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В монографии на базе инструментария исследовательской философии 

(философской инноватики) изучаются на междисциплинарной основе со- 

временные глобальные процессы и их проекции на региональный уровень. 

Вводится ряд новых понятий и концептов: альтернативные модели глобализа- 

ции; волны глобализации; социально-эволюционная диатропика; глобальный 

кватернион; волны государствообразования; глобальная субсидиарность; гло- 

бально-ролевой подход; стратегии глобального развития; глобальное управ- 

ление; философия международных отношений; междисциплинарный фрей- 

минг; ордерная модель социально-политического управления; глобальная 

коннектография; глобальная философия рисков и безопасности. 

Представляя результаты своих исследований и размышлений, автор всту- 

пает в диалог с авторами и основателями Римского клуба, призвавшими в сво- 

ем юбилейном докладе (2018) к разработке нового философского подхода к 

пониманию глобализации. Адресуется научно-педагогическим работникам, аспирантам, 

магистрантам,студентам, всем, интересующимся проблемами современной глобалистики. 

 

Аннотация 

В монографии автор, представляя результаты своих исследований и размышлений 

в области современной глобалистики, вступает в диалог с авторами и основателями Рим-

ского клуба, призвавшими в своем Юбилейном докладе (2018 г.) к разработке нового фи-

лософского подхода к пониманию глобализации. 

Показано, что философская платформа Римского клуба, явно высказанная в Юби-

лейном докладе, вызвала целый ряд серьезных, глубоких ответов: и критических, и 

оформленных как альтернатива подхода к современным философским и мировоззренче-

ским проблемам развития глобального мира. Конечно, такого рода авторские взгляды и 

концепции выдвигались и много ранее, нежели вышел обобщающий доклад Римскому 

клубу. Назовем несколько прежде всего отечественных авторов, чьи идеи не менее глубо-

ки и масштабны, нежели идеи Клуба. 

Прежде всего, сконцентрированный и целевой подход, ориентированный на разра-

ботку начал новой философии глобального мира, был присущ многие десятилетия академи-

ку А.Д. Урсулу (1936 – 2020). В его работах еще 60-х – 70-х гг. XX в. были сформированы 

начала философии современного российского космизма1. Мы это отметили в соответствую-

щей главе нашей монографии. Последовательно, шаг за шагом углубляет свою авторскую 

концепцию философии глобализации А.Н. Чумаков2, следуя от концепта «философия гло-

бальных проблем» к концепту «философия глобализации».  

Безвременно покинувший этот мир известный философ и антрополог А.П. Назаре-

тян, создавший оригинальную концепцию цивилизационных кризисов в контексте Уни-

 
1 См.: Урсул А.Д. Освоение Космоса (философско-методологические и социологические пробле-

мы). М., 1967; Урсул А.Д. Человечество. Земля. Вселенная. Философские проблемы космонавтики. 

М., 1977. 
2 Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем. М., 1994; Его же. Глобалистика в системе совре-

менного научного знания // Вопросы философии. 2012. № 7. 



версальной истории3, успел критически отреагировать на глобально-философские претен-

зии юбилейного доклада Римскому клубу4, показав его сильные и слабые стороны. 

Большие усилия прилагает к разработке новых алгоритмов постижения глобального 

мира и его социально-глобального фокуса известный отечественный философ и исследователь 

русского и мирового космизма Ф.И. Гиренок. Он вплотную подошел к переосмыслению фи-

лософских подходов к пониманию мира в глобально-неравновесных, переходно-критических 

состояниях5, что позволяет говорить о формировании метафилософских начал глобалистики. 

Мы привели имена и работы отечественных философов, которых, вправе считать 

первооткрывателями или наиболее оригинальными авторами в разработке темы «новой фи-

лософии глобального мира». К ним следует добавить и зарубежных авторов, чьи работы упо-

минаются в обзорной части Введения к этой монографии.  

Что касается авторского подхода (для чего, собственно и написана данная моно-

графия), то, резюмируя сказанное, обратим внимание на следующие моменты: 

Мы можем обозначить предложенный в монографии материал глобально-

философской инноватикой. Он базируется на нашей концепции исследовательской фи-

лософии6, которая не направлена на сциентизацию новых философских подходов и разра-

боток, а обобщает те методологически-исследовательские и аксиологически-

исследовательские результаты, которые репрезентированы прежде всего в XX – начале 

XXI веков и в науке, и в морально-этических изысканиях, и в искусстве, и в теологии, и в 

политической теории и практике, и в социальном проектировании, и в других сферах че-

ловеческой деятельности, где стремление к инновационности стало всеобщим, отражая 

сущностные мотивы и устремления человека к творчеству и самореализации. 

Как раз «новую философию современного глобального мира» следует по-

преимуществу отнести к области философской инноватики как прикладной философии. 

Современная социально-глобальная динамика, репрезентированная с позиций фи-

лософской инноватики может рассматриваться как определенная версия, вариант «фило-

софии глобализации», где мы старались уйти от «глобальной теории черт», «философии 

глобальных проблем» – к системно-целостному формату репрезентации глобализации. 

Существо философско-инновационного подхода к глобализации заключается, во-

первых, в выявлении основных альтернативных моделей глобализации (аспектно-

секторной, эволюционно-антропологической, космической) и осмыслении вариантов их 

сочетания или преобладания; во-вторых, в обозначении и структурировании основных ас-

пектов глобальной динамики (локально-цивилизационный полицентризм; ключевые стра-

тегии глобального развития и социальных трансформаций; глобально-ролевое взаимодей-

ствие и глобальное управление; философия международных отношений и безопасность в 

полицентричном глобальном мире; взаимопроекция глобализации и антропологизации; 

репрезентация интенций русской философии как философии глобального мира; репрезен-

тация и осмысление перспективных направлений развития России как государства-

цивилизации). 

Представление о структуре монографии дает ее оглавление: 
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