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В В Е Д Е Н И Е

В	 условиях	 динамичных,	 но	 неравномерных	 изменений	
общест	венных	 отношений,	 сопровождаемых	 обострением	
глобаль	ных	рисков,	представляется	актуальным	исследование	
глобальных	процессов	и	перспектив	формирования	глобального	
образования,	юридического	образования	в	том	числе.	Новые	реа-
лии	XXI	в.	—	века	глобализации,	ускорения,	усложнения	и	уси-
ления	глобальных	процессов	и	обострения	вызовов,	угрожающих	
будущему	цивилизации	—	стали	временем	усиления	позитивных	
и	негативных	тенденций	не	только	в	сфере	экономики	и	полити-
ки,	но	и	в	сфере	культуры	и	образования.	Становится	очевидным,	
что	именно	будущее	глобальное	образование,	как	никогда	прежде	
интегрированное	с	наукой,	является	ключом	к	конструированию	
будущего	человеческого	сообщества.	Авторы	доклада,	подготов-
ленного	Агентством	стратегических	инициатив,	Московской	шко-
лой	управления	«Сколково»	и	Сколтехом	в	рамках	глобального	
форсайта	образования	до	2035	г.	отмечают:	«будущее	зависит	
от	прилагаемых	усилий:	его	можно	создать;	будущее	вариативно;	
оно	не	проистекает	из	прошлого,	а	зависит	от	решений	участ-
ников	и	заинтересованных	сторон;	есть	области,	по	отношению	
к	которым	можно	строить	прогнозы,	но	в	целом	будущее	нельзя	
предсказать	достоверно;	можно	подготовиться	к	такому	будущему,	
какое	мы	хотим	видеть,	или	самим	подготовить	его»1.

Однако	конструировать	будущее	человеческого	сообщества	—	
задача	не	из	легких.	Для	этого	необходим	точный	прогноз	в	по-
нимании	доминирующей	роли	экономических,	общественных,	
культурных	и	иных	взаимосвязанных	с	ними	процессов.	Фунда-
ментальную	и,	на	наш	взгляд,	приоритетную	роль	в	этом	прогно-
зе	«будет	играть	наука,	техника,	технологии,	культура	в	целом	

1	 Будущее	образования:	глобальная	повестка	//	Доклад,	подготовленный	
Агентством	стратегических	инициатив,	Московской	школой	управления	«Сколко	во»	
и	Сколтехом	в	рамках	глобального	форсайта	образования	до	2035	года.	URL:	http://
edu2035.org/pdf/GEF.Agenda_ru.pdf	(дата	обращения:	14.10.2017).
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и	особенно	образование»1.	Объективный	процесс	усложнения	
общественных	отношений,	который	также	объективно	требует	все	
больше	возможностей	для	деятельности	человека,	выдвигает	в	ка-
честве	императива	необходимость	реализации	его	прав	и	ставит	
его	в	центр	системы	образования.	Именно	«антропологический	
поворот	в	современном	научном	знании	позволяет	поставить	чело-
века	в	центр	любой	социальной	системы,	включая	систему	образо-
вания»2.	Издревле	система	образования	воздействует	на	человека,	
«формируя	у	него	определенный	тип	мышления	и	передавая	ему	
ценностный	заряд,	который	в	итоге	обусловливает	будущее	чело-
веческой	цивилизации,	парадигму	ее	развития»3.	

В	свою	очередь,	ускорение	общественных	и	связанных	с	ними	
процессов,	а	также	увеличение	физического	объема	знаний,	уме-
ний	и	навыков	значительно	снижают	эффективность	традицион-
ных	подходов,	сложившихся	сегодня	в	системе	образования.	Так,	
огромное	влияние	на	перспективы	образования	оказывает	развитие	
научно-технического	прогресса.	В	частности,	«развитие	цифровых	
технологий	и	телекоммуникационных	систем	ме	няет	способы,	ко-
торыми	фиксируется,	передается	и	создается	знание,	а	также	фор-
мируются	навыки»4.	Но	наиболее	радикальные	изменения	в	жизни	
человека	и	общества	связаны	с	процессом	глобализации	общест-
венных	отношений.	В	случае	завершения	этот	процесс	может	
привести	к	качественно	новым	условиям,	в	которых	потре	буются	
соответствующие	инновационные	знания,	умения	и	навыки.	В	ус-
ловиях	нарастания	глобальных	рисков	от	уровня	развития	образо-
вания	будет	зависеть	не	только	устойчивое	развитие	цивилизации,	
но	и	сама	возможность	ее	выживания.	«Для	будущей	устойчи-
вой	цивилизации	необходима	новая	модель	образования,	которая	

1	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	Московского	университета.	
2016.	С.	175.

2	 Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Феклин С.И. Образовательное	право:	
вопросы	теории	и	практики:	монография.	Рязань:	Концепция,	2017.	С.	236.

3	 Там	же.	С.	219–220.
4	 Там	же.
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могла	бы	удовлетворять	соответствующие	(неисчезающие)	потреб-
ности	нынешних	и	будущих	поколений	землян	и	всего	челове-
чества	в	условиях	сохранения	биосферы»1.	

Как	отмечают	авторы	цитируемого	выше	издания,	«появив-
шись	в	осевое	время2	уже	не	только	как	социальный	процесс,	
но	и	как	особый	институт,	образование	охватило	большинство	
населения	планеты	и	уже	в	XXI	в.	достигнет	нового	состояния	
и	качества,	характеризующегося	появлением	инновационно-опе-
режающих	процессов	и	становлением	ноосферного	интеллекта.	
Постепенно	в	ходе	движения	цивилизации	к	глобальной	устойчи-
вости	образовательная	деятельность	начнет	активно	стимулиро-
вать	такой	переход,	уводя	человечество	с	опасного	пути	неустой-
чивого	развития»3.	Авторы	проекта	Global	Education	Futures	также	
подчеркивают	необходимость	переосмысления	сложившейся	об-
разовательной	модели	и	рассматривают	перспективы	развития	
образования	«в	контексте	перехода	к	новому	технологическому	
и	социо-экономическому	укладу»4.	В	итоге	процессы	глобализа-
ции	образования	и	перспективы	формирования	глобального	обра-
зования	должны	выступить	важнейшими	факторами	преодоления	
глобальных	проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию.

В	последние	годы	в	нашей	стране	вышло	значительное	ко-
личество	научной	литературы,	посвященной	образовательной	
тематике.	Как	правило,	авторы	ставят	проблемы	«более	полной	
реализации	конституционного	права	на	образование,	повыше-
ния	 качества	 образования,	 совершенствования	 всей	 системы	

1	 Урсул А.Д., Урсул Т.А.	Образование	в	интересах	устойчивого	развития:	
первые	результаты,	проблемы	и	перспективы	//	Социодинамика.	2015.	№	1.	
С.	11–74.	URL:	http://www.e-notabene.ru/pr/article_14001.html

2	 По	К.	Ясперсу,	в	VI–V	вв.	до	н.э.	в	западном	мире,	а	также	в	Китае	
и	Индии	происходила	революция	«осевой	эпохи»,	выразившаяся	в	становле-
нии	научного	 знания,	 появлением	первый	общеобразовательных	школ.	Суть	
«осевой	эпохи»	—	пробуждение	человеческого	духа.	

3	 Урсул А.Д., Урсул Т.А.	Образование...
4	 Предложения	Global	Education	Futures	//	Инновационная	образователь-

ная	сеть	«Эврика».	URL:	http://www.eurekanet.ru/ewww/info/edu_ogf.html	(дата	
обращения:	08.10.2017).
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нормативного	правового	регулирования	образовательных	отно-
шений»,	указывая	в	то	же	время	на	наличие	глубокого	кризиса	
в	системе	образования	современной	России.	Большинство	иссле-
дователей	подчеркивают:	«одна	из	причин	этого	кризиса	кро-
ется	в	характере	проводимых	в	образовательной	сфере	реформ	
не	всегда	системных,	без	четко	заявленной	цели	и	определения	
оптимальных	путей	ее	достижения»1.	Нужно,	наконец-то,	«оста-
новить	деградацию	научных	и	образовательных	структур,	изба-
вить	Российскую	академию	наук	и	систему	образования	страны	
от	некомпетентного,	коррупционного	управления»2.	

Но	как	бы	то	ни	было,	признаки	глобализации	образования	
проявляются	и	в	российском	образовательном	процессе,	что	впол-
не	понятно,	ибо	мировые	тенденции	его	становления	захватили	
все	цивилизованные	государства.	Идет	интенсивный	поиск	новой	
модели	образования	для	настоящего	XXI	в.,	а	возможно	и	для	все-
го	будущего	третьего	тысячелетия.	Так,	еще	в	1993	г.	в	рамках	
ЮНЕСКО	была	создана	специальная	«международная	комиссия	
по	образованию	для	XXI	в.».	И	хотя	данная	Комиссия	ничего	
приемлемого	не	предложила,	она	способствовала	началу	дискус-
сии	о	месте	образования	в	процессе	глобализации.	Выяснилось,	
что	само	образование,	как	самый	массовый	социальный	процесс,	
«представляет	собой	одну	из	глобальных	проблем	и	процессов	
развития	цивилизации,	и	его	кризис	уже	был	достаточно	подроб-
но	описан…»3.	Чтобы	преодолеть	этот	кризис,	от	образования	
в	целом,	и	от	высшего,	в	частности,	требуется	выполнение	нового	
социального	заказа.	Социум	ожидает	подготовки	таких	кадров,	

1	 Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Фёклин С.И.	Образовательное	пра-
во:	вопросы	теории	и	практики:	монография.	Рязань:	Концепция,	2017.	236	с.	
С.	4.

2	 Степанов С.А., Эркенов А.Ч. Экологическая	политика	и	образование	
в	России	в	контексте	геополитических	измерений	//	Век	глобализации.	Иссле-
дование	современных	глобальных	процессов.	2016.	№	1–2.	С.	176.

3	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	Московского	университета.	
2016.	С.	228.
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которые	будут	способны	самостоятельно	определять	не	только	
собственную	траекторию	развития,	но	и	развитие	социально-	
культурных	и	социально-экономических	связей,	способных	созда-
вать	уникальный	конкурентный	продукт,	еще	не	существующий	
в	природе»1.	Это	возможно	лишь	в	том	случае,	когда	«не	специа-
лист	воспроизводит	подобного	себе	специалиста,	а	студент	вы-
ступает	в	роли	специалиста,	конструируя	себя	самостоятельно;	
задачей	педагога	становится	его	«сопровождение»,	а	 задачей	
специалиста	в	одной	из	областей	знания	—	оценка	исследова-
тельского	продукта	студента»2.

В	 этом	отношении	нельзя	не	 согласиться	 с	мнением,	 что	
«источником	глобальных	вызовов	выступает	сам	человек	и	его	
система	представлений,	что	позволяет	говорить	об	антрополо-
гическом	кризисе.	Выход	из	этого	кризиса	может	быть	найден	
только	в	рамках	более	совершенной	образовательной	модели.	
Необразованный	и	малообразованный	человек	сегодня	—	это	че-
ловек	прошлого,	а	не	будущего.	В	связи	с	этим	проблема	развития	
образования	является	не	одной	из	проблем	развития	человечест-
ва,	а,	пожалуй,	ключевой	проблемой	этого	процесса»3.	Согласно	
нашему	видению,	идея	глобального	образования	«представляет	
собой	тот	приоритетный	“механизм”,	через	который	необходимо	
за	два,	максимум	три-четыре	поколения	кардинально	изменить	
сознание	и	общую	культуру	каждого	гражданина	любой	страны,	
переориентировать	их	на	новые	ценности	и	цели»4.	Соответствен-
но,	решение	упомянутых	проблем	обоснованно	предполагает:	
«совершенствование	законодательства	и	использование	правил	
законодательной	техники	при	разработке	нормативных	правовых	
актов;	борьба	с	бюрократизацией	образования;	развитие	демо-
кратических	начал	в	образовании,	автономии	образовательных	

1	 Неборский Е.В. От	классической	и	постклассической	парадигме	высшего	
образования	//	Педагогика.	2015.	№	5.	С.	39.

2	 Там	же.	С.	40.
3	 Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Феклин С.И.	Образовательное	

право...	С.	227.
4	 Там	же.
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организаций	и	академических	свобод;	учет	общественного	мнения,	
в	первую	очередь,	мнения	академического	сообщества	по	вопро	сам	
реформирования	образования»1.	При	этом	упомянутые	выше	под-
ходы	оказываются	не	вполне	эффективными	без	ответа	на	вопросы	
«о	новых	образовательных	ценностях,	о	новом	содержательном	
наполнении	образовательного	процесса»2.	

Полагаем,	что	исследование,	посвященное	малоизученным	
упомянутым	выше	проблемам	может	быть	полезным	для	широ-
кого	круга	читателей:	научных	работников,	преподавателей,	аспи-
рантов,	студентов,	сотрудников	международных	организаций,	
законодателей,	государственных	служащих,	сотрудников	право-
охранительных	органов,	участников	правозащитного	движения,	
всех	интересующихся	проблемами	прав	человека,	образования	
и	образовательного	права	в	условиях	глобализации	общественных	
отношений.

1	 Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Феклин С.И. Образовательное	право:	
вопросы	теории	и	практики:	монография.	Рязань:	Концепция,	2017.	С.	227.

2	 Там	же.
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ГЛ А В А  1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

1.1. Глобальные процессы как объективная реальность 
современных общественных отношений 

В	последние	десятилетия	для	описания	современного	состоя-
ния	 и	 все	 более	 и	 более	 ускоряющего	 развития	 социальных	
взаимо	действий	стало	привычным	использовать	термины	«глоба-
лизация»,	(а	также	производные	от	него	термины	«глобальность»,	
«глобалистика»,	«глобальные	процессы»,	«глобальные	пробле-
мы»).	Трактовки	данных	понятий	весьма	различны,	а	их	соотно-
шение	и	взаимодействие	исследованы	не	в	полной	мере.	Большое	
многообразие	порой	взаимоисключающих	подходов	к	опреде-
лению	понятия	и	содержания	«глобализации»,	а	также	смеж-
ных	категорий	«интернационализация»	и	«интеграция»	нередко	
приводит	к	путанице	и	уходу	от	адекватного	осознания	данного	
весьма	сложного	и	противоречивого	явления.	Нелишне	заметить,	
что	противоречивость	и	неоднозначность	определения	категории	
«глобализация»	—	результат	не	вполне	научных	подходов	к	опре-
делению	такого	явления.	Многим	непосвященным	в	науку	проще	
воспринимать	глобализацию	без	осмысления,	не	вникая	в	детали.	
Соответственно,	«глобалисты»	считают	глобализацию	безуслов-
ным	светлым	будущим,	а	«антиглобалисты»	—	чуть	ли	не	концом	
цивилизации.	

Как	правило,	«глобализм»	связывают	с	весьма	спорной	идеей	
объединения	государств	под	руководством	«мирового	правительст-
ва»	(мондиализм,	атлантизм	и	пр.)	и	деятельностью	соответст-
вующих	неправительственных	организаций	(Совет	по	между-
народным	делам,	Бильдербергский	клуб,	Трехсторонняя	комиссия	
и	др.).	Напротив,	движение	«антиглобалистов»,	охватившее	мно-
жество	организаций	(от	«левых»	до	«зеленых»)	во	всем	мире,	
по	сути	дела	само	носит	глобальный	характер.	Кстати,	некоторые	
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«антиглобалисты»	называют	себя	не	«анти»,	а	«альтерглобалиста-
ми».	Считаем,	что	понятие	«глобализм»	(и	производные	от	него	
категории)	слишком	идеоологизированы,	не	вполне	научные,	
по	крайней	мере,	с	точки	зрения	права.	Тем	не	менее	упомяну-
тые	термины	могут	быть	и	чаще	всего	действительно	становятся	
объекта	ми	научных	исследований.	Об	этом	свидетельствуют	труды	
различных	исследователей.	

На	основе	исторического	анализа	научной	литературы	мож-
но	сделать	вывод,	что	понятие	«глобализация»	было	введено	
в	научный	оборот	британским	ученым	Р.	Робертсоном	в	нача-
ле	60-х	гг.	прошлого	века.	В	работе,	опубликованной	в	1985	г.	
он	определил	глобализацию	как	динамичный	процесс	влияния	
совокупности	мировых	факторов	(экономических,	политических,	
информацион	ных,	культурных	и	пр.)	на	общественные	отношения	
внутри	отдельных	государств1.	Другие	исследователи	связывают	
распространение	термина	«глобализация»	с	трудами	Т.	Левиттом.	
В	1983	г.	он	опубли	ковал	статью,	посвященную	глобализации	
рынков2.	Заметим	попутно,	что,	по	мнению	различных	экспертов,	
термин	«глобальный»	в	различных	междисциплинарных	исследо-
ваниях	используется	уже	несколько	веков.	

В	90-е	годы	прошлого	века	был	опубликован	ряд	научных	
трудов	(А.	Аппадураи,	У.	Бека,	И.	Валлерстайна,	А.	Гидденса,	
О.	Ианни,	Л.	Склэра	и	др.),	посвященных	различным	аспектам	
глобализации.	Так,	У.	Бек	понимает	под	глобализацией	обществен-
ные	взаимодействия	в	широком	спектре	общественной	жизни,	
происходящие	поверх	государственных	границ3.	А.	Гидденс	харак-
теризует	глобализацию	как	интенсивное	распространение	общест-
венных	взаимодействий	в	планетарном	масштабе,	порождающее	

1	 Robertson R., Lechner F.	Modernization,	Globalization	and	the	Problem	
of	Culture	in	the	World-Systems	Theory	//	Theory,	Culture	&	Society.	1985.	№	2.	
P.	103–117.

2	 Levitt T.	The	globalization	of	markets	//	Harvard	Business	Review.	May	–	
June.	1983.	№	3.	P.	2–11.	URL:	http://ksb.uek.krakow.pl/uploads/media/Levitt_The_
Globalization_of_Markets_HBR_1983_01.pdf	(дата	обращения:	15.04.2016).

3	 Beck U.	Was	ist	Globalisierung?	Frankfurt.	M.,	1998.	P.	28–44.
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усиление	взаимосвязей	как	на	глобальном,	так	и	на	локальном	
уровнях.	Исследователь	обоснованно	говорит	о	кардинальном	
изменении	современных	общественных	отношений,	особо	отме-
чая	беспрецедентно	выросшую	скорость	всех	процессов,	а	также	
широту	охвата	и	глубину	институциональных	трансформаций1.	
Сходную	позицию	занимает	Л.	Склэр.	Глобализация,	считает	он	—	
это	процесс	формирования	транснациональных	взаимодействий,	
прежде	всего,	в	экономической,	политической,	культурной	сферах,	
происходящий	вне	зависимости	от	национальных	государств2.	
Заметим,	что	для	своего	времени	Л.	Склэр	сумел	точнее,	чем	
кто-либо	другой	из	пионеров	этого	научного	направления,	опре-
делить	его	сущность	и	содержание.

Новым	этапом	в	исследовании	глобализации	стали	труды	
японского	эксперта	в	области	стратегического	управления	К.	Омае.	
В	книге	«Мир	без	границ»	(1990	г.)	исследователь	предсказал	
усиление	и	неотвратимость	глобальных	процессов	в	экономике,	
а	также	их	расширение	на	иные	сферы	общественной	жизни.	
В	после	дующих	работах	К.	Омае	говорил	о	том,	что	развитие	
глобальной	экономики3	может	привести	к	исчезновению	нацио-
нальных	государств,	которые	являются	«неестественными	образо-
ваниями».	«Национальные	государства	—	это	динозавры,	которые	
живут,	чтобы	умереть,4	—	пишет	К.	Омае	и	называет	глобализа-
цию	свершившимся	фактом,	«который	уже	не	остановить»5.	И	это	
действительно	так,	остановить	этот	процесс	никому	не	под	силу.	

1	 Giddens A.	The	Consequences	of	Modernity.	Stanford:	Stanford	Univer	sity	
Press,	1990.	Р.	63–71.

2	 Sklair L.	 Sociology	 of	 the	Global	 System.	Hemel	Hempstead,	 1991.	
Р.	6–8.

3	 Кеничи Омае.	Мышление	стратега.	Искусство	бизнеса	по-японски.	=	
The	Mind	of	the	Strategist:	The	Art	of	Japanese	Business.	М.:	Альпина	Паблишер,	
2007.	224	с.

4	 Ohmae K.	The	End	of	the	Nation	State:	The	Rise	of	Regional	Economies.	
Free	Press,	1995,	214	p.

5	 Ohmae К.	The	Next	Global	Stage:	Challenges	and	Opportunities	in	Our	
Borderless	World.	Wharton	School	Publishing,	2005.	312	p.
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По	мнению	В.В.	Волкова,	глобализация	характеризуется	взаи-
мо	зависимостью	различных	стран	и	регионов,	а	также	экономи-
ческой	и	культурной	интеграцией	человечества1.	Взаимозависи-
мость	государств	во	всех	аспектах	(политическом,	экономическом,	
культурном)	в	глобальном	масштабе	отмечает	и	В.В.	Мясников.	
«Таким	образом,	можно	говорить	о	глобальной	структуре,	—	заме-
чает	В.В.	Мясников	со	товарищи	—	политических,	экономических	
и	культурных	отношений,	простирающихся	за	любые	традицион-
ные	границы	и	связывающих	отдельные	общества	в	единую	си-
стему»2.	По-иному	определяет	глобальные	процессы	И.В.	Ильин.	
По	его	мнению	— это	«последовательные	изменения	состояний	
природных,	социальных	и	социоприродных	систем,	функцио-
нирование	которых	не	только	распространяется	на	планету	в	це-
лом,	но	и	имеет	общепланетарное	значение	для	её	развития»3.	
Похоже	характеризует	глобализцию	Т.А.	Яшкова:	«всеохватываю-
щий	процесс	планетарной	интеграции»,	затрагивающий	«как	ми-
ровое	общественное	развитие	в	целом,	так	и	функционирование	
конкретных	государств,	в	частности	Россию,	предъявив	ей	серьез-
ные	экономические,	социальные	и	политические	вызовы,	которые	
требуют	достойного	ответа»4.	

Более	обобщенно	мыслит	И.И.	Лукашук,	который	вошел	одним	
из	первых	правоведов	в	число	исследователей	данной	проблемы.	
Глобализация,	считает	он,	«определяет	новые	черты	не	только	ми-
ровой	системы,	но	и	внутренней	жизни	государств.	Глобализация	
обусловила	единство	судеб	человечества,	так	как	обеспечить	выжи-
вание	возможно	лишь	совместными	усилиями.	Она	прочно	связала	
людей	и	народы	в	единое	целое	в	результате	углубления	прежних	

1	 Волков В.В. Философия:	основные	проблемы,	понятия,	термины:	учеб.	
пособие.	СПб.:	Ленанд,	2015.	136	с.

2	 Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А.	Образование	в	глобаль-
ном	измерении:	монография.	М.:	ИТИПРАО,	2009.	512	с.	С.	23.

3	 Ильин И.В.	Глобалистика	в	контексте	политических	процессов:	дис.	…	
д-ра	полит.	наук.	М.,	2011.

4	 Яшкова Т.А. Политическая	модернизация	в	условиях	глобальных	
трансформационных	вызовов:	монография.	М.:	МАКС	Пресс,	2007.	255	с.	С.	35.
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и	появления	новых	связей	—	политических,	экономических,	социаль-
ных,	культурных	и	др.»1.	Говоря	о	нарастающем	процессе	глобализа-
ции,	где	каждый	человек	связан	с	другими	людьми	многообразными	
отношениями,	ученый	отмечает,	что	«образуется	единое	мировое	
сообщест	во»2.	При	этом	в	новых	условиях	«не	только	благополу-
чие,	но	и	выживание	человечества	может	быть	обеспечено	лишь	
совместными	усилиями	государств	и	народов»3.	Так	как	«от	состоя-
ния	международной	системы	взаимоотношений	государств	зависит	
безопасность	и	благополучие	каждой	страны,	то	все	это	придает	
особое	значение	международному	праву,	без	которого	международ-
ная	система	не	в	состоянии	нормально	функционировать»4.	В	этом	
контексте	можно	согласиться	с	В.В.	Лазаревым	и	А.Х.	Саидовым,	
указывающими	на	возрастающую	«неспособность	современных	
государств	к	регулированию	глобальных	процессов	и,	как	следствие,	
ослабление	их	суверенитета»5.	

Особый	интерес	на	этот	счет	представляют	суждения	М.Н.	Мар-
ченко.	Он	определяет	глобализацию	как	«системную,	многоаспектную	
и	разноуровневую	интеграцию	различных	сущест	вующих	в	мире	госу-
дарственно-правовых,	экономико-финансовых	и	общественно-полити-
ческих	институтов,	идей,	принципов,	связей,	морально-политических,	
материальных	и	иных	ценностей,	разнообразных	отношений»6.	Сле-
дует	особо	подчеркнуть,	что	М.Н.	Марченко	говорит	о	глобализации	
как	о	«процессе,	интеграционной	тенденции,	а	не	о	глобализации	как	
некоем	статичном	явлении,	выступающем	в	виде	«определенного	

1	 Лукашук И.И.	Международное	право.	Общая	часть:	учебник	для	сту-
дентов	юридических	факультетов	и	вузов.	3-е.	изд.	перераб.	и	доп.	М.:	Волтерс	
Клувер,	2005.	С.	11.

2	 Там	же.
3	 Там	же.	
4	 Там	же.	С.	3.
5	 Лазарев В.В., Саидов А.Х. Закономерности	развития	современного	

права	и	юридическая	глобалистика	//	Вестник	Международного	института	
экономики	и	права.	2011.	№	2	(2).	С.	88.

6	 Теория	 государства	и	права:	 учебник	 /	 под	ред.	М.Н.	Марченко.	
3-е	изд.,	расшир.	и	доп.	Т.	29.	М.:	Зерцало,	2000.	624	с.	URL:	http://www.pravo.
vuzlib.org/book_z1989.html	(дата	обращения:	11.05.2015).
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цивилизационного	стандарта».	При	этом	исследователь	отмечает,	что	
«институциональная	сторона	не	должна	игнорироваться,	поскольку	
глобализация	воздействует	на	государство	и	право	не	только	своей	
функциональной	стороной	(через	систему	факторов	интеграционно-
го	характера),	но	и	институциональной	(через	систему	институтов,	
порождаемых	и	подпитываемых	глобализацией)»1.	М.М.	Занибеков	
также	говорит	о	преобразовании	ранее	независимых	друг	от	дру-
га	элементов	в	единую	систему,	а	также	об	интеграции	государств	
и	обществ	во	всех	существующих	сферах.	«Глобализация	— про-
цесс	всемирной	экономической,	политической,	культурной,	правовой	
интеграции	и	унификации»,	— пишет	он2.	Вывод	М.М.	Занибекова	
о	правовой	интеграции	и	унификации	в	процессе	глобализации	имеет	
исключительно	важное	значение,	поскольку	существенно	расширяет	
само	понятие	глобализации	применительно	к	праву.

По	мнению	К.А.	Бекяшева,	в	последние	годы	наблюдается	уси-
ление	взаимосвязи	и	взаимовлияния	в	различных	сферах,	включая	
международные	отношения.	«Глобализация,	— пишет	он,	— про-
цесс	сближения	и	роста	взаимосвязи	наций	и	государств	мира,	
сопровождающийся	выработкой	общих	политических,	экономи-
ческих,	правовых,	культурных	и	ценностных	стандартов3.	Еще	
более	точным	является	прогноз	И.З.	Фархутдинова:	«сегодня	
завер	шается	формирование	единых	мировых	финансовых	и	ин-
формационных	систем,	центров	регулирования	мировой	эконо-
мики.	В	результате	действия	десятков	тысяч	транснациональ-
ных	корпораций	(многонациональных	предприятий),	множества	
международных	финансовых	организаций	образовалась	своего	

1	 Теория	 государства	и	права:	 учебник	 /	 под	ред.	М.Н.	Марченко.	
3-е	изд.,	расшир.	и	доп.	Т.	29.	М.:	Зерцало,	2000.	624	с.	URL:	http://www.pravo.
vuzlib.org/book_z1989.html	(дата	обращения:	11.05.2015).

2	 Занибеков М.М.	Актуальные	проблемы	глобализации	международной	
торговли	//	Евразийский	юридический	журнал.	2015.	№	4	(83).	URL:	http://www.
eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7376%3A2015-05-
28-11-41-53&catid=306%3A2012-11-16-03-06-56&Itemid=1	(дата	обращения:	
11.05.2015).

3	 Бекяшев К.А.	Глобализация	и	международное	право	//	Евразийский	
юридический	журнал.	2014.	№	1.	С.	28.
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рода	надстройка,	которая,	контролируя	более	половины	всех	ми-
ровых	ресурсов,	действует	согласно	принципам,	отличным	от	тра-
диционных	для	национальных	органов	государств»1.	При	этом,	
по	мнению	исследователя,	глобализация	и	регионализация	об-
щественных	отношений	не	только	взаимно	влияют,	но	и	взаим-
но	дополняют	друг	друга.	«Принцип	открытого	регионализма	
не	ограничен	углублением	сотрудничества	только	существующих	
региональных	и	субрегиональных	группировок,	он	предпола	гает	
также	и	расширение	взаимовыгодного	сотрудничества	между	раз-
ными	интеграционными	союзами.	Именно	поэтому	абсолютно	
беспочвенны	попытки	противопоставить	процессы	глобализации	
и	регионализации»2.

Оригинальную	мысль	в	отношении	права	высказал	А.Н.	Кор-
шунов:	процесс	планетарной	интеграции	требует	формирования	
глобального	права.	«Глобализация	представляет	собой	много-
факторный	эволюционно-синергетический	процесс,	— пишет	
А.Н.	Коршунов,	— по	созданию	экономических,	финансовых,	ком-
муникационных	и	информационных	сетей,	которые	пронизывают	
все	пространство	Земли	и	интегрирует	цивилизацию	в	целостную	
систему,	что	предполагает	создание	единого	правового	поля	—	со-
вокупности	общезначимых	и	общеобязательных	нормативов	по-
ведения»3.	Исследователь	также	считает,	что	«проходящие	в	мире	
процессы	глобализации	социокультурных	систем	неизбежно	де-
терминируют	интеграционные	эволюционно-синергетические	
трансформации	правовых	систем	отдельных	государств	и	меж-
дународного	права	в	направлении	создания	глобального	права.	
В	основе	таких	трансформаций	лежат	адекватные	складывающе-
муся	новому	миропорядку	механизмы	двух	видов:	как	объектив-
но	функционирующие,	так	и	субъективно	создаваемые	людьми	
на	основе	имеющейся	правовой	культуры	человечества	и	с	учетом	

1	 Фархутдинов И.З.	Международное	инвестиционное	право:	теория	
и	практика	применения.	М.:	Волтерс	Клувер,	2005.	С.	8.

2	 Там	же.
3	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	

аспекты:	автореф.	дис.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	6–7.
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научно-философских	концепций	права	и	закона.	Поэтому	на	ос-
нове	философской	рефлексии	глобально-правовой	проблематики,	
осуществленной	в	русле	современной	стратегии	познания	можно	
развить	идею	глобального	права,	которая	в	принципиальных	своих	
моментах	будет	опираться	на	эволюционные	и	синергетические	
подходы»1.

Согласно	весьма	оригинальному	мнению	А.Н.	Костенко,	гло-
бализация	юриспруденции	является	природным	процессом,	кото-
рый	заключается	в	углублении	согласования	национальных	юрис-
пруденций	с	их	«общим	знаменателем»	—	природными	законами	
общественной	жизни	людей,	в	частности,	с	законами	природного	
права.	Соответственно,	автор	предлагает	методологический	прин-
цип	«социального	натурализма»	в	качестве	инструмента	на	пути	
к	сближению	с	упомянутым	«общим	знаменателем»2.	Правда,	
такой	взгляд	на	право	как	на	явление	природы,	а	не	творение	ума	
человеческого	не	совпадает	с	общепринятой	парадигмой.	Но	вер-
но	и	то,	что	в	научном	исследовании	и	творчестве	без	фантазии	
не	обойтись.	Дальше	еще	более	интересно.	Принцип	«социально-
го	натурализма»,	—	пишет	А.Н.	Костенко,	—	«вытекает	из	идеи	
природной	целостности	мира,	согласно	которой	все	сущее	в	мире	
должно	существовать	по	законам	природы.	Природа	является	
наивысшим	законодателем	для	всего	сущего,	поэтому	дуалисти-
ческая	формула	«природа	и	общество»	является	драматической	
ошибкой,	так	как	создает	опасную	иллюзию,	будто	бы	общество	
находится	за	пределами	природы	и	таким	образом	отрицается,	
что	общест	во	—	это	тоже	природа,	но	другая	природа,	чем	физи-
ческая	или	биологическая»3.	Что	касается	заключительного	пасса-
жа,	то	действительно,	в	проницательности	автору	отказать	невоз-
можно.

1	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	автореф.	дис.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	6.

2	 Костенко А.Н.	Социальный	натурализм	как	методический	принцип	
юри	дической	глобалистики.	URL:	http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/	
2007/69-56-42.pdf	(дата	обращения:	14.04.2017).

3	 Там	же.
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Из	числа	российских	исследователей	общей	теории	глобализа-
ции	следует	выделить	А.Н.	Чумакова.	Среди	многих	трудов	иссле-
дователя	наиболее	фундаментальными	являются	выдержавшие	
не	одно	издание	монографии:	«Глобализация.	Контуры	целостного	
мира»1,	«Метафизика	глобализации.	Культурно-цивилизационный	
контекст»2.	И,	наконец,	впервые	вышедшая	в	2018	г.	—	«Глобаль-
ный	мир:	столкновение	интересов».	Как	полагает	А.Н.	Чумаков,	
«глобализация	—	процесс	универсализации,	становления	единых	
для	всей	планеты	Земля	структур,	связей	и	отношений	в	различ-
ных	сферах	общественной	жизни.	Глобализация	выступает	также	
и	как	явление,	и	как	феномен,	когда	она	воспринимается	в	качестве	
объективной	реальности,	которая	заявляет	о	себе	замкнутостью	
глобального	пространства,	единым	мировым	хозяйством,	всеоб-
щей	экологической	взаимозависимостью,	глобальными	коммуни-
кациями	и	т.	п.	и	которая	в	таком	качестве	никем	не	может	быть	
проигнорирована»3.

Вопросы	влияния	глобальных	процессов	на	социальные	пробле-
мы	по-своему	ставятся	в	некоторых	международных	документах.	
Напри	мер,	Декларация	МОТ	о	социальной	справедливости	в	целях	
справедливой	глобализации	от	13	июня	2008	года4	также	характери-
зует	глобализацию	как	процесс,	взаимосвязанный	с	«распростране-
нием	новых	технологий,	обменом	идеями,	товарами	и	услугами,	
расширением	капитальных	и	финансовых	потоков,	интернацио-
нализацией	бизнеса	и	предпринимательской	деятельности	и	диа-
лога,	а	также	перемещением	лиц,	особенно	трудящихся	женщин	
и	мужчин»5.

1	 Чумаков А.Н.	Глобализация.	Контуры	целостного	мира:	монография.	
3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Проспект,	2017.	448	с.

2	 Чумаков А.Н.	Метафизика	глобализации.	Культурно-цивилизационный	
контекст:	монография.	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	М.:	Проспект,	2017.	496	с.

3	 Чумаков А.Н. Глобализация...	С.	24.
4	 Декларация	МОТ	о	социальной	справедливости	в	целях	справедли-

вой	глобализации	от	13	июня	2008	года.	URL:	http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf	(дата	обращения:	17.04.2017).

5	 Там	же.
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Однако,	по	мнению	авторов	документа,	процесс	глобали-
зации	представляется	весьма	противоречивым.	В	их	развитии	
отме	чаются	как	положительные,	так	и	отрицательные	явления.	
Из	числа	положительных	моментов	указан	процесс	экономиче-
ского	сотрудничества	и	интеграции,	который	помогает	ряду	стран	
«воспользоваться	высокими	темпами	экономического	роста	и	рас-
ширения	занятости,	привлекать	многих	представителей	сельской	
бедноты	в	современную	городскую	экономику,	продолжать	доби-
ваться	достижения	целей	развития	и	ускорять	инновационные	
процессы	в	сфере	разработки	новой	продукции	и	обмена	идеями».	
Отрицательные	моменты	процессов	глобальной	экономической	
интеграции	связаны	с	тем,	что	они	заставляют	«многие	страны	
и	отрасли	сталкиваться	с	серьезными	проблемами,	связанными	
с	неравенством	в	сфере	доходов,	хронически	высокими	уровнями	
безработицы	и	бедности,	уязвимостью	экономик	перед	внешними	
потрясениями,	ростом	как	незащищенной	занятости,	так	и	нефор-
мальной	экономики,	оказывающей	воздействие	на	трудовое	право-
отношение	и	на	сферу	той	защиты,	которую	оно	обеспечивает»1.

Таким	образом,	из	представленных	в	научной	литературе	мно-
гочисленных	подходов,	наиболее	научно	обоснованными	являются	
те,	которые	рассматривают	глобализацию	общественной	системы	
как	динамичный	процесс,	не	только	подразумевающий	смену	со-
стояний,	но	и	направленный	на	достижение	качественно	нового	
интеграционного	состояния	глобальности	в	планетарном	мас-
штабе.	Характеризуя	глобализацию	как	интеграционный	мировой	
процесс,	охватывающий	все	сферы	общественной	жизни,	многие	
исследователи	говорят	о	его	направленности	на	формирование	
единой	планетарной	социальной	системы.	Можно	говорить,	что	
использование	термина	интернационализация,	подразумевающе-
го	расширение	и	трансформацию	соответствующих	обществен-
ных	процессов	за	пределы	национальных	государств,	не	в	полной	

1	 Декларация	МОТ	о	социальной	справедливости	в	целях	справедли-
вой	глобализации	от	13	июня	2008	года.	URL:	http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf	(дата	обращения:	17.04.2017).
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мере	подходит	для	описания	современных	глобальных	процессов	
в	их	завершающей	стадии	(и	в	завершенном	состоянии).	Как	пред-
ставляется,	это	означает,	что	интернационализацией	можно	назы-
вать	стадии	и	состояния,	предшествующие	интеграционной	ста-
дии.	С	учетом	сказанного,	процесс	интернационализации	можно	
рассматривать	и	в	качестве	составляющей	глобальных	процессов,	
за	исключением	случаев,	когда	интернационализация	еще	не	носи-
ла	планетарного	масштаба.	

Рассмотрев	множество	научных	позиций	по	вопросам	глобали-
зации,	мы	склоняемся	к	точке	зрения,	что	в	обобщенном	виде	гло-
бализацию	можно	охарактеризовать	как	макромасштабный,	много-
плановый	и	внутренне	противоречивый	интеграционный	процесс,	
направленный	на	формирование	некой	единой	планетарной	об-
щественной,	а	затем	и	социо-техно-природной	системы.	Кроме	
того,	следует	отметить,	что	в	различных	общественных	сферах	
процессы	протекали	и	протекают	неравномерно,	поэтому	данные	
процессы	и	характеризуются	различными	стадиями,	состоя	ниями	
и,	в	итоге,	уровнями	развития	общественных	подсистем.	Так,	
почти	завершенными	можно	считать	динамично	развивающиеся	
экономическую,	торговую,	инвестиционную,	информационную	
глобальные	подсистемы,	но	со	значительным	отставанием	поли-
тической	и	в	несколько	меньшей	степени	культурной	подсистем,	
наиболее	тесно	связанных	с	национальным	компонентом.	

Существенным	моментом	в	обсуждении	данной	проблемы	
является	и	то,	что	процессы	интернационализации	и	интеграции	
могут	протекать	не	только	в	масштабе	планеты,	но	и	в	рамках	от-
дельных	ее	частей,	скажем,	регионов	и	субрегионов.	Существует	
даже	теория	глокализации,	понимаемая	как	некий	региональный	
сценарий	глобализации.	Реальная	жизнь	подсказывает,	что	процес-
сы	интернационализации	и	интеграции	не	обязательно	направлены	
на	формирование	планетарной	целостности	в	интересах	всего	
человечества.	Напротив,	на	самом	деле	они	преследуют	иные	
цели	—	укрепление	сотрудничества	(и	гораздо	реже	слияние)	
государств	в	региональном	масштабе,	и	реализуемые	в	основ-
ном	в	интересах	соответствующих	региональных	«элит».	Скажем	
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прямо,	эти	процессы	нередко	сопровождаются	усилением	этнокон-
фессиональных	противоречий	и	формированием	иных	барьеров	
между	людьми,	глубоко	противоречащих	процессам	формирова-
ния	планетарной	общественной	системы.	Можно	предположить,	
что	региональные	интеграционные	процессы	являются,	прежде	
всего,	следствием	дисбаланса	в	формировании	глобальной	об-
щественной	системы	вообще,	и	недоразвитости	ее	политической	
подсистемы,	в	частности.	

Полагаем,	что	завершающую	интеграционную	стадию	процес-
са	глобализации	можно	и	следует	называть	состоянием	глобаль-
ности	применительно	к	планетарной	социальной	системе	в	целом,	
а	также	к	составляющим	ее	элементам	(подсистемам)	в	различ-
ных	сферах	общественных	отношений.	Состояние	глобальности	
планетарной	социальной	системы	наряду	с	термином	интегра-
ция	наиболее	емко	описывают	термины	взаимопроникновение,	
взаимо	зависимость	и	открытость.	В	частности,	об	этом	достаточно	
обосновано	говорит	М.А.	Чешков.	Термину	«глобальность»	он	от-
водит	роль	ключевого,	кодового	понятия.	«Оно	означает	широкую	
совокупность	процессов	и	структур,	—	пишет	М.А.	Чешков,	—	
соотносимых	с	явлениями	взаимозависимости,	взаимопроникно-
вения	и	взаимообусловленности	в	планетарных	рамках,	результат	
которых	—возникающая	целостность	бытия	человечества»1.	

В	очередной	раз	также	можно	согласиться	с	мнением	цитируе-
мого	автора,	что	«понятие	«глобальность»	следует	четко	развести	
с	понятием	«эволюция	человечества»,	не	допустив	растворения	
первого	во	втором,	ибо	глобальность	характеризует	лишь	один	
из	аспектов	эволюции	человечества	—	взаимосвязанность,	взаимо-
соотнесенность»2.	Это	значит,	что	процессы	глобализации	в	слу-
чае	их	завершения	могут	привести	к	формированию	качественно	
нового	состояния	глобальности,	характеризующего	кардинальную	

1	 Чешков М.А.	 Глобалистика:	 предмет,	 проблемы,	 перспективы	 //	
Общест	венные	науки	и	современность.	1998.	№	2.	С.	129.

2	 Чешков М.А.	Глобалистика	как	научное	знание.	Очерки	теории	и	кате-
гориального	аппарата.	М.:	Научно-образовательный	форум	по	международным	
отношениям,	2005.	С.	20.
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эволюцию	современных	общественных	отношений.	Но	в	настоя-
щее	время	пока	рано	говорить	о	завершении	формирования	единой	
планетарной	общественной	системы,	а	лишь	о	формировании	
составляющих	ее	подсистем	с	различными	уровнями	развития.	

Можно	предположить,	что	именно	различный	уровень	разви-
тия	социальных	подсистем	является	одной	из	основных	глубин-
ных	причин	нестабильности	и	глобальных	проблем	человеческой	
цивилизации.

1.2. Глобальные проблемы как следствие 
неравномерности развития глобальных процессов 

и как угроза существованию цивилизации

Среди	первых	исследователей	глобальных	проблем	сле	дует	
выделить	Т.	Левитта,	Дж.	Маклина,	Р.	Робертсона,	Д.	Медо	уза	и	др.	
Здесь	также	следует	отметить	вклад	В.И.	Вернадского,	Н.Д.	Конд-
ратьева,	Н.Н.	Моисеева,	К.Э.	Циолковского	и	других	российских	
исследователей.	

Глобальные	проблемы	исследовались	в	рамках	общественно-
го	аналитического	центра	Римский	клуб,	который	уже	в	первом	
докладе	«Пределы	роста»	привлек	внимание	мировой	обществен-
ности	к	планетарным	вызовам.	В	иных,	также	не	вполне	оптими-
стических	докладах	Римскому	клубу	говорится	о	росте	глобальных	
угроз	цивилизации.	Среди	многочисленных	причин	глобальных	
проблем	обращает	на	себя	вывод	об	отставании	социально-поли-
тической	сферы	общественных	отношений.

Первый,	и,	пожалуй,	наиболее	известный	доклад	для	Римского	
клуба	«Пределы	роста»	был	подготовлен	в	1972	г.	под	руководст-
вом	Д.	Медоуза	на	основе	экономико-математических	моделей	
Д.	Форрестера	в	Массачусетском	технологическом	институте	
(США).	В	частности,	был	подготовлен	прогноз	мирового	развития,	
который	оказался	катастрофическим	—	полное	исчерпание	сырье-
вых	ресурсов	со	всеми	вытекающими	социально-экономическими	
и	пр.	последствиями.	В	качестве	рецепта	спасения	цивилизации	
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весьма	дискуссионно	была	предложена	модель	«нулевого	роста»,	
фактически	подразумевающая	отказ	от	развития.	

В	следующем	докладе	«Человечество	у	поворотного	момен-
та»,	подготовленного	в	1974	г.	М.	Месаровичем	и	Э.	Пестелем,	
на	основе	анализа	более	широкого	спектра	показателей	мирового	
развития	делается	вывод	о	необходимости	глобального	регулиро-
вания	в	сфере	экономики.

В	докладе	«Пересмотр	мирового	порядка»	от	1975	г.,	подго-
товленном	Я.	Тинбергеном,	рассмотрены	социально-политические	
аспекты	глобальных	проблем	и	делаются	выводы	о	необходимости	
нового	мирового	порядка	и	очень	серьезных	реформ,	прежде	все-
го,	на	международном	уровне.	Полагаю,	что	наиболее	кардиналь-
ное	предложение	связано	с	пересмотром	понятия	национального	
суверенитета.

В	иных	также	не	вполне	оптимистических	докладах	Римскому	
клубу,	исследующих	различные	сферы	общественных	отношений,	
а	также	взаимодействий	общества	и	природы,	говорится	о	ро-
сте	глобальных	угроз	цивилизации.	Среди	многочисленных	при-
чин	глобальных	проблем	обращает	на	себя	вывод	об	отставании	
социаль	но-политической	сферы	общественных	отношений.	

Отдельного	упоминания	заслуживает	доклад	от	имени	Римско-
го	клуба	от	1990	г.,	вышедший	под	редакцией	А.	Кинга	и	Б.	Шнай-
дера,	который	фактически	является	отчетом	за	25	лет	работы	
организации.

Авторы	констатируют,	что	происходящая	глобальная	револю-
ция,	не	имея	идеологической	основы,	«формируется	под	воздейст-
вием	геостратегических	потрясений,	социальных,	технологиче-
ских,	культурных	и	этнических	факторов,	сочетание	которых	ведет	
в	неизвестность.	…	Сегодня	мы	все	более	осознаем,	что	человече-
ство,	преследуя	материальную	прибыль	от	эксплуатации	природы,	
стремительно	приближается	к	разрушению	планеты.	Постоянно	
существующая	опасность	ядерных	разрушений,	хотя	и	умень-
шившаяся	сейчас,	а	также	возможность	необратимых	климатиче-
ских	изменений	и	их	последствий,	представляют	собой	близкую	
угрозу.	Такие	компоненты	современной	проблематики	глобальны	
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по	характеру,	и	даже	крупные	державы	не	справятся	с	ними	в	оди-
ночку.	Поэтому	мы	призываем	к	международной	солидарности…	
Некоторые	проблемы	приобрели	уже	такие	масштабы,	что	их	
успешное	разрешение	невозможно.	Если	мы	не	начнем	действо-
вать	немедленно,	то	будет	слишком	поздно»1.

В	докладе	говорится	об	изменениях	и	проблемах	мирового	
масштаба,	происшедших	в	последние	десятилетия:	«неравенство	
между	бедными	и	богатыми;	неравный	доступ	к	образованию	
и	информации;	религиозная,	национальная,	а	в	некоторых	стра-
нах	и	возрастная	дискриминация;	социальная	несправедливость;	
несоот	ветствие	прав	и	обязанностей,	привилегий	и	ответственно-
сти;	противоречия	между	дисциплиной	и	своеволием;	несоответст-
вие	экономического	роста	и	жизненного	уровня;	общественное	
недовольст	во	в	безличном	благополучном	государстве;	расхожде-
ние	между	материальными	и	духовными	потребностями»2.

Кроме	того,	в	качестве	грозных	опасностей,	с	которыми	не	мо-
гут	справиться	традиционные	управленческие	структуры,	были	
назва	ны:	несбалансированный	экономический	рост;	утрата	спо-
собности	к	управлению;	нехватка	продовольствия	и	ресурсов;	
загрязнение	среды;	энергетические	кризисы;	демографический	
взрыв;	усиле	ние	миграции;	изменения	мировой	геополитической	
ситуации»3.

По	 словам	 А.П.	 Назаретяна,	 четвертое	 издание	 доклада	
«Преде	лы	роста»	должно	было	выйти	в	2012	г.	«Однако	профес-
сор	Д.	Медоуз	сообщил	в	личной	переписке	(и	позволил	мне	об-
народовать	эту	информацию),	что	нового	издания	не	будет,	и	одна	
из	причин	в	том,	что	картина	вырисовывается	слишком	мрачная,	
а	приемлемого	решения	не	видно»4.

1	 Кинг А., Шнайдер Б.	Первая	глобальная	революция.	Доклад	Римского	
клуба.	М.:	Прогресс-Пангея,	1991.	С.	8.

2	 Там	же.	С.	152.
3	 Там	же.
4	 Назаретян А.П.	Нелинейное	будущее.	Мегаисторические,	синергетиче-

ские	и	культурнопсихологические	предпосылки	глобального	прогнозирования.	
М.:	МБА,	2013.	С.	33.
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В	конце	2017	г.	вышел	новый	доклад	Римского	клуба	с	гово-
рящим	за	себя	названием	«Come	on!	Капитализм,	кратковремен-
ность,	народонаселение	и	разрушение	планеты».	Среди	ставшего	
привычным	описания	глабальных	угроз,	авторы	указывают	на	кри-
зис	осмысления	глобальных	процессов	и	обращают	внимание	
на	необходимость	«системного	подхода,	который	потребует	от	нас	
переосмыслить	организацию	науки	и	образования»1.

С	точки	зрения	современной	российской	науки	считается,	что	
глобальные	проблемы	порождены	возросшим	воздействием	дея-
тельности	человека	на	окружающую	среду.	Большинство	иссле-
дователей	полают,	что	от	решения	глобальных	проблем	зависит	
выживание	цивилизации.	

Например,	по	мнению	авторов	энциклопедического	словаря,	
глобальные	проблемы	—	это	«совокупность	жизненно	важных	
проблем,	затрагивающих	человечество	в	целом	и	неразрешимых	
в	рамках	отдельных	государств	и	даже	географических	регионов»2.	
В	частности,	к	ним	относятся:	«предотвращение	термоядерной	
войны;	сокращение	стремительного	роста	населения	(«демогра-
фического	взрыва»	в	развивающихся	странах);	предотвращение	
катастрофического	загрязнения	окружающей	среды,	в	первую	
очередь	атмосферы	и	Мирового	океана;	обеспечение	дальнейшего	
экономического	развития	необходимыми	природными	ресурсами,	
особенно	невозобновимыми;	преодоление	разрыва	в	уровне	жизни	
между	развитыми	и	развивающимися	странами;	устранение	голо-
да,	нищеты	и	неграмотности	и	др.»3.	

А.Н.	Чумаков	дает	лаконичное	определение:	«Глобальные	
проблемы	—	трудности,	опасности,	актуальные	задачи,	стоящие	
перед	человечеством	как	единым	целым»4.

1	 Weizsäcker E.U., Wijkman A.	Come	On!	Capitalism,	Short-termism,	Pop-
ulation	and	the	Destruction	of	the	Planet.	A	Report	to	the	Club	of	Rome.	Springer	
Science+Business	Media	LLC,	2018.	220	p.

2	 Философия:	 энциклопедический	 словарь.	Содержание	 /	 под	 ред.	
А.А.	Ивина.	М.:	Гардарики,	2004.	1072	с.

3	 Там	же.
4	 Чумаков А.Н.	Глобализация.	Контуры	целостного	мира:	монография.	

3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Проспект,	2017.	С.	25.
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По	мнению	И.И.	Лукашука,	«глобальные	проблемы	представ-
ляют	собой	особый	вид	социальных	проблем,	характеризующих-
ся	планетарным	масштабом».	В	качестве	основных	он	выделяет	
следующие:	«проблемы	мира	и	безопасности,	распространения	
ядерного,	биологического,	и	химического	оружия,	сохранения	
окружающей	среды,	истощения	природных	ресурсов,	здравоохра-
нения,	науки,	культуры,	борьбы	против	организованной	трансна-
циональной	преступности,	проблема	народонаселения»1.

С.А.	Нижников	разграничивает	глобальные	и	всеобщие	проб-
лемы.	«Нерешение	глобальных	проблем	ведет	человечество	к	не-
минуемой	гибели,	а	всеобщие	проблемы	—	это	те,	которые	носят	
повсеместный	характер	и	могут	перерасти	в	глобальные.	К	числу	
всеобщих	можно	отнести	проблемы	здравоохранения,	образова-
ния,	социальной	защиты	и	т.	д.	Например,	больше	всего	в	мире	
умирает	сегодня	людей	не	от	рук	террористов	и	не	от	СПИДа	
и	наркомании,	а	от	сердечно-сосудистых	заболеваний»2.

Н.В.	Черникова	считает,	что	«на	фоне	глобализации	мировой	
экономики,	создания	многочисленных	международных	полити-
ческих	и	общественных	организаций,	глобальных	информацион-
ных	сетей	обостряются	и	современные	глобальные	проблемы,	
несущие	угрозу	самому	существованию	человечества».	Прежде	
всего,	исследователь	называет	экологические	проблемы	(исто-
щение	озонового	слоя,	загрязнение	морей	и	океанов,	вымирание	
отдельных	представителей	флоры	и	фауны,	истощение	природных	
ресурсов	и	пр.).	Затем	речь	идет	о	проблемах	социального	харак-
тера	(демогра	фическая	проблема,	межнациональные	конфликты,	
кризис	культуры	и	нравственности	и	пр.),	а	также	ядерная	угроза3.

Р.Э.	Малаян	 говорит	о	беспрецедентных	вызовах	народам	
мира,	среди	которых:	ядерный	холокост	в	результате	масштабного	

1	 Лукашук И.И.	Глобализация,	государство,	ХХI	век.	М.,	2000.	С.	6–7.
2	 Нижников С.А.	Философия:	курс	лекций:	учеб.	пособие	для	вузов.	

М.,	2006.	383	с.
3	 Черникова Н.В.	Концепции	глобального	образования	и	особенности	

их	реа	лизации	в	практике	российских	школ:	дис.	…	канд.	пед.	наук.	Ростов	н/Д.,	
2005.	С.	5.
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конфликта	с	применением	оружия	огромной	разрушительной	силы,	
глобальная	экологическая	катастрофа,	ограниченность	природных	
ресурсов,	резкие	диспропорции	в	развитии1.

Описывая	глобальные	процессы,	И.М.	Подгузин	полагает,	что	
они	обострили	целый	ряд	ранее	уже	существовавших	проблем.	
В	частности,	«возросла	опасность	столкновений	цивилизации	
из-за	ресурсов,	продолжается	разрушение	природных	оснований	
бытия	человека,	усиливается	разрыв	между	социально	благопо-
лучными	и	технологически	развитыми	странами,	с	одной	стороны,	
и	остальным	миром	—	с	другой,	и	т.	д.».	В	некоторой	мере	можно	
согласиться	с	автором,	что	на	современном	этапе	появились	новые	
угрозы,	а	«сам	процесс	глобализации	становится	метаглобальной	
проблемой,	которая	затрагивает	судьбы	человечества»2.

Определение	глобальных	проблем,	содержащее	направление	
их	решения,	дает	В.В.	Волков:	«Глобальные	проблемы	—	это	сово-
купность	острейших	общепланетарных	проблем,	затрагивающих	
жизненные	интересы	всего	человечества	и	требующих	для	своего	
решения	согласованных	международных	действий»3.

Среди	основных	видов	глобальных	проблем	(по	типу	общест-
венных	отношений)	исследователь	выделяет:	природно-социаль-
ные	 (окружающей	среды,	нехватки	ресурсов,	энергетики,	от-
сутствия	продовольствия);	 социальные	 (мира	и	разоружения,	
мирового	социально-экономического	развития,	преодоления	от-
сталости	бедных	стран);	антропосоциальные	(роста	народонасе-
ления,	научно-технического	прогресса,	образования	и	культуры,	
здравоохранения)4.

По	мнению	А.П.	Назаретяна,	уровень	глобальных	угроз	кар-
динально	повысился	и	продолжает	ускоряться	на	пути	к	точке	

1	 Малаян Р.Э.	ООН	в	формирующейся	системе	глобального	управления:	
автореф.	дис.	...	канд.	политич.	наук.	М.,	2009.	С.	3.

2	 Подгузин И.М. Глобализация	и	глобальные	проблемы:	философско-
методологический	анализ:	дис.	…	д-ра	филос.	наук.	М.,	2003.	С.	12.

3	 Волков В.В.	Философия:	 основные	проблемы,	понятия,	 термины:	
учеб.	пособие.	СПб.:	Ленанд,	2015.	136	с.

4	 Там	же.
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«невозврата».	«Серия	независимых	расчетов	показала,	что	гло-
бальная	эволюция	вступает	в	режим	беспримерного	по	крутизне	
ускорения,	которое	должно	достигнуть	математического	предела	
(«сингулярной	точки»)	около	середины	XXI	века.	На	горизонте	
вырисовывается	фазовый	переход	такого	масштаба	и	значения,	
какого	ни	человечество,	ни	биосфера	в	прежней	истории	не	пере-
живали»1.	

В	указанном	контексте,	актуальность	необходимости	поиска	
научно	обоснованных	решений	глобальных	проблем	не	вызывает	
сомнений.	От	решения	глобальных	проблем	зависит	«социальный	
прогресс	и	сохранение	цивилизации:	предотвращение	мировой	
термоядерной	войны	и	обеспечение	мирных	условий	для	развития	
всех	народов;	предотвращение	катастрофического	загрязнения	
окружающей	среды,	в	том	числе	атмосферы,	мирового	океана	
и	т.	д.;	преодоление	возрастающего	разрыва	в	экономическом	
уровне	и	доходах	на	душу	населения	между	развитыми	и	разви-
вающимися	странами	путем	ликвидации	отсталости	последних,	
а	также	устранение	голода,	нищеты	и	неграмотности	на	земном	
шаре;	обеспечение	дальнейшего	экономического	развития	челове-
чества	необходимыми	природными	ресурсами	как	возобновимы-
ми,	так	и	невозобновимыми,	включая	продовольствие,	промыш-
ленное	сырье	и	источники	энергии;	прекращение	стремительного	
роста	населения	(демографического	взрыва	в	развивающихся	стра-
нах)	и	устранение	опасности	депопуляции	в	развитых	странах;	
предотвра	щение	отрицательных	последствий	научно-технической	
революции»2.	

