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ний процессов глобализации, и ее всевозможных по&
следствий. Энциклопедия, подготовленная автор&
ским коллективом в составе 450 наиболее известных
специалистов из 28 стран, была издана в 2003 г. на
русском и английском языках и стала первым спра&
вочным изданием в новой междисциплинарной об&
ласти научного знания – глобалистике.
Следующий этап развития проекта был связан с
подготовкой и изданием в 2006 г. международного
энциклопедического словаря «Глобалистика», в ко&
тором приняли участие уже 647 авторов из 58 стран.
Главная задача данного издания состояла в инвента&
ризации, уточнении смыслов и приведении в единую
систему основных категорий и понятий, получивших
достаточное распространение и признание в науч&
ном сообществе, профессионально занимающемся
различными аспектами глобалистики.
Оба издания – энциклопедия и энциклопедиче&
ский словарь – выполнили важную интегративную
и методологическую роль в новой сфере научного
знания, придали серьезный импульс развитию меж&
дисциплинарного взаимодействия в исследовании
всего комплекса процессов и проблем глобального
мира. Они стали также ценным источником новей&
шей информации, основанной на обобщении мно&
жества конкретных примеров и фактических данных
из различных сфер жизни глобального сообщества и
его взаимодействия с окружающей средой.
Следует заметить, что на Западе также понима&
ли необходимость решения такой задачи, но смогли
воплотить в жизнь подобный проект на девять лет
позже. Так, американские коллеги опубликовали
фундаментальный труд по глобальным исследовани&
ям – «Энциклопедию глобальных исследований»
(«Encyclopedia of Global Studies») под редакцией
Х. Анхайера, М. Юргенсмейера и В. Фесселя лишь в
2012 г. Книга была создана, как отмечают издатели,
с целью стандартизации ключевых понятий активно
развивающейся сферы глобальных исследований.
Под «глобальными исследованиями» авторы эн&
циклопедии подразумевают анализ событий, дея&
тельности, идей, процессов и потоков, которые яв&
ляются транснациональными или могут повлиять на
все регионы мира.
Примечательно, что, по мнению профессора
М. Юргенсмейера, «расцвет глобальных исследо&
ваний приходится на начало XXI в.», тогда как на са&
мом деле мощный импульс, заданный исследовани&
ям глобальных проблем современности Римским
клубом с конца 1960&х гг., а также фундаменталь&
ные наработки советской школы глобалистики бы&
ли не менее важными и продуктивными этапами
глобальных исследований (Global Studies).

ОТ РЕДАКТОРОВ
Выход в свет энциклопедического справочника
«Глобалистика» является закономерным итогом об&
ширной и последовательной работы интернацио&
нального творческого коллектива, целенаправлен&
но трудившегося над этим изданием в течение по&
следних пяти лет. Вместе с тем данный справочник
является составной частью большого научно&иссле&
довательского и издательского проекта, истоки кото&
рого относятся к концу ХХ в., когда в мировой и оте&
чественной науке сформировалось новое междисци&
плинарное научное направление – глобалистика.
К тому времени в данной области теоретических
исследований накопился большой массив науч&
но&теоретических и прикладных знаний, возникло
множество новых специфических понятий и обоб&
щающих междисциплинарных категорий, появилась
масса организаций, периодических изданий и специ&
альной литературы. В различных областях теории и
практики сформировались научные кадры, деятель&
ность которых направлена на исследование процес&
сов глобализации и ее всевозможных последствий.
Все это, а также возраставшее быстрыми темпами
знание о мировых процессах и их проявлениях име&
ло, несомненно, позитивное значение для осознания
реалий современного мира и в то же время все боль&
ше затрудняло научные исследования в данной об&
ласти по причине бессистемности и неупорядочен&
ности. Тем самым создавались серьезные препятст&
вия на пути развития нового научного направления и
осмысления жизненно важных проблем современ&
ности, что делало задачу приведения в порядок мно&
гообразной и разноплановой информации особенно
актуальной.
В первую очередь требовалось провести инвен&
таризацию творческих идей, обобщить и привести в
порядок выдержавшие проверку практикой и време&
нем знания, накопленные к тому времени в глобали&
стике. Как правило, подобные проблемы решаются
выходом в свет справочных изданий. За решение
именно такой задачи взялись Российское философ&
ское общество, Российская экологическая академия,
Центр научных и прикладных программ «Диалог»,
Международная общественная организация «Обес&
покоенные философы за мир» и Проект «Пайдейя»
Бостонского университета (США), которые присту&
пили к подготовке и изданию международной меж&
дисциплинарной энциклопедии «Глобалистика». Ее
основная цель заключалась в обобщении и система&
тизации наиболее важных теоретических результа&
тов, полученных к тому времени в области исследова&
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турой междисциплинарных связей и отношений.
Приведение всего этого в порядок и сложившуюся
систему стало делом времени. Оно пришло, как
только, с одной стороны, были изданы упомянутые
выше энциклопедия и энциклопедический словарь
«Глобалистика», что освободило творческие силы
для решения следующей задачи, а, с другой стороны,
в МГУ был создан факультет глобальных процес&
сов, профессорско&преподавательский и студенче&
ский коллективы которого смогли целенаправленно
заняться масштабным сбором информации на раз&
личных языках мира.
Таким образом, факультет глобальных процес&
сов МГУ, Российское философское общество и На&
учно&производственная корпорация «Интеллекту&
альные системы» пришли к соглашению о сотрудни&
честве в рамках проекта, первоначально получив&
шего условное название «Кто есть кто и что есть что
в глобалистике». Целью этого проекта стали подго&
товка и издание международного междисциплинар&
ного энциклопедического справочника, в котором
нашли бы отражение персоналии, организации и из&
дания по данной проблематике.
Реализация этого замысла предопределила в
итоге окончательное название предлагаемого спра&
вочника – «Глобалистика: персоналии, организа&
ции, издания», в каждом из разделов которого были
поставлены особые задачи и конкретные цели.
ПЕРСОНАЛИИ. Собрать по возможности пол&
ную информацию о российских и зарубежных уче&
ных и специалистах, внесших выдающийся или зна&
чительный вклад в развитие глобалистики, станов&
ление целостного, глобального, системного мира и
(или) его осмысление. Провести экспертную оценку
на предмет выделения 300 наиболее значимых рос&
сийских и зарубежных персон в этой области.
ОРГАНИЗАЦИИ. Собрать по возможности
полную информацию в мировом масштабе и провес&
ти экспертную оценку на предмет выделения наибо&
лее значимых российских и зарубежных организа&
ций, университетов, центров, факультетов, кафедр
и т.п., основной целью которых является исследова&
ние глобализации, глобальных проблем и других ас&
пектов глобалистики.
ИЗДАНИЯ. Собрать по возможности полную
информацию о российских и зарубежных периоди&
ческих изданиях (специализированных журналах),
тематически ориентированных на глобалистику. На
основе экспертной оценки отобрать наиболее зна&
чимые российские и зарубежные первоисточники
(монографии), посвященные различным аспектам
глобального мира, глобализации и ее последствиям.
Разумеется, редакторы и возглавляемый ими
творческий коллектив вполне отдают себе отчет в

В связи с этим российская научная школа выде&
ляет два основных этапа глобальных исследований:
1) исследование глобальных проблем современно&
сти (конец 1960&х–начало 1990&х гг.);
2) исследования процессов глобализации (начало
1990&х гг. по настоящее время).
Оба эти этапа и характеризуют теперь путь ста&
новления и развития современной глобалистики,
являющейся междисциплинарной сферой научного
знания, в рамках которого представители различных
научных дисциплин ведут исследования глобальных
процессов и их всевозможных последствий.
Итак, задачи, поставленные в энциклопедии и
словаре, были решены. Вместе с тем оставалась не&
решенной еще одна важная проблема – обобщение
и систематизация информации о научных изданиях и
публикациях, ученых и специалистах, организациях
и периодических изданиях в области глобалистики.
Актуальность решения этой задачи диктовалась
тем, что в условиях нарастающей глобализации и
обострения мировых противоречий интерес к глоба&
листике во всем мире возрастает и в перспективе бу&
дет только усиливаться. При этом все большим спро&
сом будет пользоваться не только информация о со&
стоянии теоретических достижений в этой области,
но и фактические данные о том, кто и где ведет соот&
ветствующую работу, какие организации, универси&
теты, иные структуры целенаправленно занимаются
глобальной проблематикой. Наконец, несомненную
ценность представляет и экспертная оценка того, ка&
кие периодические издания и какая специальная ли&
тература заслуживают первостепенного внимания,
если дело касается глобальных исследований.
Отсутствие такой информации значительно
снижает возможности междисциплинарных иссле&
дований с широким международным участием, не
позволяет организовать эффективное взаимодейст&
вие ученых, общественных и политических деятелей
различных стран в деле теоретического осмысления
глобальной проблематики. Это касается как теоре&
тических изысканий, связанных с подготовкой, на&
пример, всевозможных аналитических материалов,
докладов и т.п., так и практического преодоления
глобальных проблем современности (выработка
конкретных предложений по изменению и совер&
шенствованию существующих структур управле&
ния, подготовка правовых актов, разработка меха&
низмов их реализации и т.д.).
Иными словами, за последние 40 лет активных
теоретических изысканий глобалистика не только
накопила огромный теоретический материал, но и
сформировалась в особое научное направление со
своими представителями, организациями, специ&
альной литературой и широко разветвленной струк&
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том, что взялись за решение предельно сложной за&
дачи планетарного масштаба, где определенные не&
дочеты и упущения не могут не быть хотя бы потому,
что такая работа в мировой практике проводится
впервые, причем практически на энтузиазме под&
вижников в области глобальных исследований.
Важно и то, что для качественного отбора необходи&
мой информации требовалось привлечение к работе
над проектом не только лучших мировых специали&
стов в области глобалистики, но и большого числа
волонтеров со знанием различных языков, и это так&
же усложнило процесс координации творческого
сотрудничества и согласования принятия решений
по ряду дискуссионных вопросов. Тем не менее мно&
голетний труд большого интернационального кол&
лектива подошел к своему логическому заверше&
нию.
Теперь, когда работа над новым, единственным в
своем роде изданием «Глобалистика: персоналии, ор&
ганизации, издания: энциклопедический справочник»
закончена, мы хотели бы выразить всем, кто принимал
участие в этом многоаспектном и многолетнем проек&
те, глубокую и искреннюю благодарность.
Помимо членов и консультантов Экспертного
совета, имена которых опубликованы на первых
страницах справочника, мы благодарим также мно&
гочисленный коллектив ученых и специалистов,
принявших участие в сборе информации и написа&
нии статей для данного издания (их имена в случае
значительного вклада указаны в конце отдельных
статей).
Особого упоминания заслуживает большой
коллектив сотрудников, аспирантов и студентов
факультета глобальных процессов МГУ, аналити&
ческая и исследовательская работа которых сыг&
рала исключительно важную роль в сборе инфор&
мации из многочисленных источников на разных
языках мира.
Не имея возможности назвать всех поименно,
мы хотели бы поблагодарить наиболее активных,
принявших то или иное участие в осуществлении
проекта, и выделить тех из них, творческий и под&
вижнический труд которых оказался особенно цен&
ным и результативным.
Вот их имена:
Дарья Евгеньевна Калюжная, аспирантка
ФГП МГУ, помимо большой работы в качестве от&
ветственного секретаря экспертного совета осуще&
ствлявшая координацию деятельности различных
студенческих групп по сбору и первичной обработке
информации.

