международных исследований. Однако в конце 
1980-х и 1990-х годов наблюдался быстрый рост этих образо-
вательных центров. Именно в 1990-е годы, особенно в первое 
десятилетие XXI века, интеллектуальная работа в области “гло-
бальных исследований” значительно ускорилась, что привело 
к тому, что некоторые называют теперь глобальной сетью гло-
бальных исследований.

Но даже в этом случае были некоторые чрезвычайно важные 
глобальные регионы, которым не уделялось должного внима-
ния. Несомненно, Россия — один из таких регионов. С другой 
стороны, работа профессора Чумакова и его российских кол-
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лег все еще не получила должного признания, оправданного 
ее вкладом. Хотя бы по этой причине настоящее издание за-
служивает всемерного распространения и широкой читатель-
ской аудитории; к тому же, что чем меньше мы информиро-
ваны о России, тем хуже состояние глобальных исследований. 
К этому следует добавить, что недавно усилившийся интерес, 
особенно среди британских и немецких ученых, к взаимоотно-
шениям между Востоком и Западом до этого был явно недо-
статочным и характеризовался пренебрежением историческими 
и современными связями между Россией и Китаем, не говоря 
уже о Японии, Южной и Северной Корее и южных республиках 
бывшего Советского Союза.

По мере того как изучение глобализации и, в более широком 
смысле — практика глобальных исследований — быстро рас-
ширялись, их стали рассматривать как место дисциплинарной 
мутации. Учитывая большое количество традиционных дис-
циплин, которые были вовлечены в глобальные исследования, 
некоторые ученые утверждают, что глобальные исследования 
теперь следует рассматривать как трансдисциплинарные, что 
означает трансформацию устоявшихся дисциплин и вовлече-
ние их в совместные исследования и новые формы академи-
ческого поиска. Предпринимались многочисленные попытки 
осмыслить это обстоятельство, включая использование таких 
характеристик, как постдисциплинарные, антидисциплинар-
ные, междисциплинарные и, что самое печальное, интердис-
циплинарные. (Я отвергаю последнее, потому что оно на са-
мом деле имеет следствием укрепление дисциплинарности, а не 
ее преодоление.)

Философский интерес к глобальному миру, представленный 
в трудах профессора Чумакова, так или иначе отсутствует на За-
паде. С другой стороны, его философский подход действитель-
но имеет дело с многомерным видением глобализации. Русская 
интеллектуальная традиция является гораздо более всеобъем-
лющей, чем та, что сложилась на Западе. И все-таки, разни-
ца между подходом Чумакова и западным меньше, чем может 
показаться на первый взгляд. Во всяком случае, в статьях, со-
держащихся в этой книге, есть две пересекающиеся нити. Во-
первых, это озабоченность конкретной темой глобализации 
и перспективами глобального общества. Во-вторых, речь идет 
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во многом о более общей области глобальных исследований 
(которую в России иногда называют глобалистикой).

Какую бы из этих нитей творчества профессора Чумакова 
ни исследовали, в центре внимания всегда будет ряд непременных 
тем. Среди них — важность цивилизаций, значимость культуры, 
долгосрочные исторические аспекты глобальных изменений, кон-
цепции демократии, космополитические тенденции и открытость 
общества, а также важность межкультурного диалога.

Мы все должны быть в долгу перед профессором Чумаковым 
за его важные и глубоко осмысленные усилия, направленные 
на то, чтобы сделать российский вклад центральным в глобаль-
ном проекте самопознания. В чрезвычайно хрупком состоянии 
человечества в настоящее время — не говоря уже о стремительно 
нарастающих проблемах, связанных с климатом и сопутствую-
щими ему изменениями — включение огромного российского 
региона имеет жизненно важное значение.

11 августа 2010 г.
Роланд Робертсон

заслуженный профессор социологии,
Почетный профессор Питтсбургского 

университета (США),
Почетный профессор Абердинского 

университета (Шотландия),
Почетный профессор культурологии 

Университета Цинхуа (Пекин, Китай)

* * *

Предисловие
Профессор Александр Николаевич Чумаков — самый актив-

ный и влиятельный философ в современной России, изучающий 
глобализацию и ее возможные последствия. Он начал публико-
вать научные статьи в этой области уже в начале 1980-х годов 
и стал, после смерти академика Ивана Тимофеевича Фролова 
(1999), центральным деятелем и исследователем в области гло-
балистики. С тех пор он много сделал в этой новой области 
междисциплинарного знания как теоретик и организатор.

В 1996 году его книга «Философия глобальных проблем» 
была переведена на китайский язык и издана в Китае. Вместе 
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с книгой И. Т. Фролова «Перспективы человека» она оказала 
большое влияние на изучение глобальных проблем китайскими 
философами.

Исследовательские работы А. Н. Чумакова в области глобали-
стики характеризуются следующими особенностями:

Во-первых, он не просто теоретически исследует глобализа-
цию, но и пытается найти пути и методы практического решения 
различных глобальных проблем, стоящих перед человечеством;

Во-вторых, его центральная идея в отношении глобалистики 
состоит в том, что глобализацию следует рассматривать, с одной 
стороны, как взаимодействие различных социальных и природ-
ных факторов, а с другой — как процесс исторического развития. 
Это позволяет читателю его произведений ощутить колоссальное 
единство и историзм мировых событий.

В-третьих, он уделяет серьезное внимание объяснению фено-
мена глобализации и ее сущности, ее связи с культурно-цивилиза-
ционным развитием, подчеркивая в то же время важность челове-
ческого духа и нравственности для решения глобальных проблем.

В этих характеристиках исследовательской работы Алексан-
дра Чумакова можно найти некоторое влияние марксизма, в то 
же время прослеживается взаимосвязь с традиционной русской 
философией и культурой. Исследовательская деятельность Чу-
макова унаследовала традиции Фролова и Бердяева, Соловьева 
и других великих русских мыслителей. Для русских важнее всего 
не материальная польза, а духовная свобода, не личное счастье, 
а судьба человечества. Поэтому критическое видение индустри-
альной цивилизации стало традиционным для русской филосо-
фии. Исследования Чумакова продолжают эту традицию в но-
вых исторических условиях, что делает его выдающимся русским 
философом.

15 июля 2010 г.
Ань Цинь

Доктор философии, профессор 
Народного университета Китая,

Председатель Китайского общества 
изучения русской философии

(Пекин, Китай)

* * *
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Вступительное слово
Для меня большая честь иметь возможность сказать не-

сколько вступительных слов к этому сборнику сочинений 
Александра Чумакова на английском языке, подготовлен-
ному к его шестидесятилетию. Я знаю Александра Чумакова 
уже несколько лет и всегда был чрезвычайно впечатлен его 
энергией, целеустремленностью и организаторскими способ-
ностями. В частности, Российское философское общество, 
которое для такого постороннего человека как я, выглядит 
столь завидно деятельным и продуктивным, многим обязано 
ему своим нынешним состоянием. И его деятельное поощ-
рение участия российских философов в двух последних Все-
мирных философских конгрессах — Стамбульском в 2003 году 
и в Сеуле в 2008 году — было чрезвычайно приятно мне как 
члену Программного комитета Стамбульского конгресса и как 
Генеральному секретарю Международной федерации фило-
софских обществ (FISP) — главному организатору последнего 
конгресса, состоявшегося в Сеуле.

Собрание эссе в этой книге освещает достижения профессо-
ра Чумакова с другой стороны — как ученого, а не как организа-
тора. Я нахожу эти достижения столь же отрадными, если не бо-
лее того. Его внимание к проблемам, связанным с феноменом 
глобализации, включая массивную энциклопедию глобальных 
исследований, которую он редактировал в соавторстве, очень 
хорошо известно не только в России, но и во всем мире. И по-
скольку «глобализация» — если оставить в стороне на данный 
момент все проблемы ее определения, которые так хорошо ана-
лизирует профессор Чумаков, — задает наиболее важную груп-
пу вопросов для философов, в первую очередь для социальных 
и политических философов, то это дает основание утверждать, 
что в современном мире он действительно находится, как вы-
разился бы наш английский язык, «на острие» современной 
философии.

Из этих очерков можно многое узнать о широком истори-
ческом контексте, уходящем вглубь веков, в рамках которого 
должен быть понят нынешний процесс глобализации, а также 
можно по-новому взглянуть, как это сделал я, на эволюцию 

Предисловия, вступления, отзывы к книге Chumakov A. N. «Philosophy…   569



жизни и мышления в России за ее бурные последние десяти-
летия. Представленные тексты написаны убедительно, хорошо 
аргументированы, в том числе ссылками на в целом совпада-
ющие, но критически переосмысленные идеи ряда мыслите-
лей как из России, так и из остального мира (США, Франции, 
Ирана и т. д.). Автор руководствуется ясным мировоззрением 
и набором суждений, которые он не боится выражать в твердой, 
прямой манере, и которая никогда не бывает резкой. Прогнозы 
профессора Чумакова на будущее обнадеживают, но смягчаются 
приземленным реализмом. Его настойчивое утверждение о важ-
ности использования философских исследований для диагно-
стики текущей ситуации и выработки эффективной политики, 
чтобы справиться с глобальными угрозами, мне очень нравит-
ся. Это, как и многое другое из того, что он говорит, попадает 
прямо в цель, но, к сожалению, не принимается во внимание 
некоторыми из власть имущих.