При	этом,	как	обоснованно	отмечает	Э.Г.	Кочетов,	проблемы	
современности	неразрывно	взаимосвязаны	с	«глобальной	транс-
формацией	окружающего	нас	мира».	Неоднозначность	и	противо-
речивость	глобальных	процессов	открывает	огромные	позитивные	

1	 Назаретян А.П.	Нелинейное	будущее.	Мегаисторические,	синергетиче-
ские	и	культурнопсихологические	предпосылки	глобального	прогнозирования.	
М.:	МБА,	2013.	С.	35.

2	 Нижников С.А.	Философия:	курс	лекций:	учеб.	пособие	для	вузов.	
М.,	2006.	383	с.
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возможности	и	одновременно	создают	новые	угрозы.	«На	повестке	
дня	—	скорейшее	осмысление	корней	и	истоков	глобальных	про-
цессов	и,	самое	главное,	—	выработка	стратегических	ориентиров	
для	развития	в	новых	условиях»1.

Таким	образом,	к	глобальным	проблемам	следует	отнести	
те,	которые	соответствуют	хотя	бы	одному	из	следующих	крите-
риев:	1)	затрагивают	интересы	всего	человечества	и	его	будущее;	
2)	приобре	тают	всемирный	характер,	становясь	объективными	
факторами	развития	общества	в	масштабах	планеты;	3)	их	нере-
шенность	создает	угрозу	для	человечества;	4)	их	невозможно	
разрешить	в	местных	или	региональных	рамках,	они	требуют	
для	своего	разрешения	объединенных	усилий	всего	человечества2.

Следует	отметить,	что	в	научной	литературе	описывается	
более	двух	тысяч	глобальных	проблем,	но	большинство	уче-
ных	сходятся	во	мнении,	что	их	нерешенность	угрожает	самому	
сущест	вованию	человеческой	цивилизации.	В	указанном	кон-
тексте,	несомненно,	прав	И.И.	Лукашук,	первый	среди	россий-
ских	юристов	отмечающий,	что	«впервые	в	истории	встал	вопрос	
о	выживании	человечества».	Таким	образом,	по	мнению	извест-
ного	ученого,	«особенность	названных	проблем	в	том,	что	они	яв-
ляются	глобальными	и	могут	быть	решены	лишь	совместны-
ми	усилиями	государств.	Международное	сообщество	должно	
стать	сообществом	спасения	человечества.	Для	этого	необходим	
более	высокий	уровень	управления	социальными	процессами	
как	на	национальном,	так	и	на	глобальном	уровне.	Существен-
ное	 совершенствование	 управления	 выдвинулось	 на	 первый	
план»3.

1	 Кочетов Э.Г.	Основные	характеристики	глобализационного	процесса	
и	правовое	измерение	мира	//	Журнал	российского	права.	М.:	Норма,	2003.	№	3.	
С.	88.	

2	 Философия:	 энциклопедический	 словарь.	 Содержание	 /	 под	 ред.	
А.А.	Ивина.	М.:	Гардарики,	2004.	1072	с.

3	 Лукашук И.И.	Взаимодействие	международного	и	внутригосударствен-
ного	права	в	условиях	глобализации	//	Журнал	российского	права.	2002.	№	3.	
С.	115–128.
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Полагаю,	что	поиск	решений	глобальных	проблем,	в	 том	
числе	по	ход	к	формированию	адекватной	системы	управления	
глобальными	процессами,	должен	быть	основан	на	понимании	
их	причин.	

Здесь	можно	согласиться	с	мнением	В.В.	Волкова	и	других	
исследователей,	считающих,	что	глобальные	проблемы	порожде-
ны	неравномерностью	развития	мировой	цивилизации.	В	частно-
сти,	отмечается	опережающее	развитие	технического	могущества	
по	сравнению	с	общественной	организацией,	отставание	полити-
ческого	мышления,	проблемы	нравственных	ценностей	и	нерав-
номерность	развития	государств1.	

Однако,	определение	социально-экономической	сферы	в	ка-
честве	ключевой	представляется	спорным.	В	частности	А.Б.	Ве-
бер	в	качестве	главной	причины	«нового	мирового	беспорядка»	
обоснованно	называет	отставание	«политической	глобализации»	
и	говорит	о	необходимости	его	преодоления2.

Таким	образом,	среди	комплекса	причин	глобальных	проблем	
особо	следует	выделить	значительное	отставание	развития	гло-
бальных	процессов	в	политической	сфере	общественных	отно-
шений,	что	проявляется	в	частности	в	военной	деятельности	
государств,	чреватой	развязыванием	мировой	ядерной	войны.	
При	этом	с	политической	сферой	тесно	связаны	также	отстающие	
правовая	и	обра	зовательная	сферы.

В	указанном	контексте	полагаю,	что	неравномерность	со-
циально-экономического	развития	различных	стран	и	регионов,	
а	также	несправедливость	мирового	экономического	обмена	в	зна-
чительной	мере	является	следствием	отставания	политической,	
правовой	и	образовательной	сфер	общественных	отношений.	

1	 Волков В.В.	Философия:	основные	проблемы,	понятия,	термины:	учеб.	
пособие.	СПб.:	Ленанд,	2015.	С.	35.

2	 Вебер А.Б.	Современный	мир	и	проблема	глобального	управления	//	
Век	глобализации.	2009.	№	1.	С.	3–16.
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1.3. Проблема формирования системы управления 
глобальными процессами в целях устойчивого развития 

цивилизации

В	научной	литературе	устойчивое	развитие	(англ. sustainable	
development)	рассматривается	в	качестве	альтернативы	нерешен-
ности	последствий	глобальных	проблем	и	реальной	угрозы	после-
довательному	развитию	человеческого	сообщества.	Модель	устой-
чивого	глобального	развития,	считает	Д.И.	Ромасевич,	понимается	
как	«поддерживающее,	длительное,	непрерывное,	защищаемое	
развитие».	«Такая	модель,	—	пишет	он,	—	может	быть	определе-
на	как	стратегия	социоприродного	глобального	развития,	которая	
направлена	на	обеспечение	выживания	и	непрерывный	прогресс	
общества	и	не	разрушающая	при	этом	окружающую	природную	
среду,	особенно	биосферу»1.

На	международно-правовом	уровне	термин	«устойчивое	раз-
витие»	впервые	прозвучал	в	докладе	Международной	комиссии	
по	окружающей	среде	и	развитию	(МКОСР)	от	1987	года	«Наше	
общее	будущее»2.	Однако	осознание	важности	проблем	развития	
нашло	свое	отражение	и	в	более	ранних	документах	межправи-
тельственных	и	неправительственных	организаций.	

Также	проблемы	развития	прозвучали	в	следующих	докумен-
тах	Организации	Объединенных	Наций:	Декларация	социаль-
ного	прогресса	и	развития	(1969),	Декларация	о	праве	на	разви-
тие	(1986),	Рио-де-Жанейрская	декларации	по	окружающей	среде	
и	развитию	(1992),	Барбадосская	декларация	(1996),	Декларации	
тысячелетия	Организации	Объединенных	Наций	(2000),	Дохин-
ская	декларация	о	финансировании	развития:	итоговый	документ	
Международной	конференции	по	последующей	деятельности	

1	 Ромасевич Д.И.	Глобальные	проблемы	современности	и	экологическая	
политика	России:	дис.	…	канд.	полит.	наук.	М.,	2006.	148	с.

2	 Наше	общее	будущее.	Доклад	Международной	комиссии	по	окружаю-
щей	среде	и	развитию	(МКОСР):	пер.	с	англ.	/	под	ред.	С.А.	Евтеева,	Р.А.	Пере-
лета.	С.	30–43.	URL:	http://xn--80adbkckdfac8cd1ahpld0f.xn--p1ai/files/monographs/
OurCommonFuture-introduction.pdf	(дата	обращения:	14.08.2016).	



33

в	области	финансирования	развития	для	обзора	хода	осуществле-
ния	Монтеррейского	консенсуса	(2008),	Декларация	заседания	
высокого	уровня	Генеральной	Ассамблеи	на	ее	шестьдесят	тре-
тьей	сессии	по	среднесрочному	обзору	Алматинской	программы	
дейст	вий	(2008),	Итоговый	документ	Конференции	по	вопросу	
о	мировом	финансово-экономическом	кризисе	и	его	последствиях	
для	развития	(2009),	Декларация	по	итогам	диалога	на	высоком	
уровне	по	вопросу	о	международной	миграции	и	развитии	(2013)	
и	др.	

И	наконец,	в	сентябре	2015	года	на	70-й	сессии	Генераль-
ной	ассамблеей	ООН,	посвященной	устойчивому	развитию,	была	
утверждена	итоговая	повестка	глобального	развития	на	период	
после	 2015	 года.	 Новая	 повестка	 предполагает	 достижение	
17	целей	и	169	задач.

Кроме	того,	концепция	устойчивого	развития	разрабатывалась	
Римским	клубом,	основанным	в	1968	г.	и	другими	общественными	
организациями.

Говоря	о	поиске	решений	глобальных	проблем,	угрожающих	
самому	существованию	цивилизации,	необходимо	рассмотреть	
еще	один	весьма	дискуссионный	вопрос.	Он	касается	прояснения	
объективного	и	субъективного	характера	в	глобальных	процессах.	
Вполне	возможно,	что	от	решения	этого	вопроса	будет	зависеть	
сама	возможность	воздействия	людей	на	глобальные	процессы	
и	переход	к	устойчивому	развитию	цивилизации.	

В	частности,	И.С.	Хорин	и	многие	другие	исследователи	ха-
рактеризует	глобализацию,	как	«длительный,	главным	образом	
объективный	процесс	складывания	и	углубления	связей	между	
странами	и	народами»1.	

Кроме	того,	можно	согласиться	с	тезисом	о	качественном	
усилении	роли	субъективного	фактора	в	современных	глобаль-
ных	процессах.	Речь	идет	о	целенаправленной	практической	
деятельности,	 сознательной	политики	дальнейшего	развития	

1	 Хорин И.С.	Глобализация	общественной	жизни:	история	и	современ-
ность	//	Знание.	Понимание.	Умение.	2005.	№	2.	С.	118.
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упомянутых	связей,	а	также	«углубления	интеграционных	про-
цессов	в	интересах	определенных	социальных	слоев,	 группы	
государств	или	одного	государства»1.

Таким	образом,	изначально	объективные	процессы	глобализа-
ции	общественных	отношений	постепенно	подвергаются	возмож-
ности	влияния	совокупности	субъективных	факторов,	включая	
политическую,	научную	и	образовательную	деятельность.

В	 указанном	 контексте	 рассмотрим	 некоторые	 основные	
науч	ные	подходы,	направленные	на	поиск	решений	глобальных	
проблем	и	переход	к	устойчивому	развитию	цивилизации.	

И.М.	Подгузин,	говоря	о	глобальных	опасностях,	несущих	
угрозы	существованию	цивилизации,	отмечает	необходимость	
поиска	новых	моделей	на	основе	единого	общечеловеческого	подхо-
да,	а	также	поиска	нового	соотношения	национальных	и	глобаль-
ных	интересов	с	учетом	интересов	всех	стран2.

А.Б.	Вебер	говорит	о	необходимости	обеспечения	управляе-
мости	современным	глобальным	миром,	преодоления	отстава-
ния	«политической	глобализации»	от	экономической.	По	мнению	
иссле	дователя,	крайне	важно	«придать	международному	сотруд-
ничеству	новое	качество,	адекватное	изменившимся	условиям	
бытия	человечества,	новым	условиям	обеспечения	международной	
безопасности	во	всех	ее	ипостасях,	новому	уровню	взаимозависи-
мости	стран	и	народов»3.

По	мнению	 авторов	 коллективного	 труда,	 «глобализация	
с	человеческим	лицом,	если	говорить	об	альтернативе,	требует	
нового	политического	устройства	мира,	адекватного	характеру	
и	масштабу	проблем,	которые	стоят	сегодня	перед	человечеством.	
Оно	состоится,	если	будет	зиждиться	не	на	господстве	одной	
или	нескольких	держав	—	хотя	роли	у	разных	стран	могут	быть	

1	 Хорин И.С.	Глобализация	общественной	жизни:	история	и	современ-
ность	//	Знание.	Понимание.	Умение.	2005.	№	2.	С.	118.

2	 Подгузин И.М. Глобализация	и	глобальные	проблемы:	философско-
мето	дологический	анализ:	дис.	…	д-ра	филос.	наук.	М.,	2003.	С.	17.

3	 Вебер А.Б.	Современный	мир	и	проблема	глобального	управления	//	
Век	глобализации.	2009.	№	1.	С.	16.
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различными,	—	а	на	принципах	сотрудничества	и	солидарности»1.	
При	этом	подчеркивается,	что	следует	различать	«глобализацию	
как	объективное	явление,	обусловленное	в	первую	очередь	техно-
логической	революцией	в	сфере	информатики	и	телекоммуника-
ций,	и	политику	неолиберального	глобализма,	которая	позволяет	
США	и	другим	государствам	финансовой	«семерки»	направлять	
этот	процесс	прежде	всего	в	собственных	интересах»2.	

Как	справедливо	отмечает	А.А.	Немчук,	глобализация,	яв-
ляясь	закономерным	процессом	мирового	общественного	разви-
тия,	требует	адекватного	политического	ответа	национальных	го-
сударств	на	углубление	экономической	взаимозависимости.	Нельзя	
не	согласиться,	что	этот	ответ	предполагает	расширение	числа	
форматов	международного	сотрудничества	и	совершенст	вование	
координации	их	деятельности3.	Среди	препятствий	формирования	
стабильного	миропорядка	исследователь	называет	асимметрич-
ность	развития,	которая	требует	«разработки	программ	регио-
нального	выравнивания,	которые	могут	быть	реализованы	только	
под	контролем	международного	сообщества»4.

Как	обоснованно	полагает	Т.А.	Яшкова,	для	решения	глобаль-
ных	проблем	(экономических,	экологических	и	др.)	требуется	
объединение	усилий	государств	мира	и	их	граждан,	но	не	на	ус-
ловиях	диктата	одних	и	подчинения	других,	а	на	равноправных,	
паритетных	основаниях,	что	позволит	избежать	многих	противо-
речий	и	конфликтов5.

В.В.	Лазарев	и	А.Х.	Саидов	не	без	оснований	полагают,	что	
глобализация	оказывает	существенное	влияние	на	все	стороны	пра-
ва.	«Эта	многоплановость	означает,	в	частности,	что	большинство	

1	 Грани	глобализации.	Трудные	вопросы	современного	развития.	М.:	Альпи-
на	Паблишер,	2003.	С.	17.

2	 Там	же.	С.	7–8.
3	 Немчук А.А.	Глобальное	управление	в	современном	мире:	политологи-

ческий	анализ:	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2004.	303	с.	С.	12.
4	 Там	же.
5	 Яшкова Т.А.	Политическая	модернизация	в	условиях	глобальных	

трансформационных	вызовов:	монография.	М.:	МАКС	Пресс,	2007.	С.	26.



36

глобальных	 проблем	 современности	 имеют	 правовой	 аспект	
и	в	значительной	мере	выступают	как	правовые	проблемы»1.	

Следует	согласиться	с	К.А.	Бекяшевым,	который	обоснован-
но	говорит	о	взаимосвязи	процессов	глобализации	и	междуна-
родного	права.	В	данном	контексте,	по	мнению	исследователя,	
централь	ной	проблемой	является	утверждение	верховенства	права	
в	международных	отношениях	и	его	постоянное	совершенство-
вание.	«Верховенство	права	должно	обеспечить	непримиримое	
отношение	к	безнаказанности	за	геноцид,	военные	преступления	
и	преступления	против	человечности	или	за	нарушение	норм	
международного	гуманитарного	права	и	грубые	нарушения	норм	
в	области	прав	человека,	а	также	надлежащее	расследование	таких	
нарушений	и	соответствующее	наказание	за	них	путем	использо-
вания	региональных	или	международных	механизмов	в	соответст-
вии	с	нормами	международного	права»2.

Отдельного	упоминания	заслуживают	современные	научные	
труды,	посвященные	обоснованию	необходимости	глобального	
управления	(global	governance)	в	качестве	инструмента	решения	
глобальных	проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию	цивили-
зации.	В	научных	кругах	принято	связывать	понятие	глобального	
управления	с	работой	комиссии	ООН	по	глобальному	управле-
нию	и	сотрудничеству.	В	частности,	в	1995	году	был	подготовлен	
доклад	«Наше	глобальное	соседство»3.	

Целый	ряд	исследователей	полагает,	что	глобальные	проблемы	
приобрели	общечеловеческое	значение	и	требуют	формирования	
	

1	 Лазарев В.В., Саидов А.Х.	Закономерности	развития	современного	
права	и	юридическая	глобалистика	//	Вестник	Международного	института	
экономики	и	права.	2011.	№	2	(2).	С.	88.

2	 Бекяшев К.А.	Глобализация	и	международное	право	//	Евразийский	
юридический	журнал.	2014.	№	1.	URL:	http://www.eurasialegal.info/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=3243:2014-02-13-04-24-19&catid=116:2011-
09-19-12-34-31&Itemid=1	(дата	обращения:	13.02.2014).

3	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	Наше	глобальное	соседство.	Доклад	ко-
миссии	по	глобальному	управлению	и	сотрудничеству	/	пер.	с	англ.	А.А.	Обухова;	
под	ред.	А.П.	Фоменко.	М.:	Весь	Мир,	1996.	402	с.
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глобальной	системы	управления.	В	частности,	И.В.	Ильин	отмечает,	
что	«от	решения	проблемы	управления	процессами	глобализации,	
от	выбора	стратегии	и	тактики	глобального	управления,	от	при-
меняемых	средств,	методов	в	конечном	счете	зависят	сохранение	
современной	цивилизации	и	выживание	человечества»1.

Р.Э.	Малаян	подчеркивает	многофакторный,	взаимозависимый	
характер	глобальных	проблем	и	поднимает	проблему	постановки	
приоритетов	для	международного	сотрудничества.	«Это	ставит	иссле-
довательский	вопрос	о	необходимых	структурных	предпосылках	
к	переходу	к	эффективному	глобальному	управлению	и	его	предпоч-
тительности	перед	анархией»2.	Таким	образом,	можно	согласиться	
с	исследователем,	который	говорит	об	объективных	предпосылках,	
которые	обусловили	«не	просто	потребность,	но	политическую	
возмож	ность	управления	международными	процессами»3.	

Наряду	с	неочевидностью	необходимости	глобального	управ-
ления	существуют	ряд	терминологических	проблем.	Например,	
В.Б.	Павленко	полагает,	что	«глобальное	управление	представляет	
собой	процесс	поэтапного	формирования	системы	наднациональ-
ных	и	глобальных	центров	власти	и	управления,	конечной	целью	
которого	является	трансформация	существующего	международного	
порядка	в	“Новый	мировой	порядок”»4.	В.М.	Давыдов	считает	более	
предпочтительным	термин	«глобальное	регулирование»	и	опреде-
ляет	его	«как	способность	контролировать	глобальные	процессы,	
корректировать	их	траектории,	используя	средства	жесткой	и	мягкой	
силы,	международное	право	и	международные	институты»5.	

1	 Ильин И.В.	Глобалистика	в	контексте	политических	процессов:	дис.	…	
д-ра	полит.	наук.	М.,	2011.

2	 Малаян Р.Э.	ООН	в	формирующейся	системе	глобального	управления:	
автореф.	дис.	...	канд.	полит.	наук.	М.,	2009.	С.	3.

3	 Там	же.	С.	16.
4	 Павленко В.Б.	Институциональные	аспекты	глобального	управления	

политическими	процессами:	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2008.	С.	503.
5	 Давыдов В.М.	Новые	центры	силы	—	доступ	к	механизмам	глобального	

регулирования	//	Глобальное	управление	в	XXI	веке:	инновационные	подхо-
ды	=	Global	Governance	in	the	XXI	Century:	Innovative	Approaches	/	[под	ред.	
Ал.А.	Громыко].	М.:	Ин-т	Европы	РАН:	Нестор-история,	2013.	С.	54–55.
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По	мнению	О.Н.	Барабанова,	«поскольку	глобализация	таким	
образом	начинает	пронизывать	все	больше	и	больше	сфер	жизне-
деятельности	человека,	то	все	более	значимым	становится	вопрос	
об	ее	институционализации,	о	формировании	системы	глобального	
регулирования,	наделенной	соответствующим	объемом	полно-
мочий	и	легитимности»1.	Далее,	говоря	о	формах	глобального	
регулирования,	исследователь	считает,	что	«основными	из	них	яв-
ляются	глобальное	сотрудничество,	при	котором	решающую	роль	
в	проведении	согласованной	общемировой	политики	будут	играть	
существующие	суверенные	государства,	и	глобальное	управление,	
при	котором	наднациональные	международные	организации	были	
бы	автономны	от	государств	в	процессе	принятия	решений»2.

Как	отмечает	Е.В.	Стецко,	«управление»	понимается,	прежде	
всего,	как	функция	некоего	процесса	глобального	развития,	гло-
бализации.	«Система	«глобального	управления»	предполагает	
гибкость,	сменяемость	и	взаимозаменяемость	своих	структур,	
быстрое	реагирование	на	изменение	процессов	и	поведение	ак-
торов.	Однако	мера	ответственности	в	«глобальном	управлении»	
не	фиксируется	законодательно.	Успешность	такого	управления	
определяется	эффективностью,	выгодой,	ростом	доступных	со-
циальных	благ	или	же	отсутствием	перечисленного»3.	Авторский	
коллектив	под	глобальным	управлением	понимает	«систему	инсти-
тутов,	принципов,	политических	и	правовых	норм,	поведенческих	
стандартов,	которыми	определяется	регулирование	по	пробле-
мам	транснационального	и	глобального	характера	в	природных	
и	социаль	ных	пространствах»4.

1	 Барабанов О.Н.	 Глобальное	 управление	 как	 тема	 для	 научного	
анализа	 //	Антиглобализм	и	глобальное	управление:	доклады,	дискуссии,	
справочные	материалы.	М.:	МГИМО	(У)	МИД	России,	2006.	URL:	http://www.
mgimo.ru/files/6195/global-anti[1].pdf	(дата	обращения:	23.09.2014).	С.	13.	

2	 Там	же.
3	 Стецко Е.В.	«Глобальное	управление»	и	роль	неправительственных	

организаций	в	его	становлении	//	Общество.	Среда.	Развитие	(Terra	Humana).	
2012.	№	4.	С.	111.

4	 Глобальное	управление:	возможности	и	риски	/	отв.	ред.	В.Г.	Баранов-
ский,	Н.И.	Иванова.	М.:	ИМЭМО	РАН,	2015.	С.	7.
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А.Н.	Чумаков,	подчеркивая	важность	глобального	управления,	
разграничивает	регулирование	и	управление.	Научно	обоснован-
но	отмечается,	что	«под	управлением	понимается	более	высокий	
тип	регулирования,	всегда	сопряженного	с	сознательной	деятель-
ностью	людей,	в	основе	которой	лежат	целеполагание,	обратная	
связь	и	творческое	начало.	Иными	словами,	управление	осущест-
вляется	не	иначе	как	сознательно,	целенаправленно	и	предпола-
гает	как	получение	того	или	иного	результата,	так	и	поиск	наибо-
лее	оптимальных	путей	достижения	цели».	Можно	согласиться	
с	мнением,	что	«управление	вообще	и	глобальное	управление	
в	частности	не	могут	возникнуть	случайно	или	только	лишь	в	силу	
естественного	хода	событий,	естественным	образом.	Оно	имеет	
место	только	в	обществе	и	выстраивается	по	определенному	пла-
ну,	подчиняясь	определенной	логике,	которая	за	дает	конкрет-
ные	параметры	такого	управления.	Здесь,	в	отличие	от	регули-
рования,	всегда	есть	субъект	управления,	ставящий	те	или	иные	
цели	и	обеспе	чивающий	их	достижение	посредством	активных	
действий	и	соответствующих	решений»1.

Также	следует	согласиться	с	мнением	А.Н.	Чумакова,	что	
«в	отличие	от	регулирования,	управление	естественным	путем	
не	возникает	и	стихийно	не	происходит.	Управление	с	необходимо-
стью	предполагает	регулирование,	тогда	как	регулирование	может	
осуществляться	и	без	управления».	Особо	отмечается,	что	«управ-
ление	в	социальной	сфере	многократно	усложняется,	поскольку	
в	качестве	объекта	управления	здесь	выступают	отдельные	люди,	
коллективы	и	различные	сообщества,	вплоть	до	всего	человечест-
ва,	 которые	постоянно	привносят	 элемент	неопределенности	
своим	поведением	и	реакцией	на	управленческие	решения».

В	указанном	выше	контексте,	И.В.	Ильин	и	М.А.	Каверин	
не	без	оснований	считают,	что	 сейчас	действуют	механизмы	
глобального	регулирования	в	качестве	элементов	системы	гло-
бального	управления,	которая,	возможно,	появится	в	будущем.	

1	 Чумаков А.Н.	Глобальный	мир:	проблема	управления	//	Век	глобализа-
ции.	2010.	№	1.	С.	3–15.
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«Становление	целостной	системы	международных	организаций	
под	влиянием	процессов	глобализации	означает	переход	от	меж-
дународных	отношений	к	глобальным	и	усиление	комплексно-
сти	глобальной	политической	системы»1.	Полагаем,	что	такой	
подход	является	научно	обоснованным	и	соответствует	реалиям	
современных	общественных	отношений.	Отдельные	современные	
механизмы	глобального	регулирования	являются	этапом,	основой	
и,	возможно	(после	реформирования),	частью	формирующейся	
системы	глобального	управления.

При	определении	цели	и	 задач	формирующейся	системы	
управления	глобальными	процессами	можно	согласиться	с	уме-
ренным	оптимизмом	Д.И.	Ромасевича,	который	отмечает,	что	чело-
вечество	столкнулось	с	глобальными	противоречиями,	но	при	этом	
располагает	необходимыми	интеллектуальными,	технологически-
ми	потенциалами	для	их	разрешения.	Говоря	о	необходимости	
глобального	управления,	исследователь	отмечает	необходимость	
перехода	к	миру	«как	единому	целому,	постоянный	политиче-
ский	диалог	по	жизненно	важным	сферам	общей	безопасности	
и	сотруд	ничества»2.

Таким	образом,	невзирая	на	относительную	новизну	пробле-
матики	глобального	управления	и	некоторое	доминирование	уста-
ревших	мифологизированных	подходов,	«глобализация	со	своими	
преимуществами	и	рисками	выдвигает	на	первый	план	пробле-
му	поиска	такой	модели	управления,	при	которой	преимущества	
взаимо	зависимости	смогут	если	не	свести	на	нет	угрозы	и	вызовы	
глобализации,	то,	по	крайней	мере,	минимизировать	их»3.

И.И.	Лукашук	обозначил	следующие	основные	задачи	глобаль-
ного	управления:	«прекращение	войн	и	обеспечение	безопасности;	

1	 Ильин И.В., Каверин М.А.	Вопросы	преобразования	международных	
организаций	в	институты	глобального	управления	//	Век	глобализации.	2014.	
№	2.	С.	37.

2	 Ромасевич Д.И.	Глобальные	проблемы	современности	и	экологическая	
политика	России:	дис.	…	канд.	политич.	наук.	М.,	2006.	148	с.	

3	 Немчук А.А.	Глобальное	управление	в	современном	мире:	политологи-
ческий	анализ:	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2004.	С.	242.
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предотвращение	негативных	последствий	взаимозависимости,	
которая	позволяет	обеспечивать	интересы	одних	за	счет	других;	
созда	ние	условий,	при	которых	каждый	народ	сможет	использовать	
позитивные	возможности,	открываемые	глобализацией;	предотвра-
щение	системных	кризисов	на	глобальном	уровне,	включая	измене-
ния	климата,	финансовые	кризисы,	новые	проблемы,	порождаемые	
развитием	биотехнологии,	генной	инженерии,	производст	венных	
технологий	и	др.;	обеспечение	всеобщего	уважения	прав	народа	
и	человека,	без	чего	невозможно	нормальное	развитие	националь-
ного	общества	и	международного	сообщества»1.	

Таким	образом,	выживание	цивилизации	на	основе	перехода	
к	устойчивому	развитию	и	решения	глобальных	проблем	можно	
назвать	в	качестве	основных	целей	и	задач	системы	глобального	
управления.

Как	показано	выше,	в	качестве	ответа	на	глобальные	вызовы	
многие	исследователи	предлагают	объединение	в	планетарном	
масштабе	для	их	решения,	в	том	числе	на	основе	укрепления	
международ	ных	права	и	институтов.	Здесь	следует	отметить,	
что	идеи	формирования	Всемирной	федерации	(конфедерации)	
государств,	наций,	цивилизаций,	а	также	создания	всемирного	
государства	(правительства)	регулярно	выдвигались	исследовате-
лями	и	политиками	на	протяжении	не	одной	сотни	лет.

Некоторые	современные	исследователи	в	своих	трудах	также	
предлагают	формирование	глобального	ответа	в	виде	системы	
глобального	управления.	При	этом	многие	упомянутые	работы	
в	значительной	мере	содержат	и	новое,	и	адекватное,	однако	да-
леко	не	всегда	новое	является	адекватным,	а	адекватное	—	новым.	
В	частности,	среди	наиболее	известных	походов	к	формированию	
системы	управления	глобальными	процессами	—	мировое	го-
сударство	(правительство),	глобальная	управленческая	система	
на	основе	ООН	и	межправительственных	организаций,	а	также	

1	 Лукашук И.И.	Международное	право.	Общая	часть:	учебник	для	сту-
дентов	юридических	факультетов	и	вузов.	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Волтерс	
Клувер,	2005.	С.	12.
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ее	варианты	с	участием	транснациональных	корпораций	и	непра-
вительственных	организаций.	Меньшую	известность	получили	
концепции	с	условным	названием	«управление	без	правительства»,	
в	том	числе	на	основе	сетевых	структур	гражданского	общества.

Идеи	сторонников	мирового	государства	нашли	свое	отраже-
ние	в	монографии	А.Ю.	Лыкова,	который	предлагает	реализовать	
проект	по	объединению	США,	ЕС	и	России	с	единым	экономиче-
ским	и	правовым	пространством1.	Среди	прочего	автор	рассматри-
вает	также	весьма	дискуссионные	подходы	по	реформированию	
международного	и	внутригосударственного	права.	В	качестве	
способа	интеграции	мировой	правовой	системы	не	менее	дискус-
сионно	предлагается	принятие	общеобязательных	кодифицирован-
ных	нормативных	актов,	правда	перед	этим	весьма	противоречиво	
оговаривается	необходимость	подготовки	неких	«типовых	зако-
нов,	которые	будут	имплементироваться	в	национальное	законо-
дательство».	И	только	после	этого,	по	мнению	А.Ю.	Лыкова,	сле-
дует	«переходить	к	переговорам	по	разработке	общеобязательных	
международных	актов,	которые	в	последующем	станут	основой	
законодательства	мирового	государства»2.	

Кроме	того,	этот	автор	предлагает	следующие	стадии	интегра-
ции	 единой	правовой	 системы:	 «стадия	 перехода	 государств	
с	прецедентным	правом	в	романо-германскую	правовую	семью;	
стадия	международной	подготовки	типовых	законов	по	всем	от-
раслям	права	и	их	имплементации;	стадия	введения	в	силу	меж-
дународных	кодексов;	формирование	единой	правовой	системы»3.	
При	этом	автор	ничего	не	говорит	о	том,	каким	образом	будет	
происхо	дить	интеграция	правовых	систем	государств,	принадле-
жащих	к	религиозной	правовой	семье.	

В	указанном	контексте	нельзя	не	согласиться	с	И.И.	Лука-
шуком,	 который	 говорит	 о	 необоснованности	 идеи	мирового	

1	 Более	подробно	см.:	Лыков А.Ю.	Мировое	государство	как	будущее	
международного	сообщества:	монография.	М.:	Проспект,	2013.	248	с.

2	 Лыков А.Ю.	О	проблеме	интеграции	правовых	систем	при	формирова-
нии	мирового	государства	//	История	государства	и	права.	2013.	№	12.	С.	16.

3	 Там	же.
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государства,	так	как	«управление	социальными	процессами	стано-
вится	все	более	сложным	делом	по	мере	усложнения	самого	объекта	
управления».	В	качестве	решения	предлагается,	с	одной	сторо-
ны,	«расширение	полномочий	в	международной	области	террито-
риальных	подразделений	государства,	что	дает	возможность	полнее	
учитывать	их	особые	интересы	и	тем	самым	не	только	повысить	
уровень	управляемости,	но	и	ослабить	центробежные	тенденции»,	
а	с	другой	—	«углубление	международного	взаимодействия	госу-
дарств,	ведущее	к	росту	роли	и	расширению	полномочий	между-
народных	организаций»1.	В	указанном	контексте	крайне	необходимо	
повышение	эффективности	ООН	и	ее	специализированных	учреж-
дений.	В	частности,	об	этом	говорится	в	Декларации	тысячеле-
тия	ООН	от	2000	г.

Идеи	сторонников	Всемирной	конфедерации	отражены	в	кол-
лективном	исследовании	от	2009	г.,	авторы	которого	полагают,	
что	«глобальные	кризисы	начала	XXI	века	показывают	опасность	
дальнейшего	разобщения	человечества	и	стимулируют	поиск	но-
вых	радикальных	решений».	В	частности,	отмечается,	что	«нарас-
тающей	тенденцией	геополитической	интеграции	и	глобализации	
станет	движение	к	созданию	Всемирной	конфедерации	государств	
и	цивилизаций,	представляющей	интересы	всего	человечества,	
организованной	на	демократических	началах	и	обладающей	до-
статочными	правомочиями	и	ресурсами,	чтобы	эти	интересы	реа-
лизовать	на	практике,	отвечая	на	вызовы	XXI	века.	Глобальные	
кризисы	начала	XXI	века	показывают	опасность	дальнейшего	
разобщения	человечества	и	стимулируют	поиск	новых	радикаль-
ных	решений»2.	

В.В.	Волков	считает,	что	«появление	конфедерации	цивили-
заций	с	устойчивым	развитием»	является	наиболее	адекватным	

1	 Лукашук И.И. Международное	право.	Общая	часть:	учебник	для	студентов	
юридических	факультетов	и	вузов.	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Волтерс	Клувер,	
2005.	С.	23.

2	 Перспективы	геополитической	динамики	и	взаимодействия	цивилиза-
ций	/	под	ред.	Ю.В.	Яковца,	А.И.	Агеева,	Т.Т.	Тимофеева.	Ч.	7.	Глобальный	прогноз	
«Будущее	цивилизаций»	на	период	до	2050	года.	М.:	МИСК,	2009.	С.	161–170.
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вариантом	 глобального	 управления	 лишь	 на	 первом	 этапе.	
И	только	затем,	«через	взаимное	восприятие	и	обмен	ценностями	
возмож	но	формирование	единой	планетарной	цивилизации»1.

Полагаем,	что	подходы,	подразумевающие	не	только	сохра-
нение,	но	даже	увеличение	колоссальной	концентрации	власти	
в	планетарном	масштабе	не	соответствуют	объективным	тенден-
циям	развития	общественных	отношений	и	изначально	не	имеют	
перспектив	в	условиях	их	дальнейшего	усложнения.	

Подходы,	направленные	на	ограничение	власти,	представ-
ляются	в	большей	мере	соответствующими	задачам	формирования	
адекватного	глобального	управления.	Например,	А.М.	Слотер,	ана-
лизируя	процессы	трансформации	мировой	системы,	констатирует	
необходимость	ограничения	государственного	суверенитета	и	го-
ворит	о	необходимости	системы	общего	права2.	Однако	в	ее	работе	
делается	акцент	не	на	перераспределении	суверенитета	государств	
в	пользу	иных	акторов,	а	о	как	бы	его	разбивке	многочисленны-
ми	горизонтальными	и	вертикальными	сетевыми	структурами3.	
В	частности,	среди	прочих	сетей	весьма	спорно	предполагается	
формирование	сетевых	организаций	из	внутригосударственных	
органов	различных	государств.

Фактически	речь	идет	об	относительно	плавном	переходе	к	кар-
динальному	изменению	самой	природы	государств.	В	перспек	тиве	
углубление	упомянутого	выше	процесса	может	привести	к	переходу	
от	иерархической	системы	управления	к	полииерархической,	а	за-
тем	и	к	неиерархической	на	основе	горизонтально	согласованного	
сетевого	управления.	Полагаю,	что	без	эффективного	норматив-
ного	сопровождения	данная	концепция	не	вполне	жизнеспособна.	
Более	того,	всегда	имеется	риск	подчинения	горизонтальных	сетей	
вертикальными,	особенно	в	контексте	проблемы	человеческого	
фактора.

1	 Волков В.В.	Философия:	основные	проблемы,	понятия,	термины:	учеб.	
пособие.	СПб.:	Ленанд.,	2015.	136	с.

2	 Anne-Marie Slaughter.	A	New	World	Order.	Princeton	and	Oxford:	Prince-
ton	University	Press,	2004.	Р.	71–107.

3	 Там	же.	P.	17–18.



45

Качественно	новая	система	управления	глобальными	процес-
сами	на	основе	усиления	влияния	международных	организаций,	
включая	неправительственные,	представляется	более	перспек-
тивной,	но	при	условии	эволюции	их	нормативной	и	институ-
циональной	основ.	В	частности,	по	мнению	Д.	Розенау,	форми-
рование	нового	мирового	порядка	взаимосвязано	с	переходом	
к	неиерархической	системе	управления	мировыми	процессами	
на	основе	повышения	роли	и	усиления	влияния	негосударствен-
ных	субъек	тов	с	условным	названием	«управление	без	прави-
тельства»1.	Управление	без	правительства	предполагает	наличие	
более	гибких	и	эффективных	регуляторов,	которые	не	обладают	
властными	полномочиями,	но	действуют	на	основе	консенсуса.	
Исследователь	констатирует	некоторое	снижение	доминирова-
ния	государств	в	мировой	политике,	что	и	позволяет	говорить	
о	систем	ных	изменениях.	

В	указанном	контексте	И.В.	Ильин	обоснованно	говорит	о	кри-
зисе	однополярного	мира	и	необходимости	расширения	круга	
акторов	глобализационных	процессов	в	мире,	перехода	к	мно-
гополярному	мироустройству	и	трансформации	геополитики.	
«Геополитика,	ориентирующаяся	на	цели	устойчивого	развития,	
перестает	быть	уделом	отдельных	государств	и	постепенно	ста-
новится	глобальной	геополитикой.	Переход	к	полицентричному	
миру,	совместимому	с	целями	данного	типа	развития,	справедли-
вого	для	всех	стран	планеты	—	общее	дело	всего	человечества.	
Этот	процесс	должен	будет	идти	через	формирование	консенсус-
ного	мирового	устройства»2.

Р.С.	Зуйков	в	своем	исследовании	тенденций	трансформа-
ции	мировой	системы	конца	XX	–	начала	XXI	вв.	также	пола-
гает,	что	«вероятным	направлением	ее	дальнейшего	развития	бу-
дет	являться	углубление	процессов	консолидации	в	целостный	
мировой	социальный	организм,	интегрирующий	составляющие	

1	 Rosenau J.N., Czempiel E.-O.	Governance	Without	Government:	Order	
and	Change	in	World	Politics.	Cambridge	University,	1992.	311	p.

2	 Ильин И.В.	Глобалистика	в	контексте	политических	процессов:	авто-
реф.	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2011.
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его	социальные	сообщества	в	различные	сферы	мировых	отноше-
ний,	образующие	данную	систему»1.

Анализируя	основные	современные	подходы	к	глобальному	
управлению	(«мировое	правительство»,	трансформация	систе-
мы	ООН,	политическое	и	корпоративное	глобальное	управле-
ние)	О.Н.	Барабанов	дополняет	данную	типологию	«глобальным	
сотруд	ничеством,	в	рамках	которого	решения	глобальных	проблем	
будут	приниматься	не	путем	навязанных	отдельными	акторами	
подходов,	но	путем	конструктивного	и	воплощаемого	в	жизнь	
диалога	всех	заинтересованных	сил.	Такая	форма	также	предпо-
лагает	формирование	более	инклюзивной	системы	глобального	
регулирования,	свою	сопричастность	которой	смогли	бы	ощущать	
как	можно	больше	государств	и	иных	акторов»2.

В.Д.	Писарев	говорит	о	«глобальном	соуправлении»,	которое,	
по	его	мнению,	«представляет	собой	инструмент	управления	глоба-
лизацией,	превращения	ее	в	позитивный	фактор	развития	междуна-
родных	отношений	и	противодействия	реализации	гегемонистских	
устремлений	ряда	сторонников	создания	мирового	правительства»3.	
Говоря	о	глобальной	взаимозависимости,	ученый	отмечает,	что	
«урегулирование	национальных	и	глобальных	проблем	в	условиях	
жестких	иерархических	и	трансграничных	барьеров	требует	созда-
ния	сетевых	объединений,	ориентированных	на	разработку	и	при-
нятие	сбалансированных	решений	в	рамках	системы	соуправления	
(governance)	основными	акторами	—	правительствами,	бизнесом	
и	гражданским	обществом».	«Сеть	представляет	собой	объединение	
функционально	ориентированных,	взаимосвязанных	и	обладающих	
общими	интересами	акторов	для	решения	задач,	общих	для	членов	

1	 Зуйков Р.С.	Международные	отношения	начала	XXI	века:	 анализ	
критериев	системности:	автореф.	дис.	…	канд.	полит.	наук.	М.,	2010.

2	 Барабанов О.Н.	Глобальное	управление	как	тема	для	научного	анализа	//	
Антиглобализм	и	глобальное	управление:	доклады,	дискуссии,	справочные	
материалы.	М.:	МГИМО	(У)	МИД	России,	2006.	С.	15.	URL:	http://www.mgimo.
ru/files/6195/global-anti[1].pdf	(дата	обращения:	23.09.2014).

3	 Писарев В.Д.	Понятие	и	практика	глобального	соуправления	//	Между-
народные	процессы.	2007.	Т.	5.	№	15.	С.	94.
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цепи,	и	воздействия	на	внешние	условия	функционирования	сети	
в	контексте	более	широкого	формата	отношений	в	рамках	системы	
«государство	–	бизнес	–	гражданское	общество»	как	на	националь-
ном,	так	и	на	международном	уровнях»1.

Как	далее	отмечает	исследователь,	«создание	и	развитие	сетей	
как	специфической	формы	кооперации	акторов	способствует	увели-
чению	эффективности	усилий	коалиций,	объединений	или	сообществ	
в	деле	согласования	интересов,	разработки	и	принятия	сбалансиро-
ванных	решений	по	тем	проблемам,	которые	не	могут	быть	урегу-
лированы	только	одной	стороной	или	в	условиях	существования	
жестких	иерархических	либо	пространственных	барьеров»2.

Д.Ю.	Жужа,	говоря	о	появлении	новых	неиерархических	спо-
собов	управления,	в	том	числе	тех,	где	важную	роль	играют	поли-
тические	сети,	делает	акцент	на	равноправии	и	также	предлагает	ис-
пользовать	термин	«соуправление»	наряду	с	терминами	«управление»	
и	«регулирование».	«Отсутствие	глобального	органа	(government)	
регулирования	глобальных	ресурсов	(management)	позво	ляет	с	высо-
кой	долей	вероятности	разработать	и	внедрить	принципы	глобального	
соуправления	на	основе	равноправия	участников	и	согласования	
общности	целей,	средств	и	методов	соуправления	(governance)»3.	
Исследователь	уточняет,	что	«государство	вовсе	не	теряет	функции,	
а	лишь	отказывается	от	наиболее	прямых	способов	контроля,	делеги-
руя	ответственность	за	результаты	регулирования»4.	«Таким	образом,	
“договоры	второго	типа”,	мягкие	инструменты	и	перераспределение	
функций	на	нижние	уровни	не	означает	ухода	государства,	а	по-преж-
нему	остается	в	рамках	государственной	политики.	Другое	дело,	
что	это	не	отменяет	свободы	и	влиятельности	негосударственных	
акторов»5.

1	 Писарев В.Д.	Анализ	процессов	формирования	глобальных	сетевых	систем	
океанического	управления	//	Россия	и	Америка	в	XXI	веке.	2008.	№	1.	С.	9.

2	 Там	же.
3	 Жужа Д.Ю.	Политические	аспекты	глобального	управления	природ-

ными	ресурсами:	дис.	...	канд.	полит.	наук.	М.,	2012.	С.	15.
4	 Там	же.
5	 Там	же.	С.	17.
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Л.В.	Сморгунов	анализирует	различные	подходы	к	пробле-
ме	глобального	управления	(неофеодализм,	космополитическая	
иерархия	и	демократическое	управление),	но	при	этом	отмечает	
динамизм	и	непредсказуемость	современного	мира.	«Открытая	
перспектива	и	вариативность	возможных	результатов,	конструи-
руемых	в	процессе	поиска	международным	сообществом	путей	
взаимодействия,	породят,	возможно,	нечто	другое,	что	не	вписы-
вается	в	современный	политический	язык»1.

Тем	не	менее,	ставя	вопрос	о	дальнейших	путях	распределения	
управленческих	полномочий	между	акторами	в	складывающей-
ся	политической	структуре	мира	М.М.	Лебедева	предполагает	
два	возможных	сценария.	Первый	путь	предполагает	стихийную	
передачу	полномочий	от	государств	другим	акторам	с	труднопред-
сказуемыми	последствиями.	Второй	путь,	напротив,	подразуме-
вает	выстраивание	государствами	совместно	с	другими	акторами	
новой	архитектуры	мира	«с	учетом	новых	реалий	и	интересов	
различных	участников	—	государств,	межгосударственных	орга-
низаций,	неправительственных	объединений,	крупнейших	финан-
совых	и	бизнес	структур	и	т.	д.»2.	

В	настоящее	время	человечество	в	значительной	мере	идет	
по	пути	стихийного	развития	международных	отношений,	что	
сопро	вождается	усилением	нестабильности	и	глобальных	проблем.	
Переход	к	управляемости	современными	процессами	требует	
формирования	и	принятия	принципов	и	норм,	соответствующих	
кардинально	изменившимся	(и	продолжающих	стремительно	ме-
няться)	общест	венным	отношениям.	О.Н.	Барабанов	не	без	осно-
ваний	полагает,	что	«глобальное	управление	как	таковое	не	будет	
возможным	без	значительной	трансформации	всего	международ-
но-правового	режима,	в	котором	в	данном	случае	акцент	должен	
быть	сделан	не	на	суверенитете	государств,	а	на	их	глобальной	

1	 Сморгунов Л.В.	Перспективы	человека	в	глобализирующемся	мире	/	
под	ред.	В.В.	Парцвания.	СПб.:	Санкт-Петербургское	философское	общество,	
2003.	С.	159.

2	 Лебедева М.М.	Мировая	политика.	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	М.:	Аспект	
Пресс,	2007.	365	с.	С.	338–339.
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ответственности	и,	более	того,	на	их	подчиненности	институтам	
глобального	управления»1.

Полагаю,	что	в	основе	формирования	адекватной	системы	гло-
бального	управления	в	целях	устойчивого	глобального	развития	
должна	лежать	соответствующая	система	правовых	норм	и	институ-
тов,	сформированная	путем	существенного	реформирования	системы	
международного	права	во	взаимодействии	с	внутригосударственны-
ми	правовыми	системами.	Более	того,	разработка	и	принятие	пра-
вил	поведения	глобального	общества	являются	основополагающи-
ми	в	процессе	формирования	глобальной	системы	управления,	что	
выдвигает	на	первый	план	проблему	глобального	права.	Так	как	гло-
бальные	процессы	носят	системный	характер,	то	«мировой	цивилиза-
ции	требуется	создание	единой	правовой	среды	жизнедеятельности,	
что	предполагает	обязательную	разработку	общеобязательных	нор-
мативов	поведения	и	взаимодейст	вия	всех	заинтересованных	сторон	
в	создании	гуманистически	справед	ливого	мира»2.

Можно	согласиться	с	выводом,	что	глобальное	управление	
без	правового	обеспечения	невозможно,	но	при	этом	развитие	гло-
бального	права	должно	носить	опережающий	характер,	особенно	
это	касается	развития	его	научно-образовательной	составляю-
щей.	Напрашивается	вывод,	что	целенаправленное	формирование	
адекватной	глобальной	системы	управления	объективно	требует	
научно	обоснованного	опережающего	развития	глобального	права	
и	тесно	с	ним	взаимосвязанных	глобальных	науки	и	образования.

Отдельного	упоминания	заслуживает	проблема	модернизации	
юридических	наук	и	юридического	образования.	Они	должны,	
как	минимум,	учитывать	динамику	развития	общественных	от-
ношений,	а	в	идеале	носить	опережающий	характер.	При	этом	
необходимо	повышать	уровень	их	интеграции.	Это	крайне	важно	
в	условиях	стремительного	развития	мировых	интеграционных	

1	 Барабанов О.Н.	Глобальное	управление	как	тема	для	научного	анализа.		
URL:	http://globalanti.risa.ru/reports.php?cat_id=31&doc_id=13	(дата	обращения:	
23.09.2014).

2	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	дис.	....	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	3.
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процессов,	охватывающих	все	сферы	социальных	взаимодействий	
и	требующих	формирования	системы	глобального	управления	
в	интересах	устойчивого	развития.

Решение	глобальных	проблем	человечества	возможно	только	
путем	интеграции,	что	подразумевает	пересмотр	комплекса	нацио-
нальных	приоритетов	и	инфраструктур,	а,	возможно,	отказа	от	госу-
дарственного	суверенитета,	или,	по	крайней	мере,	его	части.	Более	
того,	решение	глобальных	проблем	невозможно	в	рамках	однопо-
лярной	и	даже	двухполярной	систем	международных	отношений.	
Даже	формирование	многополярной	системы1	вовсе	не	обязательно	
приведет	к	решению	комплекса	глобальных	проблем.	Но	даже	много-
полярная	система	невозможна	без	преодоления	межцивилиза	ционных	
напряжений,	основанных	на	сочетании	религии	и	политики,	и,	как	
следствие,	на	подавлении	свободы	мировоззренческого	выбора	и	прав	
человека.

В	этой	связи	эффективный	правовой	механизм	реализации	
принципа	мировоззренческого	нейтралитета	государств	и	других	
субъектов	международного	права	—	необходимый	фактор	преодо-
ления	разделительных	принципов,	являющихся	основой	сущест-
вования	традиционных	политических	структур	—	условие	фор-
мирования	политического	руководства	национальных	государств,	
способного	осуществлять	интеграцию	в	мировое	сообщество.	

Таким	образом,	можно	согласиться	с	мнением	исследователей,	
которые	говорят	о	необходимости	объединения	в	планетарном	
масштабе	для	решения	глобальных	проблем	и	перехода	к	устой-
чивому	развитию.	Наиболее	серьезные	подходы	связаны	с	идеей	
формирования	глобального	управления	и	глобального	права	в	ка-
честве	его	основы.	При	этом	их	фундамент	необходимо	строить	
путем	 укрепления	 и	 модернизации	 международного	 права	
и	его	универсальных	институтов.	

1	 См.:	Зуйков Р.С.	Проблемы	формирования	новой	системы	между-
народных	отношений	с	точки	зрения	миросистемного	и	цивилизационного	
подходов	//	Пространство	и	время	в	мировой	политике	и	международных	отно-
шениях:	материалы	4	Конвента	РАМИ:	в	10	т.	Т.	6:	Новые	тенденции	в	мировой	
политике.	М.:	МГИМО-Университет,	2007.
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Многообразие	моделей	глобального	управления	можно	разделить	
на	две	основные	группы:	1)	направленные	на	ограничение	власти	од-
них	людей	над	другими	в	планетарном	масштабе;	2)	предполагаю	щие	
сохранение	и	увеличение	концентрации	власти	одних	людей	над	дру-
гими	в	планетарном	масштабе.	В	указанном	контексте	подходы,	на-
правленные	на	ограничение	власти,	представляются	в	большей	мере	
соответствующими	задачам	формирования	адекватного	глобального	
управления.	Соответственно,	наиболее	перспективной	представляется	
система	управления	глобальными	процессами,	предполагающая	усиле-
ние	влияния	международных	организаций,	включая	неправительствен-
ные,	и	дальней	ший	постепенный	переход	к	неиерархической	системе.	

Здесь	также	в	очередной	раз	следует	отметить	необходимость	
опережающего	инновационного	развития	науки	и	образования	
(включая	юридические)	в	качестве	основы	упомянутой	выше	си-
стемы	управления	глобальными	процессами.	Следует	особо	под-
черкнуть,	что	при	поиске	путей	разрешения	глобальных	проблем	
необходимо	уделить	самое	серьезное	внимание	глобальным	иссле-
дованиям	в	сфере	прав	человека,	включая	свободу	совести	и	свет-
скости	государства.	«Без	научно	обоснованных	решений	в	данной	
сфере	кровопролитные	конфликты	будут	продолжаться,	а	переход	
к	устойчивому	развитию	будет	невозможен.	Таким	образом,	от	раз-
решения	данной	проблемы	будет	зависеть	разрешение	глобальных	
проблем,	стоящих	в	настоящее	время	перед	мировым	сообществом,	
а	также	сохранение	и	устойчивое	развитие	цивилизации.	Последую-
щее	игнорирование	данных	принципа	светскости	государства	и	тес-
но	связанного	с	ним	права	на	свободу	совести	приведет	к	войнам	
и	уничтожению	человеческой	цивилизации»1.

В	качестве	вывода	по	данному	разделу	следует	отметить	клю-
чевое	значение	науки	и	образования	для	поиска	и	воспроизводства	
научно	обоснованных	подходов	к	решению	глобальных	проблем	
и	достижению	устойчивого	развития	цивилизации.

1	 Бурьянов С.А., Никитаев Д.М.	Проблема	свободы	совести	как	важная	со-
ставляющая	глобальных	исследований	//	Глобальные	процессы	и	новые	форматы	
многостороннего	сотрудничества:	сборник	научных	трудов	участников	конферен-
ции	/	под	ред.	И.В.	Ильина.	М.:	МООСИПНН	Н.Д.	Кондратьева,	2016.	С.	163–167.
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ГЛ А В А  2
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА 

И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

2.1. Права человека в условиях неравномерности 
развития глобальных процессов и трансформации 

государственного суверенитета

Как	уже	отмечалось,	современное	общество	живет	и	разви-
вается	в	качественно	новых	условиях,	для	описания	которых	ис-
пользуется	термин	«глобализация».	Соответственно,	глобализа-
цию	общества	следует	рассматривать	как	процесс,	направленный	
на	формирование	единой	планетарной	системы.	Однако,	про-
цесс	глобализации	общества	развивается	крайне	неравномерно,	
предопре	деляя	разбалансировку	всей	системы	общественных	
отношений,	а	также	связанных	с	ними	иных	взаимодействий.	
Неравномерность	развития	общественных	подсистем	лежит	в	ос-
нове	неуправ	ляемости	социальной	системы,	а	также	является	
важнейшим	фактором	усиления	глобальных	вызовов,	в	том	числе	
в	области	взаимодействия	с	техногенной	и	природной	сферами.

Так	как	глобальные	проблемы	ставят	на	повестку	дня	вопрос	вы-
живания	человечества,	то	это	требует	интеграции	государств	в	целях	
устойчивого	развития.	При	этом	современные	исследователи	пола-
гают,	что	эффективная	интеграция	объективно	требует	трансфор-
мации	государственного	суверенитета	в	пользу	мировых	структур1.

Как	отмечает	В.А.	Карташкин,	принятие	международных	до-
кументов	в	области	прав	человека	уже	фактически	привело	к	не-
которым	ограничениям	государственного	суверенитета.	В	частно-
сти,	ученый	подчеркивает,	что	«Всеобщая	декларация,	признавая	
в	первой	же	своей	статье	естественный	характер	прав	человека,	
отвергает	тем	самым	абсолютизацию	государственного	сувере-
нитета.	Создание	конвенционных	контрольных	органов	ООН,	

1	 Гринин Л.Е.	Глобализация	и	процессы	трансформации	национального	
суверенитета	//	Век	глобализации.	2008.	№	1.	С.	91–92.
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а	затем	и	органов	международного	правосудия,	в	особенности	Меж-
дународного	Уголовного	Суда	(МУС),	оказало	дальнейшее	серьез-
ное	влияние	на	сужение	рамок	государственного	суверенитета»1.	
В	указанном	контексте	следует	согласиться	с	мнением,	что	в	новых	
условиях	формирования	глобальной	взаимозависимости	и	усиления	
угроз,	которые	невозможно	решить	на	уровне	государств,	требуются	
общие	усилия	государств	и	международных	организаций.	Госу-
дарства	просто	вынуждены	передавать	часть	своих	полномочий	
международным	и	надгосударственным	структурам2.	Как	следствие,	
отмечается	постепенный	рост	сфер,	выходящих	из	под	контроля	
государств,	что	и	позволяет	делать	вывод	о	трансформации	госу-
дарственного	суверенитета	и	формировании	новых	форм	между-
народного	сотрудничества,	включая	наднациональные	структуры3.	

В	указанном	контексте	можно	выделить	основные	стадии	
развития	интеграционных	процессов	в	государственно-правовой	
сфере:	«формирование	национальных	государств	и	внутригосу-
дарственных	правовых	систем	–	развитие	взаимодействия	нацио-
нальных	государств	и	формирование	классического	международ-
ного	права	–	дальнейшее	усиления	взаимодействия	национальных	
государств	и	внутригосударственных	правовых	систем	между	
собой	и	с	современным	международным	правом	–	кризис	норм	
и	институтов	международного	права,	формирование	региональных	
надгосударственных	объединений	и	элементов	наднационального	
и	транснационального	регулирования»4.

1	 Карташкин В.А.	Принцип	уважения	прав	человека	и	государственный	
суверенитет	//	Международная	защита	прав	человека	и	государственный	суве-
ренитет:	мат-лы	Междунар.	научно-практ.	конфер.	/	отв.	ред.	Т.А.	Сошникова.	
М.:	Изд-во	Моск.	гуманит.	ун-та,	2015.	С.	14–15.

2	 Васильева Т.А., Варламова Т.В.	Предисловие	//	Труды	Института	госу-
дарства	и	права	РАН.	2014.	№	6.	С.	5–7.

3	 Варламова Т.В.	Проблемы	институционализации	наднационального	
уровня	публично-властных	полномочий	//	Труды	Института	государства	и	права	
РАН.	–	2014.	–	№	6.	–	С.	10–11.

4	 Бурьянов С.А.	Значение	прав	человека	в	условиях	глобализации	общест-
венных	отношений	и	трансформации	государственного	суверенитета	//	Юриди-
ческая	гносеология.	2016.	№	3.	С.	12–22.
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Таким	образом,	«перспективы	решения	глобальных	проблем	
связаны	с	необходимостью	преодоления	вышеупомянутого	кризи-
са	и	перехода	к	формированию	эффективной	глобальной	системы	
управления	и	глобального	права	на	основе	прогрессивного	раз-
вития	и	кодификации	международного	права	во	взаимодействии	
с	внутригосударственными,	наднациональными	и	транснациональ-
ными	нормативными	регуляторами»1.	