Владислав Михайлович Башкиров, координа&
тор международных связей ФГП МГУ, осуществ&
лявший наряду с развитием международных контак&
тов с экспертами поиск, систематизацию, редакти&
рование и подготовку текстов статей, а также пере&
водов с иностранных языков, оказывавший помощь
в организации работы студенческого коллектива и
сотрудников факультета.
Александр Сергеевич Розанов, руководитель
научного отдела ФГП МГУ, аспирант, преподава&
тель кафедры глобалистики. Принял активное уча&
стие в переводе англоязычных статей, редактирова&
нии информации о персоналиях, а также в поиске
информации о зарубежных университетах и органи&
зациях.
Среди студентов и аспирантов, принявших са&
мое активное участие в подготовке текстов статей и
переводов материалов с иностранных языков и чьи
имена должны быть названы в первую очередь:
Татьяна Николаевна Паршина (2&й курс),
Ирина Сергеевна Белоусова (2&й курс),
Дилара Рафаэлевна Сайфумулюкова (2&й курс),
Анастасия Михайловна Сереброва (2&й курс),
Елена Юрьевна Корнеева (аспирантка),
Софья Константиновна Харбих (аспирантка),
Ольга Анатольевна Халимон (5&й курс),
Ольга Анатольевна Мазур (5&й курс).
В подготовке материалов участвовали также со&
трудники и преподаватели факультета:
Алексей Игоревич Андреев,
Татьяна Львовна Шестова,
Яна Пфандер,
Руслан Рустемович Габдуллин и многие другие.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
проделанная работа – это важный, но не оконча&
тельный этап в развитии глобальных исследований.
Она опирается на новейшие достижения в сфере
глобалистики, отражает ее современное состояние
и, конечно, будет продолжена как в печатной форме
(в виде дополненных переизданий данного справоч&
ника), так и посредством новых форм сбора и рас&
пространения (тиражирования) информации, на&
пример через создание интернет&портала с постоян&
но обновляющейся базой данных.
Настоящая публикация – первый опыт такого
издания, рассчитанного как на специалистов, так и
на всех, кто интересуется развитием современного
глобального мира, глобальными процессами и кон&
кретными итогами, которые накоплены в этой об&
ласти глобалистикой.
И.В. Ильин, И.И. Мазур, А.Н. Чумаков

А
АБЫЛГАЗИЕВ Игорь Ишеналиевич (р. 12.02.1956,
г. Фрунзе) – доктор исторических наук, профес&
сор, научный руководитель факультета глобальных
процессов МГУ им. М.В. Ло&
моносова. Лауреат Премии
Правительства РФ в об&
ласти науки и техники, дей&
ствительный государствен&
ный советник Российской
Федерации III класса.
В 2000–2011 гг. – главный
федеральный инспектор по г.
Москве Аппарата полномоч&
ного представителя Прези&
дента РФ в ЦФО.
Окончил с отличием Институт стран Азии и Аф&
рики при МГУ им. М.В. Ломоносова в 1978 г., Уни&
верситет «Наньян» (Сингапур) в 1979 г., очную
аспирантуру Института стран Азии и Африки при
МГУ им. М.В. Ломоносова в 1983 г., Институт меж&
дународного обучения и повышения квалификации
(Япония) в 2000 г., Военную академию Генерально&
го штаба Вооруженных Сил РФ в 2003 г.
Концентрирует свою теоретическую и практи&
ческую деятельность на разработке и решении ре&
гиональных, глобальных и локальных (глокальных)
проблем общественно&политической жизни. Награж&
ден орденом Почета и другими государственными и
общественными наградами России и зарубежных
стран. В 1996–2000 гг. был членом Политического
консультативного совета при Президенте РФ,
заместителем председателя Палаты по внешне&
политической деятельности государства, в
1996–2001 гг. – членом Научного экспертного со&
вета при Председателе Совета Федерации Феде&
рального собрания РФ. С 1995 г. – член правления
Московской торгово&промышленной палаты и член
Национального экономического совета.

Председатель Международного редакционного
совета журнала «Вестник Московского университе&
та. Сер. XXVII. Глобалистика и геополитика». Внес
большой вклад в становление факультета глобаль&
ных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и в орга&
низацию его работы. Заведуя кафедрой геополитики
и дипломатии, активно способствует расширению
международных связей и сотрудничества с ведущи&
ми мировыми научными и учебными центрами, спе&
циализирующимися в сфере глобалистики, глобаль&
ных исследований (Российско&китайский институт
стратегических разработок Университета Цинхуа).
Является вице&президентом Международной ассо&
циации глобальных исследований. Соавтор и соре&
дактор ряда ключевых монографий и учебных посо&
бий по глобалистике. Сопредседатель оргкомитета
ряда ведущих международных форумов и конгрессов,
проводимых при участии факультета глобальных
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова. Член экс&
пертных советов Высшей аттестационной комиссии и
Российского гуманитарного научного фонда.
АГЕЕВ Александр Иванович (р. 12.07.1962) –
доктор экономических наук, профессор, основатель и
генеральный директор российского Института эконо&
мических стратегий, специа&
лист в области глобалисти&
ки, мировой экономики и
стратегического управле&
ния, социально&экономиче&
ского и научно&технологиче&
ского прогнозирования.
Президент Междуна&
родной академии исследо&
ваний будущего, директор
Международного института
Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, глав&
ный редактор журнала «Экономические стратегии»,
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общественного развития. Работал над проблемами
Южных Курил, отношений Таймырского (Долга&
но&Ненецкого) округа и Красноярского края, геопо&
литического положения Каспия, китайской «экс&
пансии» на Дальнем Востоке. В 1995 г. принял уча&
стие в работе Германского института федерализма в
Ганновере, а также в аналогичном Центре изучения
федерализма в Филадельфии (США). В своих рабо&
тах Адров обосновывает положение об информа&
ционности мира как онтологической предпосылке
глобализационных процессов, анализирует их внут&
реннюю противоречивость. Исследует эволюцию
функций современного государства и властных тен&
денций в контексте глобализации, выявляет альтер&
нативы глобальным процессам, особенности глоба&
лизации в российских условиях, а также перспек&
тивы развития глобального мира. Адров является
автором ряда статей и членом редколлегий энцикло&
педии и энциклопедического словаря «Глобалисти&
ка». Активно сотрудничает с журналами «Век гло&
бализации» и «Гуманитарные науки».

инициатор и основной организатор ежегодного Гло&
бального стратегического форума, работы Интел&
лектуального клуба «Стратегическая матрица». Ав&
тор более 300 научных работ, из них 14 монографий.
Агеевым, в том числе как руководителем творческого
научного коллектива, разработан комплекс сценари&
ев развития России и ее позиционирования в системе
международных отношений в условиях нарастания гло&
бальных проблем; методологии и методики междисцип&
линарного анализа ретроспективной и прогнозно&сце&
нарной динамики стран мира; разработаны и внедрены
стратегии развития в авиастроительном, алмаз&
но&бриллиантовом и ядерно&топливном комплексах,
IТ&индустрии, региональном управлении; создано се&
мейство программных комплексов по диагностике и
прогнозному моделированию поведения социальных
систем разной размерности (страна, коалиция стран,
организация) для поддержки управленческих решений
в области внешней и внутренней политики.
С о ч.: Новая матрица, или Логика стратегического пре&
восходства. М. : ОЛМА&Пресс ; ИНЭС, 2003 (соавт.: Р. Мэть&
юз, З.А. Большаков); Методология стратегической матрицы.
М. : ИНЭС, 2004 (соавт.: Б.В. Куроедов, Р. Мэтьюз,
О.С. Сандаров); Особенности применения методологии стра&
тегической матрицы при прогнозировании развития госу&
дарств (на примере России и Китая). М. : ИНЭС, 2008 (соавт.:
Б.В. Куроедов); Глобальный рейтинг интегральной мощи 100
ведущих стран мира. М. : МАИБ, 2008 (соавт.: А. Апостолов,
Л.Г. Бадалян, А.Б. Байшуаков и др.); Приоритеты и ценности
социально&экономической политики стран Евросоюза. М. :
РАГС, 2008 (соавт.: Н.П. Шмелев, В.В. Перская и др.);
Cyclicity of Strategic Сhallenges in Russian History and
Development Scenario for the 21&st Century in Kondratieff
Waves, Warfare and World Security. IOS Press, 2006.

С о ч.: Каток глобализации: что может обезопасить Рос&
сию? Альтернативы глобализации: человеческий и науч&
но&технический потенциал России : доклады и выступления на
Международной научной конференции. Москва, 21–23 июня
2002 г. Т. I. М., 2003; Информационные аспекты глобализа&
ции : материалы 3&го Российского философского конгресса
«Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия».
Ростов&на&Дону, 16–20 сентября 2002 г. Т. 3. Ростов н/Д,
2003; Государство в контексте глобализации: некоторые ин&
формационно&управленческие особенности : материалы 3&й
Международной научно&практической конференции «Инфор&
мация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективно&
го государственного управления». Киев, 8–9 октября 2002 г.;
Альтернативы глобализации: человеческий и научно&техниче&
ский потенциал России // Вестник Российского философского
общества. 2002. № 3; Альтернативы глобализации. Федера&
лизм. Информация // Глобалистика. М., 2003; Властные тен&
денции в условиях глобализации и становления информацион&
ного общества. Государство и общество: философия, экономи&
ка, культура : материалы Международной научной конферен&
ции, 14–15 апреля 2005 г.; Теоретико&информационные
аспекты глобализации : материалы Международного научного
конгресса «Глобалистика&2009. Пути выхода из глобального
кризиса и модели нового мироустройства». Т. 1. М., 2009; Экк&
лесиаст, современный человек и глобализация как экклесия.
Человек – объект и субъект глобальных процессов : материа&
лы Международной научной конференции. Санкт&Петербург,
20–21 ноября 2009 г.; Тенденции глобализма в России XX в. :
материалы X Международной научной конференции «Государ&
ство, общество, церковь в истории России XX века». Иваново,
26–27 февраля 2011 г.