Наконец, пользуясь случаем, я хотел бы тепло поздравить 
Александра Чумакова не только со всеми его профессиональ-
ными достижениями, но и с достижением этой важной вехи 
в его жизни.

28 июля 2010 г.
Уильям Л. Макбрайд,

заслуженный профессор философии 
Университета Пердью (США),

Президент Международной Федерации 
философских обществ (FISP)

* * *
Философское исследование А. Чумакова
Ученые, читающие по-русски, как правило, очень хорошо 

знают работы Александра Чумакова на темы глобализации 
и глобалистики. Помимо более чем 300 научных работ, Чумаков 
опубликовал семь книг в этих областях. Помимо своего осново-
полагающего вклада в глобальные исследования, он занимался 
вопросами демократизации в целом и применительно к России 
в частности. Он также проявил особую озабоченность вопро-
сами «глобальной зависимости» и «экологического кризиса». 
Тем не менее, слишком долго только несколько его статей были 

570  Раздел XI. Приложение 



доступны на английском языке. Теперь, с публикацией на ан-
глийском языке книги Чумакова «Философии глобализации: 
избранные статьи» многие из его основных эссе в области гло-
бализации и глобалистики будут доступны англоязычному чита-
телю. Из четырнадцати глав и трех приложений единственными, 
появившимися ранее на английском языке, являются два эссе 
“О предмете и границах глобалистики” и “Антропологическое 
измерение глобализации”, а также некоторые из его кратких 
статей, перечисленных в разделе «Статьи из Энциклопедии 
«Глобалистика»».

Приведенные очерки показывают, насколько междисципли-
нарны исследования Чумакова. С исторической точки зрения 
он рассматривает широкий круг проблем, связанных с форми-
рованием глобалистики как особого направления научных ис-
следований, направленных на решение теоретически и прак-
тически острых проблем современности. Кроме того, в рамках 
глобальных исследований он разработал весьма плодотворные 
концепции и идеи, касающиеся социальных и культурных основ 
глобализации. Его анализ сосредоточен на аксиологии, эколо-
гическом просвещении, глобальной справедливости, правах 
человека и формировании глобального сознания.

По мнению Чумакова, экономическое и политическое раз-
витие западной цивилизации привело к глобализации, которая, 
в свою очередь, породила глобальные проблемы современно-
сти во второй половине XX века. В своем системном подходе 
к пониманию социальных процессов Чумаков придерживается 
точки зрения, что многомерный мир пришел на смену линей-
ному и плоскостному миру. В целях развития своей позиции 
Чумаков формулирует основные категории и фундаменталь-
ные положения, обеспечивающие философскую основу гло-
балистики как специфической отрасли философского знания. 
Он использует такие категории, как ”глобализация“, ”глобаль-
ная проблема“, ”глобальное равенство“ и «антиглобализм». 
В своей трактовке этих категорий он очерчивает пропозиции, 
прослеживающие их влияние на общественно-политическую 
деятельность человека. При этом он также тесно связывает 
глобальные исследования с заботой о правах человека и по-
иском глобального демократического социального и полити-
ческого порядка.
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В весьма своеобразной форме Чумаков утверждает, что мо-
раль и общее право могут стать основными социальными регу-
ляторами. Следовательно, по его мнению, права человека явля-
ются ценностями первостепенной важности. Однако, учитывая 
всепроникающую и сложную глобальную взаимозависимость, 
он подчеркивает, что права человека должны быть определены 
более точно и дополнены конкретизацией адекватных обязан-
ностей. Чумаков утверждает, что, хотя каждый народ должен 
уметь сохранять свои традиции, верования и ценности, во имя 
будущего каждый народ также должен сделать общечеловече-
ские интересы главным приоритетом. Приводя эти аргументы, 
Чумаков также поддерживает концепции глобального демокра-
тического управления и глобальной справедливости.

В своих последних исследованиях Чумаков сосредоточился 
на разработке общей теории глобализации. Эти исследования 
особенно ярко проявились в его книгах «Глобализация: контуры 
целостного мира» (2005) и «Метафизика глобализации: культур-
но-цивилизационный контекст» (2006). Обе вышли на русском 
языке. Исходя из целостной картины мира, он представляет 
глобализацию как естественноисторический процесс и сферу 
отношений и противостояния различных сил и интересов. Чу-
маков показывает, как логика развития объективных событий 
порождает глобализацию в геологической, биологической и со-
циальной сферах, и использует термин “триосфера” для обо-
значения единства этих трех сфер.

Наиболее значительным вкладом Чумакова в глобалистику 
стало усовершенствование им языка междисциплинарного 
общения, приемлемого для различных наук. При создании 
такого языка он разработал и модернизировал несколько фун-
даментальных понятий и категорий. Помимо уже отмеченных 
выше терминов, к числу других новых и важных относятся 
“демографический взрыв”, “мировое сообщество” и “новый 
гуманизм».

В настоящее время Александр Николаевич Чумаков является 
заведующим кафедрой философии в Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации. С 1991 года он также яв-
ляется Первым Вице-президентом Российского философского 
общества, состоящего из 6000 членов. Кроме того, он являет-

572  Раздел XI. Приложение 



ся главным редактором журналов «Вестник РФО» (на русском 
языке) и «Век глобализации» (на русском и английском языках). 
Его наиболее обширной работой на английском языке являет-
ся основополагающая энциклопедия «Глобалистика», изданная 
под редакцией А. Чумакова, И. Мазура, и У. Гая. В этой энци-
клопедии есть многочисленные статьи Чумакова, некоторые 
из которых, как уже отмечалось, включены в настоящий том. 
Вместе взятые, его работы делают его ведущей фигурой в России 
и ключевой фигурой на международном уровне в области прав 
человека, глобальных исследований, глобальной справедливо-
сти и глобальной демократии.

4 августа 2010 г.
Уильям К. Гай

Доктор философии, профессор,
Университет Северной Каролины в Шарлотте (США),

Экс-Президент Международной организации
«Философы за мир» (IPPNO)

* * *
Слово к�читателю
Современный мир стремительно развивается в направлении 

единства, целостности и теснейшего сотрудничества между 
людьми из разных стран и континентов. Под влиянием эко-
номической, культурной и социальной глобализации народы 
всего мира все чаще приобретают как общую судьбу, так и ра-
стущую ответственность за настоящее и будущее жизни на Зем-
ле. Эти объективные процессы не оставляют выбора ни одному 
народу, ни одному жителю нашей планеты, кроме как видеть 
себя гражданами тесно взаимосвязанного, маленького и хруп-
кого мира и действовать соответственно.

Кроме того, социальное развитие не обязательно предо-
пределено, и его направление во многом зависит от нашего 
понимания современных тенденций и нашей деятельности. 
В то же время для достижения консенсуса в отношении пу-
тей развития и получения желаемых результатов необходимо 
выполнить слишком много условий. Представляется трудным 
решить эту задачу в современном мире, разделенном на “наци-
ональные отсеки” и “зоны влияния”, где зачастую господству-
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ет дух недоверия и подозрительности, порождающий жесткую 
конфронтацию и вооруженные конфликты. Но альтернативы 
такому решению нет.

Особое значение имеют общая ситуация, направление, ха-
рактер и тенденции развития, а также социально-политические 
процессы, происходящие в крупнейших системообразующих 
государствах мира. Россия, несомненно, является одним из та-
ких государств. Вряд ли можно всерьез сомневаться в прин-
ципиальном значении ее места и роли в становлении нового 
мирового порядка, в формировании открытого, стабильного 
и устойчиво развивающегося мирового сообщества. Они предо-
пределены не только геополитическими или историческими 
обстоятельствами. Нельзя также недооценивать культурное, 
военное, технологическое и политическое влияние России 
на мировую ситуацию.

В этой связи сборник избранных статей по наиболее акту-
альным проблемам современной глобализации, написанный 
профессором Московского государственного университета 
Александром Николаевичем Чумаковым, является хорошей 
возможностью познакомить читателя за пределами России 
с российскими достижениями в этой принципиально новой 
области междисциплинарных исследований. Конечно, пред-
ставленные здесь статьи не отражают всего спектра глобальных 
исследований, проводившихся в России в последние десятиле-
тия. Их главная ценность заключается, однако, в том, что они 
написаны с позиций философии — важнейшей составляющей 
глобалистики, и отражают традиции и важнейшие выводы рус-
ской философской мысли, которая в течение последних сорока 
лет внесла значительный вклад в исследование процессов гло-
бализации и глобальных проблем современности.

Книга интересна еще и тем, что написана человеком, при-
надлежащим к известной российской академической школе 
глобалистики, созданной с нуля усилиями таких выдающих-
ся ученых, как И. Т. Фролов, Н. Н. Моисеев, А. Л. Яншин, 
Ю. А. Израэль, В. И. Данилов-Данильян, Г. С. Хозин, И. В. Бе-
сужев-Лада и др. Формирование академической позиции 
и творческое развитие А. Н. Чумакова происходило в ходе ин-
тенсивного общения с ними.
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Мы надеемся, что этот том, написанный выдающимся 
российским ученым, поможет заинтересованному (более ши-
рокому) западному читателю не просто лучше понять многие 
вопросы современного мирового развития, но и осознать со-
временную российскую общественную мысль, где тема глоба-
лизации занимает важнейшее место.