И.З.	Фархутдинов	справедливо	отмечает,	что	в	условиях	гло-
бализации	социально-экономической	сферы	возрастает	роль	ин-
дивидов	и	их	объединений.	«Взаимозависимость	глобализации	
наиболее	ощутимо	выражается	в	социально-экономической	сфере	
(мировое	хозяйство	и	глобальное	гражданское	общество),	в	ко-
торой	главными	действующими	лицами	выступают	индивиды	
и	их	объединения.	Между	тем	транснациональные	связи	населе-
ния	усложняют	жизнь	общества,	что	требует	более	высокого	уров-
ня	социальной	организации,	включая	соответствующее	правовое	
регулирование»2.

Так	как	процесс	создания	и	принятия	норм	формирующегося	
глобального	общества	является	основополагающим	в	процессе	
формирования	глобальной	системы	управления,	то	на	первый	план	
выходит	проблема	глобального	права3.	Однако,	при	относительно	
успешной	экономической,	технологической	и	коммуникацион-
ной	интеграции,	политическая	интеграция	считается	проблем-
ным	местом	интеграционных	процессов.	Кроме	того,	государства	
взаимо	действуют	посредством	международных	межгосударствен-
ных	организаций,	деятельность	которых	в	защите	прав	человека	
и	достижении	более	тесного	политического	единства	оказывается	
недостаточно	эффективной.	

1	 Бурьянов С.А.	Значение	прав	человека	в	условиях	глобализации	об-
щественных	отношений	и	трансформации	государственного	суверенитета	//	
Юридическая	гносеология.	2016.	№	3.	С.	12–22.

2	 Фархутдинов И.З.	Международное	или	глобальное	право	//	Юрист-между-
народник.	2004.	№	4.	С.	17.

3	 См.:	Урсул А.Д.	Глобальное	измерение	права	//	NB:	Вопросы	права	
и	политики.	2012.	№	5.	С.	90–146.	URL:	http://e-notabene.ru/lr/article_337.html
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Показательно,	что	даже	в	рамках	такого	развитого	в	интегра-
ционном	плане	наднационального	образования,	как	Европейский	
Союз	«пока	не	приходится	говорить	о	формировании	единого	поли-
тического	сообщества,	а	транснационализация	публич	но-властных	
полномочий	не	синхронизирована	с	процессами	формирования	гло-
бального	(и	даже	регионального)	гражданского	общества,	которое	
способно	эффективно	устанавливать	пределы	их	осуществ	лению»1.	
Оно	и	понятно.	«Одна	из	причин	кроется	в	том,	что	современные	
международные	организации	выражают	и	отражают	политику	госу-
дарств,	а	она,	как	правило,	ориентирована	на	интересы	соответству-
ющих	властных	групп,	называемые	национальными	интересами.	
Это	отчасти	подтверждают	политические,	экономические,	инфор-
мационные	и	военные	баталии,	развернувшиеся	в	последние	годы	
вокруг	событий	в	Афганистане,	Ираке,	Ливии,	Сирии	и	Украины.	
Под	давлением	ведущих	государств	мира	даже	Совет	Безопасности	
и	другие	структуры	ООН	ведут	себе	не	вполне	адекватно.	В	резуль-
тате	благородные	цели	и	задачи,	зафиксированные	в	документах	
ООН	по	защите	прав	людей,	и,	прежде	всего,	в	горячих	точках	мира,	
оказались	недостижимыми»2.	

Весомым	фактором	политической	дезинтеграции	и	миро-
вых	конфликтов	является	«эксплуатация	политиками	этнокон-
фессиональных	разделительных	принципов	в	рамках	отношений	
государст	ва	с	различными	конкурирующими	между	собой	религиоз-
ными	объединениями,	в	более	широком	смысле	—	отношений	по-
литики	и	религии»3.	Сегодня	наиболее	очевидно	этот	фактор	проявил	
себя	в	Ираке,	где	«почвой	вооруженного	конфликта	послужили	

1	 Варламова Т.В.	Проблемы	институционализации	наднационального	
уровня	публично-властных	полномочий	//	Труды	Института	государства	и	права	
РАН.	2014.	№	6.	С.	33–34.

2	 См.:	Афанасьева С.А. Бурьянов С.А., Кривенький А.И.	и	др.	Права	чело-
века	в	условиях	глобализации	и	их	защита	в	международном	частном	праве	
(междисциплинарное	исследование):	монография:	в	2	кн.	Кн.	1.	М.,	2016.	244	с.

3	 См.:	Бурьянов С.А.	Государственно-конфессиональные	отношения	и	тен-
денции	трансформации	законодательства	о	свободе	совести	//	Юридический	мир.	
2001.	№	12.	С.	4–13;	Свобода	совести:	проблемы	теории	и	практики:	монография	/	
под	ред.	Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	М.:	МИР,	2012.	С.	1052–1067.
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противоречия	между	 конкурирующими	 течениями	 в	 исламе,	
поэто	му	не	менее	важной	и	сложной	задачей	является	формиро-
вание	глобального	мышления,	так	как	будущее	зависит	от	того,	
смогут	ли	люди	преодолеть	разделение»1.

Можно	предположить,	что	«реализация	прав	человека	(и	осо-
бенно,	права	свободы	совести	как	системообразующего	права	
в	системе	прав	человека)	выступает	необходимым	условием	сокра-
щения	и	преодоления	разрыва	между	властью	и	обществом,	не	ре-
волюционного,	но	эволюционного	ограничения	власти	одних	лю-
дей	над	другими,	и,	в	конечном	счете,	выступает	воплоще	нием	
свободы	человека	как	объективного	требования	современных	гло-
бализирующихся	общественных	отношений»2.	Так,	Н.П.	Демидова	
отмечает	детерминирующую	роль	глобализации	и	регионализации	
в	развитии	прав	человека,	которые	«как	формализованные	исто-
рико-культурные	ценности	определяют	направления	развития	
современного	российского	общества»3.	В	качестве	главной	за-
дачи	современности	И.	Валлерстайн	называет	«борьбу	против	
трех	основных	видов	неравенства	в	мире:	неравенства	полов,	
неравенст	ва	классов	и	неравенства	рас/национальностей/религий».	
При	этом	исследователь	признает,	что	«это	самая	трудная	из	всех	
стоящих	перед	нами	задач,	поскольку	никто	из	нас	не	безгре-
шен	и	не	безупречен.	Кроме	того,	препятствием	для	этой	борьбы	
служит	вся	унаследованная	нами	мировая	культура»4.

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признанная	
свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	Сервис,	2016.	258	с.

2	 Афанасьева С.А., Бурьянов С.А., Кривенький А.И., Крупеня Е.М., Ку-
ракина Ю.В., Пашенцев Д.А., Северухин В.А.	Права	человека	в	условиях	гло-
бализации	и	их	защита	в	международном	частном	праве	(междисциплинарное	
исследование):	монография:	в	2	кн.	Кн.	1.	М.,	2016.	244	с.	С.	24–40.

3	 Демидова Н.П.	 Право	 на	 образование	 в	 Российской	Федерации	
в	условиях	глобализации	(теоретико-правовое	исследование):	дис.	 ...	канд.	
юрид.	наук.	Саратов,	2013.	С.	7–8.

4	 Валлерстайн И.	Динамика	глобального	кризиса:	тридцать	лет	спустя	//	
Эксперт.	№	35	(672).	2009.	14	сентября.	URL:	http://expert.ru/expert/2009/35/
vallerstain/	(дата	обращения:	11.06.2016).



57

В.Д.	Писарев	говорит	об	«очеловечивании»	концепции	устой-
чивого	развития	и	отмечает	взаимосвязь	человеческого	развития	
увеличением	«возможности	выбора	для	личности».	«При	этом	
права	человека	трактуются	как	основа,	призванная	обеспечи-
вать	и	такие	возможности,	и	их	рост.	Наряду	с	правом	человека	
на	устойчивое	развитие	одно	из	его	важнейших	прав	формулирует-
ся	как	свобода	выбора,	которая	отождествляется	с	безопасностью	
человека	(прежде	всего	свобода	от	страха	и	нужды)»1.

Полагаем,	что	«государственный	суверенитет	должен	трансфор-
мироваться	в	конечном	счете,	в	пользу	человека.	Это	значит,	что	пра-
ва	человека	должны	стать	безусловным	приоритетом	совре	менного	
международного	права	и	формирующегося	на	его	основе	глобаль-
ного	права»2.	М.Н.	Марченко,	говоря	о	препятст	виях	на	пути	фор-
мирования	глобального	права,	обоснованно	указывает	на	«реаль-
но	существующие	между	различными	религиозными	конфессиями,	
культурными	и	бытовыми	укладами,	национальностями,	наконец,	
между	различными	цивилизациями	противоречия,	которые	нередко	
трансформируются	в	открытое	противостояние	и	борьбу	и	которые	
далеко	не	способствуют	формированию	в	масштабе	всего	мира	неко-
его	единого	человеческого	общества»3.	Как	отмечает	А.Н.	Коршунов,	
«несмотря	на	несхожесть	национальных	культур,	правовые	системы	
всегда	имеют	принципиальную	возможность	для	диалога	на	основе	
правовых	универсалий	—	неотъемлемых	прав	человека,	что	придает	
гуманистическую	значимость	закону	как	универсальному	средству	
регуляции	человеческой	жизнедеятельности»4.	

1	 Писарев В.Д.	Глобальная	стратегия	устойчивого	развития:	опасные	
тенденции	и	превентивные	меры	России.	1999.	URL:	http://www.iskran.ru/russ/
works99/pisarev.html	(дата	обращения:	17.07.2017).

2	 Бурьянов С.А.	Значение	прав	человека	в	условиях	глобализации	об-
щественных	отношений	и	трансформации	государственного	суверенитета	//	
Юридическая	гносеология.	2016.	№	3.	С.	12–22.

3	 Теория	государства	и	права:	учебник	/	под	ред.	М.Н.	Марченко.	3-е	изд.,	
расшир.	и	допол.	М.:	Зерцало,	2000.	624	с.	URL:	http://www.pravo.vuzlib.org/
book_z1989.html	(дата	обращения:	11.05.2015).

4	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	дис.	автореф.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	3.
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Для	устранения	препятствий	позитивной	интеграции	в	целях	
устойчивого	развития	«необходимо	в	правовом	поле	разграни-
чить	религию	и	политику,	сформировать	эффективные	правовые	
механизмы,	направленные	на	ограничение	политико-идеологиче-
ской	эксплуатации	этноконфессиональных	факторов.	А	для	этого	
необходимо	международно-правовое	закрепление	принципа	ми-
ровоззренческого	нейтралитета	государств	и	других	субъектов	
международного	права.	Не	вполне	адекватное	понимание	совре-
менных	общественных	отношений	и	нерешенные	теоретико-пра-
вовые	проблемы	предопределяют	отставание	науки,	оказывают	
деструктивное	влияние	на	универсальные	международно-право-
вые	документы	в	области	прав	человека	и	значительно	снижают	
их	эффективность,	если	не	делают	их	вовсе	неэффективными»1.

Нельзя	не	согласиться	с	мнением	Е.Т.	Байльдинова	о	приоритете	
и	необходимости	дальнейшего	прогрессивного	развития	принципа	
уважения	прав	человека	в	системе	принципов	международного	права.	
«Без	обеспечения	права	на	жизнь	и	других	естест	венных	прав	и	ос-
новных	свобод	человека	невозможно	развитие	никакой,	даже	самой	
элементарной	общественной	системы.	Каждый	человек	на	Земле	
должен	иметь	право	на	безопасное,	свободное,	всестороннее	и	гар-
моничное	развитие	в	согласии	с	окружающей	природой	и	другими	
людьми	на	основе	равных	прав	и	равных	возможностей»2.	

Вчера	и	сегодня	«международное	право,	а	сегодня	и	завтра	гло-
бальные	правовые	механизмы,	направленные	на	реализацию	прав	
человека,	толерантность	и	защиту	от	нетерпимости	и	дискрими-
нации	должны	стать	фундаментом	трансформации	политических	
систем,	ценностных	ориентаций,	формирования	глобального	мыш-
ления	и	перехода	к	устойчивому	развитию	целостного	бесполярного	
мира.	Для	преодоления	кризиса	норм	и	институтов	международ-
ного	права	и	перехода	к	формированию	эффективной	глобальной	

1	 Более	подобно	см.:	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	между-
народно	признанная	свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	
за	2015	–	начало	2016	г.	М.:	Полиграф	сервис,	2016.	258	с.

2	 Байльдинов Е.Т.	К	вопросу	о	новом	международном	праве	//	Евразий-
ский	юридический	журнал.	2016.	№	1	(92).	С.	40.
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системы	управления	и	глобального	права	необходим	целый	ряд	
эволюционных	изменений.	Так	как	современное	правопонимание	
неразрывно	взаимосвязано	с	правами	человека,	а	современные	об-
щественные	отношения	взаимосвязаны	с	глобальными	процессами	
и	проблемами,	то	это	должно	найти	свое	отражение	в	определении	
понятия	международного	права1.

Следует	особо	подчеркнуть,	что	«реализация	прав	человека	вы-
ступает	необходимым	условием	сокращения	и	преодоления	разрыва	
между	властью	и	обществом,	не	революционного,	но	эволюцион-
ного	ограничения	власти	одних	людей	над	другими,	и,	в	конечном	
счете,	выступает	воплощением	свободы	человека	как	объективного	
требования	современных	глобализирующихся	общественных	отно-
шений.	Именно	права	человека	должны	быть	положены	в	основу	
прогрессивного	развития	международного	права,	которое	призвано	
сформировать	правовую	основу	для	пере	хода	от	стихийного	разви-
тия	нестабильности	международных	отношений	к	управляемости	
современными	процессами	и	устойчивому	развитию	человече-
ской	цивилизации»2.	Так	как	реализация	прав	человека,	как	«наи-
более	существенных	возможностей	его	развития,	неотъемлемых	
свойств,	определяющих	меру	его	свободы»	является	основным	
крите	рием	эффективности	современного	общества,	права	и	госу-
дарства,	то	именно	этот	критерий	является	главным	при	формиро-
вании	современ	ной	и	перспективной	норма	тивной	системы.

Таким	образом,	в	качестве	важнейшей	ценности	в	формирую-
щемся	глобальном	праве,	призванной	стать	основой	глобально-
го	управления	в	целях	устойчивого	развития,	следует	назвать	
права	человека3.	Именно	права	человека	являются	воплощением	

1	 Бурьянов С.А.	 Значение	 прав	 человека	 в	 условиях	 глобализации	
общественных	отношений	и	трансформации	государственного	суверенитета	//	
Юридическая	гносеология.	2016.	№	3.	С.	12–22.

2	 Там	же.
3	 Пашенцев Д.А.	Значение	прав	человека	в	современных	условиях	//	Кон-

цепции	развития	института	прав	человека	в	условиях	глобализации	современного	
права	и	политики:	сборник	научных	трудов	по	материалам	международного	
научно-практического	круглого	стола	/	отв.	ред.:	Н.Н.	Кулешова.	Рязань,	2016.	
С.	195–197.
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его	свободы	и	социальной	справедливости	на	принципах	равно-
правия.	В	целом,	закрепление	прав	человека	в	качестве	основы	
прогрессивного	развития	международного	права	призвано	сфор-
мировать	правовую	основу	для	перехода	от	стихийного	развития	
нестабильности	международных	отношений	к	управляемости	
современными	процессами	и	устойчивому	развитию	человеческой	
цивилизации.

2.2. Международно-правовая защита прав человека  
в условиях глобализации общественных отношений

Во	второй	половине	ХХ	в.	права	человека	стали	регулировать-
ся	не	только	внутренним,	но	и	международным	правом,	при	этом	
наблюдается	постоянное	возрастание	роли	международного	права,	
которое	все	больше	«вторгается»	в	сферу	внутренней	компетен-
ции	государств,	вызывая	неизбежно	процесс	ее	сужения	наряду	
с	ограничением	суверенитета	государств.	Сегодня,	в	XXI	в.	упо-
мянутые	выше	тенденции	продолжают	свое	развитие	даже	в	усло-
виях	усиления	нестабильности	международных	отношений,	еще	
больше	актуализируя	необходимость	совершенствования	меж-
дународно-правовых	механизмов	защиты	прав	человека.	Таким	
образом,	глобализация,	которая	происходит	в	современном	мире,	
существенно	корректирует	взаимоотношения	государств	и	между-
народного	сообщества.	Она	влияет	на	все	отрасли	международного	
права,	оказывая	особо	значительное	воздействие	на	процессы	
международной	защиты	прав	человека.	Трудно	переоценить	это	
воздействие	в	современном	мире.	Если	еще	в	начале	XX	в.	права	
человека	регулировались	исключительно	внутригосударственным	
правом,	то	в	эпоху	глобализации	положение	кардинальным	обра-
зом	меняется.

Как	известно,	Устав	ООН,	принятый	в	1945	г.,	провозгласил	
принцип	уважения	прав	человека	лишь	в	качестве	цели	Орга-
низации	Объединенных	Наций,	к	достижению	которой	должны	
стремиться	государства.	Прошло	более	двадцати	лет	прежде	чем	
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этот	принцип	был	зафиксирован	в	договорном	порядке	в	Пак-
тах	о	правах	человека	и	стал	обязательным.	При	этом	следует	
отметить,	что	в	отличие	от	гражданских	и	политических	прав	
социаль	но-экономические	и	культурные	права	первоначально	
рассмат	ривались	лишь	как	стандарты,	к	достижению	которых	
должны	стремиться	государства.	Однако	процессы	глобализа-
ции,	происходящие	во	второй	половине	ХХ	в.	и	в	начале	теку-
щего	столетия	не	могли	не	повлиять	на	универсализацию	прав	
человека,	и	всеобщее	призна	ние	со	стороны	государств	получает	
положение	о	том,	что	все	права	и	свободы,	включая	социально-	
экономические,	обязательны,	неразделимы	и	взаимозависимы1.	
Принятие	Пактов	о	правах	человека	и	других	международных	
договоров	в	различных	областях	международного	права	приве-
ло	к	изменению	позиций	государств	относительно	толкованию	
ими	принципов	суверенитета	и	невмешательства	во	внутренние	
дела.	Государства,	ратифицируя	многие	международные	дого-
воры,	берут	на	себя	обязательства,	которые	ранее	полностью	от-
носились	к	их	внутренней	компетенции	и	тем	самым	выводят	
их	из	сферы	действия	п.	7	ст.	2	Устава	ООН.	Речь	идет,	напри-
мер,	о	праве	каждого	на	свободу	и	личную	неприкосновенность2,	
праве	на	свободное	выражение	своего	мнения3,	праве	каждого	
покидать	любую	страну,	включая	свою	собственную,	и	возвра-
щаться	обратно,	и	другие4.	Они	больше	не	имеют	право	ссылать-
ся	на	свой	суверенитет	и	внутреннюю	юрисдикцию	для	оправ-
дания	как	вышеупомянутых	нарушений,	так	и	многих	других	
прав	и	свобод	человека.	Заключая	международные	соглашения	
в	сфере	прав	человека,	государства	добросовестно	отказывают-
ся	от	части	своих	суверенных	прав	в	данной	сфере	и	передают	
их	международным	органам,	которые	наделяются	полномочия-
ми	«вмешиваться»	в	их	внутренние	дела.	Особо	бурное	развитие	

1	 См.:	Карташкин В.А.	Права	человека:	международная	защиты	в	усло-
виях	глобализации.	М.,	2009.	С.	22–47.

2	 Ст.	9	Пакта	о	гражданских	и	политических	правах.	
3	 Ст.	18	того	же	Пакта.
4	 Ст.	12	того	же	Пакта.
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в	глобализирующемся	мире	получает	создание	и	расширения	
деятель	ности	контрольного	механизма	в	сфере	прав	человека.	
Этот	механизм	является	основной	международной	защитой	прав	
личности,	без	его	эффективного	функционирования	невозможно	
обеспечить	права	и	свободы	человека1.	

Первоначально	этот	механизм	обладал	незначительными	полно-
мочиями.	Комитет	по	правам	человека,	учрежденный	в	соответст-
вии	с	Пактом	гражданских	и	политических	правах,	при	рассмотре-
нии	докладов	государств	о	принятых	ими	мерах	по	соблюдению	
указанных	прав,	имел	право	выносить	в	их	адрес	лишь	«замечания	
общего	порядка»	(п.	4	ст.	40	Пакта).	На	практике	это	означало	право	
Комитета	толковать	те	или	иные	положения	Пакта,	а	не	выносить	
в	адрес	государств	критические	замечания,	указывая	на	те	или	иные	
нарушения	прав	и	свобод	человека.	Более	того,	при	рассмотрении	
докладов	государств-участников	члены	Комитета	могли	исполь-
зовать	только	ту	информацию,	которую	им	предоставляли	госу-
дарства.	Однако,	такая	ограниченная	компетенция	не	давала	воз-
можность	Комитету	по	правам	человека	эффективно	осуществлять	
свою	деятельность.	И	вскоре	Комитет,	изменив	правила	процеду-
ры,	принял	решение	о	своем	праве	использовать	при	рассмотре-
нии	докладов	государств	все	доступные	источники	информации,	
включая	доклады	неправительственных	организаций,	а	так	же	вы-
носить	в	их	адрес	критические	замечания	о	нарушении	ими	тех	
или	иных	прав	и	свобод,	закрепленных	в	Пакте2.	Длительное	время	
многие	государства	—	члены	ООН	возражали	против	того,	чтобы	
процедура	рассмотрения	Комитетом	по	правам	человека	индиви-
дуальных	жалоб	была	предусмотрена	непосредственно	в	Пакте,	
считая	это	вмешательством	в	их	внутренние	дела	и	нарушением	
суверенитета3.	Именно	поэтому	и	был	принят	Факультативный	
протокол	к	Пакту	о	гражданских	и	политических	правах	в	качестве	

1	 Лукьянцев Г.Е.	Международный	контроль	в	области	прав	человека:	
тенденции	и	перспективы.	М.,	2005.

2	 Карташкин В.А.	Организация	Объединенных	Наций	и	международная	
защита	прав	человека.	М.,	2015.	С.	25–105.

3	 См.:	Doc.	UN	40/17/35/40.	N-Y.	1980	г.
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отдельного	договора.	С	течением	времени	под	влиянием	процессов	
глобализации	позиция	большинства	членов	ООН	менялась	и	дого-
ворные	контрольные	органы,	создаваемые	в	соответствии	с	ключе-
выми	соглашениями	по	правам	человека,	сразу	наделялись	полномо-
чиями	рассматривать	индивидуальные	жалобы,	а	при	рассмотрении	
докладов	государств	выносить	в	их	адрес	критические	замечания1.

До	2003	г.	только	три	Комитета	из	девяти	обладали	компетен-
цией	рассматривать	индивидуальные	жалобы.	В	настоящее	время	
все	указанные	органы	обладают	такими	полномочиями,	включая	
Комитет	по	экономическим,	социальным	и	культурным	правам,	
когда	в	2008	г.	Совет	ООН	по	правам	человека	одобрил	Факуль-
тативный	Протокол	к	одноименному	Пакту,	который	затем	был	
принят	Генеральной	Ассамблеей	ООН2.	

Контрольный	механизм,	учрежденный	на	основании	ключевых	
международных	соглашений	по	правам	человека,	распростра-
няется	только	на	государства-участников.	Поэтому	в	Организа-
ции	Объединенных	Наций	длительное	время	обсуждался	вопрос	
о	создании	и	распространении	контрольного	механизма	на	всех	
членов	ООН,	исходя	из	того,	что	в	эпоху	глобализации	между-
народное	право	должно	обязывать	не	отдельные	государства,	а	все	
международное	сообщество	в	целом.	

В	результате	оживленных	дискуссий	и	обсуждений	различных	
точек	зрения	15	марта	2006	г.	Генеральная	Ассамблея	приняла	резо-
люцию	60/251	«Совет	ООН	по	правам	человека»,	согласно	которой	
был	создан	механизм	универсального	периодического	обзора	(да-
лее	—	УПО).	Отныне	все	193	государства	—	члена	ООН	проходят	
такой	обзор	в	Совете	по	правам	человека.	Этот	обзор,	как	подчер-
кивается	в	резолюции	Совета,	заключается	в	проверке	«выполнение	
каждым	государством	его	обязательств	и	обязанностей	в	области	
прав	человека	таким	образом,	который	обеспечивает	универсаль-
ность	охвата	и	одинаковое	отношение	ко	всем	государст	вам».	
Примечательно,	что	даже	те	страны,	которые	голосовали	против	

1	 Абашидзе А.Х.	Договорные	органы	по	правам	человека.	М.,	2012.
2	 Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	63/117	от	10	декабря	2008	г.
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упомянутой	резолюции	Генеральной	ассамблеи	ООН	или	воздержа-
лись,	признали	обязательность	УПО	и	участвуют	в	универсальном	
периодическом	обзоре1.	Из	этого	следует,	что,	хотя	согласно	Уставу	
ООН	резолюции	Генеральной	ассамблеи	носят	рекомендательный	
характер,	в	современную	эпоху	меняется	отношение	к	ним	со	сто-
роны	государств,	и	они	признают	их	обязательный	характер	полно-
стью	или	частично.	

Развитие	глобальных	процессов	в	конце	XX	и	начале	XXI	ве-
ков	способствовало	разительным	изменениям	в	международной	
защите	прав	человека.	Здесь	следует	отметить,	прежде	всего,	при-
нятие	Римского	статута	Международного	Уголовного	Суда	(далее	—	
МУС)	и	ряда	других	важнейших	документов,	которые	привели	
к	дальнейшему	сужению	сферы	внутренней	юрисдикции	государств	
и	ограничению	их	суверенитета.	С	подписанием	в	1998	г.	Римского	
статута	МУС	и	вступлением	его	в	законную	силу	в	апреле	2002	г.	
(по	достижению	требуемого	количества	ратификационных	гра-
мот)	в	международном	праве	стал	действовать	принцип	уголовной	
ответст	венности	индивида	за	совершение	преступных	нарушений	
прав	человека.	Международное	право	XXI	в.	способствовало	наи-
более	серьезные	нарушения	прав	человека,	вызывающие	озабо-
ченность	всего	международного	сообщества	квалифицировать	как	
преступления.	К	ним	Римский	статут	МУС	относит:	преступления	
геноцида;	преступления	против	человечности;	военные	преступле-
ния,	преступления	агрессии	(ст.	5).	Физические	лица,	включая	глав	
государств	и	правительств,	за	совершение	таких	преступлений	не-
сут	уголовную	ответственность	(ст.	25).	Практика	МУС	свидетель-
ствует	о	привлечении	к	уголовной	ответственности	не	только	лиц,	
которые	непосредственно	отдают	приказы,	но	и	руководителей	ряда	
государств	виновных	в	международных	преступлениях2.

Процессы	глобализации	не	проходят	однозначно.	Некоторые	
государства	на	определенных	этапах	своего	развития	пытаются	

1	 Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.	Универсальные	механизмы	защиты	прав	
человека.	М.,	2013.	С.	44–54.

2	 Верле Г. Принципы	международного	уголовного	права.	Одесса;	М.,	2011.	
С.	107–158.
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отстаивать	исключительно	 свои	мнимые,	 а	 возможно	иногда	
и	подлинные	национальные	интересы	в	ущерб	общечеловече-
ским	ценностям	и	приоритетам,	укреплению	мира	и	международ-
ной	безопасности.	Здесь	следует	иметь	в	виду,	что	национальные	
интересы	государства	не	могут	быть	обеспечены	при	помощи	
односторонних	действий.	В	глобализирующемся	мире	только	сов-
местными	усилиями,	сочетанием	национальных	и	общественных	
ценностей,	строгим	соблюдением	договорных	принципов	и	норм	
международного	права	можно	укрепить	как	государственную,	
так	и	международную	безопасность.	В	текущем	столетии	мир	во-
шел	в	новую	эпоху	своего	развития.	Международные	отношения	
второй	половины	XXI	в.	будут	радикальным	образом	отличаться	
от	современных.	Очевидно,	что	будет	разработана	и	принята	Еди-
ная	Хартия	прав	человека,	основанная	на	Всеобщей	декларации	
Пактов	о	правах	человека	и	ключевых	международных	конвенций	
в	рассматриваемой	области.	Такая	Хартия	будет	развивать	прин-
ципы	и	нормы	в	сфере	прав	человека	с	учетом	общечеловеческих	
ценностей,	интересов	различных	цивилизаций	и	чаяний	народов	
разных	культур,	верований	и	традиций.	Только	на	такой	основе	
можно	сблизить	законы	всех	стран	мира	и	постепенно	создать	еди-
ный	глобальный	правовой	порядок.	Будущая	Хартия	должна	исхо-
дить	из	того,	что	демократия	как	форма	политической	организации	
общества	станет	всеобщей	для	всех	государств	и	народов.	Конт-
роль	за	соблюдением	положений	Хартии	должен	осуществлять	
специально	созданный	для	этой	цели	единый	Комитет	по	пра-
вам	человека.	Вряд	ли	для	рассмотрения	индивидуальных	жалоб	
государствам	будет	приемлемо	создание	Международного	Суда	
по	правам	человека,	как	это	предлагают	некоторые	ученые1.	Ны-
нешний	квазисудебный	порядок	их	рассмотрения	видимо	надолго	
сохранится	в	современном	виде,	так	как	государства	не	согла-
сятся	на	вынесение	судебными	органами	обязательных	решений	
по	таким	жалобам.	К	тому	же	длительная	и	громоздкая	судебная	
процедура	вряд	ли	справится	с	потоком	петиций.

1	 Nowak M.	The	Need	for	a	World	Court	of	Human	Rights	//	Human	Rights	
Law	Review.	2000.	№	7.	P.	251–259.
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Реформирование	международного	регулирования	прав	чело-
века	следует	проводить	в	рамках	Организации	Объединенных	
Наций,	которая	является	наилучшим	и,	пожалуй,	наиболее	дейст-
венным	форумом,	в	котором	можно	согласовать	интересы	раз-
личных	государств	и	всего	международного	сообщества	в	целом.	
В	условиях	дальнейшей	глобализации	международного	права	
и	обострения	глобальных	вызовов	роль	и	потенциал	ООН	будет,	
несомненно,	увеличиваться.

2.3. Новые аспекты мировоззренческой идентичности  
в условиях формирования глобального общества

В	условиях	стремительного,	но	не	равномерного	развития	гло-
бальных	процессов	и	формирования	глобальных	систем	пробле	ма	
мировоззренческой	идентичности,	наряду	с	иными	вызовами	так	же	
становится	общепланетарной.	Актуальность	поиска	ответов	на	вызо-
вы	кризиса	идентичности	связана	с	необходимостью	формирования	
человека	XXI	в.,	осознающего	себя	в	беспрецедентно	новых	реали-
ях	открытого	и	взаимозависимого	мира,	а	также	способного	взять	
на	себя	ответственность	за	поиск	ответов	на	глобаль	ные	вызовы.	

При	исследовании	современных	общественных	процессов,	
способствующих	усилению	взаимодействия	и	взаимопроникно-
вению	культур,	изначально	основанных	на	различных	картинах	
мира,	мы	«сталкиваемся	с	глобализацией,	которая	предполагает	
унификацию».	«Реакция	на	это	предложение	может	быть	и	бывает	
негативной,	что	выражается	в	акценте	на	сохранении	идентично-
сти	в	противовес	глобальной	унификации;	один	из	наиболее	оче-
видных	способов	сохранения	идентичности	—	этно-религиоз	ный	
фундаментализм,	который	так	или	иначе	исключает	(или	ставит	
под	вопрос)	принцип	свободы	самоопределения,	то	есть	свободы	
совести»1.	Из	многих	трудов,	посвященных	социокультурным	

1	 Здесь	и	далее	более	подробно	см.:	Минченко Т.П.	Проблема	свободы	
совести	в	эпоху	постсекулярности:	Истоки	и	перспективы:	дис.	…	д-ра	филос.	
наук.	Томск,	2011.	243	с.



67

проблемам	глобализации,	можно	выделить	работы	Ж.	Атали,	
М.	Арчера,	З.	Баумана, У. Бека,	Д.	Белла,	И.	Валлерстайна,	Э.	Гид-
денса,	Б.	Гранотье,	У.	Грейдера,	М.Г.	Делягина, В.Л.	Иноземцева,	
Л.	Клейна,	Дж.	Лотара,	Дж.	Майера,	А.И.	Неклессы,	Р.	Робертсо-
на,	Н.	Смелзера,	Дж.	Стиглица,	М.	Фазерстоуна,	М.	Фридмана,	
Т.	Фридмана,	Ф.	Фукуямы,	С.	Хантингтона,	Д.	Харвея,	А.	Чума-
кова,	Ш.	Эйзенштадта и	др1.	

Следует	отметить,	что	нередко	при	обсуждении	феномена	
глобализации	смешиваются	различные	его	интерпретации.	Бо-
лее	того,	иногда	принимается	во	внимание	только	одно	понима-
ние	глобализации.	Так,	например,	во	вводной	статье	к	сборнику	
материалов,	посвященному	малоизученной	проблеме	влияния	
глобализации	на	религию,	С.	Филатов	весьма	спорно	отмечает:	
«С	некоторой	долей	огрубления…	можно	говорить,	что	глобали-
зация	—	это	американизация.	Американская	система	ценностей	
и	общественного	устройства	более	универсальна,	в	первую	очередь	
поэтому	она	адекватна	универсальному	порядку»2.	

На	самом	деле	существует	много	подходов	и	различных	оце-
нок	к	осмыслению	данного	действительно	неоднозначного	поня-
тия.	«Одно	понимание	описывает	объективный	процесс,	тесно	свя-
занный	с	интенсивным	развитием	информационных	технологий,	
различных	средств	связи	и	транспорта,	благодаря	чему	создаются	
недоступные	ранее	возможности	межкультурного	взаимодействия,	
как	во	временном,	так	и	пространственном	аспекте.	Например,	
через	Интернет	любой	человек	может	не	 только	связываться	

1	 См.,	например:	Бауман З. Глобализация.	Последствия	для	челове-
ка	и	общества.	М.:	Весь	Мир,	2004.	188	с.;	Бек У.	Что	такое	глобализация?	
М.:	Прогресс-Традиция,	2001;	Гидденс Э.	Ускользающий	мир:	как	глобализация	
меняет	нашу	жизнь.	М.:	Весь	Мир,	2004.	120	с.;	Делягин М.Г.	Глобализация	//	
Глобалистика.	Энциклопедия.	М.,	2003;	Неклесса А.И.	Глобальное	сообщество:	
Картография	постсовременного	мира.	М.,	2002.	463	с.;	Эйзенштадт Ш.Н.	
Революция	и	преобразование	обществ:	Сравнительное	изучение	цивилизаций.	
М.:	Аспект-Пресс,	1999.

2	 Филатов С.	Религиозная	жизнь	Евразии:	реакция	на	глобализацию	(вме-
сто	введения)	//	Религия	и	глобализация на	просторах	Евразии. М.:	РОССПЭН,	
2009.	С.	11.
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с	любым	другим	человеком,	имеющим	электронный	адрес,	но-
мер	ICQ	или	QQ,	но	и	выполнять	работу	для	работодателя,	нахо-
дящегося	на	значительном	расстоянии.	Те	пространства,	которые	
ранее	преодолевались	за	месяцы	и	годы,	в	наше	время	с	помощью	
самолета	доступны	в	течение	суток»1.	Это	понимание	«объектив-
ной	глобализации»	близко	идеям	В.	Вернадского	о	предпосылках	
создания	ноосферы2.	Оно	предполагает	плюралистичный	мир	раз-
нообразия	культур,	религий,	цивилизаций,	политических	систем	
и	иных	форм	государственной	и	общественной	организации.

Другое	понимание	глобализации	связано	со	стремлением	за-
падной	цивилизации,	прежде	всего,	США,	преобразовать	мир	
в	соответствии	со	своими	представлениями	о	ценностях	(так	назы-
ваемая	вестернизация).	«Это	скорее	политико-экономическая	
глобализация,	целью	которой	является	сделать	мир	не	многооб-
разным,	а	унифицированным,	комфортным	для	ведущих	запад-
ных	стран	и	транснациональных	корпораций.	Вектор	такого	рода	
глобализации	направлен	против	диалога	культур,	навязывания	
так	назы	ваемой	«массовой	культуры»	главным	образом	ее	коммер-
циализации.	Такая	политика,	разумеется,	не	предполагает	равно-
правия	разных	субъектов	взаимодействия	в	мировом	масштабе»3.	

Как	отмечает	Л.	Клейн,	ключевыми	процессами,	способствую-
щими	продвижению	в	сторону	глобализации	этого	типа	являются	
движение	товаров	и	услуг,	финансового	капитала	между	странами	
и	секторами	экономики;	передвижение	людей	между	странами,	
вызванное	потребностями	осуществления	экономических	функ-
ций;	валютные	операции	на	международных	валютных	рынках,	
движение	интеллектуальной	продукции	и	идей	между	исследова-
тельскими	и	учебными	центрами4.

1	 Минченко Т.П.	Проблема	свободы	совести	в	эпоху	постсекулярности:	
истоки	и	перспективы:	дис.	…	д-ра	филос.	наук.	Томск,	2011.	243	с.

2	 Вернадский В.И.	Научная	мысль	как	планетное	явление.	М.:	Наука,	
1991.	С.	61–65.

3	 Там	же.
4	 Клейн Л. Глобализация:	вызов	национальным	экономикам	//	Проблемы	

теории	и	практики	управления.	1998.	№	6.	С.	44–47.
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Политическая	глобализация	значительно	отстает,	но	объектив-
ной	тенденцией	является	то,	что	современные	государства	деле-
гируют	все	больше	полномочий	международным	организациям.	
Как	отмечает	Дж.	Стиглиц,	в	настоящее	время	три	важнейшие	
организации	управляют	глобализацией	—	Международный	валют-
ный	фонд,	Всемирный	банк	и	Всемирная	торговая	организация1.	
Также	можно	говорить	об	уменьшении	власти	государств	по	от-
ношению	к	отдельным	гражданам,	что	происходит	вследствие	
интенсификации	и	облегчения	процесса	миграции	людей	и	свобод-
ного	перемещения	капиталов	за	границу.	Кроме	того,	факторами	
ослабления	национальных	государств	являются	снижение	налогов	
и	сокращение	государственного	вмешательства	в	экономику.	

В	современных	условиях	исторический	процесс	взаимодейст-
вия	мировоззренческих	систем,	связанный	с	трансформацией	ре-
лигиозной	и	этнокультурной	идентичности,	представляется	крайне	
актуальным.	«Идеологическая	модель,	предлагающая	западные	
ценности	как	универсальные	для	человечества,	отрицающая	куль-
турный	и	цивилизационный	плюрализм,	не	может	быть	методоло-
гической	основой	конструктивного	разрешения	кризиса	мировоз-
зренческой	идентичности,	с	которым	сталкиваются	многие	народы	
современности,	поскольку	не	является	основой	для	подлинного	
диалога	культур	и	освоения	их	теологической	и	философской	
мысли.	Однако	модель,	предполагающая	многополярность	мира	
и	реализующаяся	в	многообразии	все	более	тесно	взаимодейст-
вующих	культур,	предоставляет	такие	возможности»2.

Сложность	в	понимании	современных	культурных	процес-
сов	связана	с	тем	обстоятельством,	что	возникает	новое	прост-
ранст	во	 постсекулярного	мира,	 в	 котором	уже	не	 действуют	
прежние	правила	модерна,	а	только	формируются	другие	нор-
мы.	Здесь	мы	отметим,	что	характерной	чертой	формирующейся	

1	 Стиглиц Дж.	Глобализация:	тревожные	тенденции.	М.:	Мысль,	2003.		
С.	29.

2	 См.:	Минченко Т.П.	К	вопросу	об	определении	религиозной	идентич-
ности	в	современном	мире	//	Вестник	Томского	государственного	университета.	
2009.	№	324.	С.	99–101.
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постсекулярной	ментальности	выступает	сама	потребность	в	сво-
боде	совести.	«Глобализация	как	постсекулярное	явление	расши-
ряет	феномен	«постхристианского	мира»	до	общечеловеческих	
масштабов,	превращая	европоцентризм	в	форму	провинциализма.	
Все	религии	мира	начинают	действовать	в	контексте	глобального	
масштаба,	сокращая	пространство	доминирования	западных	рели-
гий.	В	то	же	время	в	силу	отсутствия	секуляризации	в	восточных	
культурах	и	малой	ее	вероятности	в	исламском	и	других	не	запад-
ных	общест	вах	западных	мир	выходит	на	прямой	диалог	с	досе-
кулярными	культурами,	в	которых	религия	имеет	определяю	щее	
значение	для	социокультурных	процессов,	тем	самым	глобализа-
ция	усиливает	роль	религии	как	политического	фактора»1.

В	условиях	усиления	глобальных	процессов	наиболее	остро	
встает	вопрос	поиска	новой	идентичности,	что	актуализирует	
к	переосмыслению	оснований	принципа	свободы	совести.	Та-
ким	образом,	проблема	мировоззренческой	идентичности	имеет	
несколько	аспектов	в	меняющемся	глобализирующемся	мире.	
С	одной	стороны,	ставится	под	сомнение	само	понятие	идентично-
сти2,	с	другой	—	если	это	понятие	имеет	право	на	существование	
в	современном	мире	(из	чего	мы	исходим),	то	возникает	вопрос:	
что	входит	в	его	содержание,	какие	виды	мировоззренческой	иден-
тичности	можно	выделить	по	разным	основаниям?	«Еще	один	
аспект	проблемы	связан	с	исследованием	факторов,	содействую-
щих	личностной	интеграции	и	обретению	мировоззренческой	
идентичности	в	современных	условиях	кризиса	идентичности,	
а	также	с	исследованием	механизма	конструктивного	переживания	

1	 См.:	Минченко Т.П.	К	вопросу	об	определении	религиозной	идентич-
ности	в	современном	мире	//	Вестник	Томского	государственного	университета.	
2009.	№	324.	С.	99–101

2	 «Раздражающая	неуловимость	идентичности	была	наглядно	продемонст-
рирована	выдающимся	теоретиком	Леоном	Визельтиром.	В	1996	году	он	вы-
пустил	книгу	под	названием	“Против	идентичности”,	в	которой	дезавуировал	
и	высмеял	преклонение	интеллектуалов	перед	этим	понятием»	[Хантингтон С. 
Кто	мы?:	Вызовы	американской	национальной	идентичности	/	С.	Хантингтон;	
пер.	с	англ.	А.	Башкирова.	М.:	ACT,	Транзиткнига,	2004.	С.	50].
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этого	кризиса.	Кризис	мировоззренческой	идентичности	прояв-
ляется	как	отсутствие	ясного	образа	себя	и	собственной	личности,	
связанное	с	ощущением	потери	культурной	традиции.	Во	время	
переходного	периода	разрушается	защитная	структура	оснований	
прежних	культурных	традиций.	С	одной	стороны,	человек	и	об-
щество	очень	уязвимы	в	критический	период,	а	с	другой	—	более	
открыты	для	нового,	готовы	к	развитию	в	принципиально	новых	
областях.	В	этом	—	конструктивный	аспект	кризиса»1.

В	целом	процессы	глобализации,	а	также	идеи	экуменизма,	
толерантности,	поликультурного	общества	содействуют	размы-
ванию	мировоззренческой	идентичности,	кризису	идентичности.	
«С	другой	стороны,	можно	выделить	процессы,	имеющие	иной	
вектор	направленности,	и	те	факторы,	которые	содействуют	интен-
сификации	религиозной	идентичности.	Размывание	национальных	
и	культурных	границ	приводит	к	поискам	“своего”	социального	
окружения,	в	этих	условиях	гипертрофируется	значение	религиоз-
ной	или	расовой	принадлежности»2.	

В	условиях	глобализации	общества	постмодерное	и	пост-
секулярное	общество	«должно	отрефлексировать	те	качества,	
те	положительные	либеральные	ценности,	которые	определяют	
принадлежность	к	этому	обществу.	Если	же	нет,	то	в	ближайшем	
будущем	возможно	более	существенное	противостояние	с	теми,	
кто	ясно	определяет	свою	идентичность»3.	

Обращаясь	к	определению	понятия	идентичности	как	ре-
зультата	деятельности	самосознания,	следует	выделить	ее	су-
щественные	особенности:	ее	содержательным	ядром	является	
тождественность	и	целостность,	связанные	с	ощущением	своей	
индивидуальности,	переживанием	внутренней	гармонии	и	единст-
ва	в	результате	синтеза	своих	различных	образов,	а	также	с	ощу-
щением	внутренней	солидарности	с	идеалами	общества	и	опре-
деленной	референтной	группы	(уважаемых	данным	человеком	

1	 Минченко Т.П.	К	вопросу	об	определении	религиозной	идентичности...	
2	 Там	же.
3	 Там	же.
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людей)1.	Вместе	с	тем	эта	целостность,	в	отличие,	например,	
от	фундаменталистской	цельности,	имеет	динамический	характер	
и	формируется	в	процессе	интеграции	в	определенные	периоды	
жизни.	В	другие	периоды	не	исключен	и	вариант	дезинтеграции,	
ведущий	к	спутанности	идентичности	и	возникновению	различ-
ных	форм	отчуждения.	

Идеальный	характер	идентичности	связан	и	 со	 степенью	
ее	 свободы:	 люди	конструируют	 собственные	идентичности,	
т.	 е.	идентичности	в	общем	представляют	собой	конструкты,	
или,	по	словам	С.	Хантингтона,	«воображаемые	сущности:	то,	что	
мы	думаем	о	самих	себе,	то,	к	чему	мы	стремимся.	Не	считая	
культурной	наследственности	(от	которой	можно	и	отречься),	пола	
(который	можно	и	сменить)	и	возраста	(который	нельзя	изменить,	
но	с	которым	можно	бороться),	люди	относительно	свободны	
в	определении	собственной	идентичности»2.	

«Индивиды,	как	и	группы	(хоть	и	в	меньшей	степени),	обла-
дают	множественными	идентичностями:	кровнородственными,	
территориальными,	экономическими,	религиозными,	культур-
ными,	политическими,	социальными	и	национальными	и	т.	п.,	
значимость	 которых,	 иерархия,	 взаимоотношения	 гармонии	
или	конфлик	та	меняются,	проходя	критические	этапы»3.	Среди	
этого	многообразия	для	формирования	свободы	совести	опреде-
ляющее	значение	имеет	мировоззрение.

Таким	образом,	именно	мировоззренческая	идентичность	вы-
ступает	категорией	самоосознания,	«содержанием	которой	яв-
ляется	осознание	восприятия	идей	и	ценностей	определенной	
культуры,	а	также	осознание	принадлежности	к	конкретной	фор-
ме	мировоззрения	и	мировоззренческой	группе.	Такая	идентич-
ность	является	способом	осознания	своей	духовной	ориентации	

1	 Erikson E.	Identity	and	the	life	cycle.	–	New	York:	Norton,	1980.
2	 Хантингтон С.	Кто	мы?:	Вызовы	американской	национальной	иден-

тичности	/	С.	Хантингтон;	пер.	с	англ.	А.	Башкирова.	М.:	ACT,	Транзиткнига,	
2004.	С.	52.	

3	 Минченко Т.П.	Проблема	свободы	совести	в	эпоху	постсекулярности:	
истоки	и	перспективы:	дис.…	д-ра	филос.	наук.	Томск,	2011.	243	с.
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в	ее	соотнесенности	с	мировоззрением	другого	типа.	Самоосоз-
нание	обеспечивает	единство	личности,	поскольку	только	по-
средством	рефлексии	человек	может	обратиться	к	своим	прежним	
состоя	ниям	сознания	и	идентифицировать	их	как	принадлежа-
щие	ему»1.	

Типы	мировоззренческой	идентичности	могут	быть	выделены	
по	различным	основаниям.	«По	субъекту	выделяются	типы	ин-
дивидуальной	и	групповой	идентичности.	Индивидуальная	иден-
тичность	обретается	в	процессе	социализации	личности,	вклю-
чения	человека	в	систему	определенных	социальных	отношений,	
с	одной	стороны,	восприятия	и	внутреннего	усвоения	человеком	
идей,	ценностей	и	норм	с	учетом	индивидуальных	личностных	
особенностей	—	с	другой.	Результатом	этого	процесса	является	ми-
ровоззренческий	опыт	личности,	конкретизирующийся	в	мировоз-
зренческой	идентичности,	которая	может	переживать	радикальное	
преобразование	под	влиянием	нового	опыта.	В	коллективном	типе	
идентичности	субъектом	осознания	является	группа.	Данный	тип	
идентичности	формируется,	в	первую	очередь,	в	процессе	сопостав-
ления	с	иными	социальными	группами,	что	создает	определенную,	
характерную	для	этого	сообщества,	идеологическую	картину»2.	

Говоря	о	выделении	индивидуальной	и	групповой	идентич-
ности,	следует	учитывать,	что	«индивиды	приобретают	идентич-
ность	и	могут	изменять	ее	только	в	группах,	причем	это	могут	
быть	самые	разные,	часто	враждебные	друг	другу	группы.	Инди-
видуальная	идентичность	более	гибкая,	поскольку	человек	может	
«переключать»	идентичности	в	разных	группах.	Групповая	же	
идентичность,	как	правило,	менее	гибкая,	поскольку	основывается	
на	заранее	заданных	параметрах»3.

По	степени	выраженности	и	интенсивности	мировоззренческой	
определенности	«можно	выделить	типы	идентичности	—	от	сла-
бовыраженной	до	фанатичной.	В	свою	очередь,	свобода	совести	
коррелируется	со	степенью	осознанности	мировоззренческого	

1	 Там	же.
2	 Там	же.
3	 Там	же.
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выбора,	а	не	просто	определенности.	И	альтернативой	свободе	
совести	выступают	здесь	слабая	осознанность,	связанная	как	с	ин-
дифферентностью	к	мировоззренческим	вопросам,	так	и	с	фана-
тизмом…	Еще	одна	типология	мировоззренческой	идентичности	
основывается	на	доминировании	одной	из	сфер	созна	ния	—	рацио-
нальной	или	нерациональной,	соответственно	по	этому	признаку	
выделяются	светская	и	религиозная	идентичность.	Такое	деление	
позволяет	преодолеть	некорректное	отождествление	мировоззрен-
ческой	и	религиозной	идентичности,	имеющее	место	в	литературе.	
Поскольку	религиозное	мировоззрение	является	одним	из	видов	
мировоззрения,	соответственно	между	понятиями	«мировоззрен-
ческая	идентичность»	и	«религиозная	идентичность»	существуют	
родо-видовые	отношения»1.

Следует	отметить,	что	понятие	религиозной	идентичности	
является	более	разработанным.	Так,	например,	индивидуальная	
религиозная	идентичность	определяется	как	«субъективная	при-
частность	к	группе,	которая	имеет	следующую	структуру:	«ин-
дивид	(субъект)	–	принадлежность	–	группа»,	или,	иначе	говоря,	
как	субъективное	переживание	индивидом	своей	принадлежности	
к	религиозному	сообществу.	Такое	переживание	может	базиро-
ваться	на	разных	основаниях:	на	религиозной	вере,	на	символиче-
ских	культовых	практиках,	на	принадлежности	к	группе,	формаль-
но	не	религиозного	характера,	но	из	принадлежности	к	которой	
следует	вторичная	принадлежность	к	религиозному	сообществу;	
на	идеологических	убеждениях,	на	традициях,	ценностях	и	т.	д.»2.	
Групповая	религиозная	идентичность	трактуется	как	«коллектив-
ное	чувство	принадлежности	к	религиозной	общности	как	высшая	
форма	лояльности	на	основе	веры	в	общих	богов,	религиозные	
идеи,	культ	предков»3.	В	литературе	существует	точка	зрения,	

1	 Минченко Т.П.	Проблема	свободы	совести	в	эпоху	постсекулярности:	
истоки	и	перспективы:	дис.	…	д-ра	филос.	наук.	Томск,	2011.	243	с.

2	 Василевич Н.	Социальный	аспект	религиозной	идентичности.	URL:	http://
www.churchby.info/rus/59/

3	 Хотинец В.Ю.	Этническая	идентичность	и	толерантность.	Екатерин-
бург,	2002.	С.	33.
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согласно	которой	«Религиозная	идентичность	является	психо-
логическим	конструктом	и	не	связана	с	конкретной	конфессией.	
Она,	по	сути,	является	социально-психологической	категорией	
принадлежности	религиозному	сообществу»1,	но	более	широким	
представляется	понимание	религиозной	идентичности	как	кате-
гории	религиозного	сознания,	«содержанием	которой	выступает	
осознание	причастности	идеям	и	ценностям,	которые	в	данной	
культуре	принято	называть	религиозными,	а	также	осознание	
принадлежности	к	конкретной	форме	религии	и	религиозной	груп-
пе»2.	Таким	образом,	понятие	религиозной	идентичности	включает	
как	общее	религиозное	самоопределение	человека,	так	и	конкрет-
ную	форму	конфессиональной	идентичности.	

Возникновение	множественной	религиозной	идентичности	
можно	наблюдать	в	мультикультурной	среде.	«Так,	в	силу	исто-
рических	особенностей	крещения	Руси	и	распространения	пра-
вославия	в	поликонфессиональном	обществе	возник	феномен	
русского	двоеверия.	Различные	конфессиональные	идентичности	
могут	совмещаться	непротиворечиво,	но	вероятно	и	возникно-
вение	сложных	духовных	конфликтов.	В	социально-культурном	
контексте	актуален	вопрос	о	соотношении	разного	рода	идентич-
ностей	—	этнической,	половозрастной,	гражданской,	религиозной	
и	т.	д.	В	определенных	культурных	условиях	либо	в	определенных	
обстоятельствах	жизни	конкретного	человека	конкретная	идентич-
ность	может	выходить	на	первый	план,	подчиняя	или	подавляя	
другие	идентичности.	В	иных	же	культурных	условиях	статус	
этой	же	идентичности	может	снижаться	до	минимума	в	иерархии	
идентичностей»3.	

1	 Еманов А.Г., Домашова С.А.	Анализ	формирования	и	развития	рели-
гиозной	идентичности	на	материале	«Исповеди»	Августина	Аврелия	//	Вестник	
Тюменского	ун-та.	2009.	№	7.	С.	30.

2	 Забияко А.П.	Религиозная	идентичность:	опыт	дефиниции	//	Сибирь	
на	перекрестье	мировых	религий:	мат-лы	Третьей	Международной	конферен-
ции.	Новосибирск:	Изд-во	НГУ,	2006.	С.	130.

3	 Минченко Т.П.	К	вопросу	об	определении	религиозной	идентичности	
в	современном	мире	//	Вестник	Томского	государственного	университета.	2009.	
№	324.	С.	99–101.
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Далее	рассмотрим	и	проанализируем	общественные	процессы,	
содействующие	интенсификации	идентичности.	Это	этнический	
и	религиозный	ривайвелизм1 (религиозный	ривайвелизм	—	сово-
купность	христианских	движений	в	англоязычном	мире,	придаю-
щих	принципиальное	значение	личному	обращению,	покаянию	
и	эмоциональной	стороне	веры,	а	также	миссионерству).	Поми-
мо	ривайвелизма,	связанного	с	национальным	и	культурно-рели-
гиозным	возрождением,	существуют	и	крайние	формы	процессов,	
способствующих	формированию	религиозного	самоопределения.	
При	общности	влияния	на	кристаллизацию	мировоззренческой	
и,	в	частности,	религиозной	идентичности	необходимо	учиты-
вать	существенные	различия	в	корнях	и	идеологии	названных	
крайних	течений.	Религиозный	фундаментализм,	в	ХХ	в.	фор-
мирующийся	как	реакция	на	распространение	в	религиозном	
сообществе	различных	проявлений	религиозного	модернизма,	
направлен	на	возвра	щение	к	истоками	и	идеологически	близок	
к	различным	типам	ортодоксии.	Фундаментализм	выдвигает	тре-
бования	преодоления	появившихся	в	ходе	развития	религиозной	
системы	направлений,	уклонов,	ересей	и	восстановления	пер-
воначальной	чистоты.	Это	консервативное	религиозное	течение	
в	христианстве,	исламе,	индуизме,	иудаизме	и	других	религиях	
направлено	как	против	господствующей	в	современном	мире	секу-
лярной	идеологии,	против	вытеснения	священного	на	периферию	
общест	венной	жизни,	возрождения	сакрального	языка	и	ритуалов,	
так	и	против	любых	попыток	критического	пересмотра	или	либе-
ральной	трактовки	«священных	текстов»	и	исходных	религиозных	
понятий.

Но	если	еще	в	конце	ХХ	в.	западные	политологи,	обеспо-
коенные	распространением	фундаменталистских	идей	разных	
религий,	полагали,	что	распространение	фундаментализма	огра-
ничено,	поскольку	маловероятно,	чтобы	приверженцы	разных	
религий	(в	частности	исламские	и	иудейские	фундаменталисты)	

1	 Реформация	и	протестантизм:	словарь.	URL:	http://www.slovari.yandex.
ru/dict/smirnov/article/reformation/ref-0063.htm



77

объединили	свои	силы	и	стали	добиваться	одних	и	тех	же	целей,	
то	в	ХХΙ	в.	такой	уверенности	уже	нет.	Фундаментализм	«в	отли-
чие	от	социализма	не	является	интернациональным	движением»1.	
Религиозный	фундаменталистский	проект	вполне	может	быть	
международным,	поскольку	интернациональность	и	поликонфе-
сиональность	—	это	разные	понятия.	

Таким	образом,	в	современном	мире	в	силу	интенсификации	
новых	явлений,	в	первую	очередь	глобализации,	значительно	ме-
няется	ситуация	с	определением	мировоззренческой	идентичности.	
«Ее	становление	происходит	в	условиях	разнонаправленных	тенден-
ций:	с	одной	стороны,	мы	имеем	дело	с	реальностью	глобализации	
в	ее	различных	сферах	—	культуре,	политике,	экономике	и	т.	д.,	
значительно	осложняющей	поиск	национальной	и	рели	гиозной	
идентичности	в	новых	условиях,	с	другой	стороны,	усиливается	
тенденция	роста	этнорелигиозного	сознания	в	различных	формах.	
Мировоззренческая	идентичность	является	концентрированным	
выражением	мировоззрения,	поэтому	в	конкретно-исторических	
условиях	определенного	общества	с	учетом	его	фундаментальных	
историко-культурных	корней	представляется	очень	важным	найти	
конструктивный	ответ	на	вызовы	современного	мира,	вовлечен-
ного	в	процесс	глобализации,	с	тем,	чтобы	сформировать	модель	
новой	духовной	реальности,	которая	в	будущем	показала	бы	свою	
плодотвор	ность	и	обогатила	поликультурное	пространство»2.

Говорить	о	полном	размывании	этноконфесиональной	и	куль-
турной	идентичности	в	процессе	глобализации	вряд	ли	обосно-
ванно,	хотя	этот	процесс	активно	меняет	отношения	в	социуме.	
В	свою	очередь,	крупные	религиозные	системы	современности	
предлагают	 свои	 проекты	 «альтернативных	 глобализаций»3,	

1	 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.	Сравнительная	полито-
логия	сегодня:	Мировой	обзор.	М.,	2002.	С.	54.