АДРОВ Валерий Михайлович (р. 30.12.1937,
Астрахань) – российский ученый, государственный
и политический деятель. Окончил с отличием физи&
ко&математический фа&
культет Астраханского го&
сударственного педагоги&
ческого института (1960),
аспирантуру (1968), канди&
датская диссертация «Ин&
формация как свойство ма&
терии». Народный депутат
РСФСР (1990–1993), де&
путат Совета Федерации
РФ (1993–1997). В соста&
ве Конституционной ко&
миссии принимал непосредственное участие в рабо&
те над текстом Конституции России. Занимаясь про&
блемами практической реализации федеральной по&
литики в России, Адров исследовал глобальный ха&
рактер федерализма в качестве мировой тенденции

АЗРОЯНЦ Эдуард Арсеньевич (р. 09.11.1937,
Одесса) – российский ученый&экономист, зани&
мающийся исследованием глобальных процессов
как комплексной междисциплинарной проблемы с
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ются как пророческие. Его слова «Новое поколение
должно влиться в глобализацию, но нельзя забы&
вать свои корни» сегодня звучат чрезвычайно акту&
ально. Продолжением идей Айтматова в наши дни
стало проведение Иссык&Кульского молодежного
форума интеллектуалов «Молодежь СНГ: многооб&
разие культур, толерантность, согласие».

позиций экономики, мето&
дологии науки, истории,
философии. Доктор эконо&
мических наук (1988), про&
фессор (1991). Был одним
из организаторов Москов&
ского Клуба ученых «Гло&
бальный мир» и ведущим
постоянно действующего
междисциплинарного се&
минара в рамках этого Клу&
ба, которые ежемесячно
проходили в 2001–2003 гг. на базе Института мик&
роэкономики. Материалы этого семинара публико&
вались в 2001–2003 гг. отдельными брошюрами
(33 выпуска). В 2001–2003 гг. были также изданы
четыре тома трудов Клуба ученых «Глобальный
мир». Азроянц развивает методологию комплексно&
го холического подхода к изучению глобализации.
Предложил идею периодической системы фракталь&
ной эволюции и периодизации исторического про&
цесса. Ряд его публикаций посвящен проблемам об&
щественного развития и психологии личности.

АКАЕВ Аскар Акаевич (р. 1944, Киргизия) –
крупный исследователь в области прикладной мате&
матики и оптики, главный научный сотрудник Ин&
ститута математических
исследований сложных сис&
тем им. И.Р. Пригожина
при МГУ им. М.В. Ломо&
носова, иностранный член
РАН, координатор подпро&
граммы «Комплексный
системный анализ и моде&
лирование мировой дина&
мики» Президиума РАН, с
1990 по 2005 г. – Президент Киргизской Республики.
Внес заметный вклад в становление методоло&
гии моделирования глобальных социально&эконо&
мических и политических процессов. Исследования
Акаева посвящены разработке методики прогнози&
рования мировой динамики на основе моделирова&
ния долгосрочных циклических процессов. Особую
актуальность методика Акаева приобрела в годы
глобального финансово&экономического кризиса
(2008–2009). Акаевым был составлен прогноз ми&
рового социально&экономического развития на пер&
вые десятилетия XXI в. и, в частности, предсказана
вторая волна глобального финансового кризиса (на&
чало которой он отнес к августу 2011 г.).

С о ч.: Будущее: эволюционные и эсхатологические аль&
тернативы // Труды Клуба ученых «Глобальный мир». Т. 2
(2003); Век ХХ – анфас и в профиль: размышления о столе&
тии, ставшем историей (2001); Вдохи и выдохи истории. Клуб
ученых «Глобальный мир». Вып. 10 (22) (2002); Глобализа&
ция как процесс. Клуб ученых «Глобальный мир». Вып. 5
(2001); Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Со&
временные тенденции мирового развития и политические ам&
биции. М. : Новый век, 2002; К дискуссии о категориях
«культура», «цивилизация», «глобализация». Клуб ученых
«Глобальный мир». Вып. 7 (30) (2003); Постановка пробле&
мы. Круглый стол «Глобалистика: идеология–наука–мета&
наука» // Науковедение. 2003. № 3.

АЙТМАТОВ Чингиз Торкулович (12.12.1928, Ше&
кер, Киргизия–2008) – выдающийся киргизский пи&
сатель, основатель (1986) международного движения
«Иссык&Кульский форум»,
в котором были обозначены
особенности нравственного
и интеллектуального разви&
тия человечества в эпоху
глобальных проблем исходя
из идей гуманизма и единст&
ва человечества. Это было
первое в СССР нефор&
мальное объединение выдающихся мыслителей со&
временности, которое стало духовным прорывом
эпохи, но не получило должной поддержки и продол&
жения, как того, несомненно, заслуживало. Тогда
для современников многие мысли и поступки Айт&
матова казались спорными, а теперь воспринима&

С о ч.: Переходная экономика глазами физика (математи&
ческая модель переходной экономики). Бишкек, 2000; Думая о
будущем с оптимизмом : Размышления о внешней политике и
мироустройстве. М., 2004; О новой методологии долгосрочно&
го циклического прогнозирования динамики развития мировой
системы и России // Прогноз и моделирование кризисов и ми&
ровой динамики. М., 2009 (соавт.: В.А. Садовничий); Совре&
менный финансово&экономический кризис в свете теории ин&
новационно&технологического развития экономики и управле&
ния инновационным процессом // Системный мониторинг:
Глобальное и региональное развитие ; ред. Д.А. Халтурина,
А.В. Коротаев. М., 2009.

АНДЕРСОН (Anderson) Крис (р. 1961) – амери&
канский журналист, главный редактор «Wired»,
предсказывает мир, в котором все будет бесплатно и
не будет нужды в рекламе. Сеть изменит мир, и каж&
дый цифровой сектор станет бесплатным.

15

АРАБОГЛЫ

Института человека РАН.
В 1971 г. Араб&Оглы был
избран профессором Сор&
бонны. Работал в журна&
лах: «Вопросы филосо&
фии» (1953–1958), «Про&
блемы мира и социализма»
(1958–1965), «Мировая
экономика и международные
отношения» (1972–1986),
«Коммунист» – «Свободная
мысль» (1986– 1994).
Автор многих книг по
социальному прогнозиро&
ванию и футурологии. С конца 1960&х гг. научная и
общественная деятельность Араб&Оглы была тесно
связана с исследованием глобальных проблем со&
временности с точки зрения роста народонаселения
и перспектив общественного развития. Его научные
работы, посвященные глобальным демографиче&
ским тенденциям, были одними из первых в нарож&
дающейся тогда глобалистике. Они носят комплекс&
ный характер, опираются на методологию философ&
ских и естественно&научных дисциплин. В них также
содержится значительная доля критики прогно&
зов&предостережений Римского клуба, а также поле&
мически развиты идеи постиндустриального общест&
ва, введена классификация различных видов глобаль&
ных прогнозов по их характеру и срокам. Араб&Оглы
активно сотрудничал со многими международными
экологическими, демографическими организациями.
В конце 1980&х–начале 1990&х гг. он участвовал в ме&
ждународном экуменическом движении.
Глобальные проблемы ученый считал преиму&
щественно техногенными, а следовательно, не про&
сто порожденными человеком, но потенциально
разрешимыми им. Предотвращение отрицательных
последствий научно&технического прогресса, сти&
хийности и неравномерности общественного разви&
тия, недальновидной политики государств и поведе&
ния людей настоятельно требует, согласно
Араб&Оглы, мобилизации всего «человеческого по&
тенциала», перехода человечества к саморегуляции
своей деятельности. Дальнейшее сохранение и раз&
витие жизни на Земле предполагает управляемую
коэволюцию человечества и окружающей его сре&
ды. Араб&Оглы оказал значительное влияние на
развитие исследований по глобалистике.

По словам Андерсона,
предложившего теорию
«длинного хвоста», «если
вы ждете бесплатного, то
бесплатное и получите».
Он объясняет новую биз&
нес&модель с нулевыми из&
держками. Она имеет мало
общего с нашей современ&
ностью, когда реклама га&
рантирует доход; наоборот,
она основана на новой реальности, в которой чело&
веку будет не нужно заниматься рекламой. «Все за&
кончится в этой экономике расточительства», – го&
ворит Андерсон. Он уверен, что продукты становит&
ся настолько легко производить, что они расходуют&
ся без пользы. Как это возможно? Андерсон объяс&
няет это на примере с ядерной энергией. Если бы
электричество было слишком дешевым, чтобы его
мерить, настолько дешевым, что его тратили бы
впустую, у нас была бы экономика электричества.
Все работало бы на электричестве, потому что оно
бы нам ничего не стоило. Сегодня это происходит с
технической революцией. В действительности
Андерсон свято верит в то, что бесплатное – это бу&
дущее бизнеса. Все технологии компьютерной рево&
люции слишком дешевы, чтобы их мерить. По мере
того как все больше предприятий становятся циф&
ровыми, услуги и товары станут доступны через про&
граммное обеспечение и загрузку. Благодаря этому
все станет бесплатным. Компании вроде Google и
Yahoo, зарабатывающие миллиарды долларов, по&
строены на бизнес&модели отдачи чего&либо бес&
платно. Эта экономика дарения основана на бес&
платном труде и отсутствии рекламы. «Любая инду&
стрия, ставшая цифровой, в итоге станет бесплат&
ной», – делает вывод Андерсон. Потому нам следует
с нетерпением ждать будущего, которое будет циф&
ровым и, что более важно, – бесплатным.
С о ч.: The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling
Less of More. N.Y. : Hyperion, 2006; Free: The Future of a
Radical Price. N.Y. : Hyperion, 2009.