17 августа 2010 г.
Абылгазиев И. И., 

доктор исторических наук, профессор,
Научный руководитель факультета 

глобальных процессов
Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова;
Ильин И. В., 

кандидат геологических наук, доцент,
Декан факультета глобальных процессов 

Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова

______________________________

КО�ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
(2015�г.)

Вступительное слово ко�2-му изданию книги
Настоящий том является вторым изданием работ Алексан-

дра Чумакова, написанных за последние 20 лет или около 
того. В них он акцентирует внимание на глобализации как 
явлении, которое мы не должны рассматривать ни как хоро-
шее, ни как плохое, хотя сам он смотрит на глобализацию 
довольно оптимистично, то есть как на процесс, который 
формирует единый мир и побуждает руководствоваться нор-
мами, разделяемыми всем человечеством, требуя “от различ-
ных типов локальных цивилизаций, построенных в рамках 
фрагментарного мира, и различных культур, составляющих 
его, делать то же самое”.

Для профессора Чумакова глобализация — это объективный 
процесс, независимый от воли и намерения людей, который на-
чался давно и не закончится в ближайшем будущем. Он считает, 
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что “постепенное развитие научного прогресса, модернизация 
его достижений, естественно развивающаяся транснационали-
зация общественной жизни являются предпосылками глобали-
зации». Для него глобализация — это весь мир.

Но если под «глобализацией “мы понимаем всемирное рас-
пространение или действительность чего-то, то ответ на во-
прос «глобализация чего?» приобретает решающее значение, 
поскольку существуют такие глобальные явления как, напри-
мер терроризм, с которым необходимо бороться, а также дру-
гие явления и ценности, глобализация которых должна по-
ощряться, например, защита четко сформулированных прав 
человека.

По мнению профессора Чумакова, вхождение в новый 21 век 
означает и открытие новой страницы, посвященной новой теме. 
Он прогнозирует, что эта новая тема — “выход на новый уровень 
мирового процесса глобализации и формирование целостности 
и единства мира”. По его мнению, человечество ожидает пре-
вращение в “международное сообщество, которое неизбежно 
потребует серьезной трансформации мировоззрений, устояв-
шихся культур” и переоценки ценностей.

Это изменение, я думаю, предполагает переосмысление 
и перестройку образования, преобладавшего в прошлом веке, 
в соответствии с интеллектуальными потребностями нашего 
времени, в котором “все меняется”.

И это последнее изменение, в свою очередь, предполагает 
изменение целей нашей национальной и международной по-
литики. Это изменение, как я его сформулировала, могло бы по-
ставить на место развития, которое с момента создания Орга-
низации Объединенных Наций представляет собой основную 
цель, — защиту прав человека, то есть выдвижение и соблюдение 
в современных условиях прав человека как в отдельных странах, 
так и в мире в целом.

Отстаивание профессором Чумаковым той роли, которую 
философия должна играть в исследовании процессов глобали-
зации, т.е. в диагностике проблем и выработке решений, должно 
подчеркиваться и приниматься во внимание лицами, принима-
ющими решения во всем мире, если они действительно хотят 
создать единый мир.
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В своих работах выдающийся русский философ указывает 
на иную перспективу рассмотрения глобализации и ее проблем 
и тем самым подталкивает читателей к размышлению о цен-
ностных проблемах, связанных с глобализацией.

Стамбул, апрель 2015 года
Иоанна Кучуради

Профессор, Почетный президент
Международной Федерации философских обществ (FISP),

Директор Центра по правам человека,
Университет Малтепе (Стамбул).

* * *
Предисловие ко�2-му изданию книги
Процесс глобализации является определяющей чертой наше-

го времени. Это не произвольный процесс и не временный. Это 
продолжение исторического процесса, который начался в при-
роде с эволюции первых атомов через объединение электронов 
и нуклонов. Таким образом было положено начало эволюции 
структуры и информации в космосе, т.е. процессу, который 
в настоящее время осуществляется на экологическом уровне 
с появлением первых протоорганизмов и продолжается в виде 
эволюции сложных организмов и мультиорганических структур, 
сформировавшихся в биосфере Земли.

Эволюция структуры и процесс информационного насы-
щения достигли своей кульминации в наши дни на уровне 
человечества. Это проявляется в формировании планетарной 
социо-экосистемы. Данный процесс нельзя ни отвергнуть, 
ни проигнорировать, ни даже оставить без сознательной и це-
ленаправленной реакции. Он меняет все стороны человеческой 
жизни. Грядущие перемены не ставятся под сомнение, но на 
уровне сознания людей их исход находится под вопросом. Это 
не обязательно приведет к положительным результатам. Люди 
могут изменить мир вокруг себя, и они могут изменить его 
как к лучшему, так и к худшему. В точках основных фазовых 
изменений — сдвигов парадигм или бифуркаций — положи-
тельный результат не может быть оставлен на волю случая. 
На карту поставлено не только благополучие, но и само вы-
живание нашего вида.
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Поэтому тщательное и глубокое изучение различных аспек-
тов и измерений процесса глобализации заслуживает углублен-
ного изучения. Именно в свете этого вывода я приветствую 
всесторонний анализ, проведенный д-ром Чумаковым и его 
сотрудниками, и рассматриваю такой анализ как важный вклад 
в решение проблемы, стоящей сейчас перед человечеством. Речь 
об осмыслении процессов глобализации, основанном на пони-
мании и разуме, а не на оппортунизме и поиске краткосрочных 
специальных решений.

Я надеюсь, что эта книга будет прочитана всеми, кто хотел 
бы стать сознательным и, следовательно, ответственным участ-
ником текущих и грядущих процессов, которые сдвигают усло-
вия жизни людей с локального, национального и регионального 
уровней на уровень земного шара. Но делать это следует с долж-
ным вниманием к индивидуальности, благополучию и эволю-
ции человека и различных общественных систем.

24 марта 2015 г.
Эрвин Ласло

Основатель и президент Будапештского клуба,
Член Всемирной Академии наук и искусств,

Член Международной Академии философии науки,
Автор 5-го доклада Римскому клубу «Цели для человечества» 

(1977).
______________________________

К�ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
(2020�г.)

Современный мир в�зеркале философии 
глобализации
Сегодня как никогда актуальным становится осмысле-

ние процессов глобализации. Объединяющийся мир изменя-
ет свои целевые и ценностные установки, создавая ситуацию 
неопределенности в решении многих, еще вчера казавшихся 
традиционными, вопросов. В этой связи третье издание книги 
о философии глобализации является весьма своевременным 
и отвечающим насущным запросам нашего времени. В филосо-
фии глобализации как в зеркале отражены как позитивные, так 
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и негативные последствия тех глобальных процессов, которые 
сегодня так обострили существование человечества.

Автор книги — выдающийся российский философ, признан-
ный мировой научной общественностью авторитет в области 
глобалистики, подвижник и просветитель Александр Никола-
евич Чумаков. Входивший еще в первую когорту отечествен-
ных исследователей глобальных проблем, сегодня он является 
лидером исследований глобализации. Его работы переведены 
на многие языки, он является приглашенным профессором 
многих университетов мира, его имя значится в редколлегиях 
многих авторитетных журналов, он является основателем жур-
нала «Век глобализации», создателем междисциплинарного 
семинара «Актуальные проблемы глобалистики», инициато-
ром и главным организатором издания энциклопедий «Глоба-
листика» и т.д. Александр Николаевич Чумаков — профессор 
факультета глобальных процессов Московского университета. 
Его лекции очень полезны для студентов и аспирантов, его со-
веты важны для коллег.

Третье издание «Философии глобализации» является своего 
рода показателем востребованности работ Александра Нико-
лаевича Чумакова, в т.ч. и на международной арене. Для со-
временного читателя очень важно найти надежный ориентир 
в бушующем море информации о глобальном мире. Что такое 
глобализация, каковы ее естественноисторические корни, ка-
ково место человека в глобализирующемся мире? На многие 
и многие вопросы дает ответы эта книга.

Мы поздравляем автора, глубокоуважаемого Александра Ни-
колаевича Чумакова, а также читателей c выходом этой важной 
и своевременной книги!

Март 2020 г.
И. В. Ильин,

доктор политических наук, профессор,
Декан факультета глобальных процессов

Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова

* * *
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Предисловие к�3-му изданию
Мало кто из авторов таких, как Александр Николаевич Чу-

маков, был так основательно и глубоко озабочен множествен-
ностью явлений, которые мы называем глобализацией. Эссе, 
собранные в этом томе, представляют собой отличный обзор 
его широкого подхода к текущему развитию глобального мира; 
они предоставляют читателю исчерпывающий набор тем, ко-
торые непосредственно влияют на нашу жизнь; и, возможно, 
самое главное, они приглашают нас задуматься о социальной 
и культурной динамике нашего мира оригинальными, нетра-
диционными и инновационными способами.