2	 См.:	Минченко Т.П.	Религия,	свобода	совести	и	новые	технологии	в	по-
стсекулярном	мире	//	Известия	Томского	политехнического	университета.	2012.	
Т.	321.	№	6.	С.	147–151.

3	 Религия	и	глобализация на	просторах	Евразии.	М.:	РОССПЭН,	2009.	
С.	334.
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которые	можно	представлять	либо	как	активное	противодейст-
вие	глобализации	(в	смысле	американизации),	что	характерно	
для	православия	или	исламского	радикализма	и	фундамента-
лизма,	либо	как	вариант	мягкой	адаптации,	как	это	демонстри-
рует,	например,	буддийская	традиция	или	религии	Нового	века,	
почерпнувшие	 основы	 своих	 вероучений	 в	 ориенталистских	
религиях.

В	задачи	исследования	не	входит	подробное	теоретическое	
исследование	влияния	глобализации	на	религиозные	учения	и	ре-
лигиозные	процессы,	но	для	обоснования	тенденций,	имеющих	
значение	для	утверждения	свободы	совести,	будут	использоваться	
выводы	обобщающих	работ,	в	которых	представлен	анализ	это-
го	влияния1.	Переходный	кризисный	этап	в	жизни	современной	
цивилизации	с	конца	ХХ	в.	имеет	в	своей	основе	сложные	при-
родные,	техногенные	и	социальные	противоречия,	значительно	
влияющие	на	религиозную	ситуацию	разных	стран,	на	изменение	
соотношения	светскости	и	религиозности	культур	в	целом,	вместе	
с	тем	этот	кризис	потенциально	содержит	новые	возможности	
для	расширения	свободы	духовного	развития.	

Если	внутрицерковная	жизнь	и	основы	вероучений	в	мень-
шей	степени	подвержены	переосмыслению,	то	в	разных	странах	
активно	развиваются	идеи	фундаментализма	и	ривайвелизма.	Так,	
в	социальной	жизни,	преимущественно	в	США	и	в	европейских	
странах,	в	общественном	сознании	можно	отметить	общий	вектор,	
в	направлении	которого	изменяется	религиозность	в	условиях	гло-
бализации.	Современные	исследователи	отмечают	в	целом	«умень-
шение	значения	обряда,	литургической	жизни,	аскетики	и	большее	
значение	социального	служения,	благотворительности.	В	области	
морали	—	культивирование	личной	ответственности	за	прини-
маемые	решения,	большая	роль	свободного	выбора	верующе-
го,	неподконтрольного	церковному	авторитету,	его	персональная	

1	 Religion	and	Global	Order	 /	R.	Robertson,	W.	Garrett,	eds.	NY,	1991;	
Beyer P.	Religion	and	Globalization.	London:	Sage,	1994;	Many	Globalizations:	
Cultural	Diversity	 in	 the	Contemporary	World	 /	P.	Berger,	S.	Huntington,	eds.	
Oxford,	2002.	
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ответственность	перед	Богом,	и,	с	другой	стороны,	превращение	
терпимости	к	свободному	выбору	других	людей	в	норму»1.

Напротив,	недостаточность	европоцентристского	понимания	
свободы	совести	в	неевропейских	культурах	приводит	к	необхо-
димости	осмысления	тех	единых	координат,	в	рамках	которых	
приемлемо	говорить	о	свободе	совести	или	религиозной	свободе	
в	разных	культурах	(для	логически	корректного	сравнения	разных	
традиций	нужно	единое	основание)	с	учетом	различия	понимания	
самого	феномена	религии,	религиозной	идентичности,	религиоз-
ной	свободы.	Особенно	это	актуально	для	российского	общества,	
исторически	формировавшегося	на	перекрестье	мировых	религий	
и	испытавшего	влияние	различных	национальных	культур.

Развитие	высоких	технологий	и	появление	киберпространст-
ва2,	выступает	еще	одним	фактором,	влияющим	на	трансформа-
цию	мировоззренческой	сферы.	«В	конце	ХХ	–	начале	ΧXI	в.,	
в	эпоху	интенсивного	развития	науки	и	техники,	характеризую-
щуюся	появлением	все	новых	возможностей	в	области	информа-
тизации	и	значительным	ростом	числа	пользователей	Интернета,	
мы	наблю	даем	не	только	использование	результатов	научно-тех-
нического	прогресса	 для	 сохранения,	 презентации	и	измене-
ния	религии,	но	и	конструирование	новых	религиозных	форм,	
непосредст	венно	связанных	с	развитием	высоких	технологий.	
Научные,	технологические	и	информационные	революции	второй	
половины	ХХ	в.	значительно	изменили	сознание	людей.	Карди-
нальные	преобразования	в	массовом	сознании	наряду	с	развитием	
компьютерных	технологий	в	большой	степени	укрепили	реляти-
вистский	подход,	размывая	грань	между	реальностью	и	виртуаль-
ностью.	Возможности	создания	иллюзорных	миров,	практически	

1	 Филатов С.	Религиозная	жизнь	Евразии:	реакция	на	глобализацию	(вместо	
введения)	//	Религия	и	глобализация	на	просторах	Евразии.	М.:	РОССПЭН,	2009.	
С.	14.

2	 Киберпространство	 (англ.	 «сyberspase»)	—	виртуальная	реальность	
компью	терных	сетей,	представляющая	ноосферу.	Понятие	впервые	введено	
в	80-х	гг.	ХХ	в.	канадским	писателем-фантастом	У.	Гибсоном	в	новелле	«Burning	
Chrome»	и	популяризировано	в	романе	«Neuromancer».
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неотличимых	от	действительности,	с	помощью	кибертехнологий	
многократно	увеличились»1.	Вместе	с	тем	интенсификация	вне-
дрения	высоких	технологий	в	повседневную	жизнь	сопряжена	
с	кризисными	явлениями	в	традиционных	рели	гиях,	широким	
распространением	новых	религиозных	движений2,	трансформа-
цией	религиозной	идентичности	и	появлением	новой	религиоз-
ной	формации,	содержанием	которой	является	обожествление	
киберпространства3.	Один	из	авторов	идеи	о	том,	что	компью-
терные	технологии	открывают	новые	возможности	религиозной	
жизни	и	культуры,	Т.	Лири,	еще	в	80-е	г.	писал	о	креативных	спо-
собностях	этих	технологий,	благодаря	чему	человек	становится	
подобным	Творцу,	создавая	в	киберпространстве	новые	миры	
и	беспрепятственно	перемещаясь	в	пространственно-временном	
континууме.	Это	ведет	к	изживанию	традиционных	религий	и	дает	
человеку	возможность	реализовать	свою	подлинную	религиоз-
ность.	Главным	стимулятором	ее	воплощения	становятся	кибер-
делики,	а	результатом	является	«язычество	высоких	технологий4.	
«Еще	в	90-е	г.	в	западном	обществе	начинает	формироваться	
культ	высоких	технологий,	на	что	повлияли	не	только	создате-
ли	виртуаль	ной	реальности,	но	и	производители	компьютерных	
новинок.	В	религиозном	контексте	компьютерные	технологии	
не	только	обретают	новый	смысл,	но	и	становятся	необходимым	
инструментом	творения.	Создается	новая	мифология,	образы	
новых	гуру,	и	появляются	люди,	способные	творить	при	помо-
щи	компьютерной	клавиатуры»5.	В	настоящее	время	появляют-
ся	первые	типологии	религиозно	обусловленных	пространств	

1	 Минченко Т.П.	Религия,	свобода	совести	и	новые	технологии	в	пост-
секулярном	мире	//	Известия	Томского	политехнического	университета.	2012.	
Т.	321.	№	6.	С.	147–151.

2	 Митрохин Л.Н.	Религии	«Нового	века».	М.,	1985;	Религиоведение:	
энцикл.	словарь.	М.:	Академический	проект,	2006.	С.	706.

3	 Maxwell P.	Virtual	Religion	in	Context	//	Religion.	2002.	32	p.
4	 Лири Т. Хаос	и	киберкультура.	URL:	http://www.bookap.by.ru/trans/

langod/gl31.shtm
5	 Минченко Т.П.	Религия,	свобода	совести	и	новые	технологии...



81

в	Интернете1.	Словом,	для	религии	киберпространство	является,	
в	первую	очередь,	средой	существования,	в	которой	наряду	с	пози-
тивными	помещаются	и	негативные	отношения	к	этому	факту.	

Независимо	от	различных	подходов	к	оценке	существования	
религии	в	киберпространстве	исследователи	сходятся	в	том,	что	
в	будущем	развитие	Интернета	окажет	все	возрастающее	влияние	
на	мировоззренческую	сферу,	включая	трансформацию	религиоз-
ных	форм,	а	также	возможности	воздействия	на	сознание.	Кроме	
того,	традиционной	проблемой	для	свободы	совести	остается	
сращивание	идеологии	и	государственной	политики2.	Когда	в	го-
сударстве	поощряется	«единственно	верное	учение»	(будь	оно	ре-
лигиозным	или	атеистическим),	это	провоцирует	раскол	в	обще-
стве	и	приводит	к	нарушению	принципа	свободы	совести.	Россия	
имеет	свой,	еще	не	в	полной	мере	осмысленный	опыт	слияния	
государства	с	идеологией	—	как	атеистической,	так	и	религиозной.	
Но	если	об	атеистическом	прошлом	после	крушения	Советского	
Союза	написано	немало	трудов,	последствия	слияния	государства	
и	религиозных	организаций	не	являются	темой	в	настоящее	время	
достаточно	обсуждаемой.

Итак,	реализация	свободы	совести	и	светскости	государства	
является	ключом	к	решению	проблемы	идентичности	в	совре-
менном	глобализирующемся	мире.	Практическое	воплощение	
свободы	мировоззренческого	выбора	для	каждого	во	всем	мире	
«призвано	освободить	дух	индивида	и	разорвать	цепи	идеологий,	
стремящихся	“замкнуть”	человека	на	необратимость	господства	
власти	одних	людей	над	другими.	В	конечном	счете	от	этого	за-
висит	выживание	и	устойчивое	развитие	человеческой	цивили-
зации»3.	Все	это	актуализирует	необходимость	переосмысления	

1	 Helland Ch.	Surfing	for	Salvation	//	Religion.	2002.	P.	293–303;	Karaflogka A.	
Religious	Discourse	and	Cyberspace	//	Religion.	2002.	P.	279–291.

2	 См.:	Бурьянов С.А.	Религия	на	выборах	в	России.	Фактор	отношений	
государства	с	религиозными	объединениями	в	федеральном	избирательном	
цикле	2003–2004	года.	М.:	Институт	свободы	совести,	2005.	200	с.

3	 Свобода	совести:	проблемы	теории	и	практики:	монография	/	под	ред.	
Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	М.:	МИР,	2012.
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научно-образовательных	значения,	понятия	и	содержания	феноме-
нов	свободы	совести,	светскости	государства	и	смежных	категорий	
в	условиях	современных	глобальных	процессов	и	вызовов.

2.4. Значение образования и социальной адаптации  
в контексте устойчивого развития

Процессы	глобализации	могут	привести	к	формированию	ка-
чественно	нового	состояния	мирового	сообщества	и	кардинальной	
эволюции	современных	общественных	отношений.	Формирование	
единой	планетарной	общественной	системы	возможно	при	форми-
ровании	составляющих	ее	подсистем	с	различными	уровнями	раз-
вития.	Нестабильность	различных	уровней	развития	социальных	
подсистем	является	ключевой	причиной	нестабильности	мирового	
пространства,	что	может	привести	к	необратимым	отрицательным	
последствиям.	По	этой	причине	остро	встала	проблема	адаптации	
к	условиям	глобализации.

Социальную	адаптацию	можно	и,	вероятно,	нужно	рассмат-
ривать	 в	 качестве	 самостоятельного	 объекта	 исследования,	
применяя	для	оценки	влияния	различных	социальных	факторов	
в	контексте	глобальных	процессов.	Именно	на	основе	показате-
ля	адаптации	следует	исследовать	и	анализировать	глобальные	
пробле	мы.	Можно	согласиться	с	мнением	исследователей,	счи-
тающих,	что	социальная	адаптация	формирует	и	отра	жает	социаль-
ную	структуру.	Некоторые	ученые	даже	предла	гают	сформиро-
вать	социологию	адаптации	как	новую	отрасль	социо	логического	
познания1.	Действительно,	биологическое	и	социаль	ное	разви-
тие	человека,	общества,	природы	едины.	Оно	обес	печивается	
общностью	 целей	 —	 выживанием	 и	 развитием.	 Социаль-
ное	развитие	отдельного	человека,	общества	в	целом	не	толь-
ко	 не	противопоставляются	 общебиологическому	 развитию,	

1	 Корель Л.В.	Социология	адаптации:	этюды	апологии.	Новосибирск,	
1997.
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но	и	являются	его	закономерным	этапом,	неотъемлемым	элемен-
том.	Аналогичным	образом	представляется	и	извечная	проблема	
соотношения	и	взаимодействия	личности	и	общества.	Универ-
сальным	механизмом	этого	взаимодействия	является	социальная		
адаптация.

Уместно	привести	слова	А.Г.	Асмолова,	отмечавшего,	что	«со-
циальная	адаптация	представляет	собой	развивающуюся	личность	
в	развивающемся	мире»1.	Множественность	и	сложность	конкрет-
ных	проявлений	различных	уровней	социального	реализуется	еди-
ным	механизмом	—	процессом	социальной	адаптации,	который	
в	условиях	глобализации	имеет	множественные	грани	и	оттенки.	
Для	корректности	логических	построений	и	последую	щих	прак-
тических	действий	по	исследованию	и	управлению	адаптацией	
в	глобальном	пространст	ве	крайне	важно	установление	сущности	
социальной	адаптации.	Здесь	следует	выделить	два	конкурирую-
щих	направления,	объяснявших	ее	природу	как	«результат	жестко-
го	детерминизма	среды»2	и	как	«статистическую	закономерность,	
обусловленную	естественным	отбором»3.	Социальность	процесса	
адаптации	и	акцентирование	«проблемы	взаимодействия	лич-
ности	и	социальной	среды	в	общем	контексте	развития»	нашли	
отражение	в	трудах	социологов4.	В	частности,	описывая	общество	
как	«социальный	организм»,	Г.	Спенсер	применил	к	нему	законы	
биологической	адаптации5.	

1	 Асмолов А.Г.	Психология	личности.	М.,	1990.
2	 Ламарк	Ж.Б.	Избранные	произведения.	М.,	1959.
3	 Дарвин Ч. Происхождение	человека	и	половой	отбор.	М.,	1940.
4	 См.:	Знанецкий Ф. Исходные	данные	социологии	//	Американская	

социологическая	мысль.	М.,	1996;	Спенсер Г.	Недостаточность	естественного	
подбора.	СПб.,	1894;	Bristol L.M.	Social	Adaptation.	Cambridge,	1915;	Chat-
terton-Hill G.	Heredity	and	Selection	in	Sociology.	London,	1907;	Thomson J.A.	
Darvinism	and	Human	Life.	New	York,	1910;	Organic	Adaptation	to	Environment	/	
ed.	by	M.R.	Torpe.	New	Haven,	1924.

5	 Спенсер Г. Сочинения.	СПб.,	1898.
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Следует	отметить	особую	роль	трудов	Э.	Дюркгейма1,	М.	Ве-
бера2,	Т.	Парсонса,	Р.	Мертона3	и	др.	Так,	у	Дюркгейма	адаптация	
рассматривается	как	«приспособление	внутренней	организации	
человека	к	существующим	в	обществе	нормам»4.	«На	индиви-
дуальном	уровне	адаптация	выражается	в	принятии	человеком	
господствующей	общественной	морали,	осознании	своего	долга	
перед	обществом,	что	проявляется	в	его	мыслях,	целях,	дея	ниях»5.	
По	М.	Веберу,	«адаптация	является	не	просто	способом	существо-
вания	человека,	но	и	одним	из	механизмов	социального	прогрес-
са»6.	Т.	Парсонс	полагал	в	свою	очередь,	что	«индивидуальный	
рацио	нализм	как	главный	критерий	адаптации	ведет	к	нестабиль-
ности,	провоцированию	социальных	конфликтов»,	а	для	равновесия	
и	стабилизации	в	обществе	необходимо	достижения	баланса	меж-
ду	интересами	индивида	и	социальной	среды7.	Р.	Мертон	считал,	
что	равновесие	общества	несовместимо	с	его	развитием,	отмечая	
взаимо	связь	адаптации	с	нестабильностью	и	конфликтами8.	

Таким	образом,	можно	говорить	о	том,	что	современные	под-
ходы	к	определению	сущности	социальной	адаптации	можно	
классифицировать	как:	приспособление,	гомеостаз,	включение,	
взаимодействие,	удовлетворенность,	рациональность,	развитие.	

1	 Дюркгейм Э.	Самоубийство.	Социологический	этюд.	СПб.,	1998;	Дюрк-
гейм Э.	Социология.	М.,	1995;	Дюркгейм Э.	Ценностные	и	реальные	суждения	//	
Социологические	исследования.	1991.	№	2.	С.	106–114.

2	 Вебер М.	О	некоторых	категориях	понимающей	социологии	//	Избр.	
произв.	М.,	1990.	С.	495–546;	Вебер М. Основные	социологические	понятия	//	
Избр.	произв.	М.,	1990.

3	 Мертон Р.К.	Социальная	структура	и	аномия	//	Социологические	ис-
следования.	1992.	№	2–4;	Мертон Р.К.	Явные	и	латентные	функции	//	Амери-
канская	социологическая	мысль.	М.,	1994.

4	 Дюркгейм Э.	Социология.	М.,	1995.
5	 Дюркгейм Э.	Ценностные	и	реальные	суждения	//	Социологические	

исследования.	1991.	№	2.
6	 Вебер М. О	некоторых	категориях	понимающей	социологии	//	Вебер	М.	

Избр.	произв.	М.,	1990.	С.	495–546.
7	 Parsons T.	The	System	of	Modern	Societies.	Englewood	Cliffs,	1971.
8	 Мертон Р.	Социальная	теория	и	социальная	структура	//	Социологиче-

ские	исследования.	1992.	№	2.
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Для	настоящего	исследования	интерес	представляет	один	
из	наиболее	содержательных	подходов	(понимание	адаптации	
как	функции	развития)	в	определении	значения	адаптации	в	био-
социогенезе,	то	есть	обеспечение	непрерывного	развития	с	целью	
повышения	выживаемости.	Анализируя	семантику	термина	«адап-
тация»	и	его	производных,	а	также	используемые	в	различных	
науках	дефиниции	на	предмет	их	адекватности	установленному	
содержанию	данного	понятия,	разрабатывается	определение	адап-
тации	как	функции	развития.	В	итоге	создается	концептуальная	
конструкция	адаптации,	отражающей	ее	социальную	сущность.	
Раскрывается	же	концепция	социальной	адаптации	через	раз-
работку	ее	свойств,	уровней,	механизмов,	структуры.	Принято	
выделять	четыре	основных	свойства	адаптации:	целостность,	
непре	рывность,	 динамичность,	 относительная	 устойчивость.	
Нару	шение	любого	из	этих	свойств	ведет	к	разрушению	социаль-
ности	процесса	адаптации,	искажению	ее	сущности.

В.А.	Ядовым	обоснована	диспозиционная	концепция	уровне-
вой	организации	социальной	адаптации.	По	мнению	исследовате-
ля,	«доиндивидные	уровни	не	имеют	самостоятельного	значения,	
а	популяционный	уровень	(важнейший	для	биологического	пони-
мания	адаптации)	у	человека	в	современных	условиях	отсутствует.	
Основными	являются	социальные	уровни:	индивид,	неформальная	
группа,	формальная	группа;	социальная	общность,	социум.	Все	
эти	социальные	уровни	проявляются	(и	могут	быть	зафиксиро-
ваны)	только	на	уровне	индивида	в	виде	расширения	потреб-
ностей»1.	Р.	Мертоном2	были	разработаны	модели	социальной	

1	 См.:	Ядов В.А.	О	диспозиционной	регуляции	социального	поведения	
личности	//	Методологические	проблемы	социальной	психологии.	М.,	1975;	
Ядов В.А.	Социальная	идентификация	в	кризисном	обществе	//	Социологи-
ческие	исследования.	1994.	№	1;	Ядов В.А.	Социологическое	исследование:	
Методология,	программа,	методы.	М.,	1987;	Ядов В.А.	Стратегия	и	методы	
количественного	анализа	данных	//	Социология.	М.,	1991.	№	1.	С.	14–31.

2	 Мертон Р.К.	Социальная	структура	и	аномия	//	Социологические	ис-
следования.	1992.	№	2–4;	Мертон Р. Социальная	теория	и	социальная	структу-
ра	//	Социологические	исследования.	1992.	№	2;	Мертон Р.К. Явные	и	латент-
ные	функции	//	Американская	социологическая	мысль.	М.,	1994.
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адаптации,	представленные	в	виде	«направлений	социального	разви-
тия,	раскрывающих	единство	и	различие	онтологических	подходов».	
Психофизиологические	аспекты	процесса	адаптации	представлены	
в	работах	П.К.	Анохина1,	Л.П.	Павлова2,	А.А.	Ухтом	ского3,	Г.	Селье4.

В	структуре	социальной	адаптации	следует	выделить	субъекты	
(личность,	социальная	группа,	организация,	институт,	социум)	
и	их	потребности,	а	также	объекты	(специфические	и	неспецифи-
ческие,	основные	и	альтернативные,	социальные	и	антисоциаль-
ные,	комплексные,	совокупные	объекты	адаптации).

Следовательно,	в	процедуре	измерения	социальная	адаптация	
представляется	как	пропорция	между	актуализированными	и	удов-
летворенными	потребностями,	а	целостность	адаптации	обеспечи-
вается	фиксацией	всех	(независимо	от	уровней	принадлежности)	
актуализированных	потребностей	субъекта	адаптации.	Для	учета	
динамической	составляющей	используется	измерение	перспектив	
удовлетворения	актуализированных	потребностей	—	социальной	
установки	(П.К.	Анохин,	Ф.	Знанецкий,	У.	Томас,	Д.Н.	Узнадзе,	
В.А.	Ядов).	В	качестве	показателей	измерения	социальной	адап-
тации	представлены:	количественная	оценка	—	индекс	адапта-
ции,	качественная	оценка	–	уровень	адаптации,	структурная	оцен-
ка	—	профиль	адаптации	(отражает	состояние	каждого	фактора),	
а	также	график	адаптации	(дает	представление	о	шкалах	адапта-
ции	и	типовых	интерпретациях).	С	помощью	показателей	соци-
альной	адаптации	могут	исследоваться	различные	социальные	
процессы,	определяться	их	воздействие	на	конкретных	индивидов,	
социальные	группы,	организации,	институты,	общество	в	целом.	

В	современных	реалиях	понятие	адаптации	утратило	свою	
былую	конкретность:	критерии	«приспособленности»,	«полезно-
сти	признака»	оказались	относительными	не	только	во	времени,	

1	 Анохин П.К.	 Биология	 и	 нейрофизиология	 условного	 рефлекса.	
М.,	1968;	Анохин П.К.	Теория	отражения	и	современная	наука	о	мозге.	М.,	1970.

2	 Павлова Л.П., Романенко А.Ф.	Системный	подход	к	психофизиологи-
ческому	исследованию	мозга	человека.	Л.,	1988.

3	 Ухтомский А.А. Доминанта.	М.	–	Л.,	1966.
4	 Селье Г.	На	уровне	целого	организма.	М.,	 1972;	Селье Г.	Очерки	

об	адаптационном	синдроме.	М.,	1960;	Селье Г.	Стресс	без	дистресса.	М.,	1979.
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но	и	применительно	к	уровням	организации	живого.	Признаки,	
являю	щиеся	полезными	для	одних	уровней,	оказывались	беспо-
лезными	и	даже	гибельными	для	других.	Оказалось,	что	адаптация	
не	только	приносит	пользу,	но	и	может	причинять	значительный	
вред	человеку:	открытие	общего	адаптационного	синдрома	Г.	Селье,1	
создание	концепций	«социальной	дезадаптации»	(P.	Delore)2,	«со-
циальной	инадаптации»	(E.	Huant’	и	A.	Dusser)3,	продемонстриро-
вало	несоответствие	организма	человека	и	требований	социальной	
среды.	Обозначились	внутренние	противоречия	между	уровнями,	
затрудняющие	понимание	адаптации	«в	единстве».	Понятие	адап-
тации	обросло	большим	количеством	уточняющих	понятий,	стало	
расплыв	чатым,	аморфным,	и	в	значительной	мере	утратило	научную	
привлекательность.	Все	это	привело	к	тому,	что	ряд	исследователей	
вновь	обращаются	к	первоначальным	трактовкам	процесса	адап-
тации.	Так,	Ж.	Пиаже	показал,	что	в	современных	биологических	
дисциплинах	представлены	три	основных	подхода	к	пониманию	
адаптации:	«1)	как	результат	прямого	влияния	среды;	2)	как	резуль-
тат	внутренних	мутаций	с	последующим	отбором;	3)	как	результат	
прогрес	сирующего	влияния	внешних	и	внутрен	них	факторов».

Несмотря	на	то,	что	адаптация	не	имеет	единого,	четкого,	
общепризнанного	понимания,	определения	критериев	и	показате-
лей,	в	монографии	Л.В.	Корель4	были	выделены	шесть	различных	
по	содержанию	подходов	к	определению	понятия	адаптации.

Интерес	представляет	классификация	процессов	адаптации	
предложенная	В.А.	Петровским,	выделявшим	гомеопатический,	
гедонистический	и	прагматический	варианты5.	

Как	правило,	в	подходах	к	пониманию	социальной	адаптации	
первичной	является	социальная	среда,	относительно	которой	и	оце-
нивается	положение	личности.	Однако,	социальная	адаптация	—	

1	 Селье Г. Стресс	без	дистресса.	М.,	1979.
2	 Delore P.	De	la	medecine	clinique	a	la	medecine	sociale.	Paris,	1961.
3	 Huant P. Dussert	A.	Les	maladies	de	notre	societe.	Paris,	1961.
4	 Корель Л.В.	Социология	адаптаций:	этюды	апологии.	Новосибирск,	

1997.	С.	40.
5	 Петровский В.А.	К	психологии	активности	личности	//	Вопросы	психо-

логии.	1975.	№	3.	С.	26–37.
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это	«процесс	установления	такого	взаимодействия	личности	и	соци-
альной	среды,	которое	обеспечивает	реализацию	взаимных	типичных	
ожиданий	обеих	сторон	и	способствует	формированию	объективных	
и	субъективных	обстоятельств	позволяющих	личности	продуктивно	
осуществлять	социально-профессиональную	деятельность,	удовлет-
ворять	социогенные	потребности,	а	социальной	среде	—	воспроиз-
ведение	и	(или)	вступление	в	иную,	восходящую	стадию»1,	«вид	
взаимодействия	личности	или	социальной	группы	с	социальной	сре-
дой,	в	процессе	которого	происходит	согласование	взаимных	требо-
ваний	с	учетом	потенциальных	тенденций	развития	как	субъекта,	
так	и	социаль	ной	среды»2.

Социальная	адаптации	как	процесс	взаимодействия	является	
наиболее	популярным	подходом	в	отечественной	социологии	90-х	го-
дов.	Можно	согласиться	с	мнением	исследователей,	что	«социальная	
адаптация	и	развитие	личности	—	это	единый	процесс.	В	этой	связи	
мы	допускаем	такие	интерпретации	данного	процесса,	как:	“адапта-
ция	—	это	развитие”,	“адаптация	—	это	механизм	(один	из	механиз-
мов)	развития”,	“адаптация	—	это	развитие	личности	в	определенных	
условиях	или	периодах”,	“адапта	ция	—	это	функция	развития”»3.	

Все	рассмотренные	выше	и	многие	другие	подходы	к	исследо-
ванию	адаптации	приводят	к	пониманию	того,	что	любой	адапта-
ционный	процесс	происходит	под	влиянием	множества	факторов,	
а	также	различных	институтов,	и	в	первую	очередь	образования,	
что	свидетельствует	о	необходимости	опережающего	развития	
науки,	образования,	системы	социальной	работы	в	качестве	основы	
адекватной	системы	глобального	управления.	Разрушение	базовых	
ценностей	национальной	культуры,	утрата	традиций	образования,	
влияние	средств	массовой	информации	на	общественное	сознание	
и	многие	другие	причины	привели	к	снижению	эффективности	

1	 Федотова Н.Н.	Социальная	интеграция	молодежи	в	сферу	трудовой	
деятельности.	Саратов,	1968.

2	 Дорохина Т. Социальная	адаптация	специалистов	к	рыночной	экономи-
ке:	исследования	методом	«устной	истории»//	Вопросы	экономики.	1994.	№	6.	
С.	132–139.

3	 Кузнецов П.С. Адаптация	как	функция	развития	личности.	Саратов,	1991.
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ка	чества	знаний,	кризисному	положению	системы	образования.	
Реформирование	образовательной	системы,	модернизация	подготов-
ки	кадров	для	различных	областей	деятельности	актуальны	сегодня	
как	никогда.	Именно	высшее	образование	является	наиболее	значи-
мым	механизмом	решения	социальных	задач,	средством	трансляции	
культурных	ценностей,	идеалов,	духовности,	нравственных	норм	
в	молодежную	среду,	обога	щения	ее	национально-культурного	опыта,	
а	также	механизмом	профилактики	различного	рода	зависимостей.	
Между	тем	сейчас	духовно-нравственный	потенциал	образования	
не	только	не	используется	в	полной	мере,	но	и	не	осознается	в	соот-
ветствии	с	задачами	современного	общества.	Потребность	в	ка-
чественном	образовании,	основой	которого	является	способность	
личности	адекватно	ориен	тироваться	и	профессионально	грамотно	
дейст	вовать	в	современной	социокультурной	среде,	проявляется	се-
годня	очень	остро.	Личностно-ориентированное	обучение	—	это	наи-
более	верный	путь	совершенствования	качества	подготовки	специа-
листов.	Ведущее	место	в	реформировании	современного	образования	
отводится	высшей	школе,	и	новая	модель	высшего	образования	долж-
на	учитывать	не	только	требования	общества,	но	и	индиви	дуально-
психологические	проявления	и	свойства	личности	в	изменившихся	
усло	виях.	Индивидуальность	выступает	как	самореализующаяся	си-
стема,	не	детерминированная	жестко	законами	природы	и	социу-
ма.	В	образовательном	процессе	возрастает	значимость	личностных	
смыслов	и	эмоциональных	предпочтений	студентов.	Эта	новая	модель	
должна	быть	основана	на	интеграции	психических	и	личностных	
свойств	человека.	Согласно	гуманистической	парадигме	профессио-
нального	образования,	знания	являются	не	конечной	целью	вузовского	
обучения,	а	лишь	средством	развития	личности	профессионала.

Модернизация	высшей	школы	невозможна	сегодня	без	ориен-
тации	вузовского	процесса	обучения	на	формирование	профессио-
нального	«Я»	будущего	 специалиста,	 выявления	и	обеспе	чения	
совокупности	условий	для	самореализации	возможностей	и	способ-
ностей	каждого	студента,	что	позволит	придать	учебному	процес-
су	личностно	ориентированный,	компетентностный	характер.	Все	
это	предполагает	использование	средств,	стимулирующих	духовное,	
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нравственное,	интеллектуальное	обога	щение	личности	будущего	
специалиста,	а	также	создание	условий,	обеспечивающих	модели-
рование	будущей	профессиональной	дея	тельности	для	получения	
профессионального	опыта.	Этот	подход	возможен	при	стимулиро-
вании	у	студента	образа	«Я-идеал»,	который	позволит	найти	пути	
и	способы	движения	от	«реального	Я»	к	«Я-идеалу»,	иначе	студент,	
овладевая	знаниями,	развивает	способность	эффективно	использовать	
содержательный	потенциал	изучаемых	предметов	для	пополнения	
собственного	профессионального	багажа.

Наличие	такого	подхода	стимулирует	реализацию	социальных	
функций	образовательного	процесса,	облегчает	процессы	адаптации	
молодых	специалистов	в	профессиональной	деятельности,	позво-
ляет	реализовать	вхождение	в	творческий	профессиональный	труд.	
При	этом	каждый	студент	получит	возможность	реально	определять	
цели,	принимать	решения,	активно	действовать,	отвечать	за	свои	
действия	и	получать	результаты.	В	этой	связи	особую	актуальность	
приобретают	вопросы	повышения	воспитательного	потенциала	
высшей	школы	с	целью	закрепления	нравственных	норм,	взгля-
дов,	потребностей.	В	этом	деле	чрезвычайно	важную	роль	играют	
общест	венные	организации,	в	частности	волонтерские.

Воспитательные	функции	высшей	школы	способствуют	реа-
лизации	эвристического	и	диалогического	видов	обучения,	что	
позволяет	студентам	найти	собственное	решение	учебных	задач,	
переориентировать	учебную	деятельность	на	использование	ме-
тодов	поиска	и	решения	познавательных	вопросов.	В	ходе	реше-
ния	познавательных	вопросов	проектируется	новое	знание	с	опо-
рой	на	личный	опыт	студента,	соответствующие	дидактические	
технологии,	стимулируется	положительная	мотивация	к	учебе,	
стремление	к	творчеству,	обеспечивается	свобода	дейст	вий	и	пси-
хологический	комфорт	каждому	студенту,	а	также	укрепление	
своего	профессионального	«Я».	Модернизация	профессиональной	
подготовки	студентов	высшей	школы	возможна	при	наличии	
науч	но-обоснованных	рекомендаций	по	осуществлению	перехода:	

–	 от	учебного	предмета	как	источника	информации	к	предмету	
как	источнику	духовного	общения,	творческого	действия;
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–	 от	приоритета	узко	направленных	учебных	задач	к	задачам	
целостного;	

–	 развития	профессионального	облика	будущего	специали-
ста,	его	активной	профессиональной	позиции	и	творческого	стиля	
деятельности;

–	 от	соподчиненных	отношений	преподавателя	и	студентов	
к	их	педагогическому	взаимодействию,	сотрудничеству	и	сотворчеству.

При	научном	обосновании	этих	направлений	и	использовании	
в	учебном	процессе	возможно	решение	задач	обеспечения	сово-
купности	условий	для	самореализации,	самовоспитания,	само-
утверждения	каждого	студента,	овладение	искусством	решения	
профессиональных	задач,	коммуникативным	мастерством,	твор-
ческим	стилем	действий	и,	конечно	же,	умениями	организовать	
свое	свободное	время,	что	позволит	профилактировать	социальные	
и	психологические	зависимости	в	среде	студенческой	молодежи.	

Влияние	образования	на	процесс	адаптации	велико,	однако	
выделение	любого	отдельного	вида	адаптации	(или	совокупности	
видов)	нарушает	свойство	целостности	адаптации,	искусственно	
ограничивает	процесс	адаптации	произвольно	установленной	обла-
стью,	свидетельствует	о	понимании	адаптации	как	прямого	приспо-
собления	к	любым	элементам	окружающей	среды.	Любая	видовая	
адаптация	не	является	адаптацией	личности,	а	характеризует	лишь	
ситуационное	отношение	личности	к	объекту	адаптации,	поэтому	
развитие	таких	направлений	образования,	которые	обеспечат	раз-
витие	личности,	реализацию	ее	интересов,	формирование	иннова-
ционных	моделей	поведения,	преодоление	стереотипов	и	барьеров	
взаимодействия	позволит	решить	многие	проблемы	глобализации.

Поиск	подходов	для	решения	глобальных	проблем	необхо-
димо	рассматривать	интегрировано,	учитывая	их	объективный	
или	субъектив	ный	характер.	От	решения	этого	вопроса	будет	за-
висеть	сама	возможность	воздействия	на	решение	глобальных	
проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию	цивилизации.	Это	
может	 помочь	 регулировать	 глобальные	процессы	 в	 нужном	
чело	вечеству	направлении,	управлять	ими	и	избегать	серьезных	
проблем	в	жизни	человеческого	сообщества.



92

ГЛ А В А  3 
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Глобалистика и глобальные исследования

В	современных	условиях	глобализации	всех	сфер	обществен-
ных	отношений	развитие	глобальных	процессов	в	сфере	науки	
и	образования	играет	особую	роль.	Как	уже	отмечалось,	глобаль-
ные	процессы	развиваются	неравномерно	и	противоречиво,	несут	
не	только	положительные	аспекты,	но	и	глобальные	проблемы.

Так	как	науке	и	образованию	должна	принадлежать	ключевая	
роль	в	поиске	и	воспроизводстве	подходов	к	решению	глобаль-
ных	проблем	и	достижению	устойчивого	развития	цивилизации,	
то	от	современного	состояния	и	развития	упомянутых	институтов	
будет	зависеть	будущее	цивилизации.	

Как	справедливо	отмечает	Х.А.	Барлыбаев,	«важнейшим	катали-
затором	глобализационных	процессов	выступает	прогресс	науки,	рас-
ширяющий	и	углубляющий	мировосприятие	человека,	умножающий	
взаимосвязи	между	людьми,	между	ними	и	окружающей	природой.	
Результаты	научной	деятельности	по	своей	природе	являются	имма-
нентным	всеобщим	достоянием	человечества»1.	При	этом	исследова-
тель	говорит	о	двойственном	характере	участия	науки	в	глобальных	
процессах.	«С	одной	стороны,	наука	выступает	основным	катализато-
ром	создания	средств	воору	женного	уничтожения	людьми	друг	друга,	
грандиозных	темпов	развития	производства	и	потребления,	усили-
вая,	тем	самым,	разрушение	окружающей	среды.	С	другой	стороны,	
только	наука	служит	источником	общественного	прогресса,	роста	
благосостоя	ния	и	комфорта,	может	дать	рецепты,	средства	и	способы	
спасения	от	угроз.	До	сих	пор	наука	хорошо	справлялась	с	первой	
из	функций	и	хуже	—	с	последней2.

1	 Барлыбаев Х.А.	Антропогенные	факторы	глобализации	и	устойчивого	
развития:	социально-философский	анализ:	автореф.	дис.	…	д-ра	филос.	наук.	
М.,	2011.	С.	31.

2	 Там	же.
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По	мнению	С.А.	Лебедева,	в	современных	условиях	происходит	
резкое	усиление	интернационализации	науки,	в	результате	чего	
формируется	международное	научное	сообщество.	Данный	автор	
также	говорит	о	«постепенном	стирании	различий	между	естествен-
но-научным	и	социально-гуманитарным	знанием,	между	науками	
о	природе	и	науками	о	человеке	и	обществе».	Кроме	того,	отме-
чается	«рост	взаимодействия	науки	с	различными	подсистемами	
культуры	(философией,	правом,	экономикой,	политикой,	искусст	вом	
и	др.)	и	рост	доверия	к	концепции	единства	внутри	научных	и	социо-
культурных	факторов	в	развитии	научного	знания»1.

Однако	И.Г.	Тюлин	говорит	о	медленных	темпах	и	преры-
вистом	характере	разработки	глобальных	проблем	отечественной	
наукой.	Наряду	с	многообразием	подходов	исследователь	отмечает	
прогрессирующий	характер	появления	политически	ангажирован-
ных	позиций.	«Достойно	сожаления,	но	идеологическое	измерение	
российских	подходов	к	вопросам	глобализации	в	последнее	время	
носит	прогрессирующий	характер,	отражая	современные	тенден-
ции	в	российском	общественном	сознании	в	целом»2.	При	этом	
нельзя	не	согласиться	с	его	мнением,	что	«принятие	стратеги-
ческих	глобальных	решений	в	национальных	интересах	России	
требует	от	отечественных	гуманитариев	исследований,	свободных	
от	идеологических	штампов	и	политической	заданности»3.	

Отмечая	влияние	глобальных	процессов	на	развитие	совре-
менной	науки,	А.Д.	Урсул	полагает,	что	оно	«выражается	в	появ-
лении	и	развитии	глобалистики	и	глобальных	исследований	в	са-
мом	широком	смысле»4.	По	мнению	исследователя,	«глобалистику	

1	 Лебедев С.А.	Наука	в	глобальном	мире	//	Век	глобализации.	2012.	
№	2	(10).	С.	145–151.

2	 Тюлин И.Г. Глобализация	и	российские	гуманитарные	науки	//	Вестник	
Международной	академии	наук	(русская	секция).	2006.	№	2.	С.	65–69.	URL:	http://
www.heraldrsias.ru/download/articles/10___Article___Tyulin.pdf	(дата	обра	щения:	
07.07.2017).

3	 Там	же.	С.	65.
4	 Урсул А.Д.	В.И.	Вернадский	и	ноосферные	перспективы	глобального	

направления	науки.	URL:	http://gigabaza.ru/doc/41510.html	(дата	обращения:	
17.07.2017).
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можно	мыслить	не	только	как	научную	дисциплину	и	как	мульти-	
и	междис	циплинарную,	интегративно-общенаучную	область	науч-
ных	исследований,	но	и	как	активно	развертывающуюся	глобаль-
ную	практическую	деятельность»1.	Далее	А.Д.	Урсул	говорит,	что	
«глобалистика	“захватывает”	глобальные	проблемы,	процессы	и	си-
стемы	как	объективные	феномены,	которые	она	не	только	изу	чает,	
но	и	имеет	к	ним	прямое	отношение	через	предметно-практическую	
глобальную	деятельность.	Тем	самым	глобалистика	как	науч	ная	
мысль	и	как	ее	воплощение	в	глобальной	деятельности	участвует	в	
процессах	глобальной	(универсальной)	эволюции»2.	

Ставя	проблему	соотношения	глобалистики	и	глобальных	
исследований,	ученый	говорит	об	их	взаимосвязи,	но	при	этом	
предлагает	разграничивать	эти	понятия.	«Глобалистика,	на	наш	
взгляд,	представляет	основную	предметную	область,	своего	рода	
“ядро”	 того	 направления	 глобальных	 исследований,	 которое	
в	англо	язычной	литературе,	именуется	“global	studies”…	Тем	са-
мым	происходят	два	тесно	взаимосвязанных,	но	все	же	разных	
процесса	—	глобализация	знаний	(в	ходе	широко	понимаемых	
глобальных	исследований)	и	становления	глобального	знания	
в	основном	благодаря	развитию	собственно	глобалистики»3.

Похожую	позицию	занимают	и	другие	исследователи.	Напри	мер,	
А.Н.	Чумаков	определяет	глобалистику,	как	«междисциплинарную	
область	научных	исследований,	направленных	на	выявление	сущности	
процессов	глобализации,	причин	их	появления	и	тенденций	развития,	
а	также	на	анализ	порождаемых	ею	глобальных	проблем	и	поиск	пу-
тей	утверждения	позитивных	и	преодоления	негативных	для	человека	
и	биосферы	последствий	этих	процессов»4.

По	его	же	мнению,	в	более	широком	смысле	«термин	“глоба-
листика”	обозначает	всю	совокупность	научных,	философских,	

1	 Урсул А.Д.	В.И.	Вернадский	и	ноосферные	перспективы	глобального	
направления	науки.	URL:	http://gigabaza.ru/doc/41510.html	(дата	обращения:	
17.07.2017).

2	 Там	же.
3	 Там	же.
4	 Чумаков А.Н.	О	предмете	и	границах	глобалистики	//	Век	глобализации.	

2008.	№	1.	С.	7–16.	
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культурологических	 и	 прикладных	 исследований	 различных	
аспектов	глобализации	и	глобальных	проблем,	включая	полу-
ченные	результаты	таких	исследований,	а	также	практическую	
деятельность	по	их	реализации	в	экономической,	социальной	
и	политической	сферах,	как	на	уровне	отдельных	государств,	так	
и	в	международном	масштабе»1.	

А.Н.	Чумаков	подчеркивает	отличие	глобалистики	от	конкретных	
научных	дисциплин	и	говорит	об	осмыслении	глобальных	тенденций	
и	принципиальном	преодолении	порождаемых	ими	проблем.	Все	это	
«требует	не	только	теоретических	исследований,	но	и	соответствую-
щих	им	результативных	практических	действий.	Глобалистика	тем	
самым	объективно	выполняет	интегративную	роль	в	сфере	науки	
и	практики,	заставляя	многих	ученых,	политиков	и	общественных	
деятелей	по-новому	посмотреть	на	совре	менный	мир	и	осознать	свою	
сопричастность	единой	судьбе	челове	чества»2.

С	А.Н.	Чумаковым	солидарен	И.В.	Ильин.	Он	также	отмечает,	
что	«глобалистика	представляет	собой	не	только	мульти-	и	меж-
дисциплинарную,	интегративно-общенаучную	область	научных	
исследований,	но	и	глобальную	практическую	деятельность»3.

По	мнению	А.А.	Немчука,	одним	из	важных	направлений	
глобалистики	«должно	быть	изучение	глобального	управления	
и	подготовки	управленческих	кадров,	как	способных	работать	
в	международных	институтах	и	по	международным	проектам,	
так	и	развивать	сотрудничество	с	ними	на	национальном	уровне	
и	на	уровне	местного	и	муниципального	управления»4.	

Ряд	исследователей	отмечают	необходимость	развития	гло-
балистики	и	глобальных	исследований	применительно	к	право-
вой	сфере.	«Процессы	глобализации	носят	системный	характер,	
следовательно,	мировой	цивилизации	требуется	создание	единой	

1	 Там	же.
2	 Там	же.	С.	16.
3	 Ильин И.В.	Глобалистика	в	контексте	политических	процессов:	дис.	…	

докт.	полит.	наук.	М.,	2011.	С.	7–8.
4	 Немчук А.А. Глобальное	управление	в	современном	мире:	политологи-

ческий	анализ:	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2004.	С.	8.
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правовой	 среды	жизнедеятельности,	 что	 предполагает	 обяза-
тельную	разработку	общеобязательных	нормативов	поведения	
и	взаимодейст	вия	всех	заинтересованных	сторон	в	создании	гума-
нистически	справедливого	мира.	Глобальные	тенденции	мирового	
развития	иниции	руют	интегративные	научные	исследования	состоя-
ния	и	перспектив	развития	человечества,	которые	в	совокупности	
образуют	особую	область	человеческого	знания	—	глобали	стику»1.

В	частности,	отмечается	важность	глобальных	исследований	
для	изучения	международно-правовых	проблем,	а	также	развития	
правотворчества,	правоприменения,	юридического	образования.	
Также	можно	согласиться	с	мнением,	что	«юридическая	глоба-
листика	может	способствовать	укреплению	взаимопонимания	
между	народами,	созданию	более	эффективных	правоотношений,	
складывающихся	в	глобальном	мире»2.

В	итоговой	части	V	Международного	научного	конгресса	
«Глобалистика	–	2017:	глобальная	экология	и	устойчивое	разви-
тие»	многие	выступающие,	в	частности,	на	секции	«Теоретическая	
глобалистика»	отмечали3,	что	глобалистика	—	междисциплинар-
ная	сфера	научного	знания,	где	у	различных	научных	дисциплин	
один	объект	исследования,	но	разные	предметы»4.	Отмечалась	
также	необходимость	развития	глобалистики	и	глобальных	ис-
следований	применительно	к	правовой	сфере,	развития	право-
творчест	ва,	правоприменения,	юридического	образования5.

Как	 считает	Т.А.	Яшкова	 «развитие	 образования	 и	 науки, 
как	долгосрочной	основы	существования	и	процветания	общест	ва,	

1	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	дис.	автореф.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	3.

2	 Лазарев В.В., Саидов А.Х.	Закономерности	развития	современного	
права	и	юридическая	глобалистика	//	Вестник	Международного	института	
экономики	и	права.	2011.	№	2	(2).	С.	85–91.

3	 Итоги	V	Международного	научного	конгресса	«Глобалистика	–	2017:	
глобальная	экология	и	устойчивое	развитие»	//	Факультет	глобальных	процессов	
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	Октябрь	2017.	URL:	http://fgp.msu.ru/wp-content/
uploads/2017/10/itogi.pdf	(дата	обращения:	17.10.2017).

4	 Там	же.
5	 Там	же.
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относится	к	числу	основных	направлений	политической	модер-
низации,	ключевых	компонентов	общественного	производст	ва,	
определяющих	направленность	технологического	развития	и	кон-
курентоспособность	продуктов	труда.	Только	образование	в	состоя-
нии	создать	человеческий	капитал,	который	в	соединении	с	физи-
ческим	капиталом	обеспечивает	повышение	производительности	
и	качест	ва	продукции,	интеллектуальное	будущее	нации1.	Далее	ав-
тором	излагается	жесткая	оценка	состояния	научных	исследований:	
«за	прошедшие	годы	реформ	фундаментальная	и	прикладная	наука	
оказалась	в	тяжелейшем	положении,	в	первую	очередь,	как	прави-
ло,	из-за	резкого	сокращения	ассигнований	на	нее,	падения	пре-
стижа	научно-исследовательской	деятельности	в	нашей	стране,	
снижения	востребованности	достижений	науки	бизнесом	и	госу-
дарством.	Объемы	финансирования	фундаментальной	науки	в	Рос-
сии	меньше,	чем	в	США	и	других	развитых	странах	на	несколь-
ко	порядков»2.	Т.А.	Яшкова	предупреждает	также	об	опасности	
развития	негативных	процессов	в	российской	науке	и	насущной	
необходимости	выработки	научно	обоснованной	стратегии	обра-
зовательной	деятельности,	«т	.е.	обобщающей	модели	действий,	
необходимых	для	достижения	поставленных	целей	на	основе	вы-
бранных	крите	риев	(показателей)	и	эффективного	распределения	
ресурсов3.	Мы	считаем,	что	автор	прав	в	оценке	состояния	и	бли-
жайших	перспек	тив	хода	и	результатов	научных	исследований	
в	нашей	стране.	И	это	происходит	в	то	время,	когда	наука	«ста-
ла	важной	составной	частью	культурно-цивилиза	ционного	раз-
вития,	в	существенной	мере	его	определяющей.	Через	технику,	
технологии,	управление	и	образование	наука	позволила	цивилиза-
ции	стать	самой	могу	щественной	силой	на	планете»4.	Очевидно,	
что	требуемый	современный	уровень	развития	российской	науки	

1	 Яшкова Т.А.	Политическая	модернизация	в	условиях	 глобальных	
трансфор	мационных	вызовов:	монография.	М.:	МАКС	Пресс,	2007.	С.	233.

2	 Там	же.
3	 Там	же.	С.	234.	
4	 Ильин И.В., Урсул А.Д. Образование,	общество,	природа.	Эволюционный	

подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	Моск.	университета,	2016.	С.	176.
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и	экономики	преследует	благородную	цель	достижения	достойного	
уровня	существования	граждан	России.	Но	для	этого	необходимо	
преодолеть	дистанцию	огромного	размера,	чтобы	выйти	на	уровень	
развития	фундаментальной	и	прикладной	науки	советского	периода.	
После	новых	выборов	в	Академии	наук	РФ	и	других	реорганизаций	
появилась	острая	потребность	в	формировании	и	развитии	неза-
висимой	академической	дискуссионной	среды	по	гуманитарной	
проблематике	глобальных	исследований,	в	частности,	в	сфере	права,	
и	перспективам	формирования	глобального	права	и	глобального	
юридического	образования.	

По	инициативе	коллектива	кафедры	международного	права	
и	прав	человека	юридического	института	Московского	городского	
педагогического	университета	27	октября	2015	г.	в	Московском	
государственном	университете	имени	М.В.	Ломоносова	в	рамках	
IV	Международного	научного	конгресса	«Глобалистика	–	2015»	
впервые	была	организована	работа	секции	«Перспективы	развития	
международного	права	в	контексте	глобализации	общественных	
отношений».	Ее	участники	одобрили	инициативу	по	созданию	
Ассоциации	глобальных	исследований	в	сфере	права	и	образо-
вания.	И	такая	Ассоциация	была	создана	на	базе	Юридического	
института	МГПУ	28	апреля	2015	г.	в	ходе	научной	конференции,	
посвященной	памяти	Ф.М.	Рудинского1.	Ассоциация	сотрудничает	
с	Международной	академией	глобальных	исследований	(общест-
венной	академией	наук),	созданной	в	том	же	году	на	базе	МГУ	
им.	М.В.	Ломоносова.

На	базе	Ассоциации	разворачивается	сотрудничество	ученых	
и	преподавателей	разных	научных	и	учебных	учреждений	по	проб-
лемам	глобальных	исследований	в	гуманитарной	сфере	и	форми-
рования	составляющих	глобального	образования	и	права.	Конеч-
но,	в	масштабах	страны	это	—	микроскопическое	образование,	
однако	для	его	приверженцев	важным	является	принадлежность	

1	 Ассоциация	 глобальных	исследований	в	 сфере	права	и	образова-
ния.	URL:	http://peacesave.ru/index.php/institut-svobody-sovesti/28-aktualnaya-
deyatelnost/172-assotsiatsiya-globalnykh-issledovanij-v-sfere-prava	(дата	обраще-
ния:	17.10.2017).
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к	большому	интересному	и	важному	делу	—	глобальному	обра-
зованию	и	праву.

В	качестве	вывода	следует	отметить,	что	в	условиях	усиле-
ния	глобальных	проблем	развитие	глобалистики	и	глобальных	
исследований	является	важнейшим	фактором	для	формирования	
условий	успешного	преодоления	глобальных	вызовов,	а	значит,	
выживания	и	развития	цивилизации.

Так	как	формирование	эффективной	системы	управления	
глобальными	процессами	в	целях	устойчивого	развития	требует	
адекватной	нормативной	системы,	то	здесь	особая	роль	должна	
принадлежать	правовой	глобалистике	и	глобальным	исследова-
ниям	в	сфере	права,	интегрированными	с	глобальным	юридиче-
ским	образованием.

3.2. Влияние глобальных процессов на развитие образования

Глобальные	изменения	в	 социуме,	происходящие	в	 совре-
менном	мире,	оказывают	свое	интегрирующие	влияние	на	сферу	
образования.	Как	отмечают	авторы	коллективного	исследования,	
«с	90-х	годов	ХХ	века	почти	все	культурно-образовательные	из-
менения	в	мире	рассматриваются	в	аспекте	глобализации,	чему	
способствуют	развитие	коммуникаций,	технологический	прогресс,	
информационный	бум,	развитие	мирового	образовательного	про-
странства.	Процессы	развития	глобализации	отражаются	на	изме-
нении	парадигмы	образования»1.	Важно	понимать,	что	«глобальные	
изменения,	происходящие	в	мировом	сообществе,	расширяют	эко-
номическое,	социокультурное,	информационное	взаимодействие	
и	взаимозависимость	различных	государств,	порождают	глобальные	
тенденции	в	сфере	образования	наряду	с	усилением	национальной	
идентификации	стран	и	образовательных	систем»2.	Это	означает,	

1	 Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А.	Образование	в	глобаль-
ном	измерении:	монография.	М.,	ИТИПРАО,	2009.	С.	4.

2	 Там	же.
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что	в	условиях	стремительных	изменений	современного	мира	жиз-
ненно	важно	искать	принципиально	новые	подходы	к	реформи-
рованию	системы	образования.	«Образование	ХХI	века	призвано	
предвосхищать	основные	перспективы	развития	существующей	
реальности,	воплощая	это	будущее	не	только	в	инновационных	тех-
нологиях	обучения,	но	и	в	новых	формах	образования»1.	Эти	новые	
формы	образования,	по	мнению	А.Д.	Урсула,	должны	обеспечить	
получение	таких	знаний	и	умений,	в	частности,	антикризисного	
управления,	«чтобы	не	допустить	возникновения	необратимых	ка-
таклизмов,	губительных	для	всего	человечества.	А	это	возможно,	
если	в	сфере	образования	будет	быстрыми	темпами	формироваться	
инновационно-опережающее	ноосферное	сознание,	становление	
знания	о	будущем	и	умение	и	готовность	к	упреждающим	действи-
ям»2.	На	эти	мировые	тенденции	в	развитии	образования	обращает	
внимание	и	Е.Н.	Рудакова3.

Первым	исследователем,	предпринявшим	попытку	разработки	
модели	глобального	образования	на	основе	осознания	глобаль-
ных	процессов	и	проблем,	а	также	вытекающих	отсюда	достижи-
мых	перспектив,	считается	Р.	Хенви.	В	частности,	в	своей	работе	
от	1976	г.	он	определяет	пять	аспектов	глобальной	точки	зрения:	
осознанный	взгляд,	осознание	состояния	планеты,	кросскультур-
ную	осведомленность,	знание	глобальной	динамики	и	осознание	
человеческого	выбора4.	

В	России	одним	из	основоположников	перспективного	на-
правления	в	отечественной	педагогической	науке,	связанного	

1	 Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А.	Образование	в	глобаль-
ном	измерении:	монография.	М.,	ИТИПРАО,	2009.	С.	3.

2	 Урсул А.Д.	Образование	для	устойчивого	развития:	инновационно-	
опержающие	процессы.	URL:	http://www.mgeu.ru/razvitie/ursul/	(дата	обраще-
ния:	24.06.2017).

3	 Рудакова Е.Н. Глобализация	образовательной	политики	как	фактор	
национальной	безопасности	Российской	Федерации:	дис.	...	д-ра	полит.	наук.		
М.,	2013.	С.	3.

4	 Hanvey R. An	Attainable	Global	Perspective.	NY:	The	American	Forum	
for	Global	Education,	1976.	102	p.	URL:	http://worldview.unc.edu/files/2012/09/
HANVEY-An_Attainable_Global_Perspective.pdf	(дата	обращения:	21.06.2017).	
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с	развитием	интеграционных	процессов	в	мировом	образовании,	
является	А.П.	Лиферов.	Он	отмечет,	что	«интернационализация	
и	интеграция	выступают	основными	тенденциями	современного	
развития	мирового	образовательного	пространства»	и	«для	успеш-
ного	реформирования,	как	никогда	ранее,	необходимы	усилия	
по	активному	включению	российской	образовательной	системы	
в	международные	связи	в	сфере	образования,	в	процесс	формиро-
вания	единого	мирового	образовательного	пространства.	Россия	
может	и	должна	стать	связующим	звеном	между	интегрирующим-
ся	образовательным	пространством	Западной	Европы,	Восточной	
Европы	и	динамично	развивающимися	образовательными	систе-
мами	стран	Азиатско-тихоокеанского	региона.	Одним	из	возмож-
ных	путей	интеграции	российского	образования	в	европейское	
и	мировое	образовательное	пространство	выступает	разрабатывае-
мая	нами	концепция	глобального	образования»1.	Пожалуй	впервые	
в	российской	педагогической	науке	А.П.	Лиферов	рассматривает	
глобальное	образование	в	философском,	культурно-историче-
ском,	методологическом,	методическом	аспектах.	«В	философском	
плане	оно	определяется	как	холистское	видение	мира	и	человека	
в	нем.	В	культурно-историческом	—	рассматривается	в	русле	
отечественных	традиций	понимания	мира	как	единого	целого,	
общности	человечества,	необходимости	сближения	и	взаимопро-
никновения	национальных	культур	и	систем	образования.	В	ме-
тодологическом	и	методическом	плане	философия	глобального	
образования	разворачивается	в	проект	системы	педагогической	
технологии,	основные	элементы	которой	разрабатываются	и	про-
ходят	экспериментальную	проверку	в	Рязанском	педагогическом	
университете»2.