АРАБОГЛЫ Эдвард Артурович ( 1 0 . 1 3 . 1 9 2 5 ,
Тбилиси, Грузия–14.06.2001, Москва, Россия) –
российский ученый в области глобалистики, демо&
графии и социального прогнозирования. Окончил
географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
(1947), аспирантуру Института философии АН СССР
(1951), доктор философских наук (1981), профессор.
В 1966–1971 гг. – заведующий отделом социологии
Института международного рабочего движения АН
СССР; 1993– 2001 гг. – ведущий научный сотрудник

С о ч.: О демографическом прогнозировании – пробле&
мы народонаселения Земли. М. : Знание, 1969; В лабиринте
пророчеств. Социальное прогнозирование и идеологическая
борьба. М., 1973 (переведена на чешский, немецкий, болгар&
ский, английский и итальянский языки); Перспективы роста
населения мира. Гл. II. М. : Статистика, 1974; Демографиче&
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ские и экологические прогнозы. Критика современных бур&
жуазных концепций М., 1978; Демографическое прогнозиро&
вание. Рабочая книга по прогнозированию. М. : Мысль, 1982.
Гл. 8, 12; Обозримое будущее: социальные последствия НТР:
год 2000. М., 1986; Раймон Арон в зеркале своих мемуаров.
М., 1988; Европейская цивилизация и общечеловеческие
ценности // Вопросы философии. 1990. № 8; Экологический
кризис как стимул научно&технического прогресса // Новая
планета. М., 1996; Человечество // Новая философская эн&
циклопедия. Т. IV. М., 2001.

имными обязательствами и договорами. Условием
такой справедливой политической власти является
культура искреннего общения.
Политическая теория Арендт основана на фено&
менологической антропологии и рассматривается
как пример глобальной политической концепции.
С о ч.: Истоки тоталитаризма (The Origins of
Totalitarianism, 1951) ; пер. с англ. И.В. Борисовой [и др.] ;
послесл. Ю.Н. Давыдова ; под ред. М.С. Ковалевой,
Д.М. Носова. М. : ЦентрКом, 1996; Ситуация человека (The
Human Condition, 1958); Люди в темные времена : очерки ;
пер. с англ. и нем. Г. Дашевского, Б. Дубина. М. : Московская
школа политических исследований, 2003.

А.Н. Чумаков, А.В. Шестопал

АРЕНДТ (Arendt) Ханна (14.10.1906, Линден, Гер&
мания–04.12.1975, Нью&Йорк, США) – политиче&
ский мыслитель, философ, исследователь проблем
тоталитаризма эпохи ста&
новления глобальных отно&
шений. Ученица М. Хайдег&
гера, у которого переняла
феноменологический метод.
Дружила с К. Ясперсом. По&
сле прихода к власти нацис&
тов в 1933 г. бежала из
Германии во Францию.
В 1941 г. эмигрировала в
США. Ее всеобъемлющий
труд «Истоки тоталитариз&
ма» (The Origins of Totalitarianism, 1951) представля&
ет собой сравнительное исследование, в котором с по&
литической и исторической точек зрения анализиру&
ются нацизм и сталинизм. Большое внимание привлек
доклад Арендт о процессе Эйхмана в Иерусалиме,
опубликованный в 1963 г. под названием «Доклад об
обыденности зла» (A Report on the Banality of Evil).
В философской работе «Состояние человека»
(The Human Condition, 1959) Арендт развивает тео&
рию человеческих действий, которая является ре&
зультатом глубокого анализа античного полиса,
описанного Платоном и Аристотелем. Согласно
Арендт, справедливость – часть человеческих отно&
шений. В системе человеческих отношений только
обязательства и договоры могут создать «некоторые
островки предсказуемости» или «изолированные
островки определенности в океане неопределенно&
сти». В этом случае Арендт ссылается на римскую
правовую систему как основной элемент политиче&
ской жизни. Кроме того, она разделяет политиче&
ское насилие и политическую власть. Насилие осу&
ществляется в соответствии с категориями средств
и целей, потому что современный человек предпочи&
тает подменять действие работой, в то время как по&
литическая власть, которая пытается установить
стабильность справедливости, поддерживается вза&

В. Буш

АРКИЛЛА (Arquilla) Джон (р. 1964, США) – аме&
риканский военный теоретик, специалист в области
международных отношений, кибернетических и сете&
вых войн, кибертерроризма.
Получил степень PhD в
Stanford University (1991).
Профессор анализа оборо&
ны в Высшей морской шко&
ле, директор Центра инфор&
мационных операций.
Известна его концеп&
ция «сетевой кибернетиче&
ской войны», которую он
разработал совместно со своим коллегой Д. Рон&
фелдтом. Этот термин неоднократно использовался
бывшим министром обороны США Д. Рамсфелдом
для описания природы конфликта в Ираке. Согласно
Аркилле, кибернетическая война – это попытка по&
лучить информационное преимущество над против&
ником. Это может быть как контроль над кибернети&
ческим пространством и сообщением, так и уничто&
жение потока информации противника. Особенно&
стью кибернетического нападения является то, что
оно может носить крайне неприятный подрывной ха&
рактер, но не разрушительный. Самые известные
примеры такой социальной сетевой войны – события
в Сиэтле, в Генуе (неожиданно массовые и чрезвы&
чайно успешные выступления антиглобалистов).
Премии: Hamming Award (2001), Schieffelin Award (2002).
С о ч.: Networks and Netwars: the Future of Terror, Crime,
and Militancy, 2001 (with D. Ronfeldt).

АРОН (Aron) Реймон (1905, Париж, Франция–
1983, там же) – французский философ, политолог и
социолог, основатель критической философии исто&
рии. Политический обозреватель газет «Фигаро»
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Центре мир&системного
анализа им. Фернана Бро&
деля (г. Бингхэмптон). Од&
ной из его самых знамени&
тых работ стала трилогия о
происхождении и транс&
формациях глобального ка&
питализма. Первая книга в
трилогии «Долгий двадца&
тый век. Деньги, власть и истоки нашего времени»
увидела свет в 1994 г.
Научная интерпретация глобализации, по Ар&
риги, сочетает несколько познавательных моделей,
которые в своей совокупности образуют концепт.
В своей парадигме он допускает существование но&
вой теоретической возможности, которая заключа&
ется в том, что новые исторические и даже философ&
ско&исторические модели вновь становятся возмож&
ными по мере того, как глобализация приобретает
все более зрелые формы. Даже его понятие «долго&
го» XX в. можно считать удачным концептом в са&
мых разных смыслах (в частности, интерпретацию
историко&философской категории «Современная
эпоха» как относящейся ко второй половине XIX в.,
которая в действительности длилась до 1914 г.). Это
понятие можно далее конкретизировать как более
адекватное, чем действительное толкование долгого
XIX в. Существенной проблемой его интерпретации
глобализации является то, что специфическая зна&
чимость этого процесса редуцирована. Как и другие
последователи мир&системной теории И. Валлер9
стайна, Арриги в своей концепции проявляет себя
как редукционист. То, что мы склонны считать но&
вым явлением в процессе глобализации, по мнению
Арриги, таковым не является. Так, Арриги адапти&
рует классический анализ финансовой стороны ка&
питализма к настоящим условиям, отрицая таким
образом специфически новый характер глобализа&
ции. В конечном итоге его концепция имеет вид цик&
лической теории, новаторство которой заключается
в том, что в ней он сочетает принципиально консер&
вативный характер циклических теорий с наиболее
современными концепциями, которые стали акту&
альны в последние два десятилетия в связи с рекон&
струкцией валютного капитализма.
Таким образом, современная глобализация яв&
ляет собой четвертый цикл мирового развития и са&
ма по себе имеет циклическую структуру. Первый
виток цикла отмечен в средневековой Генуе. Позже
очередной цикл финансовых процессов проявился в
Нидерландах и Англии в ранний период Нового вре&
мени. Следующий виток цикла произошел в годы
Великой депрессии 1873–1876 гг. Круг накопления
образует цикл, в то время как экономика пережива&

(с 1947), «Экспресс» (с
1977), профессор Коллеж де
Франс (с 1970). Его истори&
ко&философские идеи пред&
шествовали осмыслению
мировых событий в контек&
сте глобальной целостности.
Под критической фило&
софией истории он подразумевал обоснование теории
исторического познания, считая основным объектом
философии истории логико&теоретические и историче&
ские проблемы. Историческую науку он понимал как
реконструкцию исторического прошлого живыми и
для живых на основе исторических фактов, а факты
понимал как внутренний опыт, а не объективную исто&
рическую действительность. Но историческая наука,
по Арону, не является простым и чистым воспроизве&
дением того, что было. Она занимается изучением по&
следовательности событий, которые нельзя увидеть
дважды, поскольку в истории нет повторяемости.
В истории каждое событие происходит один раз. Арон
отрицал объективный характер исторических фактов,
а историческое прошлое представлял как иррацио&
нальный поток исторических событий, лишенных объ&
ективной логики. В учении социального детерминизма
ученый придерживался теории факторов, согласно ко&
торой в историческом процессе нет односторонней де&
терминации тем или иным фактором и все факторы
равнозначны. Арон отвергал социальный прогресс,
считал понятие прогресса аксиологическим и утвер&
ждал, что история драматична и иррациональна.
В последние годы жизни Арон много размышлял
о будущем человеческого общества. Он считал, что
наступает заря универсальной истории, когда исчез&
нут войны и конфликты между народами и государ&
ствами. Человечество, отмечал Арон, идет к едино&
му индустриальному обществу.
Философско&исторические идеи Арона сыграли
важную роль в духовной жизни Франции и оказали
влияние на формирование глобального мировоззре&
ния. Их использовали многие французские историки
и философы, выступившие против господства пози&
тивизма в обществознании.
С о ч.: Мнимый марксизм. М., 1993; Избранное: Введе&
ние в философию истории. М., 2000; Избранное: Измерения
исторического сознания. М., 2004.