Широкий спектр тем, затронутых в этом томе, который 
со временем расширился благодаря серии новых изданий, ско-
рее всего, вызовет интерес у читателей. Чумаков выделяет ме-
тодологические проблемы, такие как сфера и границы глобали-
стики в целом; рассматривает глобализацию в ее многомерных 
формах как совокупность исторических, антропологических, 
политических, экономических и политических явлений; оце-
нивает роли ее геополитических акторов с особым акцентом 
на Россию и Китай; оценивает ее достижения; и он обсуждает, 
какие новые формы могут принять конфликты в глобальном 
мире, предлагая потенциальные пути их преодоления. Безопас-
ность действительно является главной заботой его работы.

Александр Николаевич Чумаков — философ. Читатели будут 
последовательно признавать концептуальный подход, который 
он применяет на протяжении всего этого тома, как философ-
ский. Ключевые понятия, такие как ответственность, космо-
политизм и права человека, составляют концептуальное ядро 
его дискурса. Коллеги по всему миру широко обсуждали его 
идеи, и этот Новый том, вероятно, обновит и усилит интерес 
к его работе. Здесь мы находим удачное сочетание двух эле-
ментов: своевременной темы — глобализации и острого про-
никновения в нее. Поэтому мы не удивляемся тому, что ра-
бота Чумакова была важной темой обсуждения на последнем 
Всемирном философском конгрессе, проходившем в Пекине 
в августе 2018 года. Коллеги практически со всех континентов 
обсуждали, анализировали и критически относились к идеям 
Чумакова на нескольких заседаниях этого исторического со-
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брания. Они, вероятно, продолжат эту дискуссию и в будущем. 
Настоящее издание представляет собой обновленную основу 
для общего, открытого и свободного обсуждения.

Я хотел бы поздравить Александра Николаевича Чумакова 
с этим новым достижением. Мы, философы, должны привет-
ствовать этот сборник эссе в нашем общем научном простран-
стве с большим энтузиазмом.

Январь 2020 г. Милано (Италия)
Лука Мария Скарантино

Профессор, Президент Международной
Федерации философских обществ (FISP)

* * *

Глобализация как исторический феномен 
и�философская проблема
Глобализация — это очень актуальный вопрос. Правда, неяс-

но, в каком смысле это актуально: несомненно, сегодня об этом 
много говорят, но тогда следует сказать скорее, что термин (то 
есть слово) «глобализация» встречается во многих выступлени-
ях, но это вовсе не означает, что это слово соответствует доста-
точно ясному и понятному определению. К сожалению, теперь 
мы привыкли к тому, что, как только слово создано, оно вызы-
вает обильную дискуссию и множество споров о словах, кото-
рые обычно покрывают недостаток точных значений. Учиты-
вая сложившуюся ситуацию, усилия тех, кто, с другой стороны, 
волновался и продолжает волноваться о том, чтобы представить 
и предложить точный анализ концепции глобализации, долж-
ны быть встречены с большой благосклонностью. И Александр 
Чумаков — именно один из таких ученых.

Первая задача состоит в том, чтобы указать вид реальности, 
к которому относится это понятие. Например, довольно часто 
(чаще неявно, чем явно) мы думаем, что глобализация непосред-
ственно касается экономического мира, то есть явления, при 
котором рынки товаров и услуг в мире сейчас сильно взаимо-
зависимы, поэтому то, что происходит на рынке определенной 
геополитической области, неизбежно затрагивает и другие гео-
политические области. Ясно, однако, что эта концепция, хотя 
и правильная сама по себе, очень ограничена и поэтому требует 
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соответствующего обобщения, которое достаточно четко раз-
граничивает ее поле отсчета, не расширяясь до потери какого-
либо конкретного смысла. Наиболее разумный выбор, вероятно, 
состоит в том, чтобы ограничить смысл глобализации сферой 
социальных структур в современном мире, а это уже очень ши-
рокий горизонт, в котором конкретно социологический, куль-
турный, политический, правовой, географический и, очевидно, 
экономический анализы находят свое место и вносят решаю-
щий вклад в понимание глобальных явлений. В этом свете гло-
бализация предстает как особо сложное историческое явление. 
Говоря, что это исторический феномен, мы подчеркиваем его 
конкретность (то есть то, что действительно имеет место), а так-
же его расположение во времени. С этой точки зрения можно 
сказать, что глобализация характеризует состояние современных 
обществ, живущих на поверхности нашей планеты. Это исто-
рическое явление, не имеющее прецедентов в прошлые эпохи 
и относительно которого даже трудно предсказать дальнейший 
ход событий. Квалифицируя глобализацию как сложное явле-
ние, мы признаем в ней те характеристики, которые изучаются 
именно в теории сложности и которые могут быть существен-
но обобщены в том факте, что под сложностью мы понимаем 
характеристику системы, состоящей из частей, которые в свою 
очередь являются подсистемами (т.е. системами более низкого 
уровня). Все подсистемы наделены своими специ фическими 
свойствами и функциями и, кроме того, поддерживают сеть 
взаимосвязей, так что выживание, характеристики и функции 
глобальной системы зависят от свойств и функций ее подси-
стем и от их корреляций и в то же время имеют иную природу, 
чем у каждой подсистемы. Другими словами, сложная система 
обладает новыми свойствами по сравнению с ее подсистемами 
в том смысле, что они непредсказуемы и не выводимы из них 
в зависимости от их совокупности и их отношений. Это глав-
ная причина, по которой понимание сложной системы требует 
адекватного знания природы и функционирования ее частей 
и их взаимосвязей, сопровождаемого, кроме того, размышле-
нием об определенном типе ориентации или конвергенции этих 
частей в сторону сохранения и надлежащего функционирования 
глобальной системы, поскольку отсутствие координации раз-
личных функций может привести даже к гибели системы.
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Эти немногие наблюдения ясно указывают на необходимость 
аналитической и синтетической работы, которая должна быть 
постоянно интегрирована, и которая не может быть доверена 
критериям рациональности и эффективности, принятым в раз-
личных подсистемах. Этот факт уже является точным указанием 
на философскую природу данного типа исследований, не только 
потому, что эта рефлексия имеет “метатеоретический « характер 
по сравнению с различными теориями, адекватными понима-
нию и объяснению функционирования подсистем, но и потому, 
что мы должны определить некоторые общие цели, которые за-
служивают того, чтобы быть преследуемыми для себя, ниже кон-
кретных целей каждой подсистемы. Эти цели мы можем назвать 
ценностями, и известно, что философия имеет дело именно 
с ними. Интересным фактом является то, что даже в современ-
ном мире существуют социальные сообщества, чье последова-
тельное существование и процветание зависят от стремления 
к определенным ценностям, которые в некоторых случаях мо-
гут отличаться от одного сообщества к другому. Поэтому, если 
мы не хотим смириться с пессимистической идеей о том, что 
глобализация — это неостановимый, самоподдерживающий-
ся и стихийный процесс, который мы не можем держать под 
контролем и целенаправленно регулировать, мы должны найти 
способ интегрировать (посредством искренних усилий терпи-
мости и диалога) различные точки зрения на ценности, суще-
ствующие сегодня на планете, ища фундаментальные причины 
и уважая друг друга как человеческие существа. Это позволяет 
нам рассматривать разнообразие как возможность взаимообо-
гащения, которая, не предполагая отказа от собственных цен-
ностей, а также позволяет нам оценить, сколько позитивного 
мы можем найти в других констелляциях ценностей.

Александр Чумаков посвятил этому философскому труду 
много лет, и очень хорошо, что это третье издание сборника его 
сочинений, выходящее на английском языке, позволяет очень 
большой аудитории не только оценить его мысли, но и иметь 
определенное представление о широте кругозора и серьезности 
той приверженности, с которой русские философы занимались 
и продолжают заниматься многими важнейшими и актуальны-
ми вопросами современности. Лингвистический барьер, кото-
рый часто затрудняет понимание и оценку этого вклада, находит 

Предисловия, вступления, отзывы к книге Chumakov A. N. «Philosophy…   583



в этой книге преодоление, которое, безусловно, способствует 
именно тому позитивному развитию глобализации, которое 
представляет собой убеждение и поддерживает усилия нашего 
уважаемого коллеги.

1 февраля 2020 г.
Эвандро Агацци

Бывший Президент, а ныне Почетный Президент:
Международная Федерация философских обществ,

Международный Институт философии,
Международная академия философии науки;

Иностранный член Российской академии наук

* * *

Слово к�читателю 3-го издания
Я хотел бы поздравить профессора Чумакова с английским 

изданием его избранных статей по философии глобализации. 
В них он дает нам истинное упражнение в живой и современной 
философии, если философию понимать как «критическое со-
знание, которым обладает исторический период сам по себе». 
Без сомнения, поскольку философия есть самосознание исто-
рического периода, она всегда требует и предполагает внима-
тельное отношение к фактам вместе с их ясной и адекватной 
категоризацией и объяснением. С этой точки зрения проф. 
Чумаков считает, что нынешняя ситуация человеческого рода 
представляет собой новый этап исторического процесса гло-
бализации, который он определяет как «многоаспектный есте-
ственно-исторический процесс, ведущий к возникновению 
планетарных целостных структур и связей». Таким образом, 
мы сталкиваемся с вдвойне универсальным процессом. Глоба-
лизация универсальна в той мере, в какой она распространяет-
ся на человеческий род, на все человеческие общества на всей 
планете. И она также универсальна в той мере, в какой она, 
в конечном счете, затрагивает каждую область и каждый соци-
окультурный аспект человеческой жизни. Именно в этих рам-
ках профессор Чумаков развивает свой философский подход 
к историческому факту глобализации.