В	 свою	 очередь,	 Н.В.	 Черникова	 определяет	 глобальное	
образование	 как	образовательную	стратегию,	 в	 рамках	кото-
рой	глобальные	проблемы	изучаются	посредством	адекватного	

1	 Лиферов А.П.	Основные	тенденции	интеграционных	процессов	в	миро-
вом	образовании:	дис.	...	д-ра	пед.	наук.	Рязань.	1997.	С.	7.

2	 Там	же.
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им	интегративного	метода.	По	ее	мнению,	глобальное	обучение	
характеризуется	как:	«1)	взаимосвязанное	с	глобальными	пробле-
мами;	2)	реализующее	полидисциплинарную	концепцию	форми-
рования	содержания	образования,	позволяющую	генерировать	
горизонтальный	подход	(интегрирующий	дисциплинарные	знания)	
и	вертикальный	подход	(формирующий	научный	и	личный	опыт,	
полученный	через	культурную	традицию)»	1.	По	мнению	Н.В.	Чер-
никовой,	«фундаментом	концепций	глобального	образования	яв-
ляется	общее	понимание	основных	принципов	жизнеустройства,	
связанное	с	признанием	всеобщности	социального	бытия	вне	ра-
мок	национально-государственных	образований».	«Становление	
взаимозависимого	экономического	мира	и	трансформация	общест-
венного	устройства	трактуются	как	предпосылка	подготовки	мо-
лодого	поколения	к	жизни	в	условиях	динамичного	развития	пре-
образующихся	глобальных	систем	(рыночных,	технологических,	
общественных,	информационных,	экологических,	коммуникацион-
ных)	путем	приобщения	к	общечеловеческим	ценностям	в	процес-
се	усвоения	трансдисциплинарных	знаний»2.	Автором	выделены	
два	подхода	к	реализации	концепции	глобального	образования.	
Это	а)	концепция	«глобальной	взаимозависимости	и	взаимопони-
мания»	и	б)	концепция	«глобальной	экономической	конкуренции».	
«В	рамках	этих	парадигм	представляется	важным	отношение	пе-
дагогов	к	определению	целей	глобального	образования,	что	опре-
деляет	качественное	своеобразие	их	педагогических	воззрений.	
На	основании	концепта	цели	выделяются	следующие	направле-
ния	реализации	зарубежных	концепций	глобального	образования:	
неомеркантилистское,	плюралистическое,	дженералистское»3.

Итак,	«в	мировом	образовательном	пространстве	начи	нает	
развиваться	наднациональное	образование,	которое	по	своей	
сущности	не	только	отвергает	моноцентричную	модель	развития	

1	 Черникова Н.В. Концепции	глобального	образования	и	особенности	
их	реализации	в	практике	российских	школ:	дис.	…	канд.	пед.	наук.	Ростов	н/Д.,	
2005.	С.	152.

2	 Там	же.	С.	17.
3	 Там	же.	С.	152.
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образования,	но	и	вносит	новый	субъект	развития	образования	—	
помимо	государства	им	становится	и	человек»1.	Среди	последствий	
интеграционных	процессов	называются:	«создание	нормативно-пра-
вовой	основы	(базы)	образовательных	систем;	обновление	содержания	
образования;	разработка	стандартов	образования;	информационное,	
научно-методическое,	правовое,	кадро	вое,	материально-техническое,	
финансовое,	структурно-институциональное	обеспечение	образова-
ния;	вопросы	демократизации	образования,	гуманизации	и	диффе-
ренциации	обучения;	регионализации	и	социальной	защиты	сферы	
образования;	разработка	новых	моделей	и	типов	школ	в	системе	го-
сударственных	и	негосударственных	образовательных	учреждений;	
проблемы	вхождения	системы	образования	в	новые	социально-эко-
номические	(рыночные)	отношения»2.	Отмечается	также,	что	«ин-
теграция	в	сфере	образования	способст	вует:	интенсификации	свя-
зей;	концентрации	научно-педагогического	потенциала;	гуманизации	
процесса	обучения	и	воспитания;	реализации	системы	непрерывного	
образования;	ликвидации	неграмотности;	развитию	дистанционного	
образования	на	базе	новых	технологий»3.	Ясно,	что	это	не	может	
не	требовать	изменения	содержания	профессиональной	подготовки	
на	основе:	«усиления	связи	с	жизнью,	с	социальной	и	производствен-
ной	практикой;	интеграции	учебных	дисциплин	в	целях	формиро-
вания	целостной	картины	мира	и	научного	мышления;	определения	
необходимого	соотношения	обществоведческих,	естественнонауч	ных,	
языковых,	художественно-эстетических	систем	знаний,	отражающих	
все	виды	человеческой	деятельности	и	систему	общественных	отно-
шений;	генерализации	знаний	на	основе	фундаментальных	научных	
идей,	понятий,	категорий,	общих	стандартов;	ориентации	на	разви-
тие	творческих	потенций,	индивидуальные	инте	ресы	и	склонности;	
вариативности	учебных	планов	и	программ»4.	

1	 Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А.	Образование	в	глобаль-
ном	измерении:	монография.	М.,	ИТИПРАО,	2009.	С.	5.

2	 Там	же.	С.	19.
3	 Там	же.
4	 Там	же.	С.	20.
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В	контексте	дискуссии	вокруг	направлений	образовательной	
реформы	следует	отметить,	что	А.П.	Лиферов	неоднократно	под-
черкивал	достаточно	очевидную	мысль,	что	«глобальное	образо-
вание	ничего	не	подменяет	и	ничего	не	вытесняет	из	достигнутого	
отечественной	и	мировой	педагогикой.	Оно	вовсе	не	идеал,	а	лишь	
один	из	 возможных	вариантов	подготовки	человека	 к	жизни	
в	совре	менных	условиях.	Оно	выступает	как	объективно	необхо-
димое	дополнение	к	любому	хорошему	образованию»1.

Таким	образом,	определение	направлений	реформирования	си-
стемы	мирового	и	российского	образования	должно	формировать-
ся	на	основе	понимания	современных	общественных	процессов,	
а	также	их	взаимодействия	с	природой	и	техносферой.	В	указан-
ном	контексте	Е.А.	Дергачева	предлагает	концепцию	социотех-
ноприродной	глобализации,	рассматривающей	«закономерности	
взаимосвязанного	и	расширяющегося	развития	современного	об-
щества,	создаваемого	им	искусственного	мира	и	техногенно	транс-
формируемого	мира	естественной	природы»2.	В	значительной	
мере	можно	согласиться	с	мнением,	что	«одним	из	направлений	
реформирования	российского	образования,	прежде	всего,	его	все-
сторонней	гуманитаризации,	может	стать	глобальное	образова-
ние,	главной	идеей	которого	является	формирование	свободной	
и	непринужденной	личности	с	высокой	мерой	ответственности	
за	судьбу	Отечества	и	мира	в	целом»3.	

Для	претворения	упомянутых	выше	задач	в	жизнь	и	решения	
глобальных	проблем	необходимо	«интегративное	обучение,	ос-
нованное	на	центральных	проблемах	выживания	человека	и	со-
трудничества	различных	сообществ	и	членов	одного	сообщест-
ва,	 а	 также	развития	цивилизации	как	совокопности	частных	

1	 Лиферов А.П.	Основные	тенденции	интеграционных	процессов	в	миро-
вом	образовании:	дис.	...	д-ра	пед.	наук.	Рязань,	1997.	С.	21.

2	 Дергачева Е.А.	Концепция	социотехноприродной	глобализации:	Междис-
циплинарный	анализ.	М.:	Ленанд,	2016.	256	с.

3	 Лиферов А.П., Колкер Я.М., Устинова Е.С.	Организация	учебного	про-
цесса	в	глобально-ориентированной	школе.	Рязань:	Рязанский	государственный	
педагогический	университет	им.	С.А.	Есенина,	1995.	38	с.
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культур»1.	Кроме	того,	можно	согласиться	с	мнением,	что	наука	и	об-
разование	должны	превратиться	в	единый	опережающий	науч	но-
образовательный	процесс,	призванный	изменить	«эволюционную	
траекторию	социальной	ступени	развития	в	направлении	ее	выжива-
ния,	сохранения	и	дальнейшего	перманентного	прогрес	са».	При	этом	
в	качестве	одного	из	главных	составляющих	иннова	ционного	процес-
са	названа	футуризация	(связанная	с	глобализацией)	и	все	возмож-
ные	механизмы	опережающего	развития.	«Образование,	предваряя	
в	формировании	человека	многие	другие	процессы	деятельности,	
при	формировании	устойчивого	будущего	должно	развиваться	более	
ускоренными	темпами	во	всех	отношениях	(особенно	в	плане	финан-
сирования	и	обеспечения	иными	ресурсами),	чем	все	другие	формы	
социальной	активности.	Образование	в	таком	ракурсе	станет	не	про-
сто	транслировать	от	поколения	к	поколению	уже	существенно	уста-
ревшие	для	принятия	решений	знания,	но	и	будет	более	эффективно	
способствовать	пониманию	необходимости	анти	кризисных	действий	
для	перехода	к	устойчивому	развитию»2.

Новая	модель	образования	должна	строиться	на	стратегии	устой-
чивого	развития,	которая	нашла	свое	отражение	в	системе	междуна-
родного	сотрудничестве	на	универсальном,	региональном	и	двухсто-
роннем	уровнях.	«Образование	для	устойчивого	развития	будет	иметь	
инновационно-опережающий	характер,	должно	трансформировать	
и	интегрировать	в	единую	систему	экономическое,	социально-гума-
нитарное	и	другие	направления	образовательного	процесса»3.	

Перспективным	направлением	 является	футуризация	 об-
разования.	«Если	модернизация	образования	призвана	его	ре-
фор	мировать	в	соответствии	с	требованиями	современности,	

1	 Лиферов А.П., Колкер Я.М., Устинова Е.С.	Организация	учебного	про-
цесса	в	глобально-ориентированной	школе.	Рязань:	Рязанский	государственный	
педагогический	университет	им.	С.А.	Есенина,	1995.	38	с.

2	 Урсул А.Д., Урсул Т.А. Образование	в	интересах	устойчивого	развития:	
первые	результаты,	проблемы	и	перспективы	//	Социодинамика.	2015.	№	1.	
С.	11–74.	URL:	http://e-notabene.ru/pr/article_14001.html

3	 Урсул А.Д. Образование	для	устойчивого	развития:	инновационно-опе-
режающие	процессы.	URL:	http://www.mgeu.ru/razvitie/ursul/	(дата	обращения:	
24.06.2016).
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т.	е.	настоящего	времени,	то	футуризация	призвана	сделать	сле-
дую	щий	 важный	шаг	 на	 пути	 инновационных	 процессов	—	
адаптировать	образование	к	устойчивому	будущему»1.	В	указан-
ном	контексте	необходимо	переосмысление	роли	образования.	
В	современных	условиях	«образование	—	не	просто	сфера	ус-
луг,	а	общественное	благо	и	важнейший	механизм	формирова-
ния	и	укрепления	созидательных	сил	социума»2.	Это	значит,	что	
оно	должно	рассматриваться	«как	вопрос	стратегический,	отно-
сящийся	к	числу	национальных	приоритетов,	через	которые	реа-
лизуются	потребности	государства	в	обеспечении	национальной	
безопасности»3.

В	контексте	глобальных	проблем	среди	задач	глобального	
образования	важную	роль	играет	необходимость	преодоления	
негативных	аспектов	в	сфере	социо-техно-природных	взаимо-
действий,	в	том	числе	предопределяющих	войны:	«разделения	
мира	на	противоборствующие	группировки,	а	также	социальных,	
национальных	и	иных	антагонизмов,	приводящих	к	вооруженным	
конфликтам	в	различных	регионах;	разлада	между	человеком	
и	природой,	грозящего	экологической	катастрофой»4.	

Российские	исследователи	на	основании	изучения	мирового	
опыта	предложили	следующие	модели	постепенного	перехода	
к	глобальному	образованию:	1)	внедрение	глобальной	перспекти-
вы	в	существующие	учебные	программы;	2)	разработка	модулей,	
которые	можно	добавить	к	существующим	программам;	3)	ин-
теграция	модулей	или	курсов:	ведение	уроков	преподавателями	
нескольких	дисциплин;	4)	построение	собственно	глобальных	

1	 Урсул А.Д. Образование	для	устойчивого	развития:	инновационно-опе-
режающие	процессы.	URL:	http://www.mgeu.ru/razvitie/ursul/	(дата	обращения:	
24.06.2016).

2	 Рудакова Е.Н.	Глобализация	образовательной	политики	как	фактор	
национальной	безопасности	Российской	Федерации:	дис.	...	д-ра	полит.	наук.	
М.,	2013.	С.	3.

3	 Там	же.
4	 Лиферов А.П., Колкер Я.М., Устинова Е.С.	Организация	учебного	про-

цесса	в	глобально-ориентированной	школе.	Рязань:	Рязанский	государственный	
педагогический	университет	им.	С.А.	Есенина,	1995.	38	с.
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курсов	конкретного	типа;	5)	полный	пересмотр	учебного	плана	
в	глобальном	аспекте»1.

В	конечном	счете,	как	отмечают	А.Д.	Урсул	и	Т.А.	Урсул,	обра-
зованию	принадлежит	особая	роль	в	ходе	движения	цивилизации	
к	глобальной	устойчивости,	и	оно	должно	«стимулировать	такой	
переход,	уводя	человечество	с	опасного	пути	неустойчивого	раз-
вития».	«Появившись	в	осевое	время	уже	не	только	как	социаль-
ный	процесс,	но	и	как	особый	институт,	образование	охватило	
большинство	населения	планеты	и	уже	в	XXI	в.	достигнет	нового	
состояния	и	качества,	характеризующегося	появлением	иннова-
ционно-опережающих	процессов	и	становлением	ноосферного	
интеллекта»2.

Х.А.	Барлыбаев	также	обоснованно	полагает,	что	«система	об-
разования	является	решающим	средством	преодоления	неустойчи-
вости	современного	мирового	развития	и	перехода	к	устойчивому	
развитию.	Сегодняшняя	система	образования	не	соответствует	
этим	требованиям,	более	того,	испытывает	кризис	в	мировом	мас-
штабе.	Образование	из	механизма	репродукции	устаревших	зна-
ний	и	культуры	должно	превратиться	в	движущую	силу	социаль-
ного	прогресса.	Возникает	проблема	опережающего	образования	
и	профилактического	изменения	сознания	личности	и,	через	это,	
обеспечения	предупреждающей	деятельности	всего	человечества	
по	предотвращению	наступающих	катастрофических	явлений»3.

В	итоге	следует	отметить,	что	глобальные	процессы	сущест-
венным	образом	затронули	образовательную	сферу	и	продолжают	
оказывать	влияние	на	ее	развитие.	И	хотя	в	научной	литерату-
ре	и	юридических	документах	отсутствуют	единое	понимание	

1	 Лиферов А.П., Колкер Я.М., Устинова Е.С.	Организация	учебного	
процесса...

2	 Урсул А.Д., Урсул Т.А. Образование	в	интересах	устойчивого	развития:	
первые	результаты,	проблемы	и	перспективы	//	Социодинамика.	2015.	№	1.	
С.	11–74.	URL:	http://e-notabene.ru/pr/article_14001.html

3	 Барлыбаев Х.А.	Антропогенные	факторы	глобализации	и	устойчивого	
развития:	социально-философский	анализ:	автореф.	дис.	…	д-ра	филос.	наук.	
М.,	2011.	С.	26.



108

процессов	глобализации	образования	и	определение	понятия	
глобального	образования,	но	общие	контуры	такой	парадигмы	
образования	все	же	ясны	и	понятны.	По	крайней	мере	глобализа-
цию	образования	следует	рассматривать	как	процесс,	направлен-
ный	на	формирование	единой	интегрированной	взаимозависи-
мой	откры	той	планетарной	научно-образовательной	подсистемы.	
Судя	по	всему,	она	должна	быть	направлена на	опережающее	
воспроизводст	во	знаний,	умений	и	навыков	в	целях	обеспечения	
устойчивого	развития	человеческой	цивилизации.

Таким	образом,	глобализацию	образования	следует	рассматри-
вать	как	процесс,	направленный	на	формирование	единой	интегри-
рованной	взаимозависимой	открытой	планетарной	научно-образо-
вательной	подсистемы.

Глобальная	научно-образовательная	подсистема	как	совокуп-
ность	взаимосвязанных	явлений	и	процессов	должна	быть	направ-
лена на	опережающее	воспроизводство	знаний,	умений	и	навыков	
в	целях	формирования	концептуальной	и	кадровой	основы	гло-
бальных	права	и	управления	для	преодоления	глобальных	проблем	
и	перехода	к	устойчивому	развитию	человеческой	цивилизации,	
а	также	подготовки	к	жизни	в	изменяющемся,	взаимопроникаю-
щем,	взаимозависимом	мире.

Соответственно,	глобальное	образование	—	планетарная	со-
циаль	ная	подсистема	воспроизводства	знаний	(в	идеале	опережаю-
щего)	в	целях	формирования	концептуальной	и	кадровой	осно-
вы	глобальных	права	и	управления	для	преодоления	глобальных	
проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию	человеческой	цивили-
зации,	а	также	в	целях	подготовки	человека	к	жизни	в	изменяющихся	
условиях	усиления	глобальных	интеграционных	процессов.

В	указанном	контексте	в	качестве	цели	глобального	образова-
ния	можно	обозначить	содействие	формированию	теоретической,	
нормативной,	институциональной	и	кадровой	основы	глобальных	
права	и	управления	для	достижения	упомянутых	выше	целей.

А	в	контексте	указанной	цели	основные	задачи	глобального	
образования	заключаются	в	формировании:	условий	для	преодо-
ления	глобальных	проблем	и	переходу	к	устойчивому	развитию;	
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кадров	способных	к	научно-исследовательской,	нормотворческой	
и	практической	работе	в	условиях	формирующейся	целостно-
сти	современного	мира,	способных	взаимодействовать	в	плане-
тарном	масштабе;	знаний,	умений	и	навыков	для	жизни	человека	
в	интегри	рованном	обществе;	целостного	планетарного	мышления	
учащихся,	основанного	на	восприятии	мира	во	всей	его	сложности	
и	многообразии;	целостности	самовосприятия	человека	во	взаимо-
действии	с	окружающей	средой;	оптимальных	условий	для	само-
идентификации	и	социальной	адаптации	индивида;	ответственности	
в	преодолении	глобальных	проблем;	всестороннего	развития	сво-
бодной	творческой	личности	и	ее	творческого	потенциала;	уваже-
ния	к	правам	человека,	как	к	гарантированной	мере	его	поведения;	
толерантности	как	взаимоуважения	вне	зависимости	от	различий;	
неприятия	ксенофобии,	нетерпимости	и	насилия	на	их	почве;	ус-
ловий	для	реализации	принципа	мировоззренческого	нейтралитета	
системы	управления	общественными	процессами	как	гарантии	прав	
человека	и	толерантности;	экологического	мышления	и	поведения	
в	целях	гармоничного	взаимодействия	с	окружающей	средой	и	др.

Также	следует	особо	отметить,	что	создание	адекватной	совре-
менным	реалиям	и	ориентированной	на	будущее	системы	глобаль-
ного	образования	требует	исследований	образовательных	возможно-
стей	современных	технологий,	включая	искусственный	интеллект.

3.3. Международное сотрудничество в области образования 
как основа для формирования глобального образования

В	современном	мире	глобализация	всех	сфер	общественных	
взаимодействий	носит	неравномерный,	но	в	значительной	мере	
объективный	характер.	Несмотря	на	отставание	развития	обра-
зовательной	сферы,	имеют	место	некоторые	тенденции	глобали-
зации	образования.	Наиболее	явно	они	проявляют	себя	в	сфере	
международного	сотрудничества,	и,	в	частности,	нашли	отражение	
в	универсальных,	региональных	и	двухсторонних	международ-
но-правовых	документах.
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Прежде	всего,	следует	выделить	Устав	ООН	от	26	июня	1945	г.	
и	ряд	основополагающих	универсальных	международных	доку-
ментов	в	области	прав	человека,	включая	право	на	образование. 
Так	в	преамбуле	Устава	ООН	говорится	о	необходимости	«изба-
вить	грядущие	поколения	от	бедствий	войны,	дважды	в	нашей	
жизни	принесшей	человечеству	невыразимое	горе,	и	вновь	ут-
вердить	веру	в	основные	права	человека,	в	достоинство	и	цен-
ность	человеческой	личности,	в	равноправие	мужчин	и	женщин	
и	в	равенство	прав	больших	и	малых	наций,	и	создать	условия,	
при	которых	могут	соблюдаться	справедливость	и	уважение	к	обя-
зательствам,	вытекающим	из	договоров	и	других	источников	
международного	права,	и	содействовать	социальному	прогрессу	
и	улучшению	условий	жизни	при	большей	свободе».

Для	осуществления	упомянутого	выше	предлагается	«про-
являть	взаимоуважение	и	жить	вместе,	в	мире	друг	с	другом,	
как	добрые	соседи,	и	объединить	наши	силы	для	поддержания	
между	народного	мира	и	безопасности,	и	обеспечить	приняти-
ем	принципов	и	установлением	методов,	чтобы	вооруженные	
силы	применялись	не	иначе,	как	в	общих	интересах,	и	исполь-
зовать	международный	аппарат	для	содействия	экономическому	
и	социаль	ному	прогрессу	всех	народов».

Среди	целей	и	принципов	Устава	ООН	важное	место	занимает	
заявление	о	необходимости	«осуществлять	международное	сотруд-
ничество	в	разрешении	международных	проблем	экономического,	
социального,	культурного	и	гуманитарного	характера	и	в	поощре-
нии	и	развитии	уважения	к	правам	человека	и	основным	свободам	
для	всех,	без	различия	расы,	пола,	языка	и	религии».

В	статье	55	Устава	ООН	от	1945	г.	говорится,	что	«с	целью	созда-
ния	условий	стабильности	и	благополучия,	необходимых	для	мирных	
и	дружественных	отношений	между	нациями,	основанных	на	уваже-
нии	принципа	равноправия	и	самоопределения	народов,	Организация	
Объединенных	Наций	содействует:	…	b)	…	международному	сотруд-
ничеству	в	области	культуры	и	образования;	с)	всеобщему	уважению	
и	соблюдению	прав	человека	и	основных	свобод	для	всех,	без	разли-
чия	расы,	пола,	языка	и	религии».
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В	1975	г.	в	Заключительном	Акте	Совещания	по	безопасности	
и	сотрудничеству	в	Европе	от	1975	г.,	уважение	прав	человека,	вклю-
чая	право	на	образование,	было	закреплено	в	качестве	принципа	меж-
дународного	права.	Ранее	этот	принцип	был	развит	в	международных	
документах,	получивших	название	«Международный	билль	о	правах	
человека»	(Всеобщая	декларация	прав	человека	(1948),	Международ-
ный	пакт	об	экономических,	социальных	и	культурных	правах	(1966),	
Международный	пакт	о	гражданских	и	политических	правах	(1966)	
и	два	факультативных	протокола	к	нему).

В	частности,	право	на	образование,	 а	 также	равноправие	
и	запрет	дискриминации	по	отношению	к	образовательной	сфе-
ре,	закреп	лены	в:	ст.	26	Всеобщей	декларации	прав	человека	
от	1948	г.;	ст.	4	и	ст.	22	Конвенции	о	статусе	беженцев	от	1951	г.;	
ст.	5	Международной	конвенции	о	ликвидации	всех	форм	расо-
вой	дискриминации	от	1965	г.;	ст.	13	и	14	Международного	пакта	
об	экономических,	социальных	и	культурных	правах	от	1966	г.;	
ст.	10	Конвенции	о	ликвидации	всех	форм	дискриминации	в	отно-
шении	женщин	от	1979	г.;	ст.	5	и	ст.	6	Декларации	о	ликвидации	
всех	форм	нетер	пимости	и	дискриминации	на	основе	религии	
или	убеждений	от	1981	г.;	ст.	28	и	ст.	29	Конвенции	о	правах	ре-
бенка	от	1989	г.;	ст.	5	Декларации	о	правах	лиц,	принадлежащих	
к	национальным	или	этническим,	религиозным	и	языковым	мень-
шинствам	от	1992	г.	и	др.

Ст.	26	Всеобщей	декларации	прав	человека	от	1948	г.	гласит:
«1.	Каждый	человек	имеет	право	на	образование.	Образование	

должно	быть	бесплатным	по	меньшей	мере	в	том,	что	касается	
начального	и	общего	образования.	Начальное	образование	должно	
быть	обязательным.	Техническое	и	профессиональное	образование	
должно	быть	общедоступным,	и	высшее	образование	должно	быть	
одинаково	доступным	для	всех	на	основе	способностей	каждого.

2.	 Образование	должно	быть	направлено	к	полному	развитию	
человеческой	личности	и	к	увеличению	уважения	к	правам	чело-
века	и	основным	свободам.	Образование	должно	содействовать	
взаимопониманию,	терпимости	и	дружбе	между	всеми	народами,	
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расовыми	и	религиозными	группами,	и	должно	содействовать	дея-
тельности	Организации	Объединенных	Наций	по	поддержанию	
мира.

3.	 Родители	имеют	право	приоритета	в	выборе	вида	образо-
вания	для	своих	малолетних	детей».

Международный	пакт	об	экономических,	социальных	и	куль-
турных	правах	от	1966	г.	в	ст.	13	и	ст.	14	закрепляет	право	каждого	
человека	на	образование.	Государства	соглашаются,	что	«образо-
вание	должно	быть	направлено	на	полное	развитие	человеческой	
личности	и	создание	ее	достоинства	и	должно	укреплять	уваже-
ние	к	правам	человека	и	основным	свободам».	Они	далее	согла-
шаются	в	том,	что	«образование	должно	дать	возможность	всем	
быть	полезными	участниками	свободного	общества,	способст-
вовать	взаимопониманию,	терпимости	и	дружбе	между	всеми	
нациями	и	всеми	расовыми,	этническими	и	религиозными	груп-
пами	и	содейст	вовать	работе	Организации	Объединенных	Наций	
по	поддержанию	мира»	(ч.	1,	ст.	13).

Также	государства-участники	признают,	что	«для	полного	осу-
ществления	этого	права:	a)	начальное	образование	должно	быть	
обязательным	и	бесплатным	для	всех;	b)	среднее	образование	
в	его	различных	формах,	включая	профессионально-техническое	
среднее	образование,	должно	быть	открыто	и	сделано	доступным	
для	всех	путем	принятия	всех	необходимых	мер	и,	в	частности,	
постепенного	введения	бесплатного	образования;	c)	высшее	обра-
зование	должно	быть	сделано	одинаково	доступным	для	всех	на	ос-
нове	способностей	каждого	путем	принятия	всех	необходимых	мер	
и,	в	частности,		постепенного	введения	бесплатного	образования;	
d)	элементарное	образование	должно	поощряться	или	интенсифи-
цироваться,	по	возможности,	для	тех,	кто	не	проходил	или	не	за-
кончил	полного	курса	своего	начального	образования;	e)	должно	
активно	проводиться	развитие	сети	школ	всех	ступеней,	должна	
быть	установлена	удовлетворительная	система	стипендий	и	долж-
ны	постоянно	улучшаться	материальные	условия	преподаватель-
ского	персонала»	(ч.	1,	ст.	13).
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Кроме	того,	государства-участники	«обязуются	уважать	свобо-
ду	родителей	и,	в	соответствующих	случаях,	законных	опекунов	
выбирать	для	своих	детей	не	только	учрежденные	государствен-
ными	властями	школы,	но	и	другие	школы,	отвечающие	тому	
минимуму	требований	для	образования,	который	может	быть	уста-
новлен	или	утвержден	государством,	и	обеспечивать	религиозное	
и	нравственное	воспитание	своих	детей	в	соответствии	со	своими	
собственными	убеждениями»	(ч.	3,	ст.	13).

По	ст.	14	«каждое	участвующее	в	настоящем	Пакте	госу-
дарство,	которое	ко	времени	своего	вступления	в	число	участников	
не	смогло	установить	на	территории	своей	метрополии	или	на	дру-
гих	территориях,	находящихся	под	его	юрисдикцией,	обязатель-
ного	бесплатного	начального	образования,	обязуется	в	течение	
двух	лет	выработать	и	принять	подробный	план	мероприятий	
для	постепенного	проведения	в	жизнь	—	в	течение	разумного	
числа	лет,	которое	должно	быть	указано	в	этом	плане,	—	принципа	
обязательного	бесплатного	всеобщего	образования».

Так	как	образование	взаимосвязано	со	свободой	научных	
иссле	дований,	то	представляется	важным	ее	закрепление	в	ст.	15	
Международного	пакта	об	экономических,	социальных	и	культур-
ных	правах	от	1966	г.

В	 преамбуле	Международного	 пакта	 об	 экономических,	
социаль	ных	и	 культурных	правах	 от	 1966	 г.	 признается,	 что	
«соглас	но	Всеобщей	декларации	прав	человека,	идеал	свободной	
человеческой	личности,	пользующейся	гражданской	и	полити-
ческой	свободой	и	свободой	от	страха	и	нужды,	может	быть	осу-
ществлен	только	если	будут	созданы	такие	условия,	при	которых	
каждый	может	пользоваться	своими	экономическими,	социальны-
ми	и	культурными	правами,	так	же	как	и	своими	гражданскими	
и	политическими	правами».

Конвенция	о	статусе	беженцев	от	1951	г.	была	принята	Конфе-
ренцией	полномочных	представителей	по	вопросу	о	статусе	бежен-
цев	и	апатридов,	созванной	в	соответствии	с	резолю	цией	429	(V)	
Генеральной	Ассамблеи	от	14	декабря	1950	г.	В	соответствии	
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со	ст.	4	государства-участники	«будут	предоставлять	беженцам,	
находящимся	на	их	территориях,	по	меньшей	мере	столь	же	бла-
гоприятное	положение,	как	и	своим	собственным	гражданам,	
…в	отношении	свободы	предоставлять	своим	детям	религиозное	
воспитание».	А	по	ст.	22	«1.	В	отношении	начального	образования	
Договаривающиеся	государства	будут	предоставлять	беженцам	
то	же	правовое	положение,	что	и	гражданам.	2.	В	отношении	дру-
гих	видов	народного	образования,	помимо	начального,	и,	в	частно-
сти,	в	отношении	возможности	учиться,	признания	иностранных	
аттестатов,	дипломов	и	степеней,	освобождения	от	платы	за	право	
учения	и	сборов,	а	также	в	отношении	предоставления	стипендий	
договаривающиеся	государства	будут	предоставлять	беженцам	воз-
можно	более	благоприятное	правовое	положение	и,	во	всяком	слу-
чае,	положение	не	менее	благоприятное,	чем	то,	которым	обычно	
пользуются	иностранцы	при	тех	же	обстоятельствах».

В	соответствии	со	ст.	5	Международной	конвенция	о	ликви-
дации	всех	форм	расовой	дискриминации	от	1965	г.	«государст-
ва-участники	обязуются	 запретить	и	ликвидировать	расовую	
дискриминацию	во	всех	ее	формах	и	обеспечить	равноправие	
каждого	человека	перед	законом,	без	различия	расы,	цвета	кожи,	
национального	или	этнического	происхождения,	в	особенности	
в	отношении	осуществления	следующих	прав:	…	e)	прав	в	эко-
номической,	социальной	и	культурной	областях,	в	частности:	…	
v)	права	на	образование	и	профессиональную	подготовку».

По	ст.	10	Конвенции	о	ликвидации	всех	форм	дискриминации	
в	отношении	женщин	от	1979	г.	государства-участники	«прини-
мают	все	соответствующие	меры	для	того,	чтобы	ликвидировать	
дискриминацию	в	отношении	женщин,	с	тем	чтобы	обеспечить	им	
равные	права	с	мужчинами	в	области	образования	и,	в	частности,	
обеспечить	на	основе	равенства	мужчин	и	женщин:	а)	одинаковые	
условия	для	ориентации	в	выборе	профессии	или	специальности,	
для	доступа	к	образованию	и	получению	дипломов	в	учебных	за-
ведениях	всех	категорий	как	в	сельских,	так	и	в	городских	районах;	
это	равенство	обеспечивается	в	дошкольном,	общем,	специальном	
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и	высшем	техническом	образовании,	а	также	во	всех	видах	про-
фессиональной	подготовки;	b)	доступ	к	одинаковым	програм	мам	
обучения,	одинаковым	экзаменам,	преподавательскому	составу	
одинаковой	квалификации,	школьным	помещениям	и	оборудова-
нию	равного	качества;	с)	устранение	любой	стереотипной	кон-
цепции	роли	мужчин	и	женщин	на	всех	уровнях	и	во	всех	формах	
обучения	путем	поощрения	совместного	обучения	и	других	видов	
обучения,	которые	будут	содействовать	достижению	этой	цели,	
и,	в	частности,	путем	пересмотра	учебных	пособий	и	школьных	
программ	и	адаптации	методов	обучения;	d)	одинаковые	возмож-
ности	получения	стипендий	и	других	пособий	на	образование;	
е)	одинаковые	возможности	доступа	к	программам	продолжения	
образования,	включая	программы	распространения	грамотно-
сти	среди	взрослых	и	программы	функциональной	грамотности,	
направ	ленные,	в	частности,	на	сокращение	как	можно	скорее	лю-
бого	разрыва	в	знаниях	мужчин	и	женщин;	f)	сокращение	числа	
девушек,	не	заканчивающих	школу,	и	разработку	программ	для	де-
вушек	и	женщин,	преждевременно	покинувших	школу;	g)	оди-
наковые	возможности	активно	участвовать	в	занятиях	спортом	
и	физической	подготовкой;	h)	доступ	к	специальной	информации	
образовательного	характера	в	целях	содействия	обеспе	чению	здо-
ровья	и	благосостояния	семей,	включая	информацию	и	консульта-
ции	о	планировании	размера	семьи».

В	соответствии	со	ст.	28	Конвенции	о	правах	ребенка	от	1989	г.	
государства-участники	признают	право	ребенка	на	образование,	
и	для	этого	на	основе	равноправия	и	уважения	человеческого	
достоинства:	«a)	вводят	бесплатное	и	обязательное	начальное	
образование;	b)	поощряют	развитие	различных	форм	среднего	
образования,	как	общего,	так	и	профессионального,	обеспечивают	
его	доступность	для	всех	детей	и	принимают	такие	необходимые	
меры,	как	введение	бесплатного	образования	и	предоставление	
в	случае	необходимости	финансовой	помощи;	c)	обеспечивают	до-
ступность	высшего	образования	для	всех	на	основе	способностей	
каждого	с	помощью	всех	необходимых	средств;	d)	обеспечивают	
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доступность	информации	и	материалов	в	области	образования	
и	профессиональной	подготовки	для	всех	детей;	e)	принимают	
меры	по	содействию	регулярному	посещению	школ	и	снижению	
числа	учащихся,	покинувших	школу».

По	ст.	29	«государства-участники	соглашаются	в	том,	что	об-
разование	ребенка	должно	быть	направлено	на:	a)	развитие	лично-
сти,	талантов	и	умственных	и	физических	способностей	ребенка	
в	их	самом	полном	объеме;	b)	воспитание	уважения	к	правам	че-
ловека	и	основным	свободам,	а	также	принципам,	провозглашен-
ным	в	Уставе	Организации	Объединенных	Наций;	c)	воспитание	
уважения	к	родителям	ребенка,	его	культурной	самобытности,	
языку	и	ценностям,	к	национальным	ценностям	страны,	в	которой	
ребенок	проживает,	страны	его	происхождения	и	к	цивилизациям,	
отличным	от	его	собственной;	d)	подготовку	ребенка	к	сознатель-
ной	жизни	в	свободном	обществе	в	духе	понимания,	мира,	взаимо-
уважения,	равноправия	мужчин	и	женщин	и	дружбы	между	всеми	
народами,	этническими,	национальными	и	религиозными	группа-
ми,	а	также	лицами	из	числа	коренного	населения;	e)	воспитание	
уважения	к	окружающей	природе».

По	ст.	5	Декларации	о	ликвидации	всех	форм	нетерпимости	
и	дискриминации	на	основе	религии	или	убеждений	от	1981	г.	
«2.	Каждый	ребенок	имеет	право	на	доступ	к	образованию	в	об-
ласти	религии	или	убеждений	в	соответствии	с	желаниями	его	ро-
дителей	или,	в	соответствующих	случаях,	законных	опекунов,	
и	не	принуждается	к	обучению	в	области	религии	или	убежде-
ний	вопреки	желаниям	его	родителей	или	законных	опекунов,	
причем	руководящим	принципом	являются	интересы	ребенка».	
Ст.	6	допускает	«…е)	вести	преподавание	по	вопросам	религии	
или	убеждений	в	местах,	подходящих	для	этой	цели».

По	ст.	5	Декларации	о	правах	лиц,	принадлежащих	к	нацио-
нальным	или	этническим,	религиозным	и	языковым	меньшинст-
вам	от	1992	г.	«3.	Государства	принимают	соответствующие	меры	
к	тому,	чтобы	там,	где	это	осуществимо,	лица,	принадлежащие	
к	меньшинствам,	имели	надлежащие	возможности	для	изучения	
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своего	родного	языка	или	обучения	на	своем	родном	языке.	4.	Го-
сударства	при	необходимости	принимают	меры	в	области	обра-
зования	с	целью	стимулирования	изучения	истории,	традиций,	
языка	и	культуры	меньшинств,	проживающих	на	их	территории.	
Лица,	принадлежащие	к	меньшинствам,	должны	иметь	надлежа-
щие	возможности	для	получения	знаний,	необходимых	для	жизни	
в	обществе	в	целом».

С	 учетом	 возрастания	 роли	 прав	 человека	 для	 перехода	
к	устойчивому	развитию	представляется	крайне	важной	Деклара-
ция	Организации	Объединенных	Наций	об	образовании	и	подго-
товке	в	области	прав	человека	от	2011	г.

В	частности,	данная	Декларация	утверждает,	что	образование	
и	просвещение	в	области	прав	человека	должно	основываться	
на	ценностях	Всеобщей	декларации	прав	человека	от	1948	г.,	про-
должаться	в	течении	всей	жизни	для	всех	возрастов	и	охватывать	
все	уровни	системы	образования.

В	соответствии	с	ч.	2	ст.	2,	образование	и	подготовка	в	области	
прав	человека	должны	охватывать:	«а)	образование	по	правам	че-
ловека,	которое	включает	в	себя	обеспечение	знания	и	понимания	
норм	и	принципов	прав	человека,	лежащих	в	их	основе	ценностей	
и	механизмов	их	защиты;	b)	образование	через	посредство	прав	
человека,	которое	включает	в	себя	учение	и	преподавание	такими	
методами,	при	которых	уважаются	права	как	преподавателей,	так	
и	обучаемых;	с)	образование	во	имя	прав	человека,	которое	вклю-
чает	в	себя	наделение	индивидуумов	возможностями	пользоваться	
своими	правами	и	осуществлять	их,	а	также	уважать	и	поддержи-
вать	права	других».

Основополагающие	начала	формирующегося	глобального	
образования	были	сформулированы	в	Уставе	Организации	Объе-
диненных	наций	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры	
16	ноября	1945	г.,	а	затем	получили	свое	развитие	в	иных	осново-
полагающих	международных	документах.

В	преамбуле	Устава	ЮНЕСКО	от	1945	г.	говорится,	что	ужа-
сы	Второй	мировой	войны	стали	возможны	«вследствие	отказа	
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от	демократических	принципов	уважения	достоинства	человече-
ской	личности,	равноправия	и	взаимного	уважения	людей,	а	также	
вследствие	насаждаемой	на	основе	невежества	и	предрассудков	
доктрины	неравенства	людей	и	рас».

Необходимость	широкого	распространения	культуры	и	обра-
зования	«среди	всех	людей	на	основе	справедливости,	свободы	
и	мира»	«в	духе	взаимного	сотрудничества»	связывается	прежде	
всего	с	поддержанием	человеческого	достоинства.

В	статье	1	Устава	в	качестве	цели	ЮНЕСКО	обозначено	со-
действие	«укреплению	мира	и	безопасности	путем	расширения	
сотрудничества	народов	в	области	образования,	науки	и	культуры	
в	интересах	обеспечения	всеобщего	уважения	справедливости,	
законности	и	прав	человека,	а	также	основных	свобод,	провозгла-
шенных	в	Уставе	Организации	Объединенных	Наций,	для	всех	
народов	без	различия	расы,	пола,	языка	или	религии».

Для	реализации	этой	цели	ЮНЕСКО:	«а)	способствует	сбли-
жению	и	взаимному	пониманию	народов	путем	использования	
всех	средств	информации	и	рекомендует	с	этой	целью	заклю-
чать	международные	соглашения,	которые	она	сочтет	полезными	
для	свободного	распространения	идей	словесным	и	изобразитель-
ным	путем;	b)	поощряет	развитие	народного	образования	и	рас-
пространение	культуры,	сотрудничая	с	государствами	—	членами	
Организации	по	их	просьбе	в	деле	расширения	просветительной	
деятельности,	добиваясь	сотрудничества	между	народами	в	це-
лях	постепенного	осуществления	идеала	доступности	образова-
ния	для	всех,	независимо	от	расы,	пола	или	каких-либо	социаль-
но-экономических	различий,	 предлагая	методы	образования,	
наиболее	подходящие	для	воспитания	в	детях	всего	мира	чувства	
ответственности	свободного	человека;	с)	помогает	сохранению,	
увеличению	и	распространению	знаний,	заботясь	о	сохранении	
и	охране	мирового	наследия	человечества	книг,	произведений	ис-
кусства	и	памятников	исторического	и	научного	значения,	а	также	
рекомендуя	заинтересованным	странам	заключение	соответст-
вующих	международных	конвенций,	поощряя	сотрудничество	
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народов	во	всех	областях	умственной	деятельности,	международ-
ный	обмен	лицами,	работающими	в	области	образования,	науки	
и	культуры,	а	также	обмен	изданиями,	произведениями	искусства,	
лабораторным	оборудованием	и	всякой	полезной	документацией,	
обеспечивая	различными	видами	международного	сотрудничества	
всем	народам	возможность	ознакомления	со	всем,	что	публикуется	
в	отдельных	странах».

Конвенция	о	борьбе	с	дискриминацией	в	области	образо-
вания	была	принята	14	декабря	1960	г.	Генеральной	конферен-
цией	Организации	Объединенных	Наций	по	вопросам	образо-
вания,	науки	в	культуры	на	ее	одиннадцатой	сессии.	Данный	
документ	направлен	на	реализацию	положений	Устава	ЮНЕСКО	
от	1945	г.

Конвенция	о	борьбе	с	дискриминацией	в	области	образова-
ния	от	1960	г.	определяет	дискриминацию	как	«всякое	различие,	
исклю	чение,	ограничение	или	предпочтение	по	признаку	расы,	
цвета	кожи,	пола,	языка,	религии,	политических	или	иных	убежде-
ний,	национального	или	социального	происхождения,	экономиче-
ского	положения	или	рождения,	которое	имеет	целью	или	следст-
вием	уничтожение	или	нарушение	равенства	отношения	в	области	
образования,	и	в	частности:	а)	закрытие	для	какого-либо	лица	
или	группы	лиц	доступа	к	образованию	любой	ступени	или	типа;	
b)	ограничение	образования	для	какого-либо	лица	или	группы	
лиц	низшим	уровнем	образования;	с)	создание	или	сохранение	
раздельных	систем	образования	или	учебных	заведений	для	ка-
ких-либо	лиц	или	группы	лиц,	помимо	случаев,	предусмотрен-
ных	положением	статьи	2	настоящей	Конвенции;	или	d)	положе-
ние,	несовместимое	с	достоинством	человека,	в	которое	ставится	
какое-либо	лицо	или	группа	лиц»	(ст.	1).

Для	ликвидации	или	предупреждения	дискриминации	государст-
ва-участники	обязуются:	а)	отменить	все	законодательные	поста-
новления	и	административные	распоряжения	и	прекратить	адми-
нистративную	практику	дискриминационного	характера	в	области	
образования;	b)	принять,	если	нужно,	в	законодательном	порядке	
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меры,	необходимые	для	того,	чтобы	устранить	всякую	дискрими-
нацию	при	приеме	учащихся	в	учебные	заведения;	с)	не	допускать	
в	том,	что	касается	платы	за	обучение,	предоставления	стипендий	
и	любой	другой	помощи	учащимся,	а	также	разрешений	и	льгот,	ко-
торые	могут	быть	необходимы	для	продолжения	образования	за	гра-
ницей,	никаких	различий	в	отношении	к	учащимся	—	гражданам	
данной	страны	со	стороны	государст	венных	органов,	кроме	различий,	
основанных	на	их	успехах	или	потребностях;	d)	не	допускать	—	
в	случаях,	когда	государст	венные	органы	представляют	учебным	
заведениям	те	или	иные	виды	помощи	—	никаких	предпочтений	
или	ограничений,	основанных	исключительно	на	принадлежно-
сти	учащихся	к	какой-либо	определенной	группе;	е)	предоставлять	
иност	ранным	гражданам,	проживающим	на	их	территории,	такой	же	
доступ	к	образованию,	что	и	своим	гражданам»	(ст.	3).

Кроме	того,	государства-участники	обязались:	«а)	сделать	
начальное	образование	обязательным	и	бесплатным;	сделать	сред-
нее	образование	в	различных	его	формах	всеобщим	достоянием	
и	обеспечить	его	общедоступность;	сделать	высшее	образование	
доступным	для	всех	на	основе	полного	равенства	и	в	зависимости	
от	способностей	каждого;	обеспечить	соблюдение	предусмотрен-
ной	законом	обязательности	обучения;	b)	обеспечить	во	всех	го-
сударственных	учебных	заведениях	равной	ступени	одинаковый	
уровень	образования	и	равные	условия	в	отношении	качества	
обучения;	с)	поощрять	и	развивать	подходящими	методами	обра-
зования	лиц,	не	получивших	начального	образования	или	не	за-
кончивших	его	и	продолжение	их	образования	в	соответствии	
со	способностями	каждого;	d)	обеспечить	без	дискриминации	
подготовку	к	преподавательской	профессии»	(ст.	4).

Важную	роль	в	развитии	международного	сотрудничества	
в	сфере	образования	играют	следующие	документы	ЮНЕСКО:	
Рекомендация	о	развитии	образования	взрослых	от	1976	г.;	Кон-
венция	о	техническом	и	профессиональном	образовании	от	1989	г.;	
Меморандум	о	взаимодействии	Российской	Федерации	и	Орга-
низации	Объединенных	Наций	от	1993	г.;	Рекомендация	о	при-
знании	учебных	курсов	и	свидетельств	о	высшем	образовании	
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от	1993	г.;	Всеобщая	декларация	ЮНЕСКО	о	культурном	разно-
образии	от	2001	г.

Отдельного	упоминания	заслуживают	документы	ЮНЕСКО,	
посвященные	развитию	образования	в	области	устойчивого	разви-
тия:	Всемирная	декларация	о	высшем	образовании	для	XXI	века:	
подходы	и	практические	меры	от	1998	г.;	Проект	Международного	
плана	мероприятий	в	рамках	Десятилетия	образования	в	инте-
ресах	устойчивого	развития	Организации	Объединенных	Наций	
от	2005	г.	и	др.

Считается,	что	на	международно-правовом	уровне	термин	
«устойчивое	развитие»	впервые	прозвучал	в	докладе	Междуна-
родной	комиссии	по	окружающей	среде	и	развитию	(МКОСР)	
от	1987	года	«Наше	общее	будущее»1.

Следует	отметить,	что	осознание	важности	проблем	устой-
чивого	 развития	 нашло	 свое	 отражение	 в	 таких	 документах	
Организации	Объединенных	Наций,	как:	Декларация	социаль-
ного	прогресса	и	развития	(1969),	Декларация	о	праве	на	разви-
тие	(1986),	Рио-де-Жанейрская	декларации	по	окружающей	среде	
и	развитию	(1992),	Барбадосская	декларация	(1996),	Декларации	
тысячелетия	Организации	Объединенных	Наций	(2000),	Дохин-
ская	декларация	о	финансировании	развития:	итоговый	документ	
Международной	конференции	по	последующей	деятельности	
в	области	финансирования	развития	для	обзора	хода	осущест-
вления	Монтеррейского	консенсуса	(2008),	Декларация	заседа-
ния	высокого	уровня	Генеральной	Ассамблеи	на	ее	шестьдесят	
третьей	сессии	по	среднесрочному	обзору	Алматинской	програм-
мы	действий	(2008),	Итоговый	документ	Конференции	по	вопросу	
о	мировом	финансово-экономическом	кризисе	и	его	последстви-
ях	для	развития	(2009),	Декларация	по	итогам	диалога	на	высоком	
уровне	по	вопросу	о	международной	миграции	и	развитии	(2013)	
и	др.

1	 Наше	общее	будущее.	Доклад	Международной	комиссии	по	окружаю-
щей	среде	и	развитию	(МКОСР):	пер.	с	англ.	/	под	ред.	С.А.	Евтеева,	Р.А.	Пере-
лета.	С.	30–43.	URL:	http://xn--80adbkckdfac8cd1ahpld0f.xn--p1ai/files/monographs/
OurCommonFuture-introduction.pdf	(дата	обращения:	14.08.2016).



122

В	частности,	на	саммите	ООН	в	2000	году	была	принята	Дек-
ларация	тысячелетия,	в	которой	были	представлены	восемь	меж-
дународных	целей	развития,	которые	предполагалось,	но	далеко	
не	в	полной	мере	удалось	достичь	к	2015	г.:	ликвидировать	нищету	
и	голод,	обеспечить	всеобщее	начальное	образование,	содейство-
вать	равноправию	полов,	сократить	детскую	смертность,	улучшить	
охрану	материнского	здоровья,	бороться	с	распространением	тя-
желых	заболеваний,	способствовать	экологической	устойчивости,	
сформировать	партнерство	в	целях	развития.

И	наконец,	в	сентябре	2015	г.	на	70-й	сессии	Генеральной	ассам-
блеей	ООН,	посвященной	устойчивому	развитию,	была	утверждена	
итоговая	повестка	глобального	развития	на	период	после	2015	г.	
Новая	повестка	предполагает	достижение	17	целей	и	169	задач.

Всемирная	декларация	о	высшем	образовании	для	XXI	века:	
подходы	и	практические	меры	от	1998	г.	в	преамбуле	выразила	
убежденность,	что	«образование	является	важнейшей	опорой	прав	
человека,	демократии,	устойчивого	развития	и	мира,	и	поэтому	
должно	стать	доступным	для	всех	на	протяжении	всей	жизни»;	
подчеркнула	необходимость	укрепления	системы	высшего	об-
разования,	которая	должна	«преобразовываться	и	одновременно	
служить	источником	преобразований,	удовлетворять	социальные	
потребности	и	содействовать	обеспечению	справедливости	и	ра-
венства;	сохранять	и	практиковать	научную	требовательность	
и	оригинальность,	действуя	в	духе	беспристрастности,	что	являет-
ся	основополагающим	условием	достижения	и	поддержания	необ-
ходимого	уровня	качества;	должна	уделять	в	своей	работе	ос-
новное	внимание	студентам	исходя	из	перспективы	образования	
на	протяжении	всей	жизни,	с	тем,	чтобы	обеспечить	их	всесто-
роннюю	интеграцию	в	глобальное	общество	знаний	грядущего	
столетия»;	провозгласила	решающую	роль	высшего	образования	
для	социально-культурного	и	экономического	развития.	

В	 условиях	 обострения	 глобальных	 вызовов	 и	 быстрых	
преобра	зований	особую	роль	играет	статья	9,	посвященная	нова-
торским	подходам,	критическому	мышлению	и	творчеству	в	обра-
зовании.	
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В	частности,	отмечается,	что	«высшие	учебные	заведения	
должны	обеспечивать	такое	образование	учащихся,	которое	вос-
питывает	в	них	хорошо	информированных	и	глубоко	мотивиро-
ванных	граждан,	способных	к	критическому	мышлению,	анализу	
общественной	проблематики,	поиску	и	использованию	решений	
проблем,	стоящих	перед	обществом,	а	также	к	тому,	чтобы	брать	
на	себя	социальную	ответственность»	(ч.	b	ст.	9).

Далее	отмечается	необходимость	совершенствования	учебных	
программ	на	основе	новых	педагогических	и	дидактических	под-
ходов,	«дабы	они	содействовали	овладению	навыками	и	развива-
ли	компетентность	и	способности,	связанные	с	коммуникацией,	
творческим	и	критическим	анализом,	независимым	мышлением	
и	коллективным	трудом	в	многокультурном	контексте,	когда	твор-
чество	также	основывается	на	сочетании	традиционных	или	мест-
ных	знаний	и	навыков	с	современной	наукой	и	техникой».	Особо	
подчеркивается	необходимость	равноправия	и	преподавания	норм	
в	области	прав	человека	(ч.	c	ст.	9).	

В	частности,	ЮНЕСКО	было	поручено	реализовать	мероприя-
тия	в	рамках	Десятилетия	образования	в	интересах	устойчивого	
развития	Организации	Объединенных	Наций	(резолюция	59/237)	
в	2005–2014	гг.	

В	качестве	цели	Десятилетия	было	заявлено	включение	ценно-
стей,	присущих	устойчивому	развитию,	«во	все	аспекты	обучения	
для	оказания	содействия	изменению	образа	поведения	в	интересах	
создания	более	справедливого	и	устойчивого	общества	для	всех»,	
«создание	такого	мира,	в	котором	каждый	имел	бы	возможность	
пользоваться	плодами	образования	и	изучать	те	идеалы,	образ	по-
ведения	и	жизни,	которые	необходимы	для	обеспечения	надежного	
будущего	и	позитивных	преобразований	в	обществе».	Для	реализа-
ции	целей	были	предложены	следующие	задачи:	«1)	укрепление	цен-
тральной	роли	образования	и	обучения	в	общих	усилиях	по	обеспе-
чению	устойчивого	развития;	2)	оказание	содействия	установлению	
связей	и	сетей,	обмену	и	взаимодействию	между	заинтересованными	
сторонами	в	области	ОУР;	3)	обеспечение	возможностей	для	уточ-
нения	и	укрепления	перспективы	устойчивого	развития	и	перехода	
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к	этому	процессу	в	рамках	всех	форм	обучения	и	информирования	
общественности.	4)	повышение	качества	преподавания	и	обучения	
в	рамках	образования	в	интересах	устойчивого	развития;	5)	разра-
ботка	на	каждом	уровне	соответствующей	стратегии	расширения	
возможностей	в	рамках	ОУР».

Исследователи	отмечают	ведущую	роль	ООН	по	разработке	
и	реализации	крайне	важной	для	современного	мира	концепции	
устойчивого	развития.	«Концепция	устойчивого	развития	есть	дан-
ность,	отражающая	начало	перехода	мирового	сообщества	на	но-
вый	этап	социально-общественного	развития	—	этап	ноосферный,	
что	ведет	к	повышению	роли	в	мирополитических	процессах	
социо-экологической,	эколого-экономической	и	эколого-правовой	
компонент»1.

Таким	образом,	в	том	числе	благодаря	деятельности	ЮНЕСКО	
в	сфере	образования	«экологическое	измерение	мировой	политики	
стало	при	участии	ООН	одним	из	наиболее	значимых	отличий	
настоящего	этапа	процесса	глобализации»2.

Здесь	также	следует	отметить,	что	начиная	с	80-х	гг.	прошлого	
века	динамично	развивается	экологическое	образование,	которое	
с	начала	XXI	века	трансформируется	в	образование	в	интере-
сах	устойчивого	развития.	Как	верно	отмечают	В.А.	Садовничий	
и	Н.С.	Касимов,	причина	его	формирования	заключается	в	осозна-
нии	необходимости	изменений	в	образовательной	парадигме	с	це-
лью	обеспечения	дальнейшего	устойчивого	развития	общества,	
экономики	и	окружающей	среды.	

Применительно	 к	 Российской	Федерации	 план	 действий	
по	формированию	образования	для	устойчивого	развития	должен	
включать:	«содействие	внедрению	идеологии	устойчивого	разви-
тия	в	мировоззрении	и	модели	поведения	населения;	содействие	
превращению	образования	в	один	из	ключевых	элементов	долго-
временной	стратегии	развития	страны;	формирование	институ-
циональных	основ	образования	для	устойчивого	развития	в	РФ	

1	 Мордовец А.В.	Деятельность	ООН	по	реализации	концепции	устойчивого	
развития	в	глобализирующемся	мире:	дис.	...	канд.	полит.	наук.	СПб.,	2007.	С.	23.

2	 Там	же.
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и	ее	субъектах;	формирование	научно-методических	основ	образо-
вания	для	устойчивого	развития	и	внедрения	его	во	все	структуры	
общего,	профессионального	и	неформального	образования	в	стра-
не;	обеспечение	государственной	поддержки	формирования	право-
вой	и	материально-технической	базы	образования	для	устойчивого	
развития;	приоритетное	обеспечение	подготовки	преподавателей	
для	сферы	образования	для	устойчивого	развития»1.

В	указанном	контексте	можно	согласиться	с	мнением	участ-
ников	Конгресса	«Глобалистика	–	2015»	которые	считают,	что	
«переход	к	устойчивому	развитию	невозможен	без	возвышения	
науки,	повышения	роли	ученых	в	выявлении	закономерностей,	
тенденций	и	перспектив	цивилизационной	динамики,	становления	
и	распространения	гуманистически-ноосферной	цивилизации»	
и	призывают	к	«расширению	фундаментальных	и	прикладных	
исследований	развития	общества,	активизации	становления	и	рас-
пространения	новой	парадигмы	обществознания,	преодолению	
отрыва	власти	от	науки	и	привлечению	ученых	к	обоснованию	
и	экспертизе	стратегических	решений»2.

В	условиях	формирования	планетарной	взаимозависимости	
и	необходимости	преодоления	барьеров	между	людьми,	фун-
даментальную	роль	призвана	сыграть	Декларация	принципов	
толерантности	от	1995	г.

Декларация	принципов	толерантности	от	1995	г.	была	принята	
резолюцией	5.61	Генеральной	конференции	ЮНЕСКО.	В	ст.	4	го-
ворится,	что	«воспитание	в	духе	толерантности	начинается	с	обуче-
ния	людей	тому,	в	чем	заключаются	их	общие	права	и	свободы,	
дабы	обеспечить	осуществление	этих	прав,	и	с	поощрения	стремле-
ния	к	защите	прав	других».	Далее	декларируется	готовность	«под-
держивать	и	претворять	в	жизнь	программы	научных	исследований	

1	 Садовничий В.А., Касимов Н.С.	Становление	образования	для	устой-
чивого	развития	в	России	//	Экологическое	образование:	до	школы,	в	школе,	
вне	школы.	2006.	№	4	(29).	С.	3–9.

2	 Рекомендации	Международного	научного	конгресса	«Глобалисти-
ка»,	посвященного	70-летию	ООН	и	году	председательства	России	в	БРИКС.	
URL:	http://www.vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=538	(дата	обращения:	
18.06.2017).