И.А. Гобозов

АРРИГИ Джованни (07.07.1937–18.06.2009) – италь&
янский ученый в области политики, экономики и со&
циологии. Профессор социологии в Университете Джо&
на Хопкинса. С 1979 г. – профессор социологии в
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ет материальную экспансию и стимулирует произ&
водство. На второй фазе происходит финансовая
экспансия, включая спекуляции. Можно сказать,
что виртуализация экономики денег происходит в
связи с ее последствиями. Такая интерпретация
цикличности не лишена экономической рациональ&
ности и, безусловно, формирует каркас мировой
экономики. Вместе с тем эта теория уделяет крайне
мало внимания политической и социальной состав&
ляющим, не говоря уже о новых структурах в куль&
турных системах и освободительном движении. Как
резонно отмечают многие критики, для Арриги ха&
рактерно неизменное возвращение к процессам во&
круг капитала. Учитывая особенности истории гло&
бализации 1990&х и 2000&х гг., в ходе которой этот
недостаток стал очевиден, нельзя также игнориро&
вать риторическое апеллирование Арриги к терри&
ториальности и имперским контекстам. Он создает
«производственную концепцию капитала», где по&
рой предстает зеркальным отражением Н. Макиа&
велли, который, проанализировав положение в
итальянских городах&государствах, не делает выво&
да об отсутствии центральной власти. В общем и це&
лом речь идет не только об отказе в пользу экономи&
ки от других (под)систем, но и об исследовании при&
роды тех качественных скачков, которые произошли
в последние 20 лет в различных сферах – от компь&
ютерной науки до экономики денег. Существенно то,
что в своем теоретическом обосновании ученый об&
ращается к Китаю (Адам Смит в Пекине: что полу&
чил в наследство XXI век, 2007), однако интерпре&
тировать такое объяснение может оказаться нелег&
кой задачей из&за недостаточной длины «историче&
ской дистанции».
АТФИЛД (Аttfield) Робин (р. 1941) – британс&
кий историк науки и философии, специализирую&
щийся в области экологической философии и эколо&
гической этики. С 1968 г. преподаватель отделения
философии в Кардиффе (Великобритания). Пред&
ставитель консервативного направления в экологи&

ческой этике, выступает
против радикального раз&
рыва с научным, философ&
ским и культурным насле&
дием западноевропейских
традиций. По Атфилду,
комплекс идей «управле&
ния природой» как выра&
жение мировой миссии че&
ловека достаточно прочно
укоренен в западноевропейской культуре и поныне
не потерял своего значения. «Управление приро&
дой» согласуемо с экологической ответственно&
стью, а экологически переосмысленная традиция
этического утилитаризма достаточна для определе&
ния философских предпосылок и общих принципов
экологической этики. Атфилд критикует как мо&
ральный атомизм, признающий определяющим бла&
го и жизненные интересы отдельных видов, так и хо&
лизм, отдающий предпочтение благу всей биосфе&
ры. С его точки зрения, отвергая нормативную этику
с ее установкой на незыблемость прав личности, хо&
листы блокируют мотивы доброго отношения ко
всему живому. Модифицируя этический утилита&
ризм, он использует идеи самоценности индивиду&
альных живых существ и их видов. Живые существа
наделяются у Атфилда нравственным статусом по
аналогии с человеком, с его духовными, мыслитель&
ными и психическими способностями. Чем отчетли&
вее проявляются зачатки или функции этих способ&
ностей, тем выше статус существа. В отличие от сто&
ронников «этики земли» Атфилд считает, что земля,
неодушевленные вещи, экосистемы и биосфера в
целом (а также ноосфера) не имеют нравственного
статуса.
Соч.: The Ethics of Environmental (1983); Environmental
Philosophy: Principles and Prospects (1994).

Б
БАЙЧУНЬ (Baichun) Чжан (р. 17.05.1965, Хэйлун&
цзянь, Китай) – китайский философ, переводчик, про&
фессор Пекинского педагогического университета,
член авторского коллектива
международного энциклопе&
дического словаря «Глоба&
листика» (2006). Окончил
Харбинский педагогический
университет (1988), аспи&
рантуру философского фа&
культета Санкт&Петербург&
ского государственного уни&
верситета (1993). Участник
и организатор многих меж&
дународных форумов, конгрессов, конференций, осно&
ватель и директор Центра изучения русской культуры
при Пекинском педагогическом университете, где ве&
дущие зарубежные и китайские ученые регулярно чи&
тают лекции по проблемам культуры, религии, гло&
бального мира и современной глобализации. В публи&
кациях Байчуня глобализация рассматривается с по&
зиции тех возможностей, которые она предоставляет
традиционным культурам отдельных народов для их
выхода на мировую арену. Большое внимание уделя&
ется России, Китаю, Индии и другим странам, которые
отдельно от господствующей западной культуры раз&
вивают свою самобытную культуру, изменяя тем са&
мым современный мир и предопределяя облик буду&
щего человечества, а в конечном счете и мировой ци&
вилизации. Отмечая, что процессы глобализации могут
регулироваться только посредством межкультурного
диалога, Байчунь значительное внимание уделяет отно&
шениям Востока и Запада, где особое положение зани&
мает диалог между русской и китайской культурами.

вой общественный форум. Диалог цивилизаций. Россия,
2006; Современные православные богословские мысли : рус&
ское православное богословие, 2000; История религий в Рос&
сии (в соавт.). В 2 т. 2007;

БАРЛЫБАЕВ Халиль Абубакирович (р. 1944) –
специалист в области теории глобалистики и устой&
чивого развития, доктор экономических наук, про&
фессор. Автор статей меж&
дународного энциклопеди&
ческого словаря «Глобали&
стика» (2006); член ред&
коллегии и автор статей
журнала «Век глобализа&
ции».
Окончил экономический
факультет МГУ им. М.В. Ло&
моносова (1972). В 1976–
1989 гг. преподавал полит&
экономию в Башкирском
государственном университете (БГУ); в 1990–
1992 гг. – заведующий экономическим отделом
Совета министров Республики Башкортостан;
в 1992–1995 гг. – председатель Фонда имущества,
затем председатель Госкомитета Республики Баш&
кортостан по управлению госсобственностью;
в 1995–1999 гг. – проректор по экономике БГУ;
в 1999–2003 гг. – депутат Государственной Думы
РФ; с 2004 г. – профессор РАГС при Президенте
РФ. Барлыбаев был одним из разработчиков зако&
нодательства и участником реформирования эконо&
мики Республики Башкортостан в постсоветский
период. С 2000 г. занимается исследованием кон&
цепции устойчивого развития и проблем глобализа&
ции в контексте философской антропологии. На ос&
нове анализа взаимосвязи природы, человека и об&

С о ч.: Китайская философия в эпоху глобализации // Гло&
балистика. Международный энциклопедический словарь. М.,
2006; Национальные идеи России и Китая // Китай в диалоге
цивилизаций, 2004; Культурный фон молодежного образова&
ния : сравнение ситуаций в Китае и России // Вестник. Миро&
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странение квазисуверенитетов, территориальное
разделение не означают, что на мировой арене поя&
вилось большое число равноправных партнеров.
Бауман детально анализирует социокультурные
проблемы глобализации в контексте рассмотрения
социальных и психологических особенностей обще&
ства потребления.

щества Барлыбаев выделяет особую систему – био&
антропосоциоагротехносферу и исследует ее струк&
туру. В его работах раскрываются 18 параметров
человеческой природы в структуре их единой систе&
мы, которые определяют столько же направлений и
сфер глобализации, а последние – соответствую&
щие меры по переходу к устойчивому развитию. Та&
кой подход позволяет преодолеть представления,
согласно которым природа человека не имеет сис&
темной целостности, глобализационные процессы
сводятся к двум&трем направлениям, а меры по пе&
реходу к устойчивому развитию не обладают кон&
кретным практическим содержанием.

С о ч: Modernity and the Holocaust (1989); Globalization:
The Human Consequences (1998); Liquid Modernity (2000);
The Rent, the Antirent, the Quasy rent: Sources of Global
Sustainable Development (2002).

Р.С. Выходец

С о ч.: Путь человечества: самоуничтожение или устой&
чивое развитие (2001); Общая теория глобализации и устой&
чивого развития (2003); Глобализация: за или против устой&
чивого развития (2006); Человек. Глобализация. Устойчивое
развитие (2007); Человек в потоке универсальной эволюции
(2008); Глобализация: вопросы теории и практики // Век
глобализации. 2008. № 2; Современная наука о человеке в
контексте глобализации и устойчивого развития //
Социально&гуманитарные знания. 2008. № 1; Philosophical
Anthropology in Context of Globalization and Sustainable
Development // Abstracts of Reports on World Philosophy
Congress XXII. Seoul, 2008; Интеллектуально&гуманистиче&
ская (ноосферная) формация – закономерное будущее чело&
вечества (2010).

БАФФЕТТ (Buffett) Уоррен (р. 30.08.1930, г. Ома&
ха, шт. Небраска, США). Еще подростком Уоррен
стал землевладельцем и открыл первое собственное
дело. В 1947 г. он получил
аттестат зрелости и посту&
пил в Финансовую школу
Уортон Пенсильванско&
го университета (Wharton
School of Finance at Univer&
sity of Pennsylvania), но, не
окончив ее, перевелся в
Университет Небраски.
В 1950–1951 гг. Баффетт
прослушал магистерский
курс в Школе бизнеса Ко&
лумбийского университета, где одним из его учите&
лей был знаменитый экономист Бенджамин Грэм.
В 1965 г. Баффетт приобрел контрольный пакет
акций производящей текстиль компании «Berkshire
Hathaway», которая стала его основной инвестици&
онной компанией на все последующие годы.
В 1967 г. Баффетт купил «National Indemnity Co» за
8,6 млн долл., потом GEICO за 17 млн долл.; в пери&
од биржевого кризиса 1973 г. приобрел за 11 млн
долл. акции газеты «Вашингтон пост». «Berkshire
Hathaway» – конгломерат, который включает в се&
бя GEICO (автомобильное страхование), «Benjamin
Moore» (производство красок), «Fruit of the Loom»
(производство текстиля) и многие другие компании.
В сентябре 2007 г. «The Berkshire Hathaway» была
названа журналом Barron’s наиболее авторитетной
и уважаемой компанией планеты.
Баффетт известен как один из крупнейших в ми&
ре филантропов. Один раз в год он завтракает с че&
ловеком, который выиграл это право на аукционе.
В 2007 г. завтрак с Баффеттом обошелся победите&
лю в 600 тыс. долл. В 2008 г., несмотря на кризис,
сумма выросла до 2,11 млн долл.; в 2009 г. она со&
ставила 1,68 млн долл., а в 2011 г. сумма достигла