Но философия — это не просто «сознание». Это критиче-
ское самосознание исторического периода. А поскольку она 
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критична, задача философии не может быть сведена к про-
стому описанию социальных и исторических фактов. На са-
мом деле развитие глобализационного процесса существен-
но влияет на многие важные вопросы, такие как сама судьба 
планеты, само выживание человеческого рода, возможность 
контролировать жизнь и сознание людей и т.д. Профессор 
Чумаков рассматривает глобализацию как процесс, который, 
безусловно, неизбежен. Однако это не исключает нашей от-
ветственности как агентов. Таким образом, он указывает 
не только на теоретическое, но и на существенно практиче-
ское измерение философии. И именно в этом контексте ожи-
дается, что философия будет играть заметную роль в области 
“глобальных” исследований.

Поздравляю профессора Чумакова, а также читателей этой 
английской версии его книги. Я хотел бы призвать их углубиться 
в его страницы. Несомненно, они найдут интересную информа-
цию, а также осветят философские мысли и замечания по этой 
важной теме глобализации.

Мадрид, февраль 2020 г.
Томас Кальво-Мартинес

Профессор, Почетный Президент
Международного Института философии (IIP)

* * *

Предисловие к�3-му изданию “Философия 
глобализации”
В связи с постоянно ухудшающимися прогнозами ученых-

экологов и мыслителей относительно последствий изменения 
климата возникает острая необходимость изучения творчества 
выдающегося русского философа глобализации — Александра 
Чумакова. Будучи в течение многих лет главным редактором 
международного журнала «Век глобализации», соредактором 
энциклопедии «Глобалистика» и известным пропагандистом 
глобальных исследований во всем мире, профессор Чумаков 
имеет все шансы стать ведущим специалистом в этой области. 
Еще до того, как в конце 1980-х годов в Москве со всего мира со-
брались философы по предотвращению ядерного уничтожения 
(омницида) (IPPNO), чтобы выразить протест и смягчить угрозу 

Предисловия, вступления, отзывы к книге Chumakov A. N. «Philosophy…   585



ядерного холокоста, профессор Чумаков занимался изучением 
теории и практики глобализации.

Среди таких ученых и мыслителей сформировался широкий 
консенсус относительно необходимости фундаментальных из-
менений в человеческом сознании, а также в рамках наших уста-
ревших политических и экономических институтов. В октябре 
2018 года доклад Межправительственной группы экспертов 
ООН по изменению климата (МГЭИК) вызвал тревогу, необыч-
ную среди заявлений научных групп. Без радикальных измене-
ний в ближайшем будущем мы рискуем столкнуться с каскадом 
событий, связанных с изменением климата, которые в корне 
ухудшат качество жизни, достигнутое сегодня в странах Первого 
мира. Глобальный мыслитель Джереми Рифкин в своей книге 
«Зеленый Новый курс» заявляет, что нам нужен имманентный 
переход к “биосферному сознанию”, если мы вообще хотим 
иметь надежное будущее. Томас Берри и Брайан Свимм в своей 
книге «история Вселенной» подчеркивают настоятельную необ-
ходимость перехода человечества от “технозойского сознания” 
(связанного с индустриальной цивилизацией) к “экозойскому 
сознанию” (связанному с экологической гармонией в отноше-
ниях человека и природы). А теоретик глобальных систем Эрвин 
Ласло пишет, что «планетарное сознание — это знание, а также 
ощущение жизненной взаимозависимости и сущностного един-
ства человечества, равно как и сознательное принятие этики 
и этоса, которые из всего этого вытекают». Работа Александра 
Чумакова способствует такой трансформации сознания в сто-
рону холизма человеческой цивилизации и единства мирового 
сообщества.

Экономист Кейт Раторн утверждает: «Экономика — это 
не законы рынка, а то, как мы проектируем наши системы, 
потому что различные следствия вытекают из различных кон-
струкций, и наша нынешняя конструкция привела к огромно-
му глобальному неравенству». Речь идет не только о сознании, 
но и о сопутствующем ему способе построения наших эконо-
мических и политических институтов. Мое собственное мнение 
состоит в том, что преобразование структуры экономической 
и политической системы нашей планеты в «глобальное един-
ство в многообразии» в соответствии с Конституцией Федерации 
Земли привело бы к сопутствующей трансформации человече-
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ского сознания, необходимой для выживания и процветания 
человечества.

Профессор Чумаков понимает фундаментальную роль фило-
софии в стремлении осмыслить и творчески разрешить сложную 
глобальную человеческую ситуацию. Он воплощает марксист-
скую концепцию практики, в которой теоретическое мышле-
ние и преобразующее действие должны дополнять друг друга. 
Его труды пронизаны этим идеалом, в соответствии с которым 
мы должны предпринять концептуальные и практические шаги, 
чтобы обеспечить процветающее будущее для всего человече-
ства. Он является ученым, а также активистом, действующим 
в интересах планетарной реализации целостного потенциала 
человечества. Кроме того, его положение как русского мыслите-
ля, который пережил трансформацию советской эпохи в эпоху 
гласности, а затем в нынешнюю эпоху российского господства 
в качестве вновь ядерной мировой державы, стало важным фо-
новым контекстом его многолетних исследований глобальных 
процессов и последствий глобализации. Его работы часто при-
водятся именно в таком контексте, что делает их очень инте-
ресными и проницательными.

Помимо исследований в области глобалистики, профессор 
Чумаков является философом — наследником гуманистической 
философии просвещения и развития демократической теории 
(которую он называет “гуманитарным знанием”) с его акцен-
том на человеческой свободе, достоинстве и развитии в направ-
лении познавательной и нравственной зрелости. Что касается 
преобразований, необходимых для обеспечения достойного 
будущего человечества, то мысль профессора Чумакова дает 
существенный контекст и предпосылки. Он понимает процесс 
глобализации как закономерное развитие естественных исто-
рических тенденций, кардинально влияющих на глобальную 
экономику, культуру и научную мыслью. Он показывает, каким 
образом система милитаризованных национальных государств 
препятствует следующему логическому шагу в развитии чело-
веческой цивилизации.

Опираясь на научное понимание исторических трансфор-
маций человеческого сознания, произошедших с тех пор, как 
человек отделился от природы, профессор Чумаков формулиру-
ет теоретическое понимание глобализации как ведущей к дру-
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гому этапу в развитии человечества — к трансформации чело-
веческого сознания и институтов в направлении этики и этоса 
планетарного единства, сотрудничества и гармонии. Теперь 
мы можем говорить, заявляет он, о “мировой культурно-циви-
лизационной системе”, которая является также “целостной си-
стемой”, влияющей на мышление и образ жизни людей на всей 
нашей планете. Он утверждает, что быстрое продвижение впе-
ред к этой мировоззренческой и структурной трансформации 
является «задачей человечества». Эта весьма содержательная 
и интересная книга является незаменимым чтением для всех, 
кому небезразлично будущее человечества на нашей драгоцен-
ной планете Земля.

Февраль 2020 года
Глен Т. Мартин

Профессор философии, 
Рэдфордский университет (США)

Президент Международной организации 
«Философы за мир» (IPPNO)

Президент Ассоциации «Всемирная Конституция 
и Парламент» (WCPA)

* * *

Вступительное слово к�3-му изданию книги
Новое издание книги «Философия глобализации» Алексан-

дра Чумакова на английском языке имеет огромное значение 
для международного сообщества философов, интеллектуалов, 
ориентированных на мир, и теоретиков мирового порядка. 
Впервые я имел честь встретиться с Александром Чумаковым 
на XVIII Всемирном философском Конгрессе, в Сассекском 
университете (Брайтон, Англия) в 1988 году, когда он был 
в составе делегации философов из тогдашнего Советского Со-
юза, и мы обсуждали вопрос философского подхода к миру как 
на официальных заседаниях, так и на неофициальных встречах 
вне лекционного зала. Моя покойная мать, сама по себе специ-
алист в области толерантного мышления и разоружения, при-
нимала его вместе с другими философами в нашем доме в Брай-
тоне, и мы вели полные и откровенные беседы за хорошим 
французским вином. Затем я снова встретился с ним в 1990 году, 
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когда меня пригласили в Москву на международную конферен-
цию «Философы за мир», и я впервые посетил Институт фило-
софии Академии наук. Я был впечатлен высоким авторитетом 
русских философов в целом, и у нас был отличный раунд встреч, 
бесед, дискуссий и пленарных заседаний. Президент Горбачев 
был одним из организаторов нашей конференции. Затем я снова 
встретился с А. Чумаковым на XIX Всемирном философском 
Конгрессе, который проходит в 1993 году в Москве. К тому 
времени международный ландшафт изменился — СССР как 
такового больше не существовало. Это были смутные, но вол-
нующие времена. Мы считали, что мир уже не за горами, и что 
наша небольшая группа философов за мир и глобальную ответ-
ственность помогла продвинуть международный диалог между 
интеллектуалами в правильном направлении.