126

в	области	социальных	наук	и	воспитания	в	духе	терпимости,	прав	
человека	и	ненасилия.	Это	означает	необходимость	уделения	особого	
внимания	вопросам	повышения	уровня	педагогической	подготовки,	
учебных	планов,	содержания	учебников	и	занятий,	совершенство-
вания	других	учебных	материалов	включая	новые	образовательные	
технологии	с	целью	воспитания	чутких	и	ответственных	граждан,	
открытых	восприятию	других	культур,	способных	ценить	свободу,	
уважать	человеческое	достоинст	во	и	индивидуальность,	предупреж-
дать	конфликты	или	разре	шать	их	ненасильственными	средствами».

В	ст.	5	Декларации	принципов	толерантности	от	1995	г.	госу-
дарства-участники	обязались	«поощрять	терпимость	и	ненасилие,	
используя	для	этого	программы	и	учреждения	в	областях	образо-
вания,	науки,	культуры	и	коммуникации».

Важную	роль	играют	Рекомендация	ЮНЕСКО/МОТ	«О	поло-
жении	учителей»	от	1966	г.	(была	утверждена	в	1968	г.	Генераль-
ной	конференцией	ЮНЕСКО),	Рекомендация	ЮНЕСКО	о	статусе	
научно-исследовательских	работников	от	1974	г.	и	Рекомендации	
ЮНЕСКО	о	статусе	преподавательских	кадров	высших	учебных	
заведений	от	1997	г.	

В	значительной	мере	можно	согласиться	мнением	о	сохранении	
ведущей	роли	и	актуальности	ЮНЕСКО	в	условиях	современных	
глобальных	процессов	и	вызовов.	«Поставленные	перед	ЮНЕСКО	
при	ее	создании	цели	остаются	неизменными,	даже	несмотря	на	то,	
что	условия,	в	которых	выполняется	ее	уставная	миссия,	и,	следова-
тельно,	приоритеты	действий,	постоянно	изменяются»1.

Кроме	того,	на	универсальном	уровне	следует	упомянуть	ряд	
документов	по	вопросам	образования	(в	том	числе	относитель-
но	свободы	ассоциаций,	права	на	создание	организаций	и	права	
на	заключение	коллективных	договоров,	а	также	на	равенство	
возможностей	и	равное	отношение),	принятых	Международной	
организацией	труда	(МОТ):	Рекомендация	№	148	об	оплачиваемых	
учебных	отпусках	т	1974	г.;	Конвенция	№	142	о	профессиональной	

1	 Беликова А.Т.	Проблемы	и	перспективы	деятельности	ЮНЕСКО	в	контек-
сте	современных	международных	отношений:	дис.	…	канд.	полит.	наук.	М.,	2008.	
С.	27–28.
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ориентации	и	профессиональной	подготовке	в	области	развития	
людских	ресурсов	от	1975	г.;	Рекомендация	№	150	о	профессио-
нальной	ориентации	и	профессиональной	подготовке	в	области	
развития	людских	ресурсов	от	1975	г.;	Резолюция	о	занятости	
молодежи	от	1998	г.	и	др.

Кроме	упомянутых	выше,	важную	роль	играют	следующие	
универсальные	документы:	Декларация	о	ликвидации	неграмот-
ности	в	ходе	десятилетия	развития	ООН	от	1964	г.;	Всемирная	
декларация	об	образовании	для	всех	и	рамки	действий	для	удов-
летворения	базовых	образовательных	потребностей	от	1990	г.;	
Гамбургская	декларация	об	обучении	взрослых	от	1997	г.;	Дакар-
ские	рамки	действий	от	2000	г.	и	др.

На	уровне	региональных	международных	организаций	(Евро-
пейское	сообщество,	Содружество	независимых	государств,	Шан-
хайская	организация	сотрудничества)	Россия	является	участницей	
ряда	соглашений	в	сфере	образования.	

В	частности,	право	на	образование	закреплено:	в	ст.	2	Прото-
кола	№	1	от	1952	г.	к	Европейской	конвенции	о	защите	прав	чело-
века	и	основных	свобод;	в	ст.	28	и	ст.	29	Конвенции	Содружества	
Независимых	Государств	о	правах	и	основных	свободах	человека	
от	1995	г.;	в	Соглашении	между	правительствами	государств	—	
членов	Шанхайской	организации	сотрудничества	о	сотрудничестве	
в	области	образования	от	15	июня	2006	г.	и	др.	

Протокол	№	1	от	1952	г.	к	Конвенции	о	защите	прав	челове-
ка	и	основных	свобод	(с	изменениями	от	11	мая	1994	г.)	гласит,	
что	государства-участники	согласились	о	нижеследующем:	«Ста-
тья	2.	Право	на	образование.	Никому	не	может	быть	отказано	
в	праве	на	образование.	Государство	при	осуществлении	функций,	
которые	оно	принимает	на	себя	в	области	образования	и	обучения,	
уважает	право	родителей	обеспечивать	такое	образование	и	обу-
чение,	которые	соответствуют	их	религиозным	и	философским	
убеждениям».

Важным	шагом	на	пути	укрепления	сотрудничества	и	форми-
рования	европейского	образовательного	пространства	стали	сле-
дующие	документы:	Европейская	Конвенция	об	эквивалентности	
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дипломов,	ведущих	к	доступу	в	университеты	от	1953	г.;	Европей-
ская	Конвенция	об	эквивалентности	университетских	периодов	
обучения	от	1956	г.;	Европейская	конвенция	об	академическом	
признании	университетских	квалификаций	от	1959	г.;	Европей-
ское	Соглашение	о	продолжении	выплаты	стипендий	учащимся,	
обучающимся	за	рубежом	от	1969	г.;	Конвенция	о	признании	ква-
лификаций,	относящихся	к	высшему	образованию	в	Европейском	
регионе	от	1997	г.;	Совместное	заявление	европейских	министров	
образования	«Зона	Европейского	высшего	образования»	(«Болон-
ская	декларация»)	от	1999	г.;	Коммюнике	Конференции	Европей-
ских	министров	образования	от	2005	г.	и	др.	

Основополагающие	документы	Организации	по	безопасности	
и	сотрудничеству	в	Европе	(СБСЕ/ОБСЕ)	(Хельсинкский	Заклю-
чительный	акт	первого	саммита	глав	государств	и	правительств	
государств-участников	СБСЕ	от	1975	г.,	Парижская	хартия	для	но-
вой	Европы	от	1990	г.,	Стамбульский	документ	1999	г.	и	др.)	также	
подтвердили	и	закрепили	права	человека,	включая	право	на	обра-
зование	без	дискриминации.	

На	основании	ст.	27	Конвенции	Содружества	Независимых	Госу-
дарств	о	правах	и	основных	свободах	человека	от	1995	г.:	«1.	Никому	
не	может	быть	отказано	в	праве	на	образование.	При	осуществлении	
любых	функций,	которые	Договаривающая	ся	Сторона	приняла	на	себя	
в	отношении	образования	и	обучения,	она	должна	уважать	право	
родителей	обеспечивать	своим	детям	такое	образование	и	обучение,	
которое	соответствует	их	собственным	убеждениям	и	националь-
ным	традициям.	2.	Начальное,	основное	общее	образование	является	
обязательным	и	бесплатным.	3.	Каждая	Договаривающаяся	Сторона	
устанавливает	возрастной	минимум,	до	которого	среднее	образование	
является	обязательным	и	который	не	может	быть	ниже	установленного	
законом	в	соответствии	с	международно	признанными	стандартами	
минимального	возраста	приема	на	работу».	

По	ст.	28	«в	целях	обеспечения	эффективного	осуществления	
права	на	профессиональное	обучение	Договаривающиеся	Стороны	
обязуются:	1.	Обеспечивать	или	поощрять,	по	мере	необходимости,	
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техническое	или	профессиональное	обучение	всех	лиц,	включая	
инвалидов,	по	согласованию	с	профсоюзными	объединениями	и	пре-
доставлять	возможность	для	получения	высшего	образования	исходя	
исключительно	из	индивидуальных	способностей.	2.	Обес	печивать	
или	содействовать	созданию	по	мере	необходимости:	а)	надлежа-
щей	и	широко	доступной	учебной	базы	для	рабочих;	б)	специаль-
ных	центров	для	переподготовки	рабочих,	вызванной	техническим	
прогрессом	или	новыми	тенденциями	в	области	занятости».

Соглашение	о	сотрудничестве	в	области	образования	от	1992	г.	
было	заключено	еще	до	подписания	Конвенции	Содружества	
Неза	висимых	Государств	о	правах	и	основных	свободах	человека.	

В	частности,	государства-участники	Соглашения	о	сотрудни-
честве	в	области	образования	от	1992	г.	договорились	о:	«гаран-
тиях	всем	лицам,	проживающим	на	их	территории,	равные	права	
на	образование	и	его	доступность	независимо	от	национальной	
принадлежности	или	иных	различий»	(ст.	1);	удовлетворении	
взаим	ных	потребностей	«в	обучении	граждан,	подготовке,	пере-
подготовке	и	повышении	квалификации	рабочих	кадров	и	специа-
листов»	(ст.	1);	гарантиях	равноправия	«всех	образовательных	
учреждений,	входящих	в	их	национальные	системы	образования,	
независимо	от	языка	обучения	(ст.	2);	гарантиях	удовлетворения	
«образовательных	потребностей	населения,	принадлежащего	к	на-
циональным	меньшинствам	и	самобытным	этническим	группам,	
в	том	числе	путем	создания	условий	для	получения	образова-
ния	на	родном	языке,	оказанию	взаимной	помощи	в	обеспечении	
и	разработке	оригинальных	учебников	и	иной	учебно-методи-
ческой	литературы,	в	подготовке	и	переподготовке	педагогиче-
ских	кадров	для	национальных	меньшинств	и	этнических	групп»	
(ст.	3);	государственной	аттестации	граждан	других	государств	
(ст.	4);	гарантиях	бессрочного	признания	на	своих	террито	риях	
документов	государственного	образца	о	среднем,	профессиональ-
но-техническом,	среднем	специальном,	высшем	образовании,	
пере	подготовке	кадров,	о	присуждении	ученых	степеней	и	уче-
ных	званий,	выданных	в	Государствах-участниках	к	моменту	
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заключения	настоя	щего	Соглашения	(ст.	5);	обеспечении	условий	
для	подготовки	педагогических	и	научно-педагогических	кадров	
для	образовательных	учреждений,	преподавание	в	которых	ведет-
ся	на	негосударственных	языках	(ст.	6);	поддержке	проведения	
совместных	научных	исследований,	обмена	информацией	и	доку-
ментацией	по	вопросам	развития	образования	(ст.	7);	содействии	
поддержанию	и	развитию	прямых	партнерских	связей	в	области	
образования	между	территориями	и	образовательными	учрежде-
ниями	(ст.	8);	участии	средствами	образования	в	ликвидации	по-
следствий	экологических	катастроф	и	стихийных	бедствий	(ст.	9);	
содействии	развитию	материально-технической	базы	образования	
(ст.	10);	развитии	контактов	и	регулярном	обмене	информацией	
в	области	образования	(ст.	11–12)».

Также	к	наиболее	значимым	документам	СНГ	в	сфере	обра-
зования	относятся	следующие:	Соглашение	о	порядке	создания	
и	функционирования	филиалов	высших	учебных	заведений	в	го-
сударствах	—	участниках	Содружества	Независимых	Государств	
от	2001	г.;	Соглашение	об	обмене	информацией	в	сфере	образо-
вания	государств	—	участников	Содружества	Независимых	Госу-
дарств	от	2001	г.;	Соглашение	о	сотрудничестве	по	формированию	
единого	(общего)	образовательного	пространства	Содружества	
Неза	висимых	Государств	от	2001	г.;	Соглашение	о	координации	ра-
бот	в	области	лицензирования	образовательной	деятельности,	атте-
стации	и	аккредитации	образовательных	учреждений	государств	—	
участников	Содружества	Независимых	Государств	от	2001	г.;	
Соглашение	об	обеспечении	гражданам	государств	—	участников	
Содружества	Независимых	Государств	доступа	в	общеобразо-
вательные	учреждения	на	условиях,	предоставленных	гражда-
нам	этих	государств,	а	также	о	социальной	защите	обучающихся	
и	педагогических	работников	общеобразовательных	учрежде-
ний	от	2004	г.;	Соглашение	о	взаимном	признании	эквивалент-
ности	документов	о	среднем	(общем)	образовании,	начальном	
профессио	нальном	и	среднем	профессиональном	(специальном)	
образовании	от	2004	г.;	Соглашение	о	сотрудничестве	в	области	
повышения	квалификации	и	профессиональной	переподготовки	
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специалистов	государств	—	участников	Содружества	Незави-
симых	Государств	от	2007	г.;	Соглашение	о	координации	работ	
в	облас	ти	информатизации	систем	образования	государств	—	
участников	Содружества	Независимых	Государств	от	2007	г.	и	др.

Кроме	универсальных	и	региональных	международных	доку-
ментов	государства	заключают	множество	двухсторонних	соглаше-
ний.	Например,	Российская	Федерация	является	участником	целого	
ряда	межправительственных	и	межведомственных	соглашений.	Так,	
Правительство	РФ	заключило	договоры	с	правительст	вами	многих	
стран	мира,	а	Министерство	образования	науки	РФ	имеет	договоры	
с	соответствующими	ведомствами	некоторых	государств.	

Основополагающие	начала	формирующегося	глобального	
образования	были	сформулированы	в	Уставе	Организации	Объе-
диненных	наций	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры	
(ЮНЕСКО)	от	1945	г.,	а	затем	получили	свое	развитие	в	иных	
основополагающих	международных	документах.	Здесь	отдельно	
следует	упомянуть	документы	ЮНЕСКО,	посвященные	развитию	
образования	в	области	устойчивого	развития.

В	соответствии	со	ст.	15	ч.	4	Конституции	России	«общепри-
знанные	принципы	и	нормы	международного	права	и	между-
народные	договоры	Российской	Федерации	являются	составной	
частью	ее	правовой	системы»,	то	представляется	актуальным	
их	рассмотрение	применительно	к	теме	исследования.	Если	меж-
дународным	договором	Российской	Федерации	установлены	иные	
правила,	чем	предусмотренные	законом,	то	применяются	правила	
международного	договора».

На	международном	уровне	принято	значительное	число	(сот-
ни)	документов,	в	том	числе	с	участием	России,	посвященных	
вопросам	сотрудничества	в	сфере	образования	или	содержащих	
отдельные	нормы	по	данной	проблематике.	Прежде	всего,	это	
универсальные	документы	ООН	и	ее	специализированных	учреж-
дений	ЮНЕСКО	и	МОТ.	

Отдельно	следует	упомянуть	документы	ЮНЕСКО,	и	особен-
но,	посвященные	развитию	образования	в	области	устойчиво-
го	развития.	Затем	следует	отметить	документы	региональных	
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международных	организаций,	в	том	числе	с	участием	России:	
Совета	Европы,	СБСЕ/ОБСЕ,	СНГ,	ШОС.	Также	ряд	документов	
и	норм	по	вопросам	международного	сотрудничества	в	сфере	
образования	принят	в	рамках:	Африканского	союза	(АС),	Орга-
низации	американских	государств	(ОАГ),	Ассоциации	государств	
Юго-Восточной	Азии	(АСЕАН),	Лиги	арабских	государств	(ЛАГ),	
Организации	исламского	сотрудничества	(ОИС)	и	др.	И,	нако-
нец,	—	двусторонние	соглашения,	включая	межправительствен-
ные	и	межведомственные	соглашения	Российской	Федерации.

Таким	образом,	к	настоящему	времени	в	сфере	международ-
ного	сотрудничества	в	области	образования	сформировался	значи-
тельный	блок	документов,	которые	призваны	выступить	в	качестве	
основы	для	формирования	глобального	образования.	В	содер-
жательном	плане	эти	документы	охватывают	взаимосвязанные	
сферы:	прав	человека	на	образование	и	запрета	дискриминации;	
толерантности	и	противодействия	нетерпимости	по	отношению	
к	образованию;	образования	для	устойчивого	развития.	

Однако	международное	сотрудничество,	включая	его	нор-
мативную	основу,	на	региональном	уровне	развивается	более	
динамично,	чем	на	универсальном	уровне.	Например,	сближе-
ние	и	гармонизация	систем	высшего	образования	стран	Европы	
в	целях	формирования	единого	европейского	образовательного	
пространства	в	рамках	Болонской	декларации	от	1999	г.	Как	спра-
ведливо	отмечает	А.В.	Кондратюк,	«в	осуществлении	сотрудни-
чества	в	сфере	образования	на	универсальном	уровне	преобладают	
рекомендательные	акты	международных	организаций,	в	то	время	
как	международные	договоры	немногочисленны	и	посвящены,	
главным	образом,	защите	права	на	образование	и	недопущению	
дискриминации»1.	

Полагаю,	что	в	условиях	усиления	глобальных	процессов	
и	вызовов	мировому	сообществу	необходимо	прилагать	усилия	
для	формирования	более	эффективной	системы	универсального	

1	 Кондратюк А.В.	Международно-правовое	регулирование	сотрудничества	
государств	в	сфере	образования:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	СПб.,	2007.	С.	8.
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сотрудничества	как	базы	для	глобального	образования.	При	этом	
необходимо	развивать	существующие	наработки	с	учетом	гло-
бальной	трансформации	общественных	отношений	и	достиже-
ний	современной	юридической	науки.	Также	следует	внедрять	
наиболее	прогрессивный	опыт	регионального	и	двустороннего	
сотрудничества.

В	некоторой	мере	можно	согласиться	с	мнением	о	необходи-
мости	системного	и	последовательного	сближения	«международ-
но-правовых	институтов	применительно	к	правовому	регулиро-
ванию	системы	образования,	основанных	на	общепризнанных	
принципах	и	нормах	международного	права.	Правительством	РФ,	
Министерством	образования	РФ	должны	предприниматься	серьез-
ные	меры	по	изучению	норм	международного	права	для	их	импле-
ментации	в	российское	законодательство»1.	Однако,	в	новых	ус-
ловиях	сближения	явно	недостаточно.	В	условиях	глобализации	
общества	необходимо	формирование	глобальной	образовательной	
системы	на	основе	не	только	сближения,	но	интеграции	и	взаимо-
проникновения	национальных	систем.	Иными	словами,	в	совре-
менных	условиях	необходимо	не	только	сближение	в	рамках	меж-
дународного	сотрудничества,	но	качественная	трансформация	
и	интеграция	образовательных	систем,	причем	в	планетарном	
масштабе.	

Как	отмечают	С.Ю.	Кашкин	и	А.А.	Тыртышный,	«между-
народная	образовательная	интеграция	—	это	новое	состояние	
отношений	между	государствами,	которое	возникает	под	влиянием	
процессов	интернационализации	образования	и	все	более	регули-
руется	интеграционным	правом»2.	

В	указанном	выше	контексте	в	значительной	мере	можно	согла-
ситься	с	мнением,	что	«источником	глобальных	вызовов	выступает	
сам	человек	и	его	система	представлений,	что	позволяет	говорить	

1	 Букалерова Л.А., Шагиева Р.В.	Международное	сотрудничество	в	сфере	
образования:	проблемы	правового	регулирования	в	условиях	глобализации	//	
Вестник	Казанского	технологического	университета.	2013.	Т.	16.	№	16.	С.	53.

2	 Кашкин С.Ю., Тыртышный А.А.	Интеграционное	право	и	международ-
ная	образовательная	интеграция	//	Человеческий	капитал.	2016.	№	9	(93).	С.	7.
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об	антропологическом	кризисе…	Необразованный	и	малообразо-
ванный	человек	сегодня	—	это	человек	прошлого,	а	не	будущего.	
В	связи	с	этим,	проблема	развития	образования	является	не	одной	
из	проблем	развития	человечества,	а	пожалуй,	ключевой	пробле-
мой	этого	процесса»1.	Также	очевидно,	что	выход	из	упомянутого	
кризиса	«может	быть	найден	только	в	рамках	более	совершенной	
образовательной	модели»2.

Как	отмечает	А.Д.	Урсул	«трансляционная	модель	образова-
ния,	адекватная	традиционному	обществу,	не	просто	дополняет-
ся,	но	фактически	обязана	смениться	новой	моделью,	которую	
уместно	назвать	переходной,	или	антикризисной».	Таким	обра-
зом,	«на	приоритетное	место	выходит	созидательно-творческое,	
развивающее	начало,	способствующее	принятию	опережающих	
решений	по	выходу	из	кризисных	ситуаций	и	дальнейшему	вы-
живанию.	Акцент	смещается	из	области	усвоения	суммы	знаний	
в	область	развивающего	мышления,	сферу	творчества	—	овладе-
ния	методами	принятия	решений	и	опережающего	антикризисного	
моделирования	(тренинга)»3.

Нельзя	не	согласиться	с	мнением,	что	«эффективно	управлять	
процессами	глобализации	(особенно	при	их	развертывании	через	
устойчивое	развитие)	и	решать	глобальные	и	другие	проблемы	
с	помощью	современного	еще	не	сформированного	глобального	
сознания	(и	«консервативно-отстающего»	образования)	не	просто	
не	эффективно,	а	даже	принципиально	невозможно.	Образование	
«отторгается»	от	активного	участия	в	поиске	оптимальных	реше-
ний	в	формирующейся	антикризисной	глобальной	деятельности	
и	не	способствует	выживанию	человечества»4.	

1	 Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Фёклин С.И.	Образовательное	право:	
вопросы	теории	и	практики:	монография.	Рязань:	Концепция,	2017.	С.	4.

2	 Там	же.
3	 Урсул А.Д., Урсул Т.А. Образование	в	интересах	устойчивого	развития:	

первые	результаты,	проблемы	и	перспективы	//	Социодинамика.	2015.	№	1.	
С.	11–74.	URL:	http://www.e-notabene.ru/pr/article_14001.html

4	 Урсул А.Д., Урсул Т.А.	Глобальное	образование	—	новое	направле-
ние	развития	высшего	образования	//	Вестник	экологического	образования	
в	России.	2014.	Т.	4.	№	74.	С.	33.
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Действительно,	«новая	глобальная	форма	знания	необходима	
не	только	для	науки,	но	и	для	многих	других	сфер	практической	
деятельности,	наполняющихся	глобальным	и	даже	космическим	
содержанием,	но	прежде	всего	для	образования,	которое	посте-
пенно	становится,	используя	уже	полученное	глобальное	знание	
(и	отчасти	создавая	новое,	особенно	в	плане	педагогики),	принци-
пиально	новым	типом	современного	и	будущего	образования	—	
глобальным	образованием»1.	При	этом	авторы	констатируют,	что	
«в	настоящее	время	в	мире	существует	ряд	подходов	к	преподава-
нию	глобальных	исследований,	однако	пока	нет	каких-либо	доста-
точно	разработанных	и	эффективных	форм	и	моделей	глобального	
образования»2.

В	качестве	вывода	следует	отметить	необходимость	карди-
нального	развития	современной	системы	международного	со-
трудничества	в	сфере	образования	в	направлении	формирования	
интеграционной	системы	глобального	образования	в	целях	устой-
чивого	развития	человеческой	цивилизации.	

3.4. Роль кафедр ЮНЕСКО в глобализации образования

В	современном	мироустройстве,	которое	в	большом	коли-
чест	ве	научных	трудов	и	материалов	рассматривается	в	качест-
ве	 общест	ва	 постиндустриального	 или	 информационного,	
то	есть	предположительно	основанного	не	столько	на	силе	и	богат-
стве,	сколько	на	информации	и	знаниях,	резко	возрастает	ценность	
образования.	В	развитых	странах	высшее	образование	становится	
из	ранее	редкого	и	малодоступного	практически	всеобщим.	Без	хо-
рошего	образования	становится	все	более	невозможным	получить	
достойную	работу	и	обеспечить	себе	приличный	уровень	жизни.	
Более	того,	однажды	полученного	даже	качественного	базового	
образования	уже	на	всю	жизнь	не	хватит	—	надо	продолжать	
учиться	все	время	пополняя	свой	багаж	знаний.

1	 Там	же.
2	 Там	же.
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Стала	реальностью	концепция	ЮНЕСКО	о	“Lifelong	Educa-	
tion”	—	непрерывном	пожизненном	образовании.	Несколько	лет	на-
зад	в	ее	линейке	по	инициативе	российской	стороны	была	закрыта	
последняя	ниша	—	образование	в	возрастном	сегменте	от	0	до	6	лет,	
разработан	План	действий	по	развитию	дошкольного	воспитания	
и	образования	детей	самого	младшего	возраста,	который	утвержден	
на	Всемирной	конференции	ЮНЕСКО	по	этим	вопросам	в	Москве	
в	сентябре	2010	года1.	Теперь	человек	становится	объектом	Концеп-
ции	с	момента	рождения	и	остается	им	в	течение	всей	своей	жизни.	
Еще	большее	значение	приобретает	дополнительное	образование,	
в	особенности,	дополнительное	высшее	образование,	то	есть	такое,	
которое	не	содержится	в	базовых	учебных	курсах,	но	может	сущест-
венно	дополнить	формирование	учащегося	и	снабдить	его	знаниями,	
способными	поднять	его	статус	и	номинал	как	будущего	специалиста,	
а	значит	—	создать	преимущества	для	его	продвижения	на	жизненном	
пути.

Американский	социолог	Э.	Тоффлер	—	один	из	 теорети-
ков	информационного	общества,	видит	его	социальную	основу	
в	широком	слое	людей,	причастных	к	созданию,	сбору,	распро-
странению	и	переработке	информации.	Этот	слой	он	называет	
«когнитариатом»	(от	лат.	cognitio	—	познание)2.	Задача	форми-
рования	определенного	потенциала	знаний	как	основного	ресур-
са	человека	нового	времени	определяет	сущность	современных	
политических	технологий,	которые	могут	работать	как	на	благо	
общества,	так	и	на	его	разрушение.	Если,	как	это	делают	многие	
исследователи,	сгруппировать	политические	технологии	в	три	
следующие	категории:

•	 	приемы,	вносящие	изменения	во	взаимодействие	участников	
в	обществе	или	на	мировой	арене	путем	смены	правил	игры,	
нормотворчества	и	др.;

1	 См.:	www.unesco.org>new/ru/world-conference,	а	также:	moscow.ru>	
govern	ment/lifein-moscow/unesco

2	 См.:	Тоффлер Э.	Метаморфозы	власти.	М.,	1990;	а	также:	www.naomi-jer.
lifejournal.com>6935.html
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•	 	методы,	обеспечивающие	поступление	в	сознание	участни-
ков	новых	знаний,	представлений,	ценностей	и	формирова-
ние	на	этой	основе	новых	установок	и	убеждений;

•	 	способы,	позволяющие	манипулировать	поведением	людей,	
то	использование	кафедры	ЮНЕСКО	как	инструмента	«мяг-
кой	силы»	для	формирования	когнитариата	в	духе	науч	но-
образовательных	принципов,	моральных	ценностей	и	при-
оритетов	деятельности	ЮНЕСКО	—	своего	рода	совести	
и	хранителя	культурного	наследия	человечества,	очевидным	
образом	попадает	во	вторую	категорию.

История	 института	 кафедр	ЮНЕСКО	 берет	 свое	 начало	
с	1991	г.,	когда	Генеральная	конференция	ЮНЕСКО	на	своей		
26-ой	 сессии	 высказалась	 за	 развитие	межуниверситетского	
сотрудничества	по	основным	направлениям	деятельности	ор-
ганизации	и	уже	в	следующем,	1992	г.	учредила	в	этих	целях	
Програм	му	ЮНИТВИН	(UNITWIN	—	university	education	twinning	
and	networking	 scheme)1.	В	 переводе	 на	 русский	 язык	 это	—	
«схема	сети	дополнительного	университетского	образования»	
(дословно	—	университетского	образования-близнеца)2.	Речь	
шла	о	создании	во	всем	мире	системы	дополнительного	уни-
верситетского	образования	посредством	учреждения	в	рамках	
этой	глобальной	инновационной	программы	совершенно	ново-
го	научно-образовательного	инструмента	в	виде	кафедр	и	сетей	
ЮНЕСКО.	Программа	была	призвана	стать	действенным	инстру-
ментом	повышения	потенциала	общества	путем	продвижения,	
обмена,	более	эффективного	использования	и	расширения	позна-
ний	и	научно-образовательного	опыта	современного	мира,	высту-
пив	в	качестве	нового	элемента	глобальной	стратегии	развития.	
Программа	предоставила	университетскому	сообществу	возмож-
ности	объединения	усилий	с	ЮНЕСКО	для	достижения	целей	

1	 Более	подробно	см.:	Саямов Ю.Н.	Кафедры	ЮНЕСКО	в	поиске	ответов	
на	вызовы	современного	мира.	К	20-летию	программы	УНИТВИН	ЮНЕСКО	
по	созданию	и	развитию	сети	дополнительного	университетского	образования	//	
Международная	жизнь.	2012.	№	12.	С.	136–146.

2	 URL:	www.unesco.org>en/unitwin/university	twinning	and	networking
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глобальной	повестки	дня.	Основными	участниками	Программы	
становились	университеты	и	другие	высшие	учебные	заведения,	
организации	и	структуры	сектора	университетского	образования.

Программа	ЮНИТВИН	включает	в	себя	подготовку,	прове-
дение	исследований	и	обмен	преподавателями,	а	также	служит	
платформой	для	обмена	информацией	во	всех	основных	областях,	
входящих	в	компетенцию	ЮНЕСКО.	Она	направлена	на	разви-
тие	межуниверситетского	сотрудничества	и	расширение	участия	
в	нем	высших	учебных	заведений	развивающихся	стран	и	стран	
переходного	периода.	Актуальность	и	эффективность	на	нацио-
нальном,	региональном	и	глобальном	уровне	относятся	к	основ-
ным	целям	Программы.	Достаточно	быстро	проекты	ЮНИТВИН	
в	государствах	—	членах	ЮНЕСКО	подтвердили	свою	значимость	
в	отношении	создания	инновационных	учебных	программ,	форми-
рования	новых	идей	на	основе	проведения	исследований	и	анали-
тической	работы,	а	также	в	том,	что	касается	совершенствования	
существующих	университетских	программ	путем	включения	в	них	
учитывающего	последние	достижения	контента,	придания	боль-
шего	культурного	разнообразия	и	использования	современных	
образовательных	технологий.	

Руководящие	принципы	и	процедуры	ЮНЕСКО	по	присоеди-
нению	к	программе	ЮНИТВИН	были	приняты	в	1992	г.	и	допол-
нены	в	последующие	годы.	В	них	изложены	основные	правила,	
при	соблюдении	которых	возможно	участие	в	Программе	и	до-
стигаются	желаемые	результаты1.	Уже	существующие	кафедры	
ЮНЕСКО	могут	создавать	свои	отделения	и	филиалы	на	других	
факультетах	и	в	других	университетах,	составляя	таким	образом	
сеть	ЮНЕСКО	по	проблематике	кафедры2.	Качество	имеет	пер-
востепенную	важность	для	Программы	ЮНИТВИН.	Цель	кафедр	
и	сетей	ЮНЕСКО	—	стать	центрами	передового	опыта	и	для	этого	
необходимо:	быть	на	острие	знаний,	демонстрировать	высокий	
уровень	ноу-хау	в	своей	области;	проводить	научные	исследования,	

1	 Документ	ЮНЕСКО	ED/HED/UNITWIN/2006/PI/1	rev.	UNESCO,	2006.
2	 Программа	ЮНИТВИН	ЮНЕСКО.	Документы	ЮНЕСКО.	Париж,	2007.
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стимулирующие	сотрудничество	науки	с	промышленностью	и	сфе-
рой	услуг;	осваивать	новые	технологии	с	тем,	чтобы	обеспечить	
высокий	уровень	научно-образовательной	работы	в	своей	сфе-
ре;	системно	использовать	государственные	и	частные	ресурсы,	
добиваясь	их	рационального	применения;	поддерживать	тесное	
взаимодействие	с	бизнесом,	внедряя	результаты	исследований	
в	деловую	практику;	делать	акцент	на	инновациях,	создавая	задел	
на	будущее;	активно	разрабатывать	и	внедрять	новые	образова-
тельные	технологии,	например,	создавая	передовые	программные	
средства;	служить	центром	обмена	знаниями	и	опытом;	играть	зна-
чимую	роль	в	своей	сфере	на	национальном	и	региональном	уров-
нях;	вместе	со	своим	активом	из	числа	студентов,	преподавателей,	
научных	работников	и	заинтересованной	школьной	молодежи	де-
монстрировать	научно-исследовательскую	деятельность	мирового	
уровня,	самостоятельно	аккумулировать	и	задействовать	ресурсы,	
позволяющие	полноценно	и	независимо	претендовать	на	участие	
в	международных	проектах;	иметь	необходимую	для	исследова-
тельской	и	образовательной	работы	инфраструктуру,	библиотеку,	
информационный	фонд	и	отвечающий	современным	требованиям	
сайт	в	Интернете.	

Следовательно,	кафедры	ЮНЕСКО	шаг	за	шагом	не	только	
заявля	ли,	но	и	выполняли	свою	роль	в	процессе	развития	меж-
дународного	образования,	которое	становится	все	более	важной	
составной	частью	глобализации,	представляя	собой	по	существу	
процесс	двусторонней	направленности	—	как	источник	поступле-
ния	зарубежного	опыта	и	в	то	же	время	как	возможность	участво-
вать	в	международных	программах	и	проектах,	интернациональ-
ном	взаимодействии	в	сфере	образования	в	целом.	Сравнительно	
недавно	вошедший	в	широкое	употребление	термин	«глобализа-
ция»	стал	сегодня	одним	из	наиболее	часто	применяемых	в	опи-
саниях	социально-политических	процессов	современного	мира,	
а	сама	концепция	глобализации	получила	широкое	распростране-
ние.	В	ходе	ее	развития	сложились	понятия	глобальной	экономи-
ки,	глобальной	экологии	и	вместе	с	ними	далеко	не	в	последнюю	
очередь	—	глобального	образования.



140

И	если	на	пороге	нового	века	вслед	за	академиком	Н.Н.	Мои-
сеевым	многие	исследователи	обозначали	проблему	взаимоот-
ношений	человека	и	биосферы	в	качестве	главной	проблемы	со-
временности1,	то	несколько	позже	пришло	понимание	ключевой	
роли	образовательно-мыслительного	процесса	для	будущих	судеб	
и	вообще	самого	существования	человечества.	«Давайте	стараться	
думать	правильно»,	—	призывал	еще	в	XVII	веке	французский	фи-
лософ	Блез	Паскаль	и	по	меньшей	мере	применительно	к	глобаль-
ной	пробле	матике	это	требование	не	утратило	своей	актуальности	
и	в	наше	время.	Стало	ясно,	что	противоречие	между	глобальными,	
взаимозависимыми	проблемами	планетарного	масштаба	и	сущест-
вующим	весьма	фрагментарным	и	отрывочным	на	этом	фоне	спо-
собом	получения	знаний	—	это	и	есть	главный	вызов	современным	
знанию,	образованию	и	мысли,	которые	должны,	обобщая	глобаль-
ное	и	локальное,	общее	и	частное,	постоянно	накладывать	одно	
на	другое	и	устанавливать	связь	общего	с	его	частями.	Известный	
социолог,	президент	Ассоциации	комплексного	мышления	и	Евро-
пейского	агентства	культуры	ЮНЕСКО	Эдгар	Морен	представлял	
себе	этот	процесс	в	виде	неких	челночных	движений	познания	
между	локальным	и	глобальным	уровнями.	Многие	исследователи,	
такие,	как	президент	Лиссабонского	католического	университета	
и	член	Международной	комиссии	по	образованию	в	XXI	веке	(ко-
миссия	Делора)	Роберто	Карнейро	обращают	внимание	на	значение	
связи	глобализации	и	местных	корней	для	устойчивого	развития2.	

Несмотря	на	определенные	различия	в	подходах	имеется	
все	же	достаточно	широкое	единство	взглядов	различных	исследо-
вателей	на	то,	что	глобальное	образование	является	важной	прио-
ритетной	целью	в	контексте	глобальной	проблематики	и	что	его	со-
держание	в	основных	чертах	охватывает	следующие	направ	ления:	
изучение	систем	(экономических,	политических,	экологических,	
технологических,	управленческих	и	др.);	изучение	гуманитарных	
ценностей	(общих	и	отдельных);	изучение	универсальных	проблем	

1	 Моисеев Н.Н. Человечество	на	пороге	XXI	века	//	Независимая	газета.	
2000.	23	августа.

2	 Ключи	от	XXI	века:	сб.	ст.	М.:	Бюро	ЮНЕСКО,	2004.	С.	158–169.
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(война	и	мир,	окружающая	среда,	права	человека	и	др.);	изуче-
ние	глобальной	истории	(формирование	и	развитие	глобальной	
системы	и	ее	составных	частей).	При	этом	понятие	глобально-
го	образования	используется	на	разных	уровнях:	на	глобальном	
уровне	взаимодейст	вия	и	взаимообогащения	национальных	об-
разовательных	систем	государств,	сотрудничества	международ-
ных	организаций,	структур	и	научно-исследовательских	цент	ров;	
на	национальном	уровне	посредством	организации	процесса	обра-
зования	в	соответствии	с	современными	международными	образо-
вательными	стандартами,	лучшим	опытом	и	практикой;	на	уровне	
конкретных	образовательных	структур	(университетов,	институтов,	
центров,	училищ,	лицеев,	школ,	отдельных	факультетов,	классов	
и	т.	д.)	посредством	включения	и	развития	в	их	образовательных	
программах	содержания,	формирующего	глобальное	мышление	
и	сознание.

В	сегодняшнем	все	более	тесном	и	взаимосвязанном	мире	
особое	значение	приобретает	образование	по	глобальным	пробле-
мам	—	не	только	и	не	столько	как	учебный	процесс,	сколько	
как	продвижение	 в	 массовое	 сознание	 понимания	 важности	
и	необ	ходимости	осмысления	охвативших	мир	глобальных	про-
цессов	и	поиска	решений	для	глобальных	вызовов	современ-
ности	—	решений	тем	более	безотлагательных,	чем	серьезнее	
и	опаснее	для	дальнейшего	существования	человечества	предстают	
ситуации	в	различных	сферах	глобальной	проблематики.	

Исходя	из	своего	мандата,	который	формулируется	как	«содейст-
вие	укреплению	мира	и	безопасности	путем	расширения	междуна-
родного	сотрудничества	в	области	образования,	науки,	культуры,	
коммуникации	и	информации»,	ЮНЕСКО	считает	образование	
по	глобальным	проблемам,	в	особенности,	по	проблемам,	имею-
щим	жизненно	важное	значение	для	человечества,	действенным	
средством	формирования	ментальности	и	условий	для	устойчиво-
го	развития.	В	этой	связи	в	ЮНЕСКО	с	интересом	и	одобрением	
было	встречено	создание	в	2005	г.	в	Московском	государственном	
университете	имени	М.В.	Ломоносова	факультета	глобальных	
процессов	как	в	своем	роде	уникальной	структуры	образования	
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по	глобальной	проблематике.	Одним	из	основных	направлений	
деятельности	созданного	факультета	стало	международное	науч-
но-образовательное	взаимодействие	в	глобальных	исследованиях.	
Проект	создания	на	факультете	глобальных	процессов	МГУ	ка-
федры	ЮНЕСКО	по	изучению	глобальных	проблем	и,	в	частно-
сти,	по	теме	возникающих	глобальных	социальных	и	этических	
вызовов	для	больших	городов	и	их	населения	учитывала	важ-
ность	расшире	нии	образования	по	жизненно	важным	пробле	мам	
человечества	в	целях	устойчивого	развития,	в	том	числе	приме-
нительно	к	крупным	городам,	играющим	все	более	важную	роль	
на	мировой	арене.	Была	создана	и	начала	активно	действовать	
первая	в	мире	кафедра	ЮНЕСКО,	обращенная	к	специ	фическим	
проблемам	современных	мегаполисов,	которая	может	быть	ак-
тивно	использована	для	международного	продвижения	города,	
повышения	его	делового	рейтинга	и	привлекательности	как	ми-
рового	центра,	для	развития	международного	обмена	опытом	
и	взаимодействия	городов	в	области	глобальной	проблематики	
и	новых	вызовов	современности.	Главной	областью	проекта	ста-
ло	исследование	глобальных	проблем	и	процессов,	их	осознание	
и	преподавание	как	научной	дисциплины	в	интересах	националь-
ного,	регионального	и	международного	мирного	устойчивого	раз-
вития	на	идеалах	и	принципах	ООН	и	ЮНЕСКО,	а	также	меж-
дународный	обмен	знаниями	и	опытом	и	дальнейшая	разработка	
проблематики	в	этой	сфере.	Прежде	всего,	речь	шла	о	том,	чтобы	
открыть	возможность	дополнительного	университетского	образо-
вания	в	сфере	изучения,	разработки	и	преподавания	глобальной	
проблематики	с	привлечением	в	этих	целях	потенциала	между-
народного	сотрудничества	и	деятельности	ЮНЕСКО,	в	особен-
ности	в	отношении	возникающих	глобальных	социальных	и	эти-
ческих	вызовов	применительно	к	мегаполисам	и	их	населению	
на	примере	Москвы	и	других	крупных	городов.

28	сентября	2010	г.	в	Москве	Генеральным	директором	ЮНЕСКО	
Ириной	Боковой	и	Ректором	МГУ	В.А.	Садовничим	в	присутствии	
представителей	Правительства	Москвы	было	подписано	Согла-
шение	о	создании	Кафедры	ЮНЕСКО	по	изучению	глобальных	
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проблем	и	возникающих	глобальных	социальных	и	этических	вы-
зовов	для	больших	городов	и	их	населения	на	факультете	глобаль-
ных	процессов	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	Это	событие	имело	
важное	значение	для	развития	кафедры,	которая	формировалась	
как	инструмент	дополнительного	высшего	образования	и	научных	
исследований	в	области	глобальных	вызовов	и	процессов,	а	также	
как	центр	переподготовки	квалифицированного	персонала,	в	пер-
вую	очередь	сотрудников	городских	и	муниципальных	органов	
по	городской	социальной	и	этической	проблематике.	Большое	значе-
ние	имело	и	то,	что	кафедра	была	образована	на	базе	единст	венного	
в	своем	роде	факультета	глобальных	процессов,	возникновение	
которого	в	2005	г.	предвосхитило	на	5	лет	учреждение	Отделения	
глобальных	проблем	и	международных	отношений	в	Российской	
академии	наук.	Факультет	все	более	профилируется	и	приобретает	
известность	как	центр	изучения	и	преподавания	глобальной	пробле-
матики,	и	деятельность	кафедры,	в	свою	очередь,	способствует	
развитию	его	международного	сотрудничества.

Учитывая	уникальность	проекта	представляется	возможным	
говорить	о	появлении	новой	кафедры	ЮНЕСКО	в	стенах	Москов-
ского	государственного	университета	как	об	определенном	собы-
тии	в	истории	старейшего	высшего	учебного	заведения	страны	
и	российской	науки	и	образования,	в	целом.	В	сотрудничество	
с	кафедрой	включились	другие	подразделения	МГУ	им.	М.В.	Ло-
моносова	и	факультеты	заинтересованных	и	участвующих	в	науч-
ном	и	образовательном	межуниверситетском	сотрудни	честве	
университетов	и	иных	высших	учебных	заведений	Российской	
Федерации	и	других	стран,	во	взаимодействии	с	которыми	на	базе	
кафедры	начала	формироваться	сеть	ЮНЕСКО	по	глобальной	
проблематике.	В	 сферу	деятельности	 кафедры	вошло	 также:	
развитие	информации	и	образования	по	глобальным	проблемам	
и	процессам	в	плане	концепции	ЮНЕСКО	о	создании	потенциа-
ла	для	всеобщего	доступа	к	информации	и	знаниям;	рассмотре-
ние	жизненно	 важных	проблем	человечества,	 в	 особенности	
применительно	к	населению	больших	городов,	на	основе	совре-
менных	представлений	ЮНЕСКО	и	мирового	интеллектуального	
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сообщества	о	задачах	выживания	и	длительного	развития	человека	
перед	лицом	новых	угроз	меняющегося	мира,	экологии	разума	
и	этики	будущего;	создание	информационных	материалов,	мето-
дических	и	учебных	пособий,	научных	трудов	по	глобальным	
проблемам	и	их	отражению	в	деятельности	ЮНЕСКО.	С	учетом	
большого	интереса	студенческого	и	научного	сообщества	России	
и	других	стран	к	глобальной	проблематике	кафедра	ЮНЕСКО	
в	своем	развитии	формируется	как	национальный,	региональный	
и	международный	образовательный	и	научно-исследовательский	
центр	по	глобальным	проблемам	и	поиску	их	решения	в	интере-
сах	формирования	безопасного	и	стабильного	мироустройства.	
На	начальном	этапе	работы	кафедры,	прежде	всего,	было	необхо-
димо	наладить	качественный,	отвечающий	традициям	и	уровню	
головного	высшего	учебного	заведения	России	образовательный	
и	научно-исследовательский	процесс	на	кафедре	и	ее	сотрудни-
чество	с	заинтересованными	партнерами	в	России	и	в	других	
странах	во	взаимодействии	с	ЮНЕСКО	с	созданием	в	качестве	
результата	сети	ЮНЕСКО	по	глобальной	проблематике.	Главной	
задачей	на	перспективу	становилось	утверждение	и	развитие	ка-
федры	ЮНЕСКО	как	признанного	международного	образователь-
ного	и	научно-исследовательского	центра	по	глобальной	пробле-
матике.	Были	определены	и	начали	осуществляться	основные	
виды	деятельности	по	проекту:	реализация	учебных	программ	
для	студентов,	аспирантов	и	заинтересованной	школьной	моло-
дежи;	подготовка	и	переподготовка	преподавателей,	проведение	
специальных	курсов;	научно-исследовательская	работа;	пригла-
шение	профессоров,	преподавателей	и	специалистов	по	линии	
ЮНЕСКО	для	участия	в	научно-преподавательском	процессе	
на	кафедре;	учреждение	и	предоставление	поощрительных	имен-
ных	стипендий	наиболее	способным	студентам	и	аспирантам;	
развитие	кафедры	посредством	расширения	ее	научно-исследова-
тельских,	информационных	и	коммуникационных	возможностей,	
совершенствования	учебного	процесса	и	его	условий,	проведения	
занятий	и	исследований	ситуационного	характера	за	пределами	
университета,	организации	межуниверситетских	обменов	и	курсов.
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Работа	кафедры	направлена	на	решение	следующих	приоритет-
ных	задач:	создание	возможности	во	взаимодействии	с	ЮНЕСКО	
дополнительного	университетского	образования	и	научно-исследо-
вательской	работы	по	глобальной	проблематике	в	головном	высшем	
учебном	заведении	России;	распространение	глобальной	проблемати-
ки	в	других	странах	и	содействие	ее	изучению,	осмыслению	и	даль-
нейшей	разработке;	формирование	на	базе	кафедры	между	народной	
образовательной	и	научно-исследовательской	сети	ЮНЕСКО	по	гло-
бальной	проблематике;	достижение	новых	научных	результатов	
в	разработке	глобальной	проблематики;	подготовка	научно-препода-
вательских	кадров,	трудов	и	исследований	по	глобальной	проблема-
тике.	Целевой	аудиторией	проекта	стали	студенты,	аспиранты,	пре-
подаватели,	исследователи	и	эксперты	по	глобальной	проблематике,	
заинтересованные	представители	школьной	молодежи.	Важным	
событием	явился	визит	Генерального	директора	ЮНЕСКО	Ири-
ны	Боковой	в	Московский	государственный	университет	имени	
М.В.	Ломоносова	9	сентября	2011,	организованный	с	участием	
кафедры.	В	ходе	визита	состоялась	торжественная	инаугурация	
кафедры.	Визит	Генерального	директора	ЮНЕСКО	в	МГУ	стал	
важной	вехой	на	пути	развития	многогранного	сотрудничества	
между	ЮНЕСКО	и	Российской	Федерацией.	

Значимым	событием	для	развития	кафедры	стало	ее	включение	
в	структуру	Университета.	В	соответствии	с	решением	Ученого	сове-
та	Университета	от	16	апреля	2012	г.	кафедра	ЮНЕСКО	была	утвер-
ждена	в	качестве	полноценной	кафедры	факультета	глобальных	про-
цессов.	Кафедра	активно	включилась	в	проведение	Международных	
научных	конгрессов	«Глобалистика»	в	2011,	2013,	2015	и	2017	годах,	
научных	конференций,	Круглых	столов,	международных	проектов	
и	других	мероприятий.	Были	реализованы	крупные	научно-иссле-
довательские	проекты	«Город	в	контексте	глобальных	проблем»,	
«Глобальные	системы	городов»,	«Город	в	глобализирующемся	мире»	
с	изданием	монографий	на	русском	и	английском	языках.

По	инициативе	кафедры	ЮНЕСКО	в	2013	г.	в	Постоянном	
представительстве	Российской	Федерации	при	ЮНЕСКО	в	Пари-
же	был	проведен	Круглый	стол	«Кафедры	ЮНЕСКО:	двадцать	лет	
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опыта	работы	и	перспективы	дальнейшего	развития»,	организо-
ванный	в	сотрудничестве	с	секторами	образования,	социаль	ных	
и	гуманитарных	наук,	естественных	наук,	коммуникации	и	ин-
формации	Секретариата	ЮНЕСКО.	В	качестве	важного	элемента	
дальнейшего	развития	кафедральной	программы	было	отмече-
но,	что,	следуя	рекомендациям	ЮНЕСКО,	активно	рабо	тающие	
кафед	ры	стали	образовывать	сети	на	своей	базе	посредст	вом	
создания	филиалов	—	сетевых	секций	по	различным	аспектам	
проблематики,	которой	они	занимаются.	Это	позволяет	формиро-
вать	тематические	сети	национального,	регионального	и	между-
народного	формата	не	прибегая	к	созданию	новых	кафедр	там,	где	
их	функции	могут	выполнить	сетевые	секции	—	филиалы	дейст-
вующих	кафедр.	Было	подписано	соглашение	о	сотрудничестве	
между	Постоянным	представительством	Российской	Федерации	
при	ЮНЕСКО	и	кафедрой	ЮНЕСКО,	которое	было	расценено	
как	новый	позитивный	опыт,	достойный	распространения	в	отно-
шениях	между	кафедрами	и	национальными	представительствами.

Высокую	 оценку	 получили	 итоги	 Круглого	 стола,	 кото-
рый	впервые	в	истории	ЮНЕСКО	и	ее	кафедральной	програм-
мы	был	инициирован	одной	из	национальных	кафедр	и	проведен	
в	Постоян	ном	представительстве	страны	с	участием	руководящих	
работников	и	ведущих	программных	специалистов	четырех	секторов	
ЮНЕСКО.	На	Кругом	столе	было	подписано	соглашение	о	создании	
новой	сетевой	секции	кафедры	в	Югорском	государственном	уни-
верситете	(Ханты-Мансийск).	В	2014	г.	кафедра	включилась	в	раз-
работку	проекта	глобального	менеджмента	науки.	Кафедра	приняла	
участие	в	проведении	официального	визита	Генерального	директора	
ЮНЕСКО	Ирины	Боковой	в	Российскую	Федерацию.	24	апреля	
2014	г.	состоялась	ее	встреча	и	беседа	с	Президентом	Российской	
академии	наук	академиком	В.Е.	Фортовым.	В	беседе	стороны	вы-
разили	взаимное	удовлетворение	высоким	уровнем	сотрудничест	ва	
в	области	науки	между	ЮНЕСКО	и	Российской	Федерацией	и	от-
дельно	остановились	на	вопросах	его	дальнейшего	развития,	в	част-
ности,	идее	формирования	под	эгидой	ЮНЕСКО	международного	
проекта	по	менеджменту	науки.	Было	отмечено,	что	идея	проекта	
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приобретает	особое	значение	применительно	к	современным	импе-
ративам	российской	науки	и	с	учетом	приоритетности	для	ЮНЕСКО	
темы	управления	наукой,	технологиями	и	инновациями	как	ключевой	
в	контексте	глобального	развития.	Стороны	обсудили	возможности	
продолжения	проекта	исходя	из	того,	что	комплекс	науки,	инжене-
рии,	технологий	и	инноваций	во	все	возрастающей	степени	опреде-
ляет	возможности	социально-экономического	роста,	качества	жизни	
и	устойчивого	развития,	а	разработка	глобального	дизайна	управле-
ния	наукой	является	одним	из	приоритетов	деятельности	ЮНЕСКО.	

В	ряду	проектов	международного	сотрудничества	кафедра	
развивала	связи	с	Лондонской	академией	дипломатии,	при	ко-
торой	была	организована	и	действует	сетевая	секция	кафедры,	
с	итальянскими	университетами	городов	Рима,	Болоньи,	Урбино,	
с	университетом	Сан-Марино.	В	2016–2017	годах	были	открыты	
новые	сетевые	секции	—	филиалы	кафедры	в	Индии,	в	Пенджаб-
ском	университете	и	в	университете	Мандсаура.

Продолжали	активно	работать	созданные	в	числе	первых	сете-
вые	секции	кафедры	в	Балтийском	университете	Санкт-Петербурга	
и	в	Саратовском	университете	имени	Ю.А.	Гагарина.	Сеть	кафед-
ры	включает	в	себя	секцию	при	Российской	академии	образования	
и	развернутое	вместе	с	ней	партнерство	по	экологическому	образо-
ванию	для	устойчивого	развития	в	научно-образовательных	цент-
рах	Томска,	Ижевска,	Екатеринбурга	и	других	городов.	Секции	
кафедры	действуют	в	университетах	Тбилиси	(Грузия)	и	Харько	ва	
(Украина).	Новая	секция	образована	уже	в	2017	г.	в	Гонконге.

В	связи	с	особым	статусом	флагмана	национального	высше-
го	образования,	предоставленным	МГУ	Федеральным	законом	
в	2009	г.,	кафедра	ЮНЕСКО	обрела	важные	дополнительные	
возможности	для	своего	научного	и	организационного	развития	
в	качестве	методологического	центра	в	области	своей	компетен-
ции.	На	кафедре	разрабатываются	инновационные	курсы	в	рамках	
темы	возникающих	глобальных	социальных	и	этических	вызовов	
для	больших	городов	и	их	населения.	С	момента	официального	
открытия	образовательной	деятельности	кафедры	17	марта	2011	г.	
кафедра	начала	разворачивать	учебный	процесс,	разрабатывать	
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и	преподавать	в	соответствии	с	образовательными	стандартами	
Российской	Федерации	инновационные	курсы	«Возникающие	
глобальные	социальные	и	этические	вызовы»,	«Менеджмент	со-
циальных	трансформаций»	(по	программе	ЮНЕСКО	МОСТ),	
«Международные	отношения	в	контексте	глобальных	процессов»,	
«Международные	организации,	режимы	и	форматы	сотрудни-
чества»,	«Дипломатия	городов	и	народная	дипломатия»,	«Ин-
формационное	обеспечение	внешней	политики»,	«Дипломатия	
и	дипломатическая	служба	в	глобализирующемся	мире».	

Cоздание	кафедры	ЮНЕСКО	на	факультете	глобальных	процес-
сов	МГУ	открыло	новые	горизонты	для	научных	исследований	в	об-
ласти	возникающих	глобальных	социальных	и	этических	проблем	
и	для	их	преподавания.	Нацеленность	на	проблемы	больших	горо-
дов	и	их	населения	сделало	кафедру	пилотным	проектом	для	ис-
пользования	в	целях	улучшения	практики	городского	менедж	мента	
и	администрирования.	Поддержка	проекта	Правительством	Москвы	
позволила	развернуть	исследования	по	теме	города	в	контексте	гло-
бальных	процессов	и	изучения	социальных	и	этических	проблем,	
с	которыми	сталкивается	городское	насе	ление.

Научные	исследования	по	кафедре	тесно	связаны	с	процессом	
преподавания,	в	ходе	которого	продвигаются	приоритеты	и	ценно-
сти	ЮНЕСКО:	цели	развития	Тысячелетия,	устойчивое	развитие,	
образование	для	всех,	гендерное	равенство.	Были	разработаны	
специальные	лекции	для	студентов	и	обучающихся	на	кафедре	
по	темам:	«Концепция	устойчивого	развития	как	основа	образова-
ния	для	будущего»,	«Эволюция	перспектив	глобального	образова-
ния»,	«Новая	методология	долгосрочного	циклического	прогнози-
рования	российской	и	мировой	экономики»,	«Гендерное	равенство	
как	социальная	и	этическая	проблема».	За	время	сущест	вования	
Программы	ЮНИТВИН	кафедры	и	сети	ЮНЕСКО	стали	поисти-
не	глобальным	инструментом	познания	и	поиска	ответов	на	вызо-
вы	современного	мира	—	в	позитивном	преобразовании	мирового	
устройства	на	идеалах	и	принципах	ООН	и	ЮНЕСКО	в	интересах	
мирного	устойчивого	развития	без	военных	конфликтов	и	социаль-
но-экономических	потрясений.
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ГЛ А В А  4
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПОДХОДЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

4.1. Некоторые подходы к формированию  
основополагающих начал глобального образования

Современный	мир,	сохраняя	государственно-территориальную	
разделенность,	становится	все	более	единым,	взаимопроникаю-
щим	и	взаимозависимым.	Признавая	дискуссионность	термина	
«глобализация	образования»,	современные	исследователи	ука-
зывают	на	необходимость	«максимально	полного	учета	в	совре-
менной	педагогической	теории	и	практике	взрывного	динамизма	
мировых	общественно-экономических	процессов,	непрерывно	ра-
стущей	взаимозависимости	отдельных	стран	и	народов,	все	более	
тесного	взаимопроникновения	их	культур,	а	также	потребности	
готовить	человека	к	жизни	в	условиях	глобальных	кризисов»1.

В	значительной	мере	можно	согласиться	с	мнением	ученых,	назы-
вающих	преодоление	глобальных	вызовов	и	переход	к	устойчивому	
развитию	в	качестве	цели	глобального	образования.	Для	реализа-
ции	данной	цели	необходимо	«интегративное	обучение,	основанное	
на	центральных	проблемах	выживания	человека	и	сотрудничества	
различных	сообществ	и	членов	одного	сообщест	ва,	а	также	разви-
тия	цивилизации	как	совокупности	частных	культур»2.	В	указанном	
контексте,	глобальное	образование	следует	определить	как	«одно	
из	направ	лений	развития	современной	педагогической	теории	и	прак-
тики,	основывающееся	на	необходимости	подготовки	человека	к	жиз-
ни	в	условиях	быстро	меняющегося,	все	более	интегрируемого	мира,	
нарастающих	глобальных	проблем	и	кризисов»3.

1	 Более	подробно	см.:	Кукушин В.С. Общие	основы	педагогики:	учеб.	
пособие	для	пед.	вузов.	Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.

2	 Лиферов А.П., Колкер Я.М., Устинова Е.С.	Организация	учебного	про-
цесса	в	глобально-ориентированной	школе.	Рязань:	Рязанский	государственный	
педагогический	университет	им.	С.А.	Есенина,	1995.	38	с.

3	 Там	же.
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Соответственно,	глобальное	образование	должно	быть	направ-
лено	на:	«формирование	стратегии	образования	для	XXI	в.	на	раз-
ных	уровнях;	создание	новых	моделей	педагога	и	учащегося;	
разработку	и	внедрение	новых	педагогических	взаимоотношений	
между	субъектами	образовательного	процесса»1.