БАУМАН (Bauman) Зигмунт (р. 1925, Познань,
Польша) – английский социолог. Участвовал во
Второй мировой войне в составе Войска польского,
сформированного в СССР.
После войны преподавал
социологию в Варшавском
университете. В 1968 г.
эмигрировал в Израиль,
где до 1972 г. преподавал в
Тель&Авивском универси&
тете. Затем переехал в Ве&
ликобританию. В настоя&
щее время является почет&
ным профессором в Уни&
верситете Лидса.
Основной смысл гло&
бализации он усматривает в неопределенном, не&
управляемом, самостоятельном характере и отсут&
ствии центра управления происходящих в мире про&
цессов. Бауман рассматривает глобализацию и тер&
риториализацию (формирование и поддержание
множества слабых государств) в качестве двух сто&
рон процесса перераспределения суверенитета,
власти и свободы действий в мировом масштабе.
Глобализация оборачивается перераспределением
привилегий и лишений, богатства и бедности, вла&
сти и безвластия, свободы и ограничений. Распро&
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БЕК (Beck) Ульрих (р. 1944) – немецкий социо&
лог, профессор Мюнхенского университета и Лон&
донской школы экономики, автор концепций «реф&
лексивной модернизации»
и «общества риска». Осо&
бую известность ему при&
несли работы по периоди&
зации эпохи модернити и
комплексному исследова&
нию современной глобали&
зации. Является основате&
лем и главным редактором
журнала «Soziale Welt».
Бек видит истоки глобализации в экономиче&
ской сфере и связывает этот феномен с деятель&
ностью транснациональных корпораций и форми&
рованием глобальной экономики. Основная про&
блема глобализации связана с тем, что политиче&
ское вырывается за традиционные категориальные
рамки национального государства, политические
последствия, вызванные к жизни действием эконо&
мических механизмов, выражаются в открытии по&
литическому вмешательству и контролю институтов
индустриального общества, которые традиционно
были от этого независимы. Функционирующая в
глобальных масштабах экономика подрывает осно&
вы национальной экономики и национального госу&
дарства. Политика глобализации нацелена на из&
бавление не только от профсоюзных ограничений,
но и от национально&государственных; ее цель –
ослабление национально&государственной полити&
ки. Бек ввел понятие «субполитика», охарактеризо&
вав его как дополнительный шанс для деятельности
и узурпации власти за рамками политической систе&
мы, шанс, который получают корпорации, дейст&
вующие на всем пространстве мирового сообщест&
ва.
На основе анализа ценностно&идеологической
составляющей современных мировых процессов
Бек рассматривает различия между понятиями
«глобальность», «глобализация», с одной сторо&
ны, и «глобализмом» – с другой. Под глобализмом
понимается то, что мировой рынок вытесняет или
подменяет политическую деятельность, это идео&
логия господства мирового рынка, идеология не&
олиберализма. Она действует по чисто экономиче&
скому принципу и сводит многомерность глобали&
зации только к одному, хозяйственному измере&
нию, из&за чего экологический, культурный, поли&
тический, общественно&цивилизационный аспекты
глобализации ставятся в подчинение главенствую&
щему измерению мирового рынка. Идеологиче&
ским ядром глобализма выступает ликвидация ос&
новополагающего различия между политикой и

рекордной отметки 2,63 млн долл. Полученные
средства передаются на благотворительные цели.
У Баффетта и основателя Microsoft Билла Гейтса
родилась идея отдать по крайней мере половину сво&
их средств на благотворительные цели.
В июне 2010 г. Баффетт объявил о безвозмезд&
ной передаче более 75 % своего состояния, или око&
ло 37 млрд долл., пяти благотворительным фондам.
Бо¢льшая часть средств поступила в распоряжение
фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс.
Этот поступок стал самым щедрым актом благотво&
рительности в истории человечества.
В эпоху глобализирующегося мирового хозяй&
ства особую важность приобретают качественные
экономические прогнозы. За феноменальное ры&
ночное чутье и безошибочные экономические про&
гнозы на протяжении десятилетий бизнесмен полу&
чил прозвище «Оракул из Омахи». Каждое его сло&
во и действие внимательно изучается и анализирует&
ся. Даже легкий намек на чью&нибудь финансовую
несостоятельность способен обрушить фондовый
рынок. К примеру, в 2008 г., выступая с посланием к
акционерам своей компании, Баффетт обмолвился
о возможном банкротстве некой крупной организа&
ции, работающей на рынке перестрахования. По его
информации, эта компания задолжала первичным
страховщикам миллиарды долларов и практически
перестала выплачивать деньги по договорам страхо&
вания. Аналитики быстро поняли, что Баффетт име&
ет в виду германскую «Gerling Global Re» – седьмую
по величине перестраховочную компанию в мире.
Баффетт предсказал крушение американского рын&
ка недвижимости, который он называет мыльным
пузырем. По его словам, «когда цены на что&то рас&
тут быстрее, чем сопровождающие затраты, это мо&
жет иметь очень серьезные последствия». Кроме то&
го, он предсказывает падение доходности печатных
массмедиа под напором других источников инфор&
мации, главным образом Интернета.
В 2003 г. Баффетт, обеспокоенный растущим
дефицитом бюджета и внешнеторгового баланса
США, предсказывал, что доллар будет падать, и
вложил деньги в 13 иностранных валют. Осенью
2004 г. Баффетт снова спрогнозировал скорое паде&
ние доллара и посоветовал американцам вклады&
вать деньги в евро. Мировые центральные банки (в
том числе, кстати, и российский) стали дифферен&
цировать свои валютные резервы и в периоды укре&
пления доллара скупать евро. Баффетт сохраняет
спокойствие и призывает избавляться от доллара
размеренно, не торопясь: «Без фанатизма, друзья!
Делайте, что я говорю, и всем будет хорошо».

22

БЕРГЕР

идеологий. Белл предлага&
ет умеренный социальный
реформизм, свободу рынка
и гражданские свободы
вместо «программных»
идеологий того времени –
фашизма и коммунизма.
В американских научных
кругах он стал одним из ве&
дущих теоретиков социаль&
но&политических наук.
Монография «Грядущее
постиндустриальное обще&
ство» (The Coming of Post&Industrial Society, 1973)
принесла Беллу всемирную известность. Ключевой
идеей стал переход общества, основанного на индуст&
риальной экономике и капитализме, к постиндуст&
риальному обществу, основанному на знаниях
(«Knowledge Society»). Стремительный научно&тех&
нический прогресс, развитие информационно&комму&
никативных технологий, усиливающееся влияние на&
учных и экспертных сообществ, а также централиза&
ция власти – основные показатели постиндустриаль&
ного общества, к которому переходит человечество.
Белл рассматривает и культурные аспекты со&
временных автору пертурбаций, возникающие про&
тиворечия переходного общества. Эти и другие
вопросы он представил в книге «Культурные проти&
воречия капитализма» (1976). Уже в 1980 г. Белл
назвал возникающее новое общество «информаци&
онным» и предсказал научно&технические достиже&
ния в сфере коммуникаций, полагая, что они непо&
средственно повлияют на научно&познавательный
процесс и специфику будущей трудовой деятельно&
сти человека, которая также подвергнется корен&
ным трансформациям в результате перехода к по&
стиндустриальному обществу.
По собственному заявлению, Белл был «социа&
листом в экономике, либералом в политике и кон&
серватором в культуре».

экономикой. Главная задача политики состоит в
определении правовых, социальных и экологиче&
ских рамочных условий, в которых осуществляется
хозяйственная деятельность. Глобализм делает
возможным управление государством, обществом,
культурой, внешней политикой как простым пред&
приятием.
Под глобальностью понимается то, что все люди
уже давно живут в мировом обществе, в котором нет
места представлениям о замкнутых пространствах.
Мировое общество подразумевает наличие общно&
сти социальных отношений, которые не могут интег&
рироваться в национально&государственную поли&
тику и определяться ею. При этом ключевую роль
играет самоидентификация, т.е. то, как воспринима&
ется мировое общество его членами, в какой мере
люди и культуры мира воспринимают себя во взаим&
ном переплетении своих различий и в какой мере это
самовосприятие в рамках мирового общества стано&
вится существенным фактором поведения.
Глобализация представляет собой процессы, в
которых национальные государства и их суверени&
тет вплетаются в паутину транснациональных ак&
торов и подчиняются их властным возможностям.
Существенным признаком современного состоя&
ния мира выступает невозможность устранить уже
возникшую глобальность. Это означает, что одно&
временно существуют различные логики экологиче&
ской, культурной, экономической, политической и
общественно&гражданской глобализации, несводи&
мые друг к другу, а поддающиеся расшифровке и по&
ниманию только с учетом их взаимозависимостей.
С о ч.: Reflexive Modernization: Politics, Tradition and
Aesthetics in the Modern Social Order (1994); Was ist
Globalisierung? (1998); World Risk Society (1999); Ecological
Politics in an Age of Risk (2002).

Р.С. Выходец, А.С. Розанов

БЕЛЛ (Bell) Дэниел (10.05.1919–25.01.2011) –
американский социолог, публицист, философ, автор
теории постиндустриального общества. Он окончил
сначала Сити&колледж в Нью&Йорке, затем Колум&
бийский университет. В 1960 г. получил степень докто&
ра философии. С 1959 по 1969 г. преподавал социоло&
гию в Колумбийском университете, а с 1969 по 1990 г.
был профессором социологии в Гарвардском универси&
тете.
В 1999 г. Белл получил премию Алексиса де То&
квиля за гуманизм.
В первой крупной публикации Белла «Конец
идеологии» (The End of Ideology) основным стал те&
зис об исчерпанности существующих политических

С о ч.: The End of Ideology: On the Exhaustion of Political
Ideas in the Fifties. N.Y. : Free Press, 1965; Грядущее постин&
дустриальное общество. М. : Академия, 1999; Социальные
рамки информационного общества // Новая технократическая
волна на Западе. М. : Прогресс, 1986. С. 330–342; Эпоха ра&
зобщенности. М. : Центр исследований постиндустриального
общества, 2007 (соавт.: В. Иноземцев).