С тех пор, однако, на Балканах вспыхнули войны на этниче-
ской и религиозной почве. Несколько войн произошло в Кав-
казском регионе, жестокие террористические акты произошли 
в США 9/11 (до сих пор не объясненные должным образом, 
о чем я только что опубликовал первое надлежащее судебно-
историческое исследование), а затем хаос был развязан в Ира-
ке и Афганистане. Когда мы впервые встретились, тогдашний 
СССР был втянут в войну в Афганистане. А теперь США зани-
маются Афганистаном. Если бы у истории было чувство иро-
нии, то муза Клио, должна была бы посмеяться над собой. Мы в 
очередной раз встретились на Всемирном философском Кон-
грессе в Афинах в 2013 году, а затем снова в Индии на открытии 
Всемирного интеллектуального форума в 2017 году. За эти годы 
я убедился в высоком качестве академической работы Чумакова. 
Он, как и я, прекрасно знает, что проблемы планеты не могут 
быть решены, если мы не соберемся вместе, как мыслители, 
как философы и как ученые, и не изучим общую ситуацию, 
которая сложилась на этой планете. Мы должны сделать эту 
работу междисциплинарной, и поэтому Чумаков пишет в этих 
очерках с позиций антропологии, глобалистики, культуроло-
гии, этики, метафизики, футурологии, лингвистики, экологии, 
философии и т.п. Все они необходимы. В своей недавней рабо-
те я сосредоточился на религиозных и межконфессиональных 
аспектах исследований мира и мирового порядка и попытался 
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внести некоторую ясность в поиск общего языка для мирного 
диалога через религиозные границы, которые порой кажутся 
огромными пропастями. Философы немного похожи на пауков. 
Мы должны сплести тончайшую паутину, которая выдержит 
грубую встряску, и когда мы иногда терпим неудачу, нам при-
ходится, подобно знаменитому пауку Роберта Брюса, пробовать 
снова и снова.

В настоящее время именно Великобритания, похоже, нахо-
дится на грани распада после Брексита, и все глобально мысля-
щие мыслители в моей стране выступают против брексита как 
акта безумия. И снова муза истории усмехается про себя над 
иронией всего этого. Таким образом, страны могут приходить 
и уходить, измы и идеологические системы могут рушиться, как 
тающий морской лед, но фундаментальные проблемы интел-
лектуального внимания к решению глобальных проблем через 
общие целостные подходы, сочетающие междисциплинарную 
широту с научной точностью, остаются отличительной чертой 
важной работы Чумакова. И это замечательно, что новое изда-
ние его трудов теперь может быть доступно для англоговорящих 
ученых. Слишком часто англосаксонская академия игнориро-
вала русскую мысль (о чем свидетельствует скудость кафедр 
русской философии в западных университетах), но это не было 
ошибкой, сделанной покойным великим библиотекарем Кон-
гресса Джеймсом Биллингтоном, чья академическая карьера 
была основана на его экспертном знании русской мысли. Учи-
тывая трагедию России и Украины, вновь вышедшую на пер-
вый план в спорах западных “разведчиков”, не лучше ли было 
бы нашим ученым вместо этого заняться изучением русской 
философии и попытаться со всех сторон Северного полушария 
поднять наши дебаты на самый высокий уровень взаимной за-
боты об общем благе и мирном будущем нашей общей планеты? 
Чумаков продолжает нести флаг наших совместных размышле-
ний о глобальных решениях наших общих проблем, и поэтому 
философы, заинтересованные в мире и рациональном мировом 
порядке повсюду, должны сесть и обратить внимание на этот 
новый том его увлекательных эссе.

Но есть еще много вопросов и нерешенных проблем в обла-
сти глобальных исследований, с которыми придется столкнуться 
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при изучении мира, Мы живем в эпоху, когда различные формы 
интернационализма и глобализма конкурируют друг с другом: 
имеем дело с региональными “блоками”, поскольку различные 
страны создают региональные группировки на международной 
арене, и у нас все еще есть коммунистический диалектический 
интернационализм (главным образом китайской разновид-
ности). Есть также капиталистический интернационализм (в 
основном во главе с США, во все более опасной форме прояв-
ляющийся в их нападениях на Венесуэлу, Иран, Ирак, и мно-
гие социальные эксперименты всевозможного рода). Есть у нас 
и социал-демократический интернационализм (в настоящее 
время пионерами которого являются в основном государства — 
члены Европейского Союза). Затем у нас есть религиозный ин-
тернационализм, такой как тринитарный интернационализм (во 
главе с католической и православной церквями во всем мире 
и с конституционными позициями в некоторых странах, таких 
как Великобритания, Ватикан). У нас есть монотеистический 
интернационализм (во главе с различными формами ислама, 
одни из которых умеренные, другие — воинственные). Есть сио-
нистский интернационализмом, рассматривающий Израиль как 
«особый случай» божественного провидения, а также растущий 
индуистский интернационализм, поскольку формирующаяся 
власть Индии стремится вновь утвердить свое божественное 
право на власть; буддизм, бахаизм, зороастризм, синтоизм, да-
осизм, масонство — все они имеют свои собственные формы 
религиозного интернационализма. Таким образом, мы имеем 
различные виды мирового федералистского интернационализ-
ма, которые стремятся перестроить международное общество 
рациональным и демократическим путем, в соответствии с кон-
кретными установками.

Другие мыслители предлагают научный интернационализм 
в качестве решения наших проблем. Они указывают на гло-
бальное потепление и катастрофическое изменение климата, 
и говорят, что только наука может решить эти проблемы. Кро-
ме того, существуют националистические режимы, которые 
отвергают интернационализм и все больше стремятся утвер-
дить национальную гегемонию своей собственной нации или 
расы, а также все больше отвергают “глобализацию” как своего 
рода заговор международных элит. Нет никаких реальных ис-
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следований, касающихся того, как опосредовать и синтези-
ровать эти различные мировоззрения, или даже будет ли это 
возможно. Неужели история должна быть борьбой до конца, 
когда устоит только одна идеология, а все остальные будут 
уничтожены? Если это так, то, вероятно, мы приближаемся 
к последним дням истории, поскольку никто из этих группи-
ровок не проявляет никаких признаков скорого отступления. 
Именно здесь так важны исследования Чумакова — он один 
из немногих интеллектуалов на планете, кто способен прове-
сти всесторонний, обоснованный и систематический анализ 
этих различных конкурирующих типов глобализма и предло-
жить пути их сосуществования, пути достижения мира, не-
смотря на их принципиальные разногласия.

Каким-то образом мы должны примирить политические, 
экономические, религиозные, научные мировоззренческие 
позиции и достичь международного взаимопонимания, между 
ними таким образом, чтобы наши общие глобальные проблемы 
(война, разоружение, экологическая катастрофа, коррупция, 
отчуждение, бедность, безработица, самоубийства, проблемы 
со здоровьем, депрессия, терроризм, преступность, тотальный 
контроль, ложь, информационные войны, алкоголизм, насилие 
в семье, невежество и т.п.) могли быть эффективно решены со-
вместными усилиями подлинно глобальных мыслителей, кото-
рые способны использовать опыт и дисциплинарные особенно-
сти, необходимые для решения конкретных проблем, и которые 
знают, как добиться правильного баланса между конкретными 
знаниями и общими знаниями для решения чрезвычайно слож-
ных и межотраслевых проблем, с которыми мы сталкиваемся 
на планете. Именно по этой причине планетарно мыслящие 
интеллектуалы с различными подходами и перспективами 
должны объединиться и поделиться своими лучшими мыслями 
и новаторскими предложениями. Вот почему мы рады видеть 
профессора Чумакова в Совете Всемирного интеллектуально-
го форума, который пытается совместными усилиями решать 
эти глобальные проблемы, и прежде всего вековую проблему 
мира и примирения. С тех пор как я впервые встретился с про-
фессором Чумаковым в 1988 году, нации приходили и уходили, 
мировые идеологии менялись, а национальные правительства 
поднимались и падали подобно приливам и отливам. Но об-
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щая универсальная этическая обязанность всех нас — трудиться 
во имя мира и интеллектуального примирения, и в этом смысле 
Чумаков остается неизменным. Если бы нас было больше.

Доктор Томас Клаф Дафферн
Директор Международного Института

исследований проблем мира и глобальной философии,
Европейский Координатор Всемирного 

интеллектуального форума
(Лондон-Париж)

* * *
О�новом издании ценной книги
Я прочитал эту книгу и с удовольствием пишу предисловие 

к ней. «Философия глобализации» объединяет различные направ-
ления. Все другие дисциплины уделяли внимание глобализации 
в последнее десятилетие. Сегодня главной проблемой изучения 
гуманитарных наук является значимый вопрос идентичности, 
ведь мы являемся акторами мирового сообщества. Идентич-
ность приобретает большое значение в процессе глобализации, 
поскольку она влияет на социальную, культурную и экономиче-
скую жизнь людей во всем мире. Идентичность — это осознание 
своей индивидуальности и, в то же время, чувство принадлеж-
ности к определенной группе, обществу, месту и стране.

Глобализация очень широко обсуждается в этой книге, осо-
бенно в терминах «глобальное общество”, “глобальный мир”, 
«глобальные проблемы» и т. д.

Я очень ценю автора за его вклад в научные и академические 
исследования глобализации, которые представляют огромную 
ценность для нынешних поколений.

Эта книга очень нужна современному обществу, и я надеюсь, 
что она будет лучшей в этом году.