Очевидно,	что	«гуманитаризация	отечественного	образования	
призвана	помочь	осуществить	в	характере	мышления	человека	
столь	необходимый	поворот	от	фрагментарного	к	целостному	
восприятию	мира	в	широком	культурном	контексте.	Одним	из	воз-
можных	путей	реализации	этой	задачи	может	стать	глобальное	
образование,	главной	задачей	которого	и	является	формирование	
творческой	личности,	способной	принимать	взвешенные	решения,	
предвидеть	их	возможные	последствия,	чувствовать	ответствен-
ность	за	настоящее	и	будущее	мира»2.

В	рекомендациях	конгресса	Глобалистика	–	2017,	собравшего	
несколько	сотен	ученых	со	всего	мира,	отмечается	необходимость	
«возвышения	и	активизации	науки,	повышения	фундаментально-
сти,	креативности	и	непрерывности	образования»3.	«Участники	
форума	рекомендуют	ООН,	ЮНЕСКО,	другим	международным	
организациям	обеспечить	осуществление	перечисленных	выше	
приоритетов	 на	 основе	 разработки	 долгосрочных	 стратегий,	
программ	и	проектов,	а	также	создание	надежных	институтов	
для	их	выполнения»4.

В	итоговой	части	V	международного	научного	конгресса	
«Глобалистика	–	2017:	глобальная	экология	и	устойчивое	разви-
тие»,	посвященной	работе	секции	«Глобализация	и	образование»	

1	 Кукушин В.С.	Общие	основы	педагогики:	учеб.	пособие	для	пед.	вузов.	
Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.

2	 Там	же.
3	 Рекомендации	Конгресса.	Итоги	V	Международного	научного	кон-

гресса	«Глобалистика	–	2017:	глобальная	экология	и	устойчивое	развитие»	//	
Факультет	глобальных	процессов	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	Октябрь	2017.	
URL:	http://fgp.msu.ru/wp-content/uploads/2017/10/itogi.pdf	(дата	обращения:	
17.10.2017).

4	 Там	же.
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отмечается,	что	выступления	участников	были	акцентированы	
на	необходимости:	«реформ	национальных	систем	образования	
в	соответствии	с	потребностями	современного	рынка	труда	в	ус-
ловиях	глобальной	социальной	турбулентности;	социализации	
молодых	людей	в	глобализирующемся	мире;	экологизации	обра-
зования	в	интересах	устойчивого	развития»1.

По	 итогам	 работы	 образовательной	 секции,	 работавшей	
на	площадке	Института	стратегии	развития	образования	РАО	были	
выработаны	подходы,	направленные	на	реализацию	начального	
этапа	объединения	усилий:	«1.	Выработать	общее	понимание	
целей	глобального	образования	как	поворота	от	фрагментарного	
к	целостному	восприятию	мира	в	широком	культурном	контексте.	
2.	Выработать	критерии	и	показатели	глобального	образования.	
3.	Разработать	глоссарий	по	проблемам	глобального	образования»2.

В	рекомендациях	Общегражданскому	форуму	от	19	ноября	
2016	г.	от	площадки	«Образование»	(Сеть	сетей)	были	выдвинуты	
следующие	ориентиры	развития	образования:	«индивидуализация	
образования	(образовательных	программ);	самостоятельность	
образовательных	организаций;	открытость	и	многообразие	обра-
зования	(возможность	выбора	образовательных	программ	и	других	
элементов	образования	учащимися,	семьями;	академическая	сво-
бода	преподавателей);	сетевая	мобильность	(возможность	получе-
ния	качественного	образования	независимо	от	места	жительства	
и	других	ограничений)»3.	

Кроме	того,	было	предложено	«сосредоточить	усилия	на	под-
держке	неформального	образования,	равноправного	участия	НКО	
в	оказании	образовательных	услуг,	поддержке	инновационных	

1	 Итоги	V	Международного	научного	конгресса	«Глобалистика	–	2017:	
глобальная	экология	и	устойчивое	развитие»	//	Факультет	глобальных	процессов	
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	Октябрь	2017.	URL:	http://fgp.msu.ru/wp-content/
uploads/2017/10/itogi.pdf	(дата	обращения:	17.10.2017).

2	 Там	же.
3	 Предложения	от	площадки	«Образование»	(Сеть	сетей)	//	Иннова-

ционная	образовательная	сеть	«Эврика».	URL:	http://www.eurekanet.ru/ewww/
info/edu_ogf.html	(дата	обращения:	08.10.2017).
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образовательных	проектов,	продвижении	эффективных	моде-
лей	финансирования,	системы	оплаты	труда,	оценки	результатов	
и	общественного	управления	в	образовании»1.	

Как	отмечают	авторы	рекомендаций,	«для	опережающего	
роста	экономики	и	глобальной	конкурентоспособности	России,	
вывода	сферы	образования	на	новое	качество,	формирования	об-
разовательного	пространства	ориентированного	на	вызовы	бу-
дущего	необходимо	выстраивание	современной	системы	управ-
ления.	Сохраняющаяся	суперцентрализованная	модель	системы	
образования	вряд	ли	будет	жизнеспособна.	Современная	система	
управления	образованием	связана	с	необходимостью	критического	
анализа	реалий,	скоростью	реагирования	на	изменения	в	социаль-
но-экономической	среде,	многоканальностью	финансирования	
и	вариативностью	систем	поддержки	управленческих	решений»2.

В	 Заявлении	 V	 Общероссийского	 гражданского	 форума,	
состояв	шегося	в	ноябре	2017	г.,	говорится	о	необходимости	уче-
та	глобальных	процессов,	развития	горизонтальных	связей	граж-
данского	общества	в	качестве	альтернативы	устаревшим	иерар-
хическим	системам,	стремления	к	максимальному	раскрытию	
человеческого	потенциала.	Участникам	форума	Россия	видится	«со-
временной	светской	страной,	в	которой	граждане	равны	вне	зависи-
мости	от	принадлежности	к	той	или	иной	конфессии,	где	государст-
во	не	навязывает	культуре	и	исторической	науке	идеологический	
заказ,	не	стремится	к	централизации	и	унификации	образования»3.

Международная	платформа	сотрудничества	в	сфере	образова-
ния	Global	Education	Futures	предлагает	рассматривать	образование	
в	контексте	перехода	к	новому	технологическому	и	социо-эконо-
мическому	укладу.	«Современная	модель	всеобщего	образования	

1	 Предложения	от	площадки	«Образование»	(Сеть	сетей)	//	Иннова-
ционная	образовательная	сеть	«Эврика».	URL:	http://www.eurekanet.ru/ewww/
info/edu_ogf.html	(дата	обращения:	08.10.2017).

2	 Рекомендации	проекта	«Сети	сетей»	по	образованию	//	Инновацион-
ная	образовательная	сеть	«Эврика».	URL:	http://www.eurekanet.ru/ewww/info/
edu_ogf.html	(дата	обращения:	08.10.2017).

3	 Заявление	V	Общероссийского	гражданского	форума	//	Общероссий-
ский	гражданский	форум.	URL:	http://www.civil-forum.ru/
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родилась	в	начале	индустриальной	эпохи	и	способствовала	преоб-
разованию	аграрного	общества	в	индустриальное.	Теперь	настало	
время	переосмыслить	процесс	обучения.	Во-первых,	нам	необхо-
димо	учесть	новые	знания	относительно	самого	процесса	челове-
ческого	познания,	которые	были	недоступны	в	момент	создания	
сущест	вующей	образовательной	системы,	например,	представление	
о	нейропластичности	мозга	или	ограниченной	рациональности	
индивида.	Во-вторых,	мы	должны	осознать	изменения	на	рынке	
труда,	которые	неизбежны	при	текущих	темпах	развития	компью-
теров,	роботов,	искусственного	интеллекта	и	прочих	технологий.	
В-третьих,	нам	надо	трезво	взглянуть	на	масштаб	проблем,	стоящих	
перед	человечеством,	и	то,	насколько	современное	образование	
закладывает	возможности	для	их	решения»1.	

В	Предложениях	Global	Education	Futures	отмечается,	что	«со-
временному	обществу	необходима	образовательная	(эко)систе-
ма2,	способная	раскрыть	творческий	потенциал	каждого	индиви-
да,	при	этом	ориентированная	не	только	на	личные	достижения,	
но	и	на	успешное	развитие	всего	человечества	и	даже	шире	—	
био-	и	но	осферы	нашей	планеты»3.	

Ссылаясь	 на	 книгу	 «Четырехмерное	 образование»	 (Four-
dimensial	Education)	гарвардского	Центра	перепроектирования	
учебных	программ,	авторы	выделяют	грани	образования	(знания,	
навыки,	качества	характера,	мета-обучение),	которые	«предлагается	
формировать	таким	образом,	чтобы	ученики	—	граждане	будуще-
го	—	могли	успешно	действовать	в	мире	VUCA4	и	коллективно	
	

1	 Предложения	Global	Education	Futures)	//	Инновационная	образователь-
ная	сеть	«Эврика».	URL:	http://www.eurekanet.ru/ewww/info/edu_ogf.html	(дата	
обращения:	08.10.2017).

2	 (Эко)система	—	используя	термин	(эко)система	мы	хотим	подчеркнуть,	
что	речь	идет	о	 системе,	 состоящей	живых	элементов.	Образовательные	
центры,	ученики,	сообщества	и	другие	участники	(эко)системы	выступают	
в	роли	самостоятельных	акторов,	действующих	во	взаимосвязи	друг	с	другом.

3	 Предложения	Global	Education	Futures)...
4	 VUCA	—	акроним	образованный	из	слов	volatile	—	волатильный,	измен-

чивый,	uncertain	—	неопределенный,	неясный,	complex	—	сложный,	ambiguous	—	
аморфный,	двойственный.	Все	чаще	применяется	для	описания	современного	мира.
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справляться	с	вызовами,	стоящими	перед	человечеством	(экологи-
ческими,	экономическими,	социальными	и	пр.)»1.	

Здесь	представляется	уместным	привести	мнение	В.В.	Граче-
ва,	который	в	контексте	проблемы	персонализации	образования	
обосновывает	необходимость	«перестройки	содержания	образо-
вания	на	основе	принципов	обобщенности	и	фундаментальности	
знаний,	смысловой	направленности	и	проблемности	содержания	
обучения,	открытости,	альтернативности	и	конструктивности	зна-
ний,	гуманизации	содержания	образования,	а	также	принципов	
гибкости,	вариативности	и	научно-исследовательской	ориентации	
содержания	образования;	развитие	и	расширение	образователь-
ных	коммуникаций	в	соответствии	с	принципами	их	доступности	
и	интерактивности,	сензитивности,	адресности,	избыточности,	
разносторонности,	интегрированности,	обновляемости;	персо-
нализация	деятельности	преподавателя	в	логике	построения	им	
авторской	педагогической	системы,	основанной	на	развитом	плане	
его	профессионального	самосознания	и	воплощающейся	в	прак-
тике	профессионально-педагогического	сотрудничества	со	студен-
тами	в	образовательном	процессе	вуза»2.	

В.С.	Кукушин	в	качестве	принципов	глобального	образования	
определяет	следующие:	«педоцентризм	(ориентация	на	развитие	
личности	ребенка);	непрерывность;	активизация	познаватель-
ной	деятельности;	поиск	эффективных	технологий;	холистскость	
(целост	ность,	создание	у	учащихся	единой	картины	мира);	до-
стоверность	 (взаимосвязь	с	реальным	миром);	когерентность	
(органическое	единство,	связь	целей	обучения	как	между	собой,	
так	и	с	целями	каждого	отдельного	занятия);	интегративность»3.

По	мнению	исследователя,	глобальное	образование	должно	
ориентироваться	на:	«актуализацию	человека,	его	прав,	свободы	

1	 Предложения	Global	Education	Futures)	//	Инновационная	образователь-
ная	сеть	«Эврика».	URL:	http://www.eurekanet.ru/ewww/info/edu_ogf.html	(дата	
обращения:	08.10.2017).

2	 Грачёв В.В.	Теоретические	основы	персонализации	образовательного	
процесса	в	высшей	школе:	дис.	...	д-ра	пед.	наук.	М.,	2007.	С.	8–9.

3	 Более	подробно	см.:	Кукушин В.С.	Общие	основы	педагогики:	учеб.	
пособие	для	пед.	вузов.	Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.
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и	идеалов,	на	условия	существования	и	нормы	взаимодействия	
в	сообществе;	преодоление	сохраняющегося	у	молодежи	нигилиз-
ма	и	неверия,	снижения	интереса	к	образованию;	поиски	наиболее	
эффективных	методик	и	технологий	отбора	и	трансляции	знаний	
в	условиях	информационной	революции,	стремительного	накопле-
ния,	старения	и	обновления	знаний,	резкого	сокращения	сроков	
внедрения	в	образовательную	практику	новейших	достижений	
науки	и	техники;	освоение	качественно	нового	этапа	ликвидации	
неграмотности,	поскольку	изменение	критериев	грамотности	—	
требование,	кроме	умения	читать	и	писать,	еще	и	понимать	—	при-
вело	к	резкому	возрастанию	во	всех	странах	мира	числа	функцио-
нально	неграмотных;	создание	эффективно	действующей	системы	
непрерывного	образования»1.

В	контексте	настоящего	исследования	также	представляются	
актуальными	подходы	А.В.	Кондратюка,	который	выделяет	следую-
щие	основополагающие	начала	сотрудничества	в	сфере	образования:	
«принцип	служения	образования	делу	мира,	принцип	равного	досту-
па	к	образованию,	принцип	свободного	обмена	знаниями,	принцип	
развития	образования,	принцип	содействия	образования	социальному	
прогрессу,	принцип	уважения	разнообразия	национальных	систем	
образования,	принцип	уважения	автономии	образовательного	учреж-
дения,	принцип	уважения	академи	ческих	свобод»2.

А.Е.	Бондаревский	выделяет	универсальные	принципы,	закреп-
ленные	в	международных	актах	и	определяющие	содержание	права	
на	образование,	среди	которых:	«принцип	свободы	образования,	
принцип	равного	доступа	к	образованию,	принцип	государственного	
участия	в	образовании	и	принцип	равенства	в	образовании»3.	

Кроме	упомянутых	выше,	представляется	актуальным	иссле-
дование	перспектив	развития,	правового	 закрепления	и	реали-
зации	 следующих	 принципов	 формирующегося	 глобального	

1	 Там	же.
2	 Кондратюк А.В.	Международно-правовое	регулирование	сотрудни	чества	

государств	в	сфере	образования:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	СПб.,	2007.	С.	7.
3	 Бондаревский А.Е. Право	человека	на	образование:	сущность	и	принци-

пы:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2013.	С.	8.
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образования:	интеграции	с	наукой1;	универсализации;	гуманитариза-
ции;	приоритета	прав	человека2;	мировоззренческого	нейтралитета3;	
толерантности	как	взаимоуважения,	вне	зависимости	от	различий;	
противодействия	ксенофобии	и	нетерпимости4;	направленности	
на	решение	глобальных	проблем	и	устойчивое	развитие»5	и	др.

В	качестве	вывода	следует	подчеркнуть	актуальность	форми-
рования	академической	дискуссионной	среды	для	непрерывно-
го	развития	основополагающих	начал	глобального	образования	
в	целях	подготовки	человека	для	жизни	в	изменяющихся	усло-
виях	усиления	глобальных	интеграционных	процессов,	решения	
глобаль	ных	проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию.

1	 Бурьянов С.А.	Роль	науки	и	образования	в	поиске	ответов	на	глобаль-
ные	вызовы	и	риски	//	Национальная	философия	в	глобальном	мире:	тезисы	
Первого	белорусского	философского	конгресса	/	редкол.:	В.Г.	Гусаков	(пред.)	
[и	др.]..	Минск:	Белоруская	навука,	2017.	С.	568–569.

2	 Бурьянов С.А.	Международно	признанные	права	человека,	включая	сво-
боду	мысли,	совести	и	религии,	как	основа	для	формирования	перехода	к	гло-
бализации	с	«человеческим	лицом»	//	Материалы	V	Международного	науч	ного	
конгресса	«Глобалистика	–	2017:	глобальная	экология	и	устойчивое	развитие»:	
тезисы	докладов.	М.:	Факультет	глобальных	процессов	МГУ	им.	М.В.	Ломоно-
сова,	Фонд	Вернадского,	2017.

3	 Бурьянов С.А.	Мировоззренческий	нейтралитет	как	условие	формирова-
ния	толерантного	межкультурного	пространства	образования	в	условиях	глобали-
зации	//	Проблемы	межкультурного	взаимодействия	в	современном	образовании:	
мат-лы	научно-практической	конференции	с	международным	участием	(Москва,	
26	ноября	2017	г.)	/	ред.	и	сост.	Е.В.	Брызгалина,	В.А.	Прохода,	П.Н.	Костылев.	
М.:	Издатель	Воробьев	А.В.,	2017.	С.	18–20.

4	 Бурьянов С.А.	Диагностика	и	противодействие	этнической	ксенофобии	
и	нетерпимости	в	системе	образования	как	условие	сохранения	мира	и	согла-
сия	в	поликультурном	пространстве	России	//	Общее	и	особенное	в	культурах	
и	традициях	народов:	мат-лы	Международной	научно-практической	конферен-
ции	(28–29	сентября	2017	г.).	М.	Изд-во	Московского	психолого-социального	
университета,	2017.	С.	63–70.

5	 Бурьянов С.А. Образование	для	устойчивого	развития.	Перспективы	
развития	науки	и	образования	в	условиях	глобализации	общественных	отно-
шений	//	Образование	в	«3D»:	доступность,	диалог,	динамика:	материалы	науч-
но-практической	конференции	с	международным	участием	(Москва,	17	нояб	ря	
2016	г.)	/	ред.	и	сост.	Е.В.	Брызгалина,	В.А.	Прохода,	П.Н.	Костылев.	М.:	Изда-
тель	Воробьев	А.В.,	2016.	С.	28–32.
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4.2. Российский опыт в реализации идеи 
глобального образования

В	Российской	Федерации	за	постсоветский	период	был	накоп-
лен	значительный	опыт	в	сфере	образования.	В	условиях	усиления	
глобальных	процессов	и	современного	обострения	международной	
нестабильности	представляются	актуальным	анализ	и	обобщение	
российского	опыта	в	сфере	глобального	образования1.	В	качестве	
примера	можно	сослаться	на	опыт,	накопленный	лабораторией	
глобального	образования	в	одной	из	школ	Волгограда,	созданной	
благодаря	усилиям	преподавателей	педагогического	университета	
и	учителей	школы.	Сотрудники	лаборатории,	следуя	принципам	
всемерной	гуманизации	и	гуманитаризации	отечественного	обра-
зования,	вели	просветительско-организаторскую	и	исследователь-
скую	работу	по	нескольким	методическим	направлениям.	Среди	
них:	подготовка	и	проведение	методической	учебы	«Проблемы	
глобального	образования»	и	«Глобальная	ориентация	урока»;	уча-
стие	в	работе	методических	объединений	учителей-предметников	
школы;	проведение	семинаров	различного	уровня	(района,	города,	
области)	по	тематике	глобального	образования;	участие	в	науч-
но-практических	конференциях	и	семинарах	ГМЦ,	ИУУ	и	ВГПУ.	
Исследовательская	деятельность	лаборатории	реализовывалась	
через	опытно-экспериментальную	работу	школы.	В	концепции	
школы	цель	глобального	образования	сформулирована	как	созда-
ние	условий	для	понимания	целостности	и	взаимозависимости	
мира,	а	также	единства	человека	и	природы.	Попытки	реализа-
ции	этой	цели	осуществлялись	через	решение	следующих	задач:	
«формирование	мировоззрения	учащихся,	 в	котором	человек	
признает	и	ценит	единство	мира,	осознает	свое	место	в	нем;	развитие	
кросс-культурной	грамотности	(знание	культуры	других	народов);	
формирование	эксцентрического	экологического	сознания;	фор-
мирование	непредвзятого	взгляда	на	мир	(эмпатия,	толерантность	

1	 Более	подробно	см.:	Кукушин В.С.	Общие	основы	педагогики:	учеб.	
пособие	для	пед.	вузов.	Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.
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и	др.)»1.	Программа	предусматривала	работу	школы	по	следующим	
направлениям:	«создание	и	апробация	учебного	плана	школы	гло-
бальной	ориентации;	освоение	содержания	глобального	образова-
ния,	поиск	и	освоение	новых	эффективных	технологий	образования,	
в	том	числе	и	технологий	глобального	образования;	создание	модели	
воспитательной	системы	школы	глобальной	ориен	тации;	развитие	
нормативной	базы	опытно-экспериментальной	площадки»2.

Другой	пример	связан	с	деятельностью	профессора	универ-
ситета	педагогического	мастерства	И.А.	Колесниковой.	Под	ее	ру-
ководством	была	создана	Петербургская	концепция	воспитания.	
В	ней	была	поставлена	трудная	и	многоплановая	задача	воспитания	
«человека	Мира»,	который	живет	и	действует	в	единстве	с	природой	
и	поддержанием	ее	ресурсов	в	планетарном	масштабе	и	причаст-
ности	к	процессам	развития	ноосферы3.	Для	этого,	говорится	деле	
в	концепции,	в	воспитании	ребенка	следует	выделить	приоритетные	
направления:	«формирование	планетарного,	глобального	мышле-
ния,	целостного	восприятия	окружающего	мира	и	человека	как	его	
неотъемлемой	части	и	высшей	ценности,	чувства	личной	ответст-
венности	за	решение	глобальных	вопросов,	касающихся	каждого	
жителя	Земли;	формирование	экологического	поведения,	обеспечи-
вающего	сохранение	на	Земле	природы	и	человека,	их	взаимодейст-
вия;	воспитание	в	духе	ненасилия,	направленное	на	установление	
гуманистического	типа	отношений	между	людьми»4.	Заметим,	что	
в	концепции	предусматривалась	тесная	совместная	деятельность	
детей	и	взрослых	в	работе	по	принципу	«мыслить	глобально	—	
действовать	локально»	во	взаимодействии	с	миром	и	окружаю-
щей	средой.	Не	исключалось	и	создание	(совмест	но	с	учащимися	
и	их	родителями)	интегративных	курсов	и	программ5.

1	 Более	подробно	см.:	Кукушин В.С.	Общие	основы	педагогики:	учеб.	
пособие	для	пед.	вузов.	Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.

2	 Там	же.
3	 См.:	Программа	воспитания.	Петербургская	концепция	/	И.А.	Колес-

никова,	E.H.	Барышников	и	др.	СПб.:	СПб	УПМ,	1993.	45	с.
4	 Там	же.
5	 Там	же.
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Под	эгидой	ЮНЕСКО	в	Петербурге	были	осуществлены	и	дру-
гие	международные	проекты.	Среди	них:	школьный	проект	«Бал-
тийское	море»,	в	котором	учащиеся	Петербурга	участвуют	вместе	
с	детьми	из	Швеции,	Дании,	Финляндии;	российско-французский	
проект	«Нева-Сена»,	предполагающий	организацию	совмест	ных	
лагерей	и	обмен	опытом	экологической	работы	с	участием	детей	
двух	стран.	Силами	детей	и	взрослых	в	Санкт-Петербурге	осу-
ществлена	акция	«Чистые	воды	Невы».	Изучается	микрофлора	
и	состав	загрязненной	воды,	собираются	данные	по	другим	рекам	
Невского	бассейна.	Благодаря	операции	«Чистый	город»	про-
ведена	работа	по	очистке	и	озеленению	дворов,	изготовлению	
кормушек	и	домиков	для	птиц,	заботе	о	домашних	животных.	Раз-
работаны	и	используются	дидактические	игры	«Экология	и	мы»,	
«Ноосфера»,	«Разумный	глобализм»,	«Экологический	совет»	и	др.

Воспитание	в	духе	ненасилия	предполагает	формирование	
представлений	о	ценностно-смысловом	равенстве	людей	как	чле-
нов	единого	человеческого	сообщества.	При	этом	необходима	
информация	о	том,	что	такое	экономические,	политические,	со-
циальные	права	и	свободы	человека.	Это	также	подразумевает	
обучение	сотрудничеству	и	диалогу	на	уровне	взаимодействия	
отдельных	людей,	носителей	различных	взглядов,	представителей	
различных	национальных	групп,	различных	культур,	стран.	Кроме	
того,	ставится	задача	помочь	детям	разобраться	в	истинных	причи-
нах	разъединения	людей	в	современном	мире.	

Существенными	компонентами	психологии	ненасилия	яв-
ляется	уважение	человека	к	правам	и	свободам	других	людей,	
осознание	и	реализация	им	своих	прав	и	обязанностей	как	граж-
данина	Земли	и	своей	страны.	Для	достижения	результатов	авторы	
названной	выше	концепции	советуют	использовать	следующие	
формы	работы:	«изучение	документов,	определяющих	мораль-
но-правовую	основу	педагогики	ненасилия;	знакомство	с	рабо-
тами	выдающихся	филосо	фов	мира,	занимавшихся	проблемами	
толерантности,	с	историей	миро	творческих	идей,	движений	в	мире	
и	в	нашей	стране;	выявление	и	анализ	реальных	проблем	и	ситуа-
ций,	возникающих	в	жизни	школьников	и	их	семей	с	позиции	
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бесконфликтности,	компромисса,	ненасилия,	равного	права;	нако-
пление	опыта	миротворческой	и	благотворительной	деятельности	
на	уровне	класса,	семьи,	школы	в	рамках	международных	движе-
ний	и	акций,	объединяющих	школьников,	родителей,	педагогов,	
общественность	разных	стран;	организация	с	учащимися,	родите-
лями,	учителями	практикумов	по	конфликтологии,	культуре,	ком-
муникации;	проведение	различного	рода	игр,	формирующих	опыт	
бесконфликтного,	ненасильственного	пути	решения	противоречий;	
создание	в	учебно-воспитательном	учреждении	психологически	
комфортной	обстановки,	эталонной	в	отношении	системы	взаимо-
действия	детей	и	взрослых»1.

Эффективность	самоидентификации	личности,	ее	становления	
как	полноправного	члена	мирового	сообщества	во	многом	опреде-
ляется	уровнем	образования.	Перманентный	характер	социокуль-
турных	перемен,	снижающий	возможности	традиционных	форм	
трансляции	культуры,	невостребованность	нравственного	потен-
циала	общества	в	эпоху	научно-технической	революции,	домини-
рование	технократических	и	сциентистских	представлений	в	нау-
ке,	приводящее	к	фрагментарному	восприятию	действительности,	
актуализируют	поиск	новой	стратегии	и	содержания	воспитания	
человека	третьего	тысячелетия.	Достижение	поставленной	цели	
осуществляется	только	в	условиях	формирования	принципиально	
иной	системы	освоения	действительности	и	целостной	картины	
мира	в	сознании	учащихся	при	глобальном	подходе	к	процессу	
преподавания,	органично	связанного	с	идеями	гуманизации	и	гу-
манитаризации	образования,	составляющими	фундамент	нового	
педагогического	мышления.

В	 разработке	 парадигмы	 глобального	 образования	 важен	
международный	обмен	опытом.	Так,	опыт	организации	глобаль-
ного	образования	США	был	адаптирован	Российским	центром	
проблем	глобального	образования	и	прошел	апробацию	в	шко-
лах	Москвы,	Ростова-на-Дону,	Ярославля,	Санкт-Петербурга,	

1	 См.:	Программа	воспитания.	Петербургская	концепция	/	И.А.	Колес-
никова,	E.H.	Барышников	и	др.	СПб.:	СПб	УПМ,	1993.	45	с.
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Чебоксар,	Волжского,	Сочи.	После	апробации	опыта	США	стало	
ясным,	что	модель	глобального	образования	по	своей	сути	не	толь-
ко	не	противоречит	основным	тенденциям	и	принципам	совре-
менной	российской	педагогики,	но	и	способствует	ее	обновле-
нию	за	счет	усиления	гуманистического	потенциала,	расширения	
возмож	ностей	освоения	культурного	опыта	человечества.	

Глобализация	образования	постепенно	проникает	и	в	жизнь	
высшей	 школы.	 Создаются	 универсальные	 (согласованные)	
учебные	планы,	позволяющие	осуществлять	взаимный	обмен	
студентами,	магистрантами,	аспирантами;	организуются	взаи-
мообразные	базы	производственной	практики	студентов	и	стажи-
ровки	преподавателей.	Студенты	заранее	подают	заявки	в	отдел	
международных	связей	и	оформляют	всю	необходимую	для	уче-
бы	документацию.	Балльная	система	оценок	делает	возможным	
пере	зачет	полученных	в	другом	университете	баллов,	а	уровень	
владения	иностранным	языком	позволяет	активно	участвовать	
в	учебном	процессе	партнерского	университета	и	 выполнять	
контроль	ные	задания.	Студенты	должны	выбрать,	прослушать	
3	дисциплины	и	сдать	по	ним	отчетность.	Полученные	серти-
фикаты	направ	ляются	в	международный	отдел	университета.	
В	семестрах	студенты	проходят	практику	в	фирме	за	рубежом.	
По	результатам	практики	в	8-м	семестре	выполняется	диплом-
ный	проект,	осуществляется	его	зашита	и	сдача	государственных	
экзаменов.	На	выбор	студентами	страны	для	зарубежной	учебы	
и	практики	непосредственное	влияние	оказывают	как	экономи-
ческая	и	социаль	ная	ситуация	в	стране,	так	и	готовность	идти	
на	сотрудничество.	Требуется	основательная	совместная	работа	
по	приведению	учебных	планов	во	взаимное	соответствие.	Это	
и	будет	реальной	основой	для	окончательного	осуществления	
проекта	получения	«двойного	диплома».

В	итоге	заметим	следующее.	В	мире	не	существует	идеальных	
систем	образования.	Каждая	национальная	система	образования	
зависит	от	социально-экономических	и	политических	реалий	стра-
ны.	Но	она	не	должна	замыкаться	в	своей	скорлупе,	а	должна	
опираться	на	передовой	международный	опыт.	Для	укрепления	
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и	развития	международного	взаимодействия	в	сфере	образования	
важно	идти	на	«расширение	контактов	при	подготовке	специали-
стов	(участие	в	конференциях,	симпозиумах,	семинарах,	ярмарках,	
обмен	студен	тами;	стажировки	преподавателей,	чтение	лекций;	
организация	практики,	и	др.);	создание	интернациональных	типо-
вых	образовательных	программ,	имеющих	целью	дальнейшее	раз-
витие	и	совершенствование	подготовки;	обмен	учебно-методиче-
ской	литературой	и	нормативной	документацией,	используемыми	
в	учебном	процессе;	разработку	мероприятий	по	формированию	
единого	межгосударственного	информационно-аналитического	
центра;	разработку	и	реализацию	программ	совместных	научных	
исследований;	обмен	нормативными	документами»1.	Объединение	
усилий	отечественных	вузов	в	использовании	международного	
опыта	будет	способствовать	достижению	стратегической	цели	—	
повышению	интеллектуального	и	профессионального	потенциала	
специалистов,	способных	успешно	работать	на	благо	устойчивого	
развития.

4.3. Перспективы глобального образования 
и формирование планетарного мышления учащихся

Как	уже	отмечалось,	глобальное	образование	основывает-
ся	на	концепции,	согласно	которой	информация	о	мире	должна	
быть	представлена	как	существенная	для	выживания	человека	
в	сообществе	людей	и	в	природе,	а	формирование	непредвзятого	
взгляда	на	мир	зависит	и	от	отбора	фактов	из	разных	областей	зна-
ний,	и	от	стратегии	познания,	и	от	вовлеченности	разнообразных	
ментальных	процессов,	обусловливающих	переработку	и	обмен	
информацией.

Глобально-ориентированное	мышление	внедряется	в	школах,	
с	одной	стороны,	как	концепция	непредубежденного	восприятия	

1	 См.:	Программа	воспитания.	Петербургская	концепция	/	И.А.	Колес-
никова,	E.H.	Барышников	и	др.	СПб.:	СПб	УПМ,	1993.	45	с.
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мира	во	всей	его	сложности	и	многообразии,	а	с	другой	стороны,	
как	когнитивно-коммуникативная	технология	ведения	урока,	отра-
жающаяся	в	учебных	планах	и	программах.	Наиболее	известные	
подходы	к	построению	учебного	плана	школы	глобальной	ориен-
тации	основаны	на	таких	принципах	как:	«наличие	на	каждой	
ступени	“стержневого”	интегрированного	курса,	объединяющего	
учебные	дисциплины,	наполненные	глобальным	содержанием;	
сочетание	концентричности	и	линейности	в	учебных	програм-
мах	по	каждой	дисциплине;	доминанта	практической	эстети-
ки	в	“стержневом”	курсе	на	начальной	ступени,	естественных	
наук	—	на	средней	ступени,	и	философско-социального	аспек-
та	—	на	старшей	ступени;	упор	на	развитие	интеллектуальных	
операций	на	всех	ступенях;	личностная	ориентация	обучения	(уче-
ник	в	центре	образования);	создание	постепенно	расширяющего-
ся	тезауру	са	понятий;	обучение	самовыражению	через	каждую	
из	дисциплин;	организация	познания	как	формирование	картин	
мира	в	их	многообразии	и	единстве»1.	При	формировании	плане-
тарного	мышления	в	рамках	отдельных	курсов	(например,	курс	
«Человек	и	космология»,	разработанный	учителем	ростовской	
школы	№	15	Р.Т.	Морозовой),	то	образовательные	задачи	могут	
быть	несколько	сужены.	Обычно	ставится	цель	—	дать	научный	
комплексный	анализ	человека	как	существа	социоприродного,	кос-
мопланетарного,	в	котором	в	одно	целое	соединены	космическая,	
биологическая,	психическая,	социальная	и	культурная	стороны	
индивида.	При	этом	личность	выступает	в	качестве	интегрирую-
щего	фактора	человеческой	природы.

Избрав	концепцию	глобального	образования,	школа	обязана	
ориентироваться	в	своем	развитии	на	целостное	познание	окру-
жающего	мира,	осмысление	состояния	планеты	Земля,	осознание	
процессов,	протекающих	в	мире,	изучение	различных	культур	
мира,	проблем,	с	которыми	сталкивается	мировое	сообщество	
в	начале	XXI	в.	Одним	из	явлений,	способствующих	рождению	

1	 См.:	Кукушин В.С.	Общие	основы	педагогики:	учеб.	пособие	для	пед.	
вузов.	Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.
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в	педагогической	теории	направления	глобального	образования,	
можно	считать	современные	глобальные	проблемы	человечества.	
С	ними	связано	зарождение	в	общественном	сознании	тревоги	
за	судьбу	земной	цивилизации,	осознание	того,	что	необходи-
мо	формировать	взгляд	на	мир	как	на	многообразное,	но	еди-
ное	целое,	где	от	действий	каждого	зависит	благополучие	всех.	
Концепция	глобального	образования	хорошо	согласуется	с	идеей	
его	гуманизации	и	экологизации.	Есть	опасения,	что	«экология»	
стано	вится	модной	темой.	Так	ли	это?	

Вдумайтесь	в	слова:	«проблема	выживания	человечества».	
Проб	лема	—	общая	для	всех	народов,	для	каждого	из	нас.	Добить-
ся	осознания	этой,	казалась	бы,	простой	мысли,	составляющей	ос-
нову	экологической	нравственности,	каждым	учащимся,	сформи-
ровать	исходные	навыки	экологической	культуры	—	одна	из	задач	
школьного	образования,	которая	в	условиях	глобального	образова-
ния	является	императивом.	Можно	утверждать,	что	совре	менная	
экология	—	это	образ	мысли.	Человек	просто	обязан	мыслить	
глобально,	а	действовать	локально,	понимая,	что	от	его	действий	
зависит	судьба	многих.	При	реализации	общих	целей	и	задач	
глобального	образования	становится	актуальным	определение	
содержания	и	включения	системы	эстетического	цикла	в	учеб-
ный	план	школы.	Этот	процесс	предполагает	интеграцию	трех	
основных	направлений:	эстетического,	исторического	и	собст-
венно	культурологического,	взаимодействие	которых,	с	учетом	
возможности	выхода	на	другие	блоки	дисциплин	(общественных,	
гуманитарных,	естественных),	позволяет	обеспечить	становление	
концептуальной	картины	мира.	Проблема	целостного	видения	кар-
тины	мира	решается	в	рамках	эстетического	направления	путем	
использования	различного	рода	интегративных	связей,	в	частно-
сти,	синхронизации	содержания	(ИЗО	—	художественный	труд,	
I–III	класс)	и	корреляции	(установление	внутренних	связей	между	
музыкой,	литературой	и	изобразительным	искусством	—	«Музы-
ка»,	V	класс).	Осмысление	действительности	во	всем	многообра-
зии	ее	проявлений,	рассмотрение	как	собственно	эстетических,	
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так	и	гуманитарных,	нравственных,	этических,	экологических	
и	других	проблем,	выявление	взаимосвязи	и	взаимовлияния	раз-
личных	культурных	подсистем	обеспечивает	глобально-ориенти-
рованный	характер	этих	курсов.

Понимание	и	интерпретация	культурных	традиций	других	
народов,	уважение	к	ним,	полноценное	вхождение	человека	в	ми-
ровое	сообщество	невозможны	без	осознания	им	самого	себя,	
а,	следовательно,	своей	собственной	духовной	культуры.	Станов-
ление	и	развитие	русской	культуры,	основные	тенденции	и	эта-
пы	ее	эволюции,	роль	и	место	художественного	наследия	нашей	
страны	в	мировом	культурном	процессе	является	предметом	изу-
чения	в	курсе	«Русская	национальная	культура»	(VIII–XI	классы).	
В	целом	изучение	предметов	культурологического	блока	дает	
учащимся	возможность	приобщения	к	достижениям	мировой	и	от-
ечественной	художественной	культуры,	развития	их	эстетического	
и	художественного	вкуса,	способности	ориентироваться	в	культур-
ной	среде	современного	общества,	формирования	представлений	
о	многообразии	и	самоценности	различных	культур.	Оно	помогает	
детям	свободно	определить	собственные	мировоззренческие	пози-
ции,	осуществить	целенаправленную	самостоятельную	личност-
ную	ориентацию	в	современном	мире.

Далее	считаем	необходимым	обозначить	аспекты	анализа	
урока	глобальной	ориентации:	«1.	Наличие	целей	глобального	
образования,	т.	е.	создание	условий	для	понимания	целостности	
мира	и	взаимозависимости	в	нем,	единства	человека	и	природы,	
преодоления	расщепленности	человеческого	сознания	и	души.	
2.	Реализация	задач	глобального	образования:	формирование	
мировоззрения	учащихся,	в	котором	человек	признает	и	ценит	
единст	во	мира,	осознает	свое	место	в	нем;	развитие	кросс-куль-
турной	грамотности;	формирование	экоцентрического	экологи-
ческого	сознания;	формирование	непредвзятого	взгляда	на	мир	
(эмпатия,	толерантность).	3.	Соответствие	принципам	глобального	
образования.	4.	Введение	глобальной	перспективы	в	урок	через:	
фактический	материал	глобального	содержания;	надпредметность;	
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межпредметность;	отработку	универсальных	умений	и	навыков;	
создание	единой	картины	мира;	обучение	правилам	жизнедеятель-
ности;	многообразную	увлеченность;	атмосферу	сотрудничества	
и	интеллектуальной	свободы	на	уроке;	активизацию	процесса	обу-
чения.	5.	Соответствие	выбранных	образовательных	технологий	
идеям	глобального	образования:	технология	эпистем;	технология	
развивающего	обучения;	проблемно-модульная	технология;	техно-
логия	сотрудничества,	и	др.»1.	В	качестве	технологий	глобального	
урока	следует	обозначить	следующие:	«1.	Технологии,	способст-
вующие	развитию	критического	мышления.	Критическое	мышле-
ние	можно	определить,	как	такое	мышление,	которое	помогает	нам	
принять	обдуманное,	осмысленное	решение	о	том,	чему	верить,	
что	делать.	К	компонентам	критического	мышления	можно	от-
нести	любознательность,	скептицизм,	рефлексию,	рационализм.	
2.	Сотрудничество	в	учении.	В	процессе	совместной	работы	уча-
щиеся	смогут	понять,	что	их	многое	связывает,	узнать	о	других	
взглядах	и	точках	зрения.	Сотрудничество	в	учении	поможет	де-
тям	научиться	общаться	с	другими	людьми,	включая	и	тех,	кто	
не	похож	на	них.	Оно	является	эффективным	и	достоверным	спо-
собом	решения	проблем	как	в	процессе	обучения,	так	и	в	жизни.	
Сотруд	ничество	в	учении	имеет	место	лишь	тогда,	когда	учащиеся	
понимают,	что	смогут	достичь	поставленных	целей	только	в	том	
случае,	если	другие	учащиеся,	с	которыми	они	совместно	рабо-
тают,	тоже	их	достигнут.	3.	Целостно-коммуникативный	подход	
к	обучению.	Сущность	данного	подхода	заключается	в	том,	что,	
осуществляя	его,	мы	одновременно	развиваем	у	учащихся	как	ре-
цептивные,	так	и	репродуктивные	умения.	Основная	предпосылка	
данного	подхода:	учащихся	необходимо	обучать	функциональной	
грамотности;	язык	должен	использоваться	как	средство	коммуни-
кации;	использование	должно	касаться	насущных	проблем;	каждое	
слово	должно	иметь	значимость	и	значение.	4.	Модульная	техно-
логия.	Существует	несколько	подходов	к	пониманию	сущности	

1	 См.:	Кукушин В.С.	Общие	основы	педагогики:	учеб.	пособие	для	пед.	
вузов.	Ростов	н/Д.:	МарТ,	2002.	224	с.



167

модуля:	формирование	самостоятельно	планируемой	единицы	
учебной	деятельности,	помогающей	достичь	четко	определен-
ных	целей;	построение	автономных	порций	учебного	материала;	
единица,	задающая	переход	от	профессиональной	деятельности	
к	учебной,	от	реальных	задач	—	к	проблемам	аудиторным;	фраг-
мент	содержания	курса	вместе	с	методическими	материалами	
к	нему;	определенный	объем	учебной	информации,	необходи-
мый	для	выполнения	какой-либо	конкретной	профессиональ-
ной	дея	тельности.	Он	может	включать	несколько	модульных	
единиц	и	компонентов.	Компоненты	могут	 варьировать	 в	 за-
висимости	от	дисциплины.	5.	Технология	эпистем.	Эпистемы,	
или	проблемно-познавательные	темы	в	том	или	ином	виде,	с	той	
или	иной	степенью	полноты	сами	собой	возникают	в	процес-
се	знакомства	ребенка	с	окружающим	миром	и	сопровождают	
человека	на	протя	жении	всей	его	жизни,	помогая	понять	себя	
и	мир»1.	

Итак,	только	глобальному	образованию	под	силу	сформи-
ровать	планетарное	мышление,	чтобы	как	можно	больше	лю-
дей	усвоило	элементы	глобального	видения	мира.	Достичь	этого	
не	просто.	Для	этого	необходимы	соответствующие	условия,	о	ко-
торых	говорилось	выше,	педагогическое	мастерство	и,	конечно,	
встречное	взаимное	желание	учеников	познавать	мир	как	целост-
ную	и	противоречивую	реальность.

4.4. Информатизация образования в контексте 
глобальных процессов

XXI	век	по	праву	можно	назвать	эрой	информации,	сопровож-
дающейся	глобальной	информатизацией	современного	общества.	
В	этой	связи	примечательна	оценка	роли	информации	в	развитии	
нашей	цивилизации,	высказанная	в	свое	время	выдающимся	фи-
зиком	современности	И.	Пригожиным:	«...там,	где	заканчивается	

1	 Там	же.
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информация,	заканчивается	общество»1.	Нынешняя	зависимость	
человеческой	цивилизации	от	ее	информационного	компонента	
сделала	ее	гораздо	более	уязвимой	в	этом	отношении.	К	тому	же,	
подобная	уязвимость	связана	и	с	тем,	что	наше	общество	сегод-
ня	является	принципиально	открытой	структурой.	Важнейшим	
результатом	формирования	информационного	общества	стало	
возникновение	так	называемого	глобального	информационного	
пространства.	

В	соответствии	с	данным	исследованием	попытаемся	проана-
лизировать,	каким	же	образом	развивается	сфера	образования	
в	 контексте	 глобальной	информатизации	 общества	 и	 каковы	
ключевые	тенденции	в	сфере	информатизации	образовательного	
пространст	ва.	Очевидно,	что	бурное	развитие	информацион	но-
технологической	сферы	значительным	образом	влияет	на	развитие	
образовательной	системы,	так	как	делает	знания	и	образование	
более	доступными.	Более	того,	они	способствуют	интеграционным	
процессам	в	образовании	и	ускорению	темпов	его	интернацио-
нализации.	Помимо	этого,	информационные	технологии	в	корне	
меняют	образовательные	методики	(например,	компьютеризация	
образовательного	процесса),	приводят	к	появлению	новых	форм	
образования	(например,	дистанционное	образование)	и	к	внедре-
нию	образовательных	ноу-хау	в	традиционных	образовательных	
структурах	(например,	онлайн-лекции	в	известных	мировых	уни-
верситетах),	не	говоря	уже	о	появлении	инновационных	образо-
вательных	дисциплин	(например,	робототехника,	глобальный	об-
разовательный	маркетинг,	информационное	право	и	т.	д.)	и	новых	
научно-исследовательских	направлений.	

В	данном	разделе	монографии	нам	бы	хотелось	остановиться	
более	подробно	на	трех	принципиально	важных	направле	ниях-
тенденциях	в	сфере	информатизации	образования:	

1.	 Развитие	глобального	дистанционного	образования	с	при-
менением	современных	информационных	технологий	(ИКТ-техно-
логии).

1	 Пригожин И.	Конец	определенности.	Ижевск:	РХД,	2001.	216	с.
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2.	 Расширение	международного	информационного	сотруд-
ничества	 в	 сфере	 образования	и	науки	по	 линии	программы	
УНИТВИН	ЮНЕСКО	и	глобальной	университетской	сети	GUNI,	
отвечающего	новым	целям	устойчивого	развития	ЦУР-2030.

3.	 Широкое	распространение	и	развитие	электронных	образо-
вательных	ресурсов,	включая	разработку	онлайн	образовательных	
программ	и	курсов,	учебников	и	пособий,	а	также	виртуальная	
стандартизация	образовательных	процессов,	направленная	на	уве-
личение	уровня	так	называемой	цифровой	грамотности	для	ми-
нимизации	разрыва	между	возрастными	поколениями	в	вопросе	
адаптации	и	работы	с	современными	ИКТ-технологиями	в	обра-
зовании.

Итак,	развитие	 глобального	дистанционного	образования	
с	применением	современных	информационных	технологий	оз-
начает	прежде	всего	применение	современных	ИКТ-технологий,	
поэтому	здесь	невозможно	не	затронуть	проблему	интернаци-
онализации	образования	в	целом.	В	современном	понимании,	
интернационализация	образования	подразделяется	на	внутрен-
нюю	и	внешнюю.	Последняя	на	практике	означает	межстрановое	
или	трансграничное	образование1.	Интернационализация	образо-
вания	выражается	в	таких	формах	взаимного	сотрудничества	как:

–	 индивидуальная	мобильность;
–	 мобильность	учащихся	или	преподавательского	состава	

в	образовательных	целях;
–	 мобильность	образовательных	программ	или	институцио-

нальная	мобильность;
–	 формирование	новых	международных	стандартов	образо-

вательных	программ;
–	 интеграция	в	учебные	программы	международного	измере-

ния	и	международная	унификация	образовательных	стандартов;
–	 институциональное	партнерство;

1	 Абдулкеримов И.З.	Факторы	и	условия	развития	интеграционных	про-
цессов	на	рынке	образовательных	услуг	//	Региональные	проблемы	преобразо-
вания	экономики.	2011.	№	2	(28).	С.	286–292.
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–	 создание	стратегического	информационно-образовательно-
го	партнерства1.

Что	же	касается	процесса	интернационализации	рынка	обра-
зовательных	услуг,	то	они	базируются	на	следующих	ключевых	
идеях:

–	 укреплении	 международной	 конкурентоспособности	
в	области	высшего	образования	и	исследований;

–	 активном	участии	 в	 строительстве	 общеевропейского/
глобаль	ного	высшего	образования;

–	 расширении	возможностей	российских	образовательных	
учреждений	для	выхода	на	международный	образовательный	
рынок;

–	 позиционировании	страны	как	лидера	в	международном	
образовании	и	на	международном	рынке	образовательных	услуг;

–	 расширении	возможностей,	а	именно,	развитии	образова-
тельной	системы	и	исследовательской	инфраструктуры;

–	 трансграничности	образования2.
Добавим	к	сказанному,	что	в	современном	мире	прослеживает-

ся	тенденция	к	мобилизации	ресурсов	и	акторов	образовательной	
сферы	для	решения	основных	проблем	интернационализации	
образования.	При	этом	национальные	государства	оказываются	
перед	выбором	позиционирования	себя	относительно	направ-
ления	участия	в	предоставлении	образовательных	услуг	в	усло-
виях	нарастания	процессов	интернационализации	образования,	
то	есть,	на	международном	образовательном	рынке.	Традицион-
но	выделяют	следующие	типы	ориентации	стран:	ориентация	
на	импорт,	ориентация	на	импорт-экспорт	и	ориентация	на	экс-
порт	образовательных	услуг.	Россия	в	этом	контексте	является	

1	 Концепция	научной,	научно-технической	и	инновационной	политики	
в	системе	образования	Российской	Федерации	до	2015	года.	URL:	http://www.
bestpravo.ru/rossijskoje/do-dokumenty/r9g.htm

2	 Абдулкеримов И.З., Павлюченко Е.И., Эсетова А.М.	Современные	тен-
денции	интернационализации	высшего	образования	//	Проблемы	современной	
экономики.	2012.	№	3	(43).	С.	358–361.	URL:	http://www.m-economy.ru/art.
php?nArtId=4248



171

очевидным	импортером	образовательных	услуг.	Но,	несмотря	
на	это,	при	проведении	хорошо	продуманной	и	стратегически	
определенной	политики	в	сфере	образования	наше	государство	
может	и	должно	переориентироваться	на	модель	«импорт	–	экспорт»	
образовательных	услуг.	

Бум	трансграничного	образования,	в	свою	очередь,	увели-
чивает	число	стран,	в	которых	прежде	всего	высшее	образова-
ние	приобретает	массовый	характер.	Параллельно	расширяется	
сфера	использования	новых	информационно-коммуникационных	
технологий,	упрочняются	позиции	приверженцев	концепции	эко-
номики	знаний,	усиливается	интернационализация	рынка	труда	
и	возрастает	потребность	в	квалифицированной	рабочей	силе1.	
Все	это	приводит	к	диверсификации	способов	оказания	и	поставки	
образовательных	услуг	—	к	изначальной	мобильности	учащих-
ся	и	преподавателей	добавляется	информационная/виртуальная	
мобиль	ность	образовательных	программ	и	институтов.

Так,	на	современном	этапе	развития	образования	появляют-
ся	и	сущностно	новые	формы	интернационализации	образова-
ния,	выражающиеся	в	перемещении	через	национальные	гра-
ницы	институтов	и	программ	обучения.	Это	явление	получило	
название	транснационального	образования.	Его	суть	сводится	
к	тому,	что	обучающиеся	и	учреждение,	выдающее	дипломы,	
находятся	в	разных	странах.	Таким	образом,	происходит	свое-
го	рода	международная	торговля	образовательными	услугами.	
Под	мобильностью	институтов	на	практике	чаще	всего	подразу-
мевают	открытие	образовательными	учреждениями	иностранных	
кампусов	(филиалов	за	рубежом),	а	иногда	даже	создание	нового	
образовательного	учреждения	при	участии	(полном	или	долевом)	
иностранного	капитала.	Под	мобильностью	же	образовательных	
программ	понимается	организация	иностранными	образователь-
ными	учреждениями	курсов	дистанционного	образования,	курсов	

1	 Сутырин С.Ф.	Интернационализация	высшего	образования	России:	
проблемы	и	перспективы	//	Мировая	экономика	на	пороге	нового	тысячелетия:	
доклады	участников	Междунар.	науч.-практ.	конф.	/	под	ред.	Н.П.	Кузнецовой,	
С.Ф.	Сутырина.	–	СПб:	ОЦЭиМ,	2003.
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или	образовательных	программ	национальным	образовательным	
учреждением	в	партнерстве	с	зарубежным,	а	также	франчайзин-
говые	курсы	и	программы.	Следует	отметить,	что	эта	тенденция	
во	многом	порождена	бурным	развитием	информационных	техно-
логий	и	существенным	ростом	степени	доступности	Интернета.	

Несмотря	на	великое	множество	проявлений	и	форм	мобиль-
ности	образовательных	услуг,	к	ее	основным	видам	относят	сту-
денческую	мобильность,	академическую	мобильность,	академи-
ческое	партнерст	во	и	открытие	зарубежных	филиалов.	Самый	
большой	 сегмент	 трансграничного	 образования,	 безусловно,	
принадлежит	понятию	студенческая	мобильность.	Она	включает	
в	себя	как	прохождение	полного	курса	обучения	в	иностранном	
государстве	с	после	дующим	получением	иностранного	диплома,	
так	и	возможность	прохождения	части	курса	за	рубежом	с	получе-
нием	диплома	университета	в	своей	стране	или	двойного	диплома.	
Программы	обмена	студентов	также	попадают	под	понятие	студен-
ческой	мобильности.	

Академическая	мобильность	включает	в	себя	реализацию	раз-
ного	рода	программ	профессионального	развития	и	академическо-
го	партнерства,	работу	профессорско-преподавательского	состава	
в	иностранном	университете	или	преподавание	в	филиале	нацио-
нального	университета	за	рубежом.	Академическая	мобильность	
является	довольно	старой	традицией	развития	мировой	системы	
образования,	однако	с	нарастанием	глобализационных	процессов	
данная	тенденция	получает	значительный	толчок	к	расширению.	

Академическое	партнерство	на	практике	сводится	к	органи-
зации	совместных	с	иностранным	образовательным	учрежде-
нием	курсов	или	программ,	внедрению	программ	трансграничного	
дистанционного	образования	и	франчайзингу	программ	и	курсов	
между	образовательными	учреждениями	разных	стран.	При	этом	
темпы	развития	дистанционного	образования	и	франчайзинга	
в	образовании	крайне	высоки.	Ссылаясь	на	эту	тенденцию,	многие	
исследователи	говорят	о	том,	что	в	скором	времени	дистанцион-
ное	образование	составит	реальную	конкуренцию	традиционным	
статичным	формам	образования.	
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Практика	открытия	зарубежных	филиалов	или	покупки	зару-
бежного	учебного	учреждения	или	его	части	также	развивается	
достаточно	быстрыми	темпами.	Выпускники	таких	учебных	заведе-
ний	часто	получают	дипломы	двух	стран,	что	делает	такие	учебные	
заведение	конкурентоспособными	на	рынке	образовательных	услуг.	

Пионерами	в	вопросах	изучения	процессов	и	проведения	мер	
по	интернационализации	высшего	образования	являются	европей-
ские	страны,	входящие	в	Организацию	экономического	содействия	
развитию	(ОЭСР).	Так,	политика	стран	ОЭСР	в	вопросах	интер-
национализации	высшего	образования	определяется	следующими	
стратегиями1:

–	 согласованный	подход	(Mutual	understanding	approach);
–	 стратегия	привлечения	квалифицированной	рабочей	силы	

(Skilled	migration	approach);
–	 стратегия	получения	дохода	(Revenue-generating	approach);
–	 стратегия	расширения	возможностей	(Capacity	building	

approach).
Согласованный	подход	к	интернационализации	высшего	об-

разования	выражается	в	опоре	на	долгосрочные	политические,	
культурные,	академические	цели	развития	страны.	Данная	страте-
гия	реализуется	посредствам	поддержки	студенческой	и	академи-
ческой	мобильности	через	предоставление	стипендий	и	создание	
программ	академического	обмена,	также	как	и	программ,	направ-
ленных	на	создание	институционального	партнерства	в	сфере	выс-
шего	образования.	Базовым	принципом	согласованного	подхода	
к	интернационализации	высшего	образования	является	приоритет	
построения	национальных	образовательных	систем	в	соответствии	
с	принципами	международного	сотрудничества	и	устранения	избы-
точной	конкуренции	стран	в	образовательной	сфере.	

Главной	целью	стратегии	поддержки	миграции	квалифициро-
ванных	сотрудников	является	привлечение	высококвалифицирован-
ных	иностранных	специалистов	и	талантливых	студентов	к	работе	

1	 OECD	(2004).	Internationalisation	and	Trade	in	Higher	Education:	Oppor-
tunities	and	Challenges.



174

в	принимающей	стране,	что	рассматривается	как	механизм	обеспе-
чения	экономического	развития	и	повышения	конкурентоспособно-
сти	страны	в	условиях	развития	экономики	знаний.	К	инструмен-
тарию	данной	стратегии	относят	развитие	системы	академических	
стипендий	и	грандов,	развитие	научно-исследовательской	базы	
образовательных	учреждений,	продвижение	системы	высшего	обра-
зования	страны	за	рубежом	и	введение	благоприятствующего	мигра-
ционного	и	визового	режима.	Как	правило,	реализация	программ	
стратегии	поддержки	миграции	квалифицированных	сотрудников	
в	странах	ОЭСР	осуществляется	при	помощи	специальных	агентств	
или	сети	агентств	и	организаций.

Стратегия	поддержки	миграции	квалифицированных	сотруд-
ников	и	стратегия	согласованного	подхода	лежат	в	основе	стра-
тегии	получения	дохода	при	интернационализации	высшего	об-
разования.	Особенность	этой	стратегии	заключается	в	том,	что	
главным	ее	принципом	является	предоставление	образовательных	
услуг	исключительно	на	платной	основе,	при	этом	отрицается	
необходимость	субсидий	со	стороны	государства.	Это	приводит	
к	тому,	что	иностранные	студенты	становятся	значимым	источни-
ком	дохода	для	образовательных	учреждений,	тем	самым	стиму-
лируя	реализацию	ими	предпринимательской	стратегии	на	между-
народном	рынке	образовательных	услуг.	Роль	государства	в	рамках	
данной	стратегии	заключается	в	предоставлении	университетам	
широкой	автономии,	обеспечении	высокой	репутации	националь-
ной	системы	высшего	образования	и	защите	прав	иностранных	
студентов	на	территории	государства	пребывания.	

Стратегия	расширения	возможностей	стимулирует	получение	
гражданами	высшего	образования	в	иностранных	государствах	
или	в	университетах-поставщиках	иностранных	образователь-
ных	услуг.	Основными	инструментами	данной	стратегии	является	
развитие	программ	повышения	мобильности	профессорско-пре-
подавательского	состава,	ученых,	студентов	и	даже	в	некоторых	
случаях	госслужащих	и	обеспечение	благоприятных	условий	
для	коммерческой	образовательной	деятельности	иностранных	
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вузов,	программам	и	преподавателей	в	стране.	При	этом	всячески	
поощряется	установление	партнерских	отношений	с	местными	
поставщиками	образовательных	услуг	с	целью	передачи	знаний	
между	национальными	и	зарубежными	образовательными	инсти-
тутами.	