БЕРГЕР (Berger) Питер Людвиг (р. 17.03.1929,
Вена) – австрийский лютеранский теолог и социо&
лог, проживающий в США, представитель социаль&
но&конструктивистского направления в социологии.
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БЕРНАЛ (Bernal) Джон (1901–1971) – англий&
ский физик, член Лондонского королевского обще&
ства, иностранный член АН СССР и многих других
академий мира, общест&
венный деятель (был пре&
зидентом&исполнителем
Президиума Всемирного
совета мира). Бернал полу&
чил среднее образование в
колледже иезуитов, но, бу&
дучи взрослым, отверг ре&
лигию и стал атеистом.
В 1922 г. Бернал окончил
Кембриджский универси&
тет. В 1923–1927 гг. рабо&
тал в Королевском институте в Лондоне, в 1927–
1937 гг. – в Кембриджском университете, с 1937 г. –
профессор Лондонского университета. В 1939–
1942 гг. работал в области противовоздушной защи&
ты, в 1942–1945 гг. – научный советник штаба
Объединенных операций союзных вооруженных сил.
Значительная часть работ Бернала посвящена
проблеме происхождения жизни, а также роли и месту
науки в современном обществе. В частности, его книга
«Социальная функция науки» (1939) положила начало
новой области – науки о науке, или науковедению.
В заключительном разделе своего фундаментального
труда «Наука в истории общества» (1956) пророчест&
вовал, что преобразование природы будет произведено
в направлении, указываемом биологией и геологией.

Основные работы Бер&
гера посвящены разработке
феноменологической со&
циологии знания, социоло&
гии религии, теории модер&
низации, культурной глоба&
лизации и развития стран
«третьего мира» и т.д.
Будучи социологом ре&
лигии, Бергер настаивал на
тенденции к возрождению роли религиозности в со&
временном обществе. Хотя в конце 1980&х гг. Бер&
гер публично признал, что религия больше не вы&
ступает доминирующей социальной силой. При этом
он отметил, что во многих случаях (например, в
США) она утверждает себя гораздо настойчивее,
чем в прошлом. В своих работах Бергер указывает
на тот факт, что плюрализм и глобализированный
мир фундаментальным образом влияют на то, как
индивид переживает состояние религиозной веры,
где под верой все чаще понимается индивидуальный
поиск личных религиозных предпочтений.
В своей научной деятельности Бергер очень
много внимания уделил проблемам культурной гло&
бализации. По его мнению, в качестве ее основных
движущих сил можно выделить: язык, деловые эли&
ты, «клуб интеллектуалов», общественные движе&
ния и массовую культуру. Одной из последних работ
Бергера стала написанная им в соавторстве с
С. Хантингтоном книга «Многоликая глобализа&
ция: культурное разнообразие в современном мире»
(2004). Исследуя феномен глобализации с позиций
пяти главных держав, авторы ставят целью доказать
существование глобальной культуры. Несмотря на
то что глобализация имеет американские корни, по
мнению авторов, неверно рассматривать ее как цен&
трально направленную силу, наподобие классиче&
ского империализма. Ученые исследуют основные
тенденции, которые конструируют глобальную
культуру.
Самым известным трудом Бергера является
«Социальное конструирование реальности» –
трактат по социологии знания (Нью&Йорк, 1966),
написанный совместно с Томасом Лукманом.

Н а г р а ж д е н: Королевской медалью (1945), Междуна&
родной Ленинской премией «За укрепление мира между на&
родами» (1953).
С о ч.: Социальная функция науки (1938); Наука в исто&
рии общества (1956); Наука о науке (1966); Возникновение
жизни (1969).
Л и т.: Рожанский И.Д. Дж. Бернал (к 50&летию со дня
рождения) (1951); Сноу Ч.П. Джон Десмонд Бернал (1966).

БЕРНАРД (Bernard) Джесси (08.06.1903, Миннеа&
полис, США–06.10.1996, Вашингтон) – американ&
ский социолог, исследователь феминизма, роли жен&
щин в современном глобальном обществе. В 1935 г.
получила степень доктора философии Вашингтонского
университета. С 1953 г. – президент Восточного со&
циологического общества, с 1963 г. – президент
Общества по изучению социальных проблем, в
1953–1954 гг. – вице&президент Американской со&
циологической ассоциации.
Как социолог Бернард специализировалась на
проблемах семьи, гендера и сексуальности. От со&
циологического описания традиционной роли жен&

С о ч.: Социальное конструирование реальности (1966)
(соавт.: Т. Лукман); Questions of Faith: A Skeptical Affirmation
of Christianity (2003); Священный покров: элементы социоло&
гической теории религии (1967); Многоликая глобализация:
Культурное разнообразие в современном мире (2004) (соавт.:
С. Хантингтон); A Far Glory: The Quest for Faith in an Age of
Credibility (1992); The Limits of Social Cohesion: Conflict and
Mediation in Pluralist Societies: A Report of the Bertelsmann
Foundation to the Club of Rome (1998); Бездомный ум (1973)
(соавт.: Б. Бергер, Г. Кельнер); Пирамиды жертв (1974); Спа&
сительный смех (1997); Румор ангелов (1969).
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щины перешла к анализу
«женского мира», который
исторически ограничивал
возможности
женщин.
В 1972 г. Бернард сопоста&
вила проявление симпто&
мов беспокойства, депрес&
сии, невроза и пассивности
у семейных и одиноких лю&
дей. В ходе этого исследо&
вания она установила, что
женатые мужчины чувству&
ют себя значительно лучше, чем холостые. Анализи&
руя причины такого расхождения, исследователь
пришла к выводу о том, что основной причиной
улучшения здоровья мужчин являются женщины.
В дальнейшем это стало центральным догматом фе&
минизма, набиравшего силу в 1970&е гг. Именем
Бернард названа одна из премий, присуждаемая
Американской социологической ассоциацией за на&
учную работу о роли женщин в обществе.

как Всемирная паутина. Проект был утвержден и
реализован. С 1991 по 1993 г. Бернерс&Ли продол&
жал работу над Всемирной паутиной. Он собирал от&
зывы от пользователей и координировал работу Пау&
тины. Тогда он впервые предложил для широкого об&
суждения свои первые спецификации URI, HTTP и
HTML. В 1994 г. Бернерс&Ли стал главой кафедры
основателей «3Com» в Лаборатории информатики
MIT. В 1994 г. он основал Консорциум Всемирной
паутины при Лаборатории информатики. Консорци&
ум занимается разработкой и внедрением стандартов
для Интернета и ставит перед собой задачу полностью
раскрыть потенциал Всемирной паутины, сочетая ста&
бильность стандартов с их быстрой эволюцией.
В 2004 г. Бернерс&Ли произведен в рыцари за
«службу во благо глобального развития Интерне&
та». Является почетным профессором следующих
университетов: Школа дизайна Парсонса, Нью&
Йорк (D.F.A., 1996), Саутгемптонский университет
(D.Sc., 1996), Эссекский университет (D.U., 1998),
Университет Южного Креста (1998), Открытый
университет (D.U., 2000), Колумбийский университет
(D. Law, 2001), Оксфордский университет (2001),
Университет Порта Элизабет (D.Sc.); является
выдающимся членом Британского компьютерного
общества, почетным членом Института электроин&
женеров, почетным членом Общества технических
коммуникаций, членом Фонда Гильермо Маркони,
членом Американской академии искусств и наук, чле&
ном Королевского общества (2001), членом Амери&
канского философского общества, иностранным чле&
ном Национальной академии наук США (2009).

С о ч.: Biculturality (1942); Origins of American Sociology
(1943, в соавторстве с мужем Лютером Л. Бернардом);
Academic Women (1964); The Future of Marriage (1972); The
Future of Motherhood (1975); The Female World (1981); The
Female World from a Global Perspective (1987).

БЕРНЕРСЛИ Тим (Sir Timothy John «Tim» Ber
nersLee) (р. 08.06.1955, Лондон) – британский
ученый, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML,
изобретатель Всемирной
паутины. Свой первый
компьютер собрал в Окс&
форде на базе процессора
M6800 с телевизором вме&
сто монитора. В 1976 г. по&
ступил на работу в компа&
нию «Plessey Telecommu&
nications Ltd». В 1978 г.
перешел в компанию
«D.G. Nash Ltd», где зани&
мался программами для
принтеров и создал подобие многозадачной опера&
ционной системы. Работал в Европейской лабора&
тории по ядерным исследованиям CERN (ЦЕРН,
Женева, Швейцария) консультантом по програм&
мному обеспечению. Именно там он для собствен&
ных нужд написал программу «Энквайр», которая
использовала случайные ассоциации и заложила
концептуальную основу Всемирной паутины.
В 1989 г., работая над внутренней системой об&
мена документов «Enquire» («Энквайр»), предложил
глобальный гипертекстовый проект, ныне известный

Н а г р а д ы и п р е м и и: Орден заслуг, награда IEEE
«Компьютеры и коммуникации» им. Кодзи Кобаяси, награда
первопроходцу от Фонда электронной свободы, премия Япо&
нии от Фонда науки и технологии Японии (2002), награда за
научные и технические исследования от Фонда Принца Асту&
рийского (совместно с Ларри Робертсом, Робом Каном и
Винтом Церфом), первый приз «Технология тысячелетия»
(2004), специальная награда от Американского общества ин&
формационной науки и технологии.
С о ч.: Weaving the Web: Origins and Future of the World
Wide Web (1999); Spinning the Semantic Web: Bringing the
World Wide Web to Its Full Potential (2005).

БЕРТАЛАНФИ (Bertalanffy) Людвиг фон (1901–
1972) – австрийский биолог&теоретик и философ,
выдвинул первую в современной науке обобщенную
системную концепцию («общую теорию систем»).
В 1926 г. получил степень доктора философии в
Венском университете, где проработал до 1948 г.
сначала доцентом, затем профессором. В 1948–
1969 гг. продолжил научную деятельность в Север&
ной Америке.
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развития науки в Беркли. В 1956 г. он стал редакто&
ром ежегодника «Общие системы».
Берталанфи стоял у истоков системного мыш&
ления, которое в последние годы широко применя&
ется в различных сферах общественной жизни, а в
современной глобалистике и вовсе оказывается
фундаментальным принципом теоретических иссле&
дований и основой принятия решений.