February 2020
К. Виктор Бабу

Доктор философии, профессор,
Главный редактор Международного журнала

междисциплинарных образовательных исследований
(Вишакхапатнам, Индия)

* * *
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Слово к�читателю 3-го издания
Какое счастье, что он не один! Если проследить за исследова-

ниями и размышлениями Александра Чумакова о глобализации 
в этой книге, то у читателя сразу же возникает впечатление, что 
он находится в русле программы ЮНЕСКО, которая предла-
гает преподавать философию в каждой школе мира. Во всяком 
случае, учебный план этой смелой программы “Философия — 
школа свободы” от 2007 года фактически должен содержать 
философское ядро Александра Чумакова в качестве централь-
ного пункта!

Мы не можем жить только глобально. Нам нужен дом для 
нашей кровати, нам нужно место на земле для нашего каравана 
или, по крайней мере, для нашего спального мешка. Мы за-
висим от наших привычек и обычаев, как показал Арнольд 
Гелен. Но существует ли такое социальное ограничение, что 
совокупность наших привычек — наша культура — обязательно 
заканчивается жестким столкновением цивилизации с другими 
подобными объединениями? Александр Чумаков ясно говорит 
«нет», как и нобелевский лауреат Амартия Сен, который объ-
ясняет, что у всех нас есть несколько идентичностей, существу-
ющих во взаимодополняющей форме: мы связаны с нашими 
предками и нашими семьями, с нашей профессией, с нашим 
родным регионом, с нашей нацией и нашим государством, с на-
шим континентом и со всем человечеством, когда разговариваем 
с коллегами между двумя рейсами в международном аэропор-
ту. Поскольку все эти идентичности сосуществуют внутри нас 
самих, мы можем очень хорошо жить вместе с аналогичными 
и часто пересекающимися идентичностями других обитателей 
нашей земли.

Хорошо иметь хороших учителей. Один из них — Имма-
нуил Кант, который очень хорошо осознавал свою множе-
ственность идентичностей. Он очень гордился своим родным 
городом и жизнью в Кенигсберге с его большими возмож-
ностями обмена товарами и мыслями. (Отсюда следует, что 
он был полон восхищения работой своего шотландского кол-
леги Адама Смита.) Иммануил Кант также гордился своим 
родным Прусским государством и либеральным правлением 
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Фридриха II. Но еще более высоко он ценил права челове-
ка и призывал к их всеобщей реализации, то есть глобально; 
и делал это со всей своей эмоциональной и интеллектуаль-
ной страстью. Его главная максима состояла в том, что есть 
логически оправданный долг, который состоит в том, чтобы 
найти в мышлении каждого что-то такое правильное, что в от-
ношении всех человеческих существ было бы действительно 
космополитичным. В известной степени ученик Канта Ио-
ганн Готфрид Гердер предложил оценивать культурный вклад 
каждой нации независимо от того сколь малым он не был бы, 
и теперь эта задача решается программой Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Празднуя в скором времени в Калининграде 300-летие Кан-
та, русские и немецкие философы смогут сравнить свои мно-
гочисленные идентичности со многими философами со всего 
мира. Особое значение имеет тот факт, что философы привыкли 
к искренним межкультурным дискуссиям во время своих меж-
дународных конференций и на Всемирных философских кон-
грессах, в которых Александр Чумаков уже давно является очень 
важным участником и руководителем секций и симпозиумов. 
Возможно, что в 2024 году Калининград станет неким особым 
местом, откуда реальный дух открытого человеческого общения, 
в соответствии с учением Иммануила Канта, распространится 
на все гражданские общества, а также проникнет в политиче-
скую сферу на всем земном шаре.

«Человек платит высокую цену за плохое знание истории, 
пренебрежительное отношение к ней и неспособность учиться 
на собственном опыте», — пишет Александр Чумаков в этом 
новом издании. Показательно, что наш автор, глубоко укоре-
нившийся в русской культуре и одновременно являющийся гло-
бальным аналитиком и глобальным защитником философии, 
также внимательно следит за историческими и политическими 
событиями. Именно поэтому его труды, особенно касающиеся 
холодной войны и турбулентности при внедрении идей откры-
того общества на российской почве после падения Берлинской 
стены, хорошо передают события реальной жизни. Замечания 
и ответ на все эти исторические и политические события можно 
найти в философских исследованиях Александра Чумакова, ко-
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торый всегда выступал за мирное, безопасное и многообразное 
сосуществование на нашей маленькой планете. Мы с благодар-
ностью читаем 3-е издание его книги “Философия глобализа-
ции», добавляя наши почтительные поздравления в связи с его 
70-летим!

Января 2020 года
Мельсдорф / Киль,

Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Вернер Буш

Доктор философии, 
Почетный Президент

Международной Ассоциации 
профессоров философии (AIPPh)

* * *

Новая роль глобальных ценностей в�XXI веке 
Александр Чумаков…  и�“Философия глобализации”
Впервые я услышал песни доктора Чумакова поздно вечером 

в его доме в Москве, когда он играл на гитаре, неофициально 
ведя беседу обо всем: от Карла Маркса до ядерного оружия; 
о поэзии и Томасе Мальтусе; о глобальном экологическом кри-
зисе и надежде на мир. За вкусным обедом, приготовленным 
им и его женой, он увлеченно рассуждал о роли национальных 
государств на планете, чьи биологические приоритеты легко 
преодолевают ловушки, мечты и ошибки человеческой жиз-
ни, человеческой истории и наших коллективных мечтаний 
о будущем.

На следующий день, когда профессор Чумаков выступал 
в университете перед студенческой аудиторией с лекцией, по-
священной глобальным исследованиям, в которых он доско-
нально разбирается, стало ясно, что его послание универсаль-
но. Мы всего лишь один, очень сложный вид, подверженный 
неопределенностям и часто фатально ущербной гордыне, пы-
тающийся выжить на планете, которая может легко обойтись 
и без нашего вида, если мы будем настолько высокомерны, 
слепы и недальновидны, что не станем адекватно реагировать 
на глобальные вызовы.
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На протяжении десятилетий д-р Чумаков стремился понять 
историю в контексте разделения и единств; политических оши-
бок, странных поворотов культурных тенденций, согласия и бес-
порядков. Подобно Арнольду Тойнби и другим проницательным 
историкам, он понимал, что включение междисциплинарных 
страстей и баз данных в антропологическую и геополитическую 
летопись нашего вида — это всего лишь мандат человеческого 
здравомыслия. Более того, когда экономические спады, миро-
вые войны, глобальные пандемии и открытие новых форм жиз-
ни могут произойти в любую секунду, нам следует признать силу 
исследований глобализации в мире, который никогда не был 
таким маленьким, как теперь. Каждый квадратный дюйм теперь 
зафиксирован в той или иной географической информационной 
системе. Каждое слово, видеокадр, нюанс теперь мгновенно за-
писываются и распространяются по всему миру. Но мгновен-
ность глобальных событий всегда была фактом. В конце августа 
1883 года, когда индонезийский вулкан Кракатау извергся, убив 
тысячи людей, климатические последствия длились годами. 
Много месяцев спустя в Лос-Анджелесе прошел дождь, осадки 
которого составили более трех футов, а десятилетие спустя зна-
менитая картина Эдварда Мунка “Крик” (1893) точно зафик-
сировала постоянное красное небо над Норвегией — результат 
того, что огромное количество серной кислоты было выброше-
но в верхние слои атмосферы в результате извержения вулкана 
в Зондском проливе много лет назад.

Такие философы, как Чумаков, должны теперь каким-то об-
разом интегрировать лавину данных из каждой общественной 
дисциплины в значимые концепции, которые скажут этому по-
колению о реальном положении дел не только катализирующи-
ми и провокационными, но и пронзительными словами. Чума-
ков блестяще объединил различные идеи, идеалы, тенденции, 
политику, предзнаменования и осмысление прошлого, чтобы 
утверждать и отстаивать дисциплину, которая сейчас стоит 
на переднем крае неотложных человеческих дел.

Это самое востребованное — 3-е издание очень ценной 
книги д-ра Чумакова («Философия глобализации») — являет-
ся не только ярким и, действительно, важным свидетельством 
дисциплины, которую он развивает более, чем любой другой 
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социолог в современном мире, но и подлинным понимани-
ем ценностей глобализации, которые сама Россия выдвинула 
в плане истории Великой мысли, литературы, науки, искус-
ства и духовности. Это также верное свидетельство объедине-
ния великих мыслителей, публикаций и самого духа глубокой 
философской мысли 21-го века и потрясающе оригинального 
идеализма, который отличает Московскую университетскую 
интеллектуальную мысль и беззаветную приверженность ра-
боты одного из ведущих интеллектов этого века.

Февраль 2020 года
Лос-Анджелес, Калифорния (США)

Доктор 
Майкл Чарльз Тобиас

Президент Фонда «Танцующая Звезда»
Джейн Грей Моррисон,

Исполнительный Вице-Президент Фонда 
«Танцующая Звезда»

* * *

Александр Чумаков�— глобальный человек
Как известно, существует два типа мужчин. Одни знают, что 

в последние десятилетия мы жили в глобальном мире. Другие 
делают вид, что они этого не знают. И это действительно уди-
вительно, что последние думают до сих пор, будто они могут 
поступать таким образом без каких-либо последствий.