Процессы	интернационализации	образования	вне	всякого	
сомне	ния	оказывают	позитивное	влияние	на	развитие	как	нацио-
нальных	государств,	так	и	мирового	сообщества	в	целом.	Интер-
национализация	позволяет	объединять	ресурсы	(что	особенно	ак-
туально	в	условиях	их	труднодоступности),	избегать	дублирования	
и/или	излишнего	копирования	тем	научных	исследований	и	зна-
чительно	облегчает	идентификацию	образовательных	проектов.	
Позитивные	последствия	интернационализации	образования	вы-
ражаются	в	повышении	уровня	доступности	высшего	образования,	
универсализации	знаний,	появлении	и	укреплении	международ-
ных	стандартов	качества	и	повышении	степени	иннова	ционности	
образования,	расширении	и	укреплении	международного	сотруд-
ничества,	а	также	в	усилении	академической	и	студенческой	мо-
бильности.	Интернационализация	высшего	образования	создает	но-
вые	возможности,	способствует	повышению	доступности	высшего	
образования	и	его	качества,	внедрению	инновационных	методов	
работы	в	системах	высшего	образования.	Опираясь	на	достижения	
международного	сотрудничества,	интернационализация	в	свою	
очередь	способствует	его	укреплению.	Большую	роль	интерна-
ционализация	играет	в	вопросах	углубления	базы	знаний	образо-
вательных	учреждений	и	участников	образовательного	процесса,	
расширении	горизонтов	научного	поиска	и	обогащении	учебных	
программ.	Более	того,	интернационализация	образования	спо-
собствует	установлению	межкультурного	диалога	и	способствует	
международной	стабильности.	

Вместе	с	тем,	максимизация	выгоды	всех	участников	процесса	
интернационализации	образования	требует	обеспечения	призна-
ния	иностранных	квалификаций,	что	на	практике	подразумевает	
признание	систем	обеспечения	качества	образования.	Механизмы	
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воплощения	этой	цели	приведены	еще	в	Пражском	Коммюнике1	
2001	года.	Данный	международный	акт	призывает	к	организа-
ции	взаимодействия	между	экспертами,	работающими	в	области	
обеспе	чения	качества	образования	и	экспертами	в	области	призна-
ния	квалификаций.	

На	протяжении	многих	лет	дистанционное	образование	в	раз-
личных	формах	—	будь	то	программы	дистанционного	обучения,	
или	формат	открытых	университетов,	будь	то	онлайн-програм-
мы	и	т.	д.	—	помогло	реализовать	образовательные	устремления	
миллионов	молодых	людей,	которые	не	могли	посещать	дневные	
занятия	и	университетские	курсы	в	вузах,	расположенных	в	других	
странах.	

Абитуриенты/студенты	 часто	 имеют	 опасения	 по	 поводу	
выбора	высшего	образования	через	дистанционное	обучение,	
так	как	они	не	имеют	ясности	о	плюсах	и	минусах	этого	способа	
обучения.	Считаем,	что	можно	выделить	следующие	преиму-
щества	дистанционного	образования:	

–	 совмещение	работы	с	учебой:	основной	контингент	сту-
дентов,	которые	выбирают	дистанционное	образование,	—	это	
те,	кто	не	хочет	отказываться	от	имеющейся	трудовой	деятель-
ности	(работы),	но	также	хочет	получить	высшее	образование,	
где	 дистанционное	 образование	 предоставляет	 возможность	
в	любое	удобное	время	получить	доступ	к	учебным	материалам	
и	выполнять	учебные	задания;	

–	 с	финансовой	точки	зрения	дистанционное	образование	яв-
ляется	более	выгодным	по	сравнению	с	очным	форматом	обуче	ния	
(возможность	сэкономить	средства	на	оплату	обучения);	к	тому	же,	
многие	образовательные	курсы	в	дистанционном	формате	мо-
гут	предоставляться	на	бесплатной	основе	при	своевре	менном	
выполнении	онлайн-заданий,	ответы	на	которые	посылаются	
менеджерам	образовательной	программы	по	электронной	почте	
или	в	формате	онлайн-чата);

1	 Пражское	Коммюнике.	URL:	http://www.russia.edu.ru/information/legal/
law/inter/praha/
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–	 применение	современных	информационных	технологий,	ко-
торые	увеличивают	степень	интерактивности	учебных	занятий	и	на-
полняют	их	уникальным	цифровым	контентом	(видеопрезентации,	
проморолики,	интерактивные	кейсы,	3d	модели	и	т.	д.),	позво	ляющим	
более	подробно	изучить	те	вопросы,	которые	в	очном	формате	чаще	
всего	остаются	незатронутыми	в	рамках	учебных	занятий;	

–	 экономия	времени	(студенты,	которые	не	имеют	достаточно	
времени	на	очное	обучение,	могут	обратиться	к	дистанционному	
образованию	и	пройти	образовательную	программу,	фактически	
не	выходя	из	дома);	

–	 в	случае	получения	второго	высшего	или	дополнительного	
образования	многие	люди	психологически	боятся	возвращаться	
к	формату	обучения	в	классе	или	аудитории,	а	дистанционные	
образовательные	технологии	формируют	комфортную	для	чело-
века	среду,	чтобы	он	не	отвлекался	и	был	психологически	устой-
чив	к	получению	новых	знаний	не	боясь	пропустить	какой-то	
учебный	материал	по	причине	шумности	в	аудитории	и	т.	д.,	
то	есть,	дистанционное	образование	ограждает	обучающегося	
от	эффекта	толпы.	

–	 аккредитованные	дистанционные	образовательные	програм-
мы	признаются	большинством	работодателей,	что	предоставляет	
возможность	человеку	в	короткое	время	получить,	к	примеру,	новую	
специальность	и	новую	работу,	не	опасаясь,	что	подобный	формат	
полученного	образования	будет	игнорироваться	компаниями-рабо-
тодателями.	

Но	при	всех	преимуществах,	дистанционному	образованию	
присущи	следующие	недостатки:	

–	 без	преподавательского	состава	для	личного	взаимодейст-
вия	и	без	одноклассников,	которые	могут	помочь,	постоянно	
напоминая	о	предстоящих	заданиях,	шансы	отвлечься	и	не	уло-
житься	в	установленные	дедлайны	достаточно	высоки,	где	нужно	
постоян	но	держать	себя	мотивированным	и	сосредоточенным,	
чтобы	успешно	завершить	курс	дистанционного	обучения;

–	 наличие	скрытых	финансовых	расходов,	хотя	стоимость	
программ	дистанционного	образования,	как	правило,	дешевле,	
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чем	обычной	очной	образовательной	программы,	по	факту	могут	
быть	скрытые	расходы;	например,	если	ваш	курс	дистанционного	
обучения	предлагается	в	Интернете,	вам,	возможно,	придется	по-
нести	некоторые	первоначальные	расходы,	такие,	как	установка	
компьютера	и	получение	надежного	подключения	к	Интернету,	
то	вам	может	понадобиться	купить	дополнительные	ресурсы,	та-
кие	как	принтер,	веб-камера	и	так	далее,	и	некоторые	расходы	
могут	быть	повторяющимися,	например,	расходы	на	интернет-	
обслуживание	и	электроэнергию;

–	 сложность	ИКТ-технологий,	где	чрезмерная	зависимость	
от	технологий	может	быть	основным	недостатком	в	режиме	по-
лучения	дистанционного	образования,	особенно	когда	обучение	
происходит	в	онлайн-среде	и	любое	неисправное	программное	
обеспечение	или	оборудование	может	привести	к	остановке	те-
кущего	образовательного	модуля	и	прервать	процесс	обучения;	
аналогично,	если	студент	не	обладает	должным	уровнем	компью-
терной	грамотности,	его	опыт	дистанционного	обучения	может	
оказаться	неудовлетворительным;

–	 дистанционное	образование	часто	страдает	из-за	отсутст-
вия	достаточно	хорошего	качества	преподавателей;	 в	 других	
случаях,	даже	если	преподаватель-инструктор	достаточно	ком-
петентен,	он	(или	она)	может	чувствовать	себя	некомфортно,	обу-
чая	студентов	в	онлайн-среде,	а	иногда	ИКТ-технологии	могут	
не	в	полной	мере	передать	основное	содержание	разработанного	
курса	и	в	любом	из	этих	случаев	студент	«проигрывает»	в	плане	
получения	качественного	образования;	поставщики	и	разработчи-
ки	программ	дистанционного	образования	должны	понимать,	что	
обучать	студентов	должны	не	сами	технологии,	а	высококвалифи-
цированные	и	эффективные	преподаватели.	

Считаем	необходимым	далее	сказать	о	расширении	междуна-
родного	информационного	сотрудничества	в	сфере	образования	
и	науки	по	линии	программы	УНИТВИН	ЮНЕСКО	и	глобальной	
университетской	сети	GUNI,	отвечающего	новым	целям	устойчи-
вого	развития	ЦУР-2030.	История	этого	проекта	такова. В	конце	
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октября	–	начале	ноября	2017	года	в	штаб-квартире	ЮНЕСКО	
в	Париже	состоялось	знаковое	событие	—	Торжественное	Засе-
дание	«Блестящие	умы	для	устойчивых	решений»,	посвященное	
25-летию	Программы	УНИТВИН/Кафедр	ЮНЕСКО.	Данная	Про-
грамма	была	создана	в	1992	году	в	целях	укрепления	подготов-
ки	кадров	и	научных	исследований	путем	межуниверситетского	
информационно-научного	и	информационно-образовательного	
сотрудничества,	особенно	в	развивающихся	странах.	В	2017	году	
программа	отметила	свое	25-летие.

Работа	торжественного	заседания	«Блестящие	умы	для	устой-
чивых	решений»,	посвященного	25-летию	Программы	УНИТВИН/
Кафедр	ЮНЕСКО,	была	разделена	на	две	сессии.	В	рамках	первой	
сессии	перед	руководителями	и	представителями	кафедр	ЮНЕСКО	
выступили	официальные	лица	—	заместитель	Генерального	Ди-
ректора	ЮНЕСКО	по	вопросам	образования,	 господин	Цянь	
Тан	 (Китай);	 бывший	 заместитель	 Генерального	 Директора	
ЮНЕСКО	по	вопросам	высшего	образования	(1981–1999	гг.),	
господин	Марко	Антонио	Диас	(Мексика);	Ольга	Васильева,	ми-
нистр	образования	и	науки	Российской	Федерации	(РФ);	Жорж	
Хаддад,	президент/ректор	Университета	«Париж-1»	Пантеон-
Сор	бонна	(Франция);	Чарльз	Хопкинс,	заведующий	кафедрой	
ЮНЕСКО	по	переориентации	квалификации	учителей	по	направ-
лению	«устойчивого	развития»	Университета	Йорк	 (Канада);	
Жозеп	М.	Вилальта,	 директор	 глобальной	сети	УНИТВИН	–	
UNESCO	–	UNU	–	ACUP	–	GUNI	(Глобальная	университетская	
сеть	по	развитию	инноваций	в	образовании)	в	Барселоне	(Испа-
ния);	Сезар	Герреро,	заместитель	Генерального	секретаря	Нацио-
нальной	Комиссии	Мексики	по	делам	ЮНЕСКО.

Модератор	первой	сессии	Давид	Атчоарена,	директор	отдела	
планирования	и	развития	систем	образования	ЮНЕСКО,	сообщил,	
что	Генеральная	конференция	ЮНЕСКО	рассмотрит	проек	ты	
резолюций,	предложенные	Россией:	выполнение	решений	ше-
стой	Международной	конференции	министров	и	руководящих	
работников,	ответственных	за	физическое	воспитание	и	спорт	
(МИНЕПС	VI),	которая	состоялась	в	Казани	летом	2017	года,	
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а	также	предложение	о	провозглашении	Организацией	Объеди-
ненных	Наций	2019	года	Международным	годом	Периодической	
таблицы	химических	элементов.	Давид	Атчоарена	подчеркнул,	что	
в	ближайшей	перспективе	ЮНЕСКО	будет	уделять	особое	внима-
ние	вопросам	имплементации	культурно-образовательных	целей	
ЦУР-2030	и	развитию	мирового	интеллектуального	потенциала.	

Заместитель	Генерального	Директора	ЮНЕСКО	по	вопросам	
образования,	господин	Цянь	Тан	в	своем	выступлении	подчеркнул	
особую	роль	Российской	Федерации	в	оказании	поддержки	и	орга-
низации	ключевых	мероприятий	ЮНЕСКО,	связанных	с	25-ле	тием	
Программы	УНИТВИН/Кафедр	ЮНЕСКО.	Господин	Цянь	Тан	
приступил	к	работе	в	ЮНЕСКО	в	1992	году	во	времена,	когда	Гене-
ральным	Директором	являлся	господин	Федерико	Майор.	Именно	
господин	Майор	в	свое	время	предложил	идею	создания	кафедр	
ЮНЕСКО	и	одобрил	запуск	программы	УНИТВИН	для	усиления	
взаимодействия	между	ЮНЕСКО	и	международными	вузами,	при-
давая	особое	значение	развитию	исследований	по	проблематике	
социально-гуманитарных	наук.	Заместитель	Гене	рального	Дирек-
тора	также	отметил,	что	в	эпоху	ограниченности	ресурсов	на	Земле	
Повестка	ООН-2030	должна	мобилизовать	весь	человеческий	по-
тенциал	и	инновации	для	обеспечения	устойчивого	развития.	

О.Ю.	Васильева,	министр	образования	и	науки	Российской	
Федерации	(РФ),	в	своем	выступлении	в	рамках	торжественного	
заседания	отметила,	что	в	России	первая	кафедра	ЮНЕСКО	от-
крылась	в	1992	году.	В	настоящее	время	в	стране	функционируют	
65	университетских	кафедр,	ассоциированных	школ	—	369,	что	
говорит	о	плодотворном	сотрудничестве	международной	орга-
низации	и	Минобрнауки	РФ.	«Россия	остается	важным	объектом	
приложений	усилий	ЮНЕСКО	в	продвижении	образовательной	
политики,	о	чем	говорит	число	образовательных	структур	на	тер-
ритории	нашей	страны:	65	университетских	кафедр,	369	ассоции-
рованных	школ	(4	%	от	мировой	сети)»1,	—	сказала	Васильева.	

1	 Выступление	О.	Васильевой	на	заседании	«Блестящие	умы	для	устойчивых	
решений»,	посвященном	25-летию	Программы	УНИТВИН/Кафедр	ЮНЕСКО	
(31	октября	2017	г.).
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Она	уточнила,	что	большинство	кафедр,	как	правило,	многопро-
фильные,	однако,	концентрируется	их	работа	на	базовых	направ-
лениях	деятельности	ЮНЕСКО:	17	—	по	профилю	образование,	
14	—	по	социальным	наукам,	23	—	по	естественным	и	инже-
нерным,	11	—	по	культуре	и	коммуникациям.	Васильева	также	
напомнила,	что	в	2007	году	в	России	под	эгидой	Комиссии	по	де-
лам	ЮНЕСКО	Российской	Федерации	был	образован	Координа-
ционный	комитет	кафедр	ЮНЕСКО,	который	занимается	обобще-
нием	опыта	работы	наших	кафедр,	распространением	информации	
о	наиболее	интересных	проектах	и	программах.

Жорж	Хаддад,	президент/ректор	Университета	«Париж-1»	
Пантеон-Сорбонна	(Франция),	в	своем	выступлении	отметил,	что	
на	торжественном	заседании	присутствуют	«ветераны»	между-
народных	отношений	в	области	образования,	которые	вместе	
начинали	и	развивали	программу	УНИТВИН.	Именно	в	Уни-
верситете	«Париж-1»	Пантеон-Сорбонна1	в	1992	году	Федерико	
Майор	и	Марко	Антонио	Диас	презентовали	идею	создания	кафедр	
ЮНЕСКО,	которая	оказалась	действительно	фантастической	иде-
ей,	которая	позволила	развивать	практическое	взаимодействие	во	
всех	сферах	под	эгидой	ЮНЕСКО.	Важнейшей	задачей	програм-
мы	УНИТВИН/Кафедр	ЮНЕСКО,	по	мнению	господина	Хаддада,	
является	производство	знаний	через	международные	исследова-
ния.	Жорж	Хаддад	использовал	очень	яркое	сравнение,	характери-
зуя	бывшего	генерального	директора	ЮНЕСКО	господина	Майо-
ра:	«Для	Франции	и	французов	Федерико	Майор	стал	своего	рода	
новым	Д’Артаньяном,	выдвинув	идею	формирования	программы	
УНИТВИН/кафедр	ЮНЕСКО».	

Бывший	 заместитель	 Генерального	Директора	ЮНЕСКО	
по	вопросам	 высшего	 образования	 (1981–1999	 гг.)	 господин	
Марко	Антонио	Диас	(Мексика)	в	своем	выступлении	отметил,	
что	программа	УНИТВИН	была	изначально	направлена	на	уско-
рение	взаимодействия	между	университетами.	Господин	Диас	
стоял	 у	истоков	 разработки	 данного	проекта;	 организовывал	

1	 В	настоящее	время	в	Университете	«Париж-1»	действует	кафедра	
ЮНЕСКО	по	исследованиям	в	сфере	туризма.
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информационную	рассылку	о	запуске	программы	в	1992	году.	
Было	получено	много	положительных	отзывов.	Были	и	трудно-
сти	на	пути	формирования	кафедр	ЮНЕСКО.	Но	преимущество	
данной	програм	мы	оставалось	очевидным	—	она	предоставляла	
возможности	реализовать	амбициозные	проекты	в	области	об-
разования.	Господин	Диас	подчеркнул,	что	кафедры	ЮНЕСКО	
создавались	одновременно	на	двух	ресурсных	базах	—	за	счет	
средств	или	поддержки	ЮНЕСКО	и	средств	вуза,	на	базе	которого	
предполагалось	открыть	ту	или	иную	кафедру.	Марко	Антонио	
Диас	также	отметил,	что	процесс	открытия	кафедр	ЮНЕСКО	
в	мире	был	крайне	неравномерен	и	ЮНЕСКО	приходилось	играть	
роль	«локомотива»	развития	подобных	проектов.	Сначала	идею	
УНИТВИН	/	кафедр	ЮНЕСКО	поддержали	африканские	страны,	
затем	кафедры	ЮНЕСКО	стали	формироваться	в	странах	ЕС,	чуть	
позже	при	поддержке	Ф.	Майора	кафедры	ЮНЕСКО	стали	откры-
ваться	на	пространстве	Северной	Америки	(в	частности,	в	Канаде)	
и	в	дальнейшем	на	территории	Восточной	Европы.	

Чарльз	Хопкинс,	заведующий	кафедрой	ЮНЕСКО	по	перео-
риентации	квалификации	учителей	по	направлению	«устойчивого	
развития»	Университета	Йорк	(Канада)	с	особой	теплотой	отметил,	
что	25-летие	Программы	УНИТВИН	—	это	часть	его	собствен-
ного	юбилея	и	что	ему	приятно	осознавать	свою	причастность	
к	общему	делу	развития	кафедр	ЮНЕСКО.	Профессор	Хопкинс	
проинформировал	участников	заседания	о	том,	что	в	настоящее	
время	в	сфере	образования	в	целях	устойчивого	развития	задейст-
вованы	около	7	млн	учителей	по	всему	миру.	Кафедра	ЮНЕСКО	
по	пере	ориентации	квалификации	учителей	по	направлению	
«устойчивого	развития»	Университета	Йорк	поставила	перед	со-
бой	очень	амбициозную	и	полезную	цель	—	осуществить	повы-
шение	квалификации	учителей	по	всему	миру,	которые	готовы	
или	уже	участвуют	в	образовательных	проектах,	направленных	
на	реализацию	ЦУР-2030.	Чарльз	Хопкинс	отметил,	что	снача-
ла	его	программа	повышения	квалификации	учителей	в	рамках	
кафед	ры	ЮНЕСКО	объединила	усилия	9	канадских	университетов,	
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потом	это	число	увеличилось	до	35.	Профессор	отметил,	что	
важную	роль	в	развитии	данного	проекта	сыграла	Национальная	
комиссия	ЮНЕСКО	в	Канаде.	И,	несмотря	на	то,	что	Универси-
тет	Йорка	действует	в	рассматриваемом	направлении	достаточ-
но	независимо,	Хопкинс	полон	оптимизма	и	говорит	о	том,	что	
он	не	чувствует	какого-то	одиночества,	а,	наоборот,	осознает	свою	
причастность	к	общему	делу	ЮНЕСКО,	и	кафедра	ЮНЕСКО	
Университета	Йорка	готова	к	сотрудничеству	и	реализации	амби-
циозных	проектов.	Важно	отметить,	что	Ч.	Хопкинс	подчеркнул	
особую	важность	взаимодействия	академического	сообщества	
и	научных	кадров;	кафедра	ЮНЕСКО	по	переориентации	ква-
лификации	учителей	по	направлению	«устойчивого	развития»	
готова	к	сотрудничеству	с	другими	странами	и	ищет	партнеров	
для	развития	совместных	научных	исследований. «Наступило	
время	профессионализации	нашей	деятельности.	Не	нужно	за-
цикливаться	только	на	международном	уровне,	нужно	развивать	
образовательные	проекты	также	у	себя	в	стране.	Важными	на-
правлениями	деятельности	должны	стать	проекты,	направленные	
на	реализацию	ЦУР-2030,	и	социальные	исследования	с	участием	
междисциплинарных	международных	научных	коллективов»,	—	
заключил	Ч.	Хопкинс.	

Жозеп	М.	Вилальта,	директор	глобальной	сети	УНИТВИН	–	
UNESCO	–	UNU	–	ACUP	–	GUNI	(Глобальная	университетская	
сеть	по	развитию	инноваций	в	образовании)	в	Барселоне	(Испания),	
в	своей	приветственной	речи	отметил,	что	сеть	ГУНИ	(GUNI)	берет	
свое	начало	в	1999	году,	когда	при	поддержке	ЮНЕСКО	и	Ассо-
циации	каталонских	университетов	под	эгидой	УНИТВИН	была	
сформирована	особая	сетевая	структура,	целью	которой	стало	рас-
пространение	передового	опыта	в	области	инновационных	обра-
зовательных	технологий,	оказание	консультационных	услуг	госу-
дарственным	органам	и	обеспечение	социальной	ответственности	
международных	организаций,	занимающихся	развитием	сферы	
образования	на	международном	уровне.	В	настоящее	время	в	GUNI	
входят	220	университетов	и	институтов	из	78	государств	мира.	
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Господин	Вилальта	подчеркнул,	что	в	настоящее	время	деятель-
ность	GUNI	развивается	по	трем	ключевым	направлениям:	

–	 организация	международных	конференций,	посвященных	
вопросам	развития	образования	(всего	проведено	7	таких	конфе-
ренций	на	базе	GUNI);	

–	 подготовка	аналитических	докладов	и	отчетов	по	пробле-
матике	образования	и	образовательных	процессов	(всего	подго-
товлено	6	таких	отчетов);	

–	 распространение	практических	идей	в	сфере	высшего	обра-
зования.	

Директор	GUNI	отметил	такую	важную	идею,	что	необхо	димо	
обеспечивать	баланс	между	глобальным	и	локальным	уровнями	
реализации	проектов	в	сфере	высшего	образования.	Ключевыми	
драйверами	развития	в	этой	связи	выступают	наука,	технологии	
и	образование.	GUNI	объединяет	ученых	по	всему	миру,	всего	
было	разработано	около	20	000	экспертных	оценок	специали-
стами	—	членами	GUNI.	У	данной	организации	доста	точно	ам-
бициозная	задача	на	перспективу	—	стать	глобальным	консуль-
тантом-референтом	в	области	высшего	образования.	По	мнению	
специалиста,	вузы	должны	активно	взаимодействовать	с	социумом	
на	основе	таких	ценностей	как	солидарность	и	устойчивость.	

Сезар	Герреро,	заместитель	Генерального	секретаря	Нацио-
нальной	Комиссии	Мексики	по	делам	ЮНЕСКО,	также	поделился	
своими	соображениями	относительно	эффективности	программы	
кафедр	ЮНЕСКО	и	ее	дальнейших	перспектив.	Господин	Герроро	
отметил	высокую	эффективность	программы	УНИТВИН,	но	в	то	же	
время	подчеркнул,	что	в	Мексике	процесс	развития	данной	програм-
мы	только	набирает	обороты,	поскольку	кафедр	ЮНЕСКО	в	Мек-
сике	всего	лишь	8,	и	главным	образом	они	сосредоточены	в	городах	
Пачука	и	Гвадалахара.	Высокопоставленный	чиновник	отметил,	что	
реализация	программ	ЮНЕСКО	невозможна	без	соответствующей	
поддержки	со	стороны	Национальных	комиссий	ЮНЕСКО.	

Вторая	сессия	заседания	«Блестящие	умы	для	устойчивых	ре-
шений» носила	характер	круглого	стола,	модераторами	которого	
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являлись	 Марк	 Бреннан,	 заведующий	 кафедрой	 ЮНЕСКО	
по	вопросам	развития	сельских	сообществ,	лидерства	и	молодежи	
(Государственный	университет	Пенсильвании,	США),	и	Патрик	
Долан,	заведующий	кафедрой	ЮНЕСКО	по	вопросам	детей,	мо-
лодежи	и	гражданского	общества	(Национальный	университет	
Ирлан	дии,	Галвэй,	Ирландия).	Ключевыми	спикерами	стали	Гло-
рия	Бондер,	заведующий	кафедрой	ЮНЕСКО	по	вопросам	жен-
щин,	науки	и	технологий	(Аргентина);	профессор	Джелел	Эццине,	
заведующий	кафедрой	ЮНЕСКО	Национальной	инженерной	шко-
лы	по	вопросам	науки,	технологий	и	инноваций	(Тунис);	Пьер	Ги-
гер,	заместитель	генерального	директора	ОРБИКОМ	(Сеть	кафедр	
ЮНЕСКО	по	исследованиям	в	области	коммуникаций,	Канада);	
Глория	Эрнандес,	заведующий	кафедрой	ЮНЕСКО	по	правам	
человека	(Мексика);	профессор	Марк	Рено,	заведующий	кафедрой	
ЮНЕСКО	по	международному	праву	защиты	культурного	насле-
дия	(Женева,	Швейцария);	профессор	Жак	Зилен,	заведующий	
кафедрой	ЮНЕСКО	по	пожизненному	образованию,	молодежи	
и	труду	(Университет	Гулу,	Уганда).	

В	заключительной	части	сессии	Давид	Атчоарена,	директор	
отдела	планирования	и	развития	систем	образования	ЮНЕСКО,	
подвел	итоги	торжественного	заседания,	посвященного	25-летию	
Программы	УНИТВИН	/	кафедр	ЮНЕСКО.	В	частности,	господин	
Атчоарена	отметил,	что	будущее	развитие	УНИТВИН	и	кафедр	
ЮНЕСКО	будет	основываться	на	следующих	принципах:	

–	 эволюция	программных	установок	в	соответствии	с	ЦУР-2030;
–	 усиление	международного	сотрудничества	в	области	обра-

зования;
–	 конвергенция	различных	научных	сфер;	
–	 принцип	разнообразия;	
–	 применение	инновационных	информационных	технологий	

в	образовании.	
Принципиальную	роль	в	глобализации	образования	на	совре-

менном	его	этапе	играет	развитие	электронных	образовательных	
ресурсов	и	повышение	уровня	цифровой	грамотности,	нераз	рывно	
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связанные	 с	 компьютеризацией.	Поэтому	независимо	от	того,	
как	мы	относимся	к	цифровой	революции	в	образовании	с	точки	
зрения	психологии,	необходимо	признать,	что	данный	феномен	
объекти	вен,	он	свершился	и	неизбежно	продолжает	набирать	обо-
роты,	и	теперь	большинство	студентов	уже	целиком	погружены	
в	процесс	образовательной	цифровой	«революции».	Сегодня	препо-
даватель	крайне	редко	принимает	выполненные	студентом	задания,	
написанные	от	руки,	отдавая	предпочтение	версии,	напечатанной	
на	компьютере.	Собственно,	в	любом	случае	обучающийся,	проводя	
самостоятельные	исследования	или	подготавливая	домашнее	зада-
ние	в	форме	эссе	или	решенного	кейса,	так	или	иначе	применяет	
компьютер,	и	обойтись	без	цифровых	гаджетов	уже	практически	
невозможно.	У	большинства	студентов	имеется	значительный	опыт	
работы	с	Интернетом,	и,	нравится	преподавателям	это	или	нет,	сту-
денты	активно	им	пользуются	для	большей	части	своей	академиче-
ской	работы.	Многие	из	них	привыкли	использовать	электронную	
почту	как	обычную	форму	общения	с	преподавателем.	Но	не	только	
сами	студенты	считают	электронные	ресурсы	ценными	и	полез-
ными.	Учителя	также	могут	воспользоваться	этими	ресурсами,	
используя	ряд	полезных	инструментов.

Мы	подчеркиваем	слово	«полезные»,	поскольку	электронные	
ресурсы	все-таки	дополняют,	а	не	полностью	заменяют	более	тра-
диционные	методы	обучения.	Электронные	инструменты	сделают	
занятия	более	эффективными,	что	выражается	в	следующем:	

–	 лекции	становятся	более	привлекательными,	информатив-
ными	и	разнообразными;	

–	 изучение	учебного	материала	становится	более	обширным,	
интересным	и	доступным;	

–	 дискуссии	—	более	свободными	и	сложными;	
–	 студенческие	работы	могут	выкладываться	в	интернет-	

пространство	для	публичной	оценки	и	ознакомления	и	т.	д.	
В	идеале	необходимо	стремиться	к	тому,	чтобы	электрон-

ные	образовательные	ресурсы	были	направлены	на	реализацию	
поставленных	целей	обучения	не	нанося	ущерба	содержанию	
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и	качест	ву	образовательной	программы.	Но	уже	сегодня	совершен-
но	ясно,	что	электронные	образовательные	ресурсы	позволяют:

–	 осуществлять	управление	и	администрирование	онлайн	об-
разовательной	программой:	рутинное	администрирование	курсов	
(реклама	класса,	предоставление	копий	учебного	плана,	назначе-
ние	дискуссионных	секций	и	получение	новостей	курса)	может	
осуществляться	и	обрабатываться	более	эффективно	с	помощью	
домашней	интернет-страницы	курса,	электронных	дискуссионных	
групп	и	списков	электронной	онлайн-рассылки.	Эти	инструменты	
могут	также	значительно	улучшить	преемственность	учебных	кур-
сов,	помогая	студентам	взаимодействовать	и	учиться	друг	у	друга	
и	даже	вне	курса;

–	 формировать	и	структурировать	источниковую	базу		для	пре-
подавания	и	исследований:	Интернет	и	СD-носители	(USB/	Blue-
Ray)	обеспечивают	более	широкий	выбор	первичных	и	вторичных	
источников	(включая	визуальные	и	аудио-звуковые	источники),	
где	под	руководством	преподавателя	его	студенты/ученики/слу-
шатели	курсов	теперь	могут	получить	доступ	к	материалам,	ко-
торые	когда-то	были	доступны	только	профильным	экспертам,	
потому	что	они	были	слишком	громоздкими	для	воспроизведе-
ния	при	использовании	в	классе/аудитории	или	слишком	доро-
гими	для	студентов,	чтобы	их	купить;	используя	эти	источники,	
студенты/ученики/слушатели	курсов	могут	привнести	свои	соб-
ственные	доказательства	и	аргументы	в	лекции	и	дискуссионные	
секции,	а	также	писать	исследовательские	и	аналитические	работы	
на	более	широкий	круг	исследовательских	тем;

–	 повышать	уровень	цифровой	грамотности	через	подготовку	
учебных	проектов	и	презентаций:	вместо	того,	чтобы	отчитывать-
ся	решением	традиционных	заданий-тестов	и	сдавать	экзамены,	
студенты/ученики/слушатели	курсов	могут	выполнять	более	неза-
висимые	упражнения	в	издательской	сфере,	готовить	выставочные	
стенды	и	постер-презентации,	групповые	проектные	презентации	
и	модели,	разработать	учебные	блоки-модули	и	другие	материалы	
для	своих	сверстников,	где	веб-архивирование	учебных	материалов	
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по	итогам	сразу	нескольких	выпусков	(имеются	в	виду	выпускни-
ки	программ	или	курсов)	позволяет	превратить	образовательный	
онлайн-курс	или	образовательную	программу	в	стабильно	функ-
ционирующую,	устойчивую	и	совместную	интеллектуально-обра-
зовательную	и	информационно-просветительскую	конструкцию;

–	 увеличивать	уровень	интерактивности	лекций:	компьютер	
с	определенным	программным	обеспечением	для	показа	презен-
таций	может	обеспечить	единый	инструмент	для	наполнения	лек-
ций	графическими	структурами,	фотоматериалами,	комбиниро-
ванными	слайдами,	статистическими	диаграммами	и	таблицами,	
изобра	жениями,	музыкой	и	даже	видеоклипами;	в	дополнение	
к	их	печати	в	качестве	раздаточных	материалов	вы	можете	сохра-
нить	в	классе/аудитории	презентации	в	веб-совместимом	формате	
для	последующего	просмотра	и	обсуждения.

–	 формировать	интерактивную	онлайн-среду	для	дискуссий	
и	обсуждений:	электронные	инструменты	общения,	такие,	как	
элект	ронная	почта,	программное	обеспечение	для	конференц-свя-
зи	и	услуги	онлайн-чата	могут	инициировать	широкий	спектр	
тем/вопросов	для	обсуждения	еще	до	очного	занятия	в	классе	
или	очного	участия	в	научной	конференции1;	подобный	формат	
позволяет	более	детально	анализировать	учебные	успехи	застенчи-
вых	студентов/учеников	и	следить	за	обсуждениями	проблематики	
содержания	курса	в	промежутке	между	занятиями	и	новыми	учеб-
ными	модулями.	Формирование	интерактивной	онлайн-среды	
позво	ляет	преодолеть	трудности	планирования	рабочей	програм-
мы	курса	с	учетом	интересов	и	идей	самих	обучающихся	(учени-
ков,	студентов	и	т.	д.).

В	завершение	нашего	анализа	процесса	информатизации	образо-
вания	хотелось	бы	привести	практический	опыт	реализации	ИКТ-тех-
нологий	в	образовательном	процессе	на	примере	иннова	ционной	

1	 Подобное	онлайн-обсуждение	(чат)	проблематики	конференций	позво-
ляет	сформировать	итоговую	повестку	форума	и	заранее	обсудить	наиболее	
сложные	вопросы,	тем	самым	подойдя	к	мероприятию	с	определенным	объе-
мом	знаний	по	каждой	из	секций	конференции	и	имея	представление	о	докладе	
каждого	из	ключевых	спикеров.
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модели	тьюторских	классов	в	школе	№	37	г.	Москвы.	Модель	классов	
с	тьюторским	сопровождением	была	введена	там	в	2016	году.	Ключе-
выми	принципами	данной	модели	образования	стали:	

1)	 принцип	информационной	открытости,	где	внешнее	много-
образие	образовательных	форм	и	предложений	еще	не	гарантирует	
обучающемуся	реализацию	принципа	открытости	образования:	
ученику	необходимо	овладеть	культурой	выбора	и	соорганиза-
ции	различных	образовательных	предложений	в	собственную	
образовательную	программу,	максимально	использовать	различ-
ные	собственные	ресурсы	для	построения	своей	образовательной	
програм	мы;	задача	тьютора	в	рамках	реализации	принципа	откры-
того	образования	—	расширение	образовательного	пространст-
ва	каждого	учащегося,	предоставление	учащемуся	как	можно	
большего	разнообразия	вариантов	движения	для	самоопределения;

2)	 формирование	ИКТ-компетентности	учащихся,	происходя-
щее	в	ходе	использования:	информационных	технологий	на	всех	
уроках,	а	также	в	проектной	деятельности;

3)	 индивидуальная	образовательная	программа	(ИОП)	—	ос-
нова	открытого	образования,	которая	не	привязана	ни	к	конкрет-
ному	учебному	заведению,	ни	к	стандарту,	а	только	к	конкретному	
учащемуся,	конкретному	человеку.

Работа	тьюторского	отделения	в	школе	различается	по	ступе-
ням	обучения.	На	этапе	начальной	школы	главным	является	под-
держать	интерес	ребенка	к	образованию.	Задачи	тьютора	на	этапе	
начальной	школы	—	выявление	и	фиксация	познавательного	ин-
тереса	младшего	школьника;	выявление	связанных	с	ним	инди-
видуальных	проблем;	обучение	младших	школьников	способам	
работы	с	познавательным	интересом;	предоставление	рекоменда-
ций	о	способах	получения	необходимой	информации;	организация	
учениками	презентации	полученных	результатов;	совместный	
анализ	способов	и	ресурсов,	использованных	во	время	работы;	
обучение	учащихся	навыкам	рефлексии	своей	деятельности.	

В	средней	школе	техника	тьюторского	сопровождения	услож-
няется,	так	как	теперь	тьютору	нужно	строить	опоры	для	сов-
местной	 рефлексии	 образовательного	 поиска.	Для	 учащихся	
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средней	школы	особенно	важны	соревновательные	и	коммуни-
кативные	аспекты	взаимодействия	со	сверстниками.	В	старшей	
школе	продолжается	формирование	и	развитие	общекультурной	
компетентности	учащихся	и	заканчивается	формирование	их	до-
профессиональной	довузовской	компетентности,	то	есть	теоре-
тическое	и	практическое	освоение	ключевых	сфер	деятельности	
современного	человека,	в	которых	предстоит	действовать	буду-
щим	выпускникам.	Организационно-деятельностные	онлайн-игры	
(интерактив	ные)	и	образовательные	сессии	как	формы	тьюторско-
го	сопровождения	на	этом	этапе	позволяют	учащемуся	проявить	
активность	с	целью	осмысления	своих	актуальных	возможностей	
и	перспектив	движения	в	образовании	и	карьере.

Таким	образом,	процесс	информатизации	образования	в	контек-
сте	глобальных	процессов	позволяет	сформировать	особое	онлайн	
образовательное	пространство,	которое	нивелирует	нацио	нальные	
и	территориальные	различия	между	государствами,	позволяя	тем	
самым	получить	открытый	и	быстрый	доступ	к	инновационным	об-
разовательным	ресурсам	со	всего	мира.	Информационные	образова-
тельные	ресурсы	позволяют	решить	две	важнейшие,	на	наш	взгляд,	
задачи:	во-первых,	обеспечить	преемственность	между	всеми	ступе-
нями	образования;	во-вторых,	постепенно	ликвидировать	пробелы	
в	цифровой	грамотности	между	молодым	и	старым	поколениями	
людей,	тем	самым	реализуя	одну	из	важнейших	ценностей,	призна-
ваемых	ЮНЕСКО	и	ООН	в	целом	—	инклюзивный	и	непрерывный	
характер	обучения/образования.

4.5. Социально-техногенное развитие мира  
и новые подходы к формированию образования

В	этом	параграфе	авторы	концентрируют	внимание	на	прохо-
дящих	в	современном	мире	мультидисциплинарных	исследова-
ниях	глобальных	процессов	и	проблем,	среди	которых	централь-
ное	место	занимают	вопросы	социально-техногенного	развития	
жизни	как	одного	из	определяющих	факторов	противоречивого	
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прогресса	общества	и	биосферной	поверхности	планеты.	Как	по-
казывают	исследования	научно-философской	школы	при	Брян-
ском	государственном	техническом	университете	(2002–2018	го-
ды)1,	одобренные	РАН	и	многими	научными	отечественными	
и	между	народными	организациями,	распространившееся	широко	
на	планете	технократическое	мировоззрение	и	его	практическое	
воплощение	в	жизнь	ставят	острейшие	вопросы	гибели	биосфе-
ры	и	биосферного	человечества	уже	в	ближайшие	два	столетия.	
Философы	и	ученые	этой	школы,	объединяющие	специалистов	
более	10	направлений	и	руководителями	которой	являются	авто-
ры	статьи,	существенное	значение	придают	методологическим	
подходам.	Среди	них	выделяется	социоприродный,	определен-
ный,	по	сути,	трудами	видных	российских	академиков	А.П.	Пав-
лова	и	В.И.	Вернадского,	которые	первыми	обратили	внимание	
на	то,	что	с	появлением	и	развитием	человеческой	деятельности	
начи	нает	развиваться	и	антропогенная	эра	биосферы,	в	которой	
человек	превращается	в	могучую	геологическую	силу,	является	
ведущим	фактором	этих	изменений.	В.И.	Вернадский	надеялся,	
что	ассоциированное	человечество,	опираясь	на	достижения	нау-
ки,	воплощающей	коллективный	разум,	будет	строить	ноосфе-
ру	как	высшее	состояние	биосферы2.	К	сожалению,	этого	пока	
не	произошло.	Человек	использует	развитую	им	науку	и	произво-
дительные	силы	не	для	сохранения	биосферы,	а	для	удовлетворе-
ния	как	крайне	насущных,	так	и	чрезвычайно	социально	развитых	
потребностей	людей,	не	задумываясь	об	избыточной	эксплуатации	
живой	природы	и	почв.

В	соответствии	с	социоприродным	подходом,	развиваемым	
школой,	мы	должны	подходить	в	современную	социально-техно-
генную	эпоху	не	из	саморазвития	биосферы,	а	на	основе	изуче	ния	

1	 Трифанков Ю.Т., Дергачев К.В.	Обзор	трудов	ученых	Брянской	научно-
философской	школы	исследований	социально-техногенного	развития	мира	
и	жизни	//	Научное	обозрение.	Реферативный	журнал.	2016.	№	6.	С.	90–111.	
URL:	http://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=1810.

2	 Вернадский В.И.	Биосфера.	Мысли	и	наброски.	М.:	Ноосфера,	2001.	
С.	168–177.
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того,	как	мировое	сообщество	воздействует	на	биосферу,	насколь-
ко	 грамотно	 перестраивает	 ее,	 сохраняя	 биосферную	жизнь	
на	Земле.	К	сожалению,	таких	вопросов	перед	наукой	и	челове-
чест-вом	не	ставилось.	Речь	только	шла,	начиная	с	Конференции	
ООН	по	окружающей	среде	и	развитию	(1992	г.	в	Рио-де-Жаней-
ро),	о	решении	экологических	проблем.	Из	поля	зрения	ООН	и	ми-
ровой	общественности	выпадает	центральное	ядро	в	понимании	
проблематики	биосферной	жизни.

Биосфера,	по	В.И.	Вернадскому,	представляет	собой	совокуп-
ность	живого	вещества	(живых	организмов	планеты)	и	его	окру-
жения,	с	которым	оно	обменивается	веществом,	энергией	и	инфор-
мацией.	Английский	ученый	Дж.	Лавлок	вслед	за	В.И.	Вернадским	
рассматривал	биосферу	планеты	как	развивающееся	единое	жи-
вое.	Это	живое	своими	корнями	входит	в	неживой	окружающий	
мир,	из	которого	не	только	берет	строительный	материал,	но	и	из-
меняет	свое	природное	окружение,	творит	его.	На	суше	таким	при-
родным	окружением	становится	почвенный	покров,	из	века	в	век	
сохраняющийся	дерновым	покровом,	и	газовая	оболочка	—	атмос-
фера.	Все	они	объединены	мощным	биосферным	круговоротом	
веществ.	На	суше	почвенный	покров	развивался	на	протяжении	
0,5	млрд	лет,	в	нем	и	на	нем	проживает,	им	же	и	питается	порядка	
92	%	всех	видов	живых	организмов.	По	массе	находится	в	миро-
вом	океане	0,13	%,	а	в	пресных	водах	7–8	%	живых	организмов.	
Поэтому	почвы	являются	домом	не	только	организмам,	живущим	
на	суше,	но	и	тем,	что	в	реках	и	озерах,	поскольку	они	пользуют-
ся	отходами	биологического	вещества,	произведенного	на	суше.	
Именно	 этот	 почвенный	 покров	 стал	 быстро	 уничтожаться	
с	переходом	человечества	в	эпоху	неолита	(10–12	тыс.	лет	на-
зад)	к	земледелию	как	первой	производящей	экономике,	а	затем	
и	к	индустриальному	развитию.	Если	за	10–12	тыс.	лет	до	1700	
г.	было	израсходовано	1,3	млрд	га	почвенного	покрова,	то	за	3	
столетия	(1700–	2000	гг.)	не	стало	еще	0,7	млрд	га.	И	конец	поч-
венному	покро	ву,	исходя	из	его	массовых	потерь	(55	%),	приходит	
в	ХХII	в.	Следует	подчеркнуть,	что	благодаря	социально-техноген-
ному	развитию	мира	и	жизни	только	за	последние	4	десятилетия	
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(1970–2010	гг.)	на	планете	сократилась	половина	всех	популяций	
живых	организмов,	а	в	пресных	водах	—	на	¾.	В	ХХI	в.	на	планете	
может	исчезнуть	около	90	%	популяций	живых	организмов.	

Куда	же	переходит	человечество	планеты?	Один	из	авторов	
статьи	(Э.С.	Демиденко)	два	десятилетия	(1974–1993	гг.)	своих	
исследований	посвятил	урбанизации	как	определенному	этапу	
формирования	техносферы	на	Земле.	На	глазах	всего	челове-
чества	совершается	колоссальный	переход	из	биосферы	в	техно-
сферу,	но	люди	не	придают	этому	существенного	значения.	Еще	
в	1860	г.	на	Земле	только	5	%	животных	по	своей	массе,	включая	
и	человека,	проживали	в	техносфере	как	искусственном	мире.	
Далее,	примерно	в	1940	г.	—	10%,	в	1980	г.	—	20	%,	сейчас	—	
40	%.	К	концу	ХХI	в.	ожидается,	что	80–85	%	животных	станут	
жить	в	техносфере1.	В	ХХII	в.	этот	переход	завершится,	притом	
с	сере	дины	ХХI	в.	он	начнет	принимать	трагический	характер,	
поскольку	обострятся	проблемы	с	техногенным	развитием	мира.	
Достаточно	привести	некоторую	статистику	по	России:	за	послед-
ние	10	лет	(2006–2016	гг.)	онкология	внутренних	органов	и	кожи	
человека	возросла	на	треть2.	При	этом,	как	показывают	наши	рас-
четы,	смертность	от	онкологии	в	России,	насыщенной	биосфер-
ной	природой,	в	два	раза	ниже	в	расчете	на	миллион	населения,	
чем	в	Западной	Европе	и	США	вместе	взятых.

За	счет	чего	будут	жить	люди,	если	допустят	исчерпание	поч-
венного	покрова?	По	сути,	такие	технологии	уже	появляются	
и	быстро	развиваются	сейчас:	специальные	«почвенные	поля»	
с	набором	минеральных	удобрений	и	искусственных	химиче-
ских	веществ.	Будущее	питание	будет	за	счет	оставшегося	в	земле	
в	крайне	малых	объемах	биосферного	вещества,	многократно	
перерабатываемого,	а	также	за	счет	искусственно	выращиваемого	
людьми	биологического	вещества.	

1	 См.	статистические	и	социологические	данные	по:	Демиденко Э.С., 
Дергачева Е.А. От	глобальной	деградации	биосферы	к	смене	эволюции	жизни.	
М.:	РАН,	2017.	28	с.

2	 Борта Ю.	Огонь	на	онкопоражение	//	Аргументы	и	факты.	2018.	№	1–2.	
С.	28.
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Сказанное	выше	ставит	вопросы	относительно	не	только	улуч-
шения	выявления	и	лечения	стремительно	нарастающих	болезней	
цивилизации,	но	и	смены	технократической	сути	цивилизации,	
что	заложено	в	основе	капиталистического	развития	мира.	Трезво	
мыслящие	идеологи	капитализма	признают,	что	он	изжил	себя1,	
как	и	изжила	его,	по	Дж.	Гэлбрейту,	«экономика	невинного	обма-
на»,	скрывающаяся	под	видом	«неустранимой»	рыночной	эконо-
мики2.	О	масштабах	глобальной	социально-экологической	катаст-
рофы	свидетельствуют	доклады	ООН	и	других	общественных	
и	межправительственных	организаций.	Так,	по	оценкам	экспертов,	
в	настоящее	время	более	половины	населения	планеты	проживают	
на	территориях	с	загрязненной	атмосферой,	что	непосредственно	
угрожает	состоянию	их	здоровья.	Отсюда	следует,	что	постоянно	
изменяющаяся	городская	среда,	концентрирующая	в	себе	весь	
спектр	инновационной	активности	транснационального	бизнеса	
становится	в	перспективе	непригодной	для	проживания	населе-
ния.	Поэтому	концепция	ведения	хозяйственной	деятельности	
на	фундаменте	рыночной	экономики	требует	скорейшего	пере-
осмысления.	Важное	место	занимает	разработка	мировой	наукой	
приемлемого	для	людей	социального	устройства	и	далее	—	поиски	
народами	 мирного	 преобразования	 нынешнего	 капитализма	
в	прием	лемую	форму	социального	государства,	а	в	перспективе	—	
согласованного	глобального	управления,	поскольку	этого	тре-
бует	изначально	развивающаяся	на	Земле	целостность	биосферы	
и	биосферной	жизни.	Наряду	с	этими	мерами	необходима	и	корен-
ная	перестройка	образования,	включая	юридическое	образование	
исходя	из	необходимости	преодоления	тех	глобальных	тенденций,	
которые	ведут	к	уничтожению	биосферной	жизни	и	биосферного	
человека	и	переходу	человечества	вначале	в	техногенный,	а	затем	
уже	и	искусственно-техносферный	мир.	Эти	тенденции	авторами	
	

1	 Mander J.	The	Capitalism	Papers:	Fatal	Flaws	of	an	Obsolete	System.	
Counterpoint	Berkeley,	2012.	P.	245.

2	 Гэлбрейт Дж.	Экономика	«невинного»	обмана:	правда	нашего	време-
ни.	М.:	Европа,	2009.	86	с.
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описаны	во	многих	своих	монографиях	и	статьях,	а	также	и	необ-
ходимые	 меры,	 которые	 следует	 принимать	 для	 сохранения	
биосферной	жизни	и	биосферного	здоровья	человека.	Основные	
трансформационные	процессы	сконцентрированы	в	монографии	
авторов	по	трансформации	биосферы1	и	сборнике	статей	по	итогам	
двух	конференций	экспертов	при	Институте	информации	по	об-
щественным	наукам	по	теме	«Антропо-техногенная	деградация	
биосферы:	есть	ли	выход	из	кризиса»2,	предложенных	авторами	
и	поддержанных	Ю.С.	Пивоваровым.

Для	целенаправленной	системы	правового	образования	в	Рос-
сии	по	проблематике	сохранения	биосферы	и	биосферной	жиз-
ни	мы	рекомендуем	создание	специального	учебника	«Правовая	
поддержка	и	защита	биосферы	и	решения	экопроблем».	При	этом	
авторскому	коллективу	необходимо	весьма	критически	пересмот-
реть	многие	теоретические	посылки	неопределенного	характера:	
устойчивого	развития	общества	и	природы,	поскольку	основной	
тезис	относится	не	к	природе	вообще,	а	к	биосферной	приро-
де,	этой	довольно	тонкой	и	ранимой	пленке	жизни,	биостроме.	
Именно	ее	мы	уничтожаем	на	каждом	шагу	при	удовлетворении	
своих	необходимых	и	более	того	—	далеко	не	разумных	потреб-
ностей.	Мы	далеки	от	того,	чтобы	навязывать	какой-то	план	та-
кого	учебника,	для	этого	должен	быть	сформирован	уникальный,	
достаточно	тео	ретически	образованный	и	практически	работаю-
щий	 коллектив,	 знающий	 актуальные	 вопросы	 и	 проблемы	
общест	венного,	экоестественного,	искусственно-технического	
развития.	Необходим	пересмотр	доминирующих	сегодня	под-
ходов	погони	за	«передовыми»	странами,	в	которых	осталось	
5–6	%	биосферных	лесов	и	почвенного	покрова,	 а	 все	былое	
живое	пространство	убивается,	не	оставляя	никакой	надежды	
для	продолжения	биосферной	жизни.	В	погоне	за	мифическим	

1	 Демиденко Э.С., Дергачева Е.А.	 Техногенное	 развитие	 общества	
и	трансформация	биосферы.	М.:	КРАСАНД,	2010.	288	с.

2	 Антропо-техногенная	деградация	биосферы:	предложения	по	ее	преодо-
лению:	труды	Российской	междисциплинарной	научной	конференции.	М.,	2014.	
248	с.
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ВВП	мы	очищаем	от	жизни	огромные	лесные	просторы	не	толь-
ко	Сибири,	но	и	западных	областей	нашей	страны,	уничтожаем	
остатки	почвенного	покрова	и	исторически	ценных	пригородных	
ландшафтов.	Особенно	заваливаем	мусором	территории	биосфер-
но-плодородных	земель,	вместо	того,	чтобы	все	отходы	направлять	
на	получение	нужных	людям	продуктов	и	услуг,	создавая	рабочие	
места	и	хорошие	условия	труда.

Здесь	мы	останавливаемся	всего	лишь	на	некоторых	вопро-
сах,	хотя	и	основных,	необходимости	формирования	образова-
ния	в	интересах	устойчивого	развития,	прежде	всего	правового	
образования	и	подготовки	как	юристов,	так	и	специалистов,	за-
нимающихся	правовыми	вопросами	в	самых	разных	областях	
управления.	Конечно,	это	не	может	ограничиваться	только	изда-
нием	учебников	и	видеофильмов,	а	должно	включать	весь	арсенал	
возможных	средств	философии	и	социальной	педагогики	во	имя	
решения	крупных	и	малых	вопросов	сохранения	биосферной	жиз-
ни	на	многие	и	многие	тысячелетия.	Крайне	важно	подключать	
для	этого	творческую	молодежь,	которой	придется	жить	в	но-
вом	мире,	и	весь	богатый	интеллектуальный	и	гуманный	арсенал	
челове	чества.



197

А В Т О Р С К И Й  К О Л Л Е К Т И В

Бурьянов Сергей Анатольевич	—	кандидат	юридических	
наук,	доцент,	доцент	кафедры	международного	права	и	прав	че-
ловека	Института	права	и	управления	МГПУ,	сопредседатель	
Совета,	ведущий	научный	сотрудник	Института	свободы	совести,	
г.	Москва	(введение,	заключение,	глава	1,	глава	2	(2.1),	глава	3	(3.1,	
3.2,	3.3),	глава	4	(4.1)).	

Демиденко Эдуард Семенович	—	 доктор	философских	
наук,	профессор,	профессор	Балтийского	федерального	универ-
ситета	им.	И.	Канта,	руководитель	школы	исследований	социо-
техноприродных	процессов	и	социально-техногенного	развития	
мира	при	Брянском	государственном	техническом	университете,	
г.	Кали	нинград	(глава	4	(4.5.)).

Дергачева Елена Александровна	—	доктор	философских	
наук,	профессор	Российской	академии	наук,	профессор	Брянского	
государственного	технического	университета,	заместитель	ру-
ководителя	школы	исследований	социотехноприродных	процес-
сов	и	социально-техногенного	развития	мира	при	Брянском	госу-
дарственном	техническом	университете,	г.	Брянск	(глава	4	(4.5)).

Кайгородова Людмила Александровна	—	кандидат	социо-
логических	наук,	профессор,	профессор	кафедры	социальных	
технологий	Южного	федерального	университета,	действитель-
ный	член	Академии	педагогических	и	социальных	наук,	г.	Ростов	
(глава	2	(2.4)).

Карташкин Владимир Алексеевич	—	доктор	юридических	
наук,	профессор,	главный	научный	сотрудник	сектора	прав	че-
ловека	Института	государства	и	права	РАН,	заслуженный	юрист	
Российской	Федерации,	эксперт	ООН	по	правам	человека	(1998–
2013	гг.),	г.	Москва	(глава	2	(2.2)).



198

Кривенький Александр Иванович	 —	 доктор	 истори-
ческих	наук,	профессор,	профессор	кафедры	международного	
права	и	прав	человека	Института	права	и	управления	МГПУ,	
г.	Москва	(введение).

Кукушин Вадим Сергеевич	—	кандидат	технических	наук,	
профессор	кафедры	психологии	Таганрогского	филиала	Всемир-
ного	технологического	университета	ЮНЕСКО,	действительный	
член	Академии	педагогических	и	социальных	наук	и	Междуна-
родной	академии	экологии	и	природопользования,	г.	Таганрог	
(глава	4	(4.1,	4.2,	4.3).	

Минченко Татьяна Петровна	—	 доктор	 философских	
наук,	профессор	кафедры	философии	и	социальных	наук	Том-
ского	государственного	педагогического	университета	г.	Томск	
(глава	2	(2.3).

Розанов Александр Сергеевич —	кандидат	политических	
наук,	доцент	кафедры	зарубежного	регионоведения	и	между-
народного	сотрудничества	Института	государственной	службы	
и	управления	РАНХиГС,	член-эксперт	Европейской	Ассоциации	
международных	исследований	(Бельгия),	эксперт	научного	коми-
тета	Международного	форума	социальных	исследований,	при-
глашенный	профессор	Института	экономики	знаний	(Шри-Лан-
ка),	координатор	образовательных	проектов	ЮНЕСКО,	г.	Москва	
(глава	4	(4.4).	

Розанова Евгения Ивановна	—	руководитель	тьюторского	
отделения	школы	№	37,	учитель	высшей	категории,	разработчик	
образовательной	программы	для	начальных	классов	с	тьютор-
ским	сопровождением,	координатор	образовательных	проектов	
ЮНЕСКО,	г.	Москва	(глава	4	(4.4)).



199

Саямов Юрий Николаевич	—	кандидат	исторических	наук,	
доктор	политических	наук	(Республика	Корея),	профессор,	за-
ведующий	кафедрой	ЮНЕСКО	по	возникающим	глобальным	
со	циальным	и	этическим	вызовам	для	больших	городов	и	их	насе-
ления	на	факультете	глобальных	процессов	МГУ	им.	М.В.	Ломо-
носова,	действительный	член	Международной	академии	народной	
дипломатии,	Международной	академии	глобальных	исследований,	
Российской	экологической	академии,	советник	Президента	РАН,	
г.	Москва	(глава	3	(3.4)).



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(междисциплинарное исследование)

Монография 

К н и г а  1

Авторский коллектив: 
С.А. Бурьянов,	Э.С. Демиденко,	Е.А. Дергачева, 

Л.А. Кайгородова, В.А. Карташкин, А.И. Кривенький, 
В.С. Кукушин, Т.П. Минченко, А.С. Розанов, 

Е.И. Розанова, Ю.Н. Саямов

Под общей редакцией 
С.А. Бурьянова,	А.И. Кривенького

Главный	редактор:	Т.П. Веденеева
Редактор:	А.А. Сергеева
Корректор: С.И. Шостко

Технический	редактор:	О.Г. Арефьева
Верстка:	Г.П. Васильева

Формат	60	×	90	1/16.	Объем	12,5	усл.	печ.	л.
Тираж	500	экз.

Московский	городской	педагогический	университет
Научно-информационный	издательский	центр

129226,	Москва,	2-й	Сельскохозяйственный	пр.,	4