Берталанфи первым в
Европе разработал теорию
биологических открытых
систем, которая была цен&
тральной темой его публи&
каций с середины 1920&х гг.
Теория открытых систем
оказала глубокое влияние
на восприятие и, следова&
тельно, на управление раз&
личными организациями.
Она помогла созданию в 1950–1960&х гг. теории
организации и управления и сегодня сохраняет акту&
альность для практики менеджмента. Берталанфи
является создателем представления об общей тео&
рии систем, контуры которой были намечены в его
работах в конце 1930&х гг., в частности имеющей не&
посредственное отношение к этой теории идеи о
единстве науки. С 1950&х гг. и до конца своей жизни
Берталанфи занимался применением теории откры&
тых систем и общей теории систем к общественным
наукам, в результате чего возник так называемый
системный взгляд на людей и их деятельность. Бер&
таланфи был одним из немногих ученых, оказавших
значительное влияние на то, как представители за&
падной цивилизации воспринимают связь друг с дру&
гом (на работе и вне ее) и окружающим миром.
Влияние теории открытых систем Берталанфи,
которая стала предшественницей общей теории
систем, на теорию бизнеса и менеджмента оказа&
лось огромным, поскольку именно она помогла
сформулировать теории управления организацией в
1950–1960&х гг. Кроме того, она незримо присутст&
вует в используемых в 1990&х гг. практических ме&
тодах менеджмента. Планирование и принятие ре&
шений нередко осуществляются с использованием
понятий дифференциации, внешней среды, функ&
ций, роста, взаимной зависимости и теологии (зави&
симости поведения организации от некоторых пла&
нируемых заранее событий в будущем).
Много занимаясь проблемой обобщения кон&
цепции открытых систем с целью ее применения в
других областях знаний, Берталанфи пришел к идее
относительно общей теории систем и нового пони&
мания единства науки. Общая теория систем ставит
своей задачей формулировку и разработку принци&
пов, применимых ко всем системам. Ее основные
положения впервые были озвучены на научном се&
минаре в Чикаго в 1937 г. Берталанфи дал импульс
развитию нового системного направления в науке.
Он играл ключевую роль в организации Общества
развития общей теории систем, которое было обра&
зовано по инициативе группы ученых, созданной в
1954 г. на конференции Американской ассоциации

С о ч.: Теоретическая биология (Т. 1. 1932; Т. 2. 1951);
Биологическая картина мира (1949); Роботы, люди, разум
(1967); Общая теория систем. Основания, развитие, приме&
нение (1968).

БЕСТУЖЕВЛАДА Игорь Васильевич (р. 12.01. 1927)–
доктор исторических наук, профессор, сотрудник ря&
да гуманитарных институтов РАН (истории, между&
народного рабочего движе&
ния, конкретных социаль&
ных исследований, социо&
логии), профессор социоло&
гического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, ака&
демик ряда общественных
организаций (Российская
академия образования, Рос&
сийская академия естест&
венных наук), почетный президент Международной
академии исследований будущего и др.
Один из основателей (совместно с Э.А. Араб9Оглы
и др.) советской школы прогностики (футурологии),
представители которой пытались в рамках монистиче&
ской (марксистской) идеологии дать анализ перспектив
современной цивилизации. Неуклонно отстаивает те&
зис, в соответствии с которым социальное прогнозиро&
вание, опираясь на современные технологии, не только
создает научную основу для выявления основных тен&
денций национального и мирового развития, но и по&
зволяет предложить адекватные пути для преодоления
потенциальных (и актуальных) «вызовов», угрожаю&
щих позитивному развитию цивилизации.
С 1990&х гг. разрабатывает возможные сцена&
рии динамики России. Позитивные перспективы на&
ционального и мирового развития связывает с выхо&
дом на уровень «альтернативной цивилизации».
С о ч.: Нормативное социальное прогнозирование: воз&
можные пути реализации целей общества. Опыт системати&
зации. М., 1987; Технология прогнозных разработок соци&
альных процессов. М., 1992; Россия накануне XXI века,
1904–2004. От колосса к коллапсу и обратно. М., 1997; Аль&
тернативная цивилизация. Единственное спасение человече&
ства. М., 2003; Свожу счеты с жизнью. Записки футуролога о
прошедшем и приходящем. М., 2004.

В.А. Лось
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БЖЕЗИНСКИЙ (Brzeziński) Збигнев Казимеж
(р. 28.03.1928, Варшава либо Харьков) – амери&
канский политолог польского происхождения, со&
циолог, идеолог американ&
ской внешней политики и
антикоммунизма, государ&
ственный деятель США,
автор теории технотронно&
го общества. В настоящее
время советник и член
правления Центра страте&
гических и международных
исследований (Center for
Strategic and International
Studies) и профессор аме&
риканской внешней поли&
тики в Школе современных международных иссле&
дований Пола Нитце (School of Area and Interna&
tional Studies) при Университете Джона Хопкинса в
Вашингтоне, член совета директоров Национальной
поддержки демократии (National Endowment for
Democracy), член организации «Freedom House»,
член Трехсторонней комиссии (Trilateral Commis&
sion), член Американской академии гуманитарных и
естественных наук (American Academy of Arts and
Sciences), сопредседатель Американского комитета
за мир в Чечне.
В 1960&х гг. был на посту советника в админист&
рациях президента Дж. Кеннеди и президента
Л. Джонсона, занимал жесткую линию по отноше&
нию к Советскому Союзу, первым предложил объ&
яснять все происходящее в социалистических стра&
нах с позиций концепции тоталитаризма. В конце
срока Джонсона являлся советником по внешней
политике вице&президента Хэмфри и его президент&
ской кампании. Последовательный критик политики
Никсона–Киссинджера. Член Совета по меж&
дународным отношениям (СМО).
В 1977–1981 гг. занимал должность советника
по национальной безопасности в администрации пре&
зидента США Дж. Картера. Был активным сторонни&
ком программы ЦРУ по вовлечению СССР в дорого&
стоящий военный конфликт в Афганистане. В период
президентства Б. Клинтона Бжезинский являлся
автором концепции расширения НАТО на Восток.
Наибольшую известность получила его книга
«Великая шахматная доска: господство Америки и ее
геостратегические императивы», где Бжезинский уде&
ляет главное внимание геополитической стратегии
США относительно Евразии. Бжезинский полагает,
что главенство на Евразийском континенте фактиче&
ски является главенством во всем мире. Считает, что в

ближайшие десятилетия ни одна страна в мире не
сможет бросить вызов мировому господству США.
Для глобалистики наибольшую ценность пред&
ставляет теория технотронного общества, разрабо&
танная Бжезинским в 1960&е гг. Эта социологиче&
ская теория исходит из того, что новые технологии и
электроника выступают решающим фактором соци&
ального прогресса, конвергенции различных систем
и предопределяют вступление общества в техно&
тронную эру. Согласно этой теории, основной соци&
альной силой являются технократы, а идеология ут&
рачивает свое значение.
С о ч.: План игры: геостратегическая структура ведения
борьбы между США и СССР ; пер. с англ. М. : Прогресс,
1986; Большой провал: рождение и смерть коммунизма в два&
дцатом веке ; transl. by L. Gershtein. N.Y. : Liberty, 1989; Ве&
ликая шахматная доска: господство Америки и ее геострате&
гические императивы (The Grand Chessboard: American
Primacy and its Geostrategic Imperatives). N.Y. : Basic books,
1997 ; пер. с англ. О.Ю. Уральской. М. : Международные от&
ношения, 1998; Выбор. Мировое господство или глобальное
лидерство (The Choice: Global Domination or Global
Leadership) ; пер. с англ. Е.А. Нарочницкой, Ю.Н. Кобякова.
М. : Международные отношения, 2004; Еще один шанс. Три
президента и кризис американской сверхдержавы ; пер.
с англ. Ю.В. Фирсова. М. : Международные отношения, 2007.

БЛОК (Bloch) Марк (06.07.1886, Лион, Франция–
16.06.1944, Сен&Дидье&лё&Форман, Франция) –
французский историк, представитель феноменологи&
ческого направления в изу&
чении истории, автор трудов
по западноевропейскому
феодализму, аграрным от&
ношениям во Франции, об&
щим проблемам методоло&
гии истории. Совместно с
Люсьеном Февром основал
журнал «Анналы» (1929).
Один из основателей школы
«Анналов», произведшей
переворот в исторической методологии.
Предметом исторического исследования, соглас&
но Блоку, выступает человек во времени. Ученый ис&
ходит из того, что сознание человека не является еди&
ным на протяжении времени, а изменяется под воз&
действием тех или иных факторов. Но понимание про&
шлого, по мнению Блока, невозможно без понимания
настоящего. Определенные явления современности
можно уяснить, лишь зная их истоки в прошлом, при&
чем иногда весьма далеком, а понять прошлое помога&
ет наблюдение настоящего. Блок предостерегает исто&
риков от инстинктивного смешения элементов про&
шлого и собственного опыта. Это смешение необходи&
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мо заменить сознательным контролируемым наблюде&
нием. Социальная целостность, являющаяся целью ис&
торического исследования, выражает себя именно в че&
ловеческом сознании. В нем смыкаются все черты, при&
сущие эпохе; поняв его, можно решить проблему цело&
стного охвата изучаемого общества.

большое влияние на разви&
тие феминистского движе&
ния и женской эмансипа&
ции; сторонница гумани&
стического экзистенциа&
лизма. Жена Ж.П. Сартра.
В 1949 г. де Бовуар изда&
ла книгу «Второй пол» –
фундаментальное истори&
ко&философское исследова&
ние комплекса проблем, связанных с ролью женщины
в современном мире: что такое «женский удел» и что
стоит за понятием «природное назначение пола», чем
и почему положение женщины в этом мире отличается
от положения мужчины, способна ли в принципе жен&
щина состояться как полноценная личность, и если да,
то в каких условиях, какие обстоятельства ограничи&
вают свободу женщины и как их преодолеть. В феми&
нистской литературе книга «Второй пол» занимает
особое место, став для нескольких поколений женщин
своего рода библией. Это исследование считается од&
ним из самых полных и фундаментальных истори&
ко&философских исследований всего комплекса про&
блем, связанных с женщиной.
Гонкуровская премия за роман «Мандарины»
(1954).

С о ч.: Апология истории, или Ремесло историка. М.,
1986; Короли&чудотворцы : очерк представлений о сверхъес&
тественном характере королевской власти, распростренных
преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998; Фео&
дальное общество. М., 2003.

БЛОНДЕЛЬ (Blondel) Жан (р. 26.10.1926, Тулон,
Франция) – французский политолог, специалист по
компаративной (сравнительной) политологии, один
из основателей