Однако, несомненно, есть и те, хотя их совсем немного, кто 
с полной энергией посвятил всю свою жизнь открытию этого 
нового мира.

Читатель должен догадаться, к чему я клоню — Александр 
Чумаков принадлежит к их числу. В последние десятилетия 
он действительно проделал огромную работу по достижению 
такой цели.

Теория (философия) глобализации по многим причинам яв-
ляется очень сложной областью.

Прежние науки и подходы исходят из давно сформировав-
шихся представлений и хотят, чтобы каждый подтвердил, что 
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то, что является новым, это именно их ценный вклад и заслуга, 
что, конечно же, не соответствует действительности.

Возможно, еще более проблематично то, что в мировоз-
зрении нового homo (homo globalis?) собственный интерес 
намного превышает неэгоистические «общечеловеческие 
интересы»; однако общечеловеческие интересы всегда 
универсальны и эмансипативны, тогда как собственный — 
едва ли. И мы должны признать теперь, что теоретическое 
описание глобализации, дает нам понимание того, как 
она работает «за» и «против» различных интересов, и в 
этом процессе есть, к сожалению, не только победители, 
но и проигравшие.

Теория Чумакова является продолжением универсалистской 
и гуманистической традиции русской мысли. Неудивительно, 
что и Карл Ясперс был также близок к этому. Иногда у нас воз-
никает ощущение, что он берет на себя больше ответственности 
(даже слишком много!) за будущее человечества, чем это можно 
себе представить сегодня.

Человек, цивилизация, природа, человеческие ценности — 
все это для него имеет конкретное значение. Может быть, он ве-
рит Карлу Попперу больше, чем следовало бы, но это в общем-
то и не важно.

В конечном счете, Александр Чумаков провел теоретическое 
исследование глобализации, ставшее широко известным всему 
миру. И, безусловно, он сделал в этом отношении гораздо боль-
ше, чем кто-либо другой из тех, кого мы знаем.

Он — русское лицо настоящего времени. С ним мы ощуща-
ем — если позволим себе такое сравнение — будто бы холодный 
и чистый воздух Магадана.

24 февраля 2020 г.
Эндре Киш

Доктор философии, 
Профессор Университета 

Этвеш (Будапешт),
Член Комитета по прогнозированию

Венгерской Академии наук

* * *
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Александр Николаевич Чумаков 
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Чумаков Александр Николаевич родился 1 октября 1950 года 
в селе Северное на юге тогдашней Астраханской области (те-
перь Калмыкия) в многодетной семье рыбака-колхозника. 
В 1955 году семья переехала в город Хадыженск Краснодарского 
края. Окончив восьмилетнюю школу, он поступил в Хадыжен-
ский нефтяной техникум. С 1968 по 1970 год служил в Чехос-
ловакии. По возвращении из армии окончил техникум (1972), 
работал в нефтяной промышленности, затем три года бурил 
скважины на ядерных полигонах в Семипалатинске и на острове 
Новая Земля, непосредственно участвуя в подземных испыта-
ниях ядерного оружия1. Ему было присвоено звание «Ударник 
девятой пятилетки». С тех пор он увлекается рисованием, пишет 
стихи, играет на гитаре.

В 1975 году А. Н. Чумаков поступил на философский фа-
культет Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова. В 1981 году он окончил университет 
с отличием (получал стипендию им. Карла Маркса). В том 
же году поступил в аспирантуру, одновременно преподавая 
философию и логику во Всесоюзном заочном юридическом 
институте.

После защиты кандидатской диссертации на тему «Методо-
логические аспекты изучения глобальных проблем современ-
ности» (1984) он стал ученым секретарем секции общественных 
наук в Правлении Всесоюзного общества «Знание». В 1987 году 

1 См.: Чумаков Александр Николаевич // Солдаты Холодной войны: 
хроники оборонного предприятия «Гидромонтаж» (1955–1991 гг.) / под 
ред. А. В. Буренкова. М.: ИнфоВелт, 2016. С. 509–516.



был избран Главным ученым секретарем Философского обще-
ства СССР и начал работать в Институте философии Акаде-
мии Наук СССР (1987–2019). В 1991 году защитил докторскую 
диссертацию по философии на тему «Социально-философские 
аспекты глобальных проблем». Его кандидатская и докторская 
диссертации были одними из первых исследовательских про-
ектов, выполненных в новейшей области науки — глобалистике.

С 1991 по 2019 год А. Н. Чумаков постоянно переизбирался 
на пост Первого вице-президента Российского философского 
общества. Заведовал кафедрами философии в Академии Госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
(2000-2001 годы) и в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации (2009-2017 годы). Заслужен-
ный профессор Финансового университета при Правительстве 
РФ, Почетный доктор Башкирского государственного универ-
ситета, Приглашенный профессор Линк Кампус университета 
(Link Campus University; Рим, Италия), Приглашенный про-
фессор Пекинского педагогического университета (Пекин, 
Китай).

В настоящее время является профессором Факультета гло-
бальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, членом Прези-
диума Российской экологической академии и членом правления 
Международной ассоциации профессоров философии (AIPPh).

Чумаков постоянно выступает с докладами и лекциями 
в России и за рубежом. Он известен как философ, теоретик 
и организатор науки, специалист в области социальной фило-
софии, философии и методологии глобальных исследований, 
научно-технического прогресса, проблем взаимодействия при-
роды и общества.

Он был одним из главных инициаторов и организаторов 
всех семи Российских философских конгрессов: 1997 (Санкт-
Петербург); 1999 (Екатеринбург); 2002 (Ростов-на-Дону); 2005 
(Москва); 2009 (Новосибирск); 2012 (Нижний Новгород); 2015 
(Уфа); участвовал в XI Всемирном социологическом Конгрессе 
(Дели, 1986), а также был участником, приглашенным доклад-
чиком и руководителем секций, симпозиумов и круглых столов 
по философским проблемам глобалистики на последних семи 

Александр Николаевич Чумаков. Краткая биография  601



Всемирных философских конгрессах: XVIII (Брайтон, 1988), 
XIX (Москва, 1993), XX (Бостон, 1998), XXI (Стамбул, 2003), 
XXII (Сеул, 2008), XXIII (Афины, 2013) и XXIV (Пекин, 2018).

В 2003 году А. Н. Чумаков организовал «Философский па-
роход», специально зафрахтованный для доставки 150 русских 
философов из Новороссийска в Стамбул на XXI Всемирный 
философский Конгресс. Корабль стал для них гостиницей 
на воде и привлек значительное внимание иностранных участ-
ников Конгресса. Затем произошло символическое возвраще-
ние «Философского парохода» в Россию. В 2008 году, после 
XXII Всемирного философского конгресса (Сеул), он орга-
низовал масштабную философско-просветительскую акцию, 
когда 83 российских и зарубежных философа, прибыли во Вла-
дивосток из Южной Кореи на пароме “Dong Chun Ferry”, а за-
тем на специально зафрахтованном “Философском поезде” 
проехали из Владивостока в Москву с остановками в крупных 
российских городах, где состоялись лекции и творческие встре-
чи. А. Н. Чумаков является основателем и главным редакто-
ром двух журналов «Век глобализации» (с 2007 г.) и «Вестник 
Российского философского общества» (1997-2018 гг.), а также 
ответственным редактором и членом редколлегий ряда книг, 
учебников, периодических изданий, отечественных и зару-
бежных журналов. Он инициатор издания, соредактор и автор 
большого числа статей фундаментальных международных работ 
по глобалистике на русском и английском языках [Глобалисти-
ка. Энциклопедия (Москва, 2003); Глобалистика. Энциклопе-
дический словарь (Москва — С.-Петербург — Н.-Йорк, 2006); 
Глобалистика. Энциклопедический справочник (Москва, 2012, 
2016). Энциклопедический словарь глобальных Исследований 
(Амстердам / Нью-Йорк, 2014); Глобалистика. Справочник: 
Персоналии. Организации. Издания (Leiden / Boston, 2017).

Опираясь на лучшие достижения отечественной и зарубеж-
ной глобалистики, Чумаков предпринял попытку построить 
общую теорию глобализации, рассматривая ее изначально 
как объективный исторический процесс, разворачивающий-
ся в культурно-цивилизационном пространстве, пронизанном 
противостоянием различных сил и интересов. В своих работах 
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он формулирует и обосновывает взгляд на глобалистику как 
на особую сферу научных, философских и культурологических 
исследований, направленных на теоретическое и практическое 
решение глобальных противоречий современности. При этом 
выделяет ряд базовых категорий и формулирует фундамен-
тальные положения, составляющие философскую основу гло-
балистики как специфической отрасли междисциплинарного 
знания. Он утверждает, что фокус глобальных исследований 
должен сместиться в гуманитарную сферу и, в частности, на гло-
бальный миропорядок, аксиологию, экологическое образование 
и формирование глобального сознания.

Чумаков является редактором многих научных томов и учеб-
ников, автором более 650 научных работ, более 30 монографий 
и учебников, изданных на русском, английском, китайском, не-
мецком, польском и других языках. За достижения в научной 
и образовательной деятельности он имеет множество дипломов 
и наград, а в 2015 году был удостоин Международной Премии 
Мира Гузи.

Февраль 2020 г.
М. Ю. Сергеев,

Профессор, Университет Искусств,
Филадельфия (США)
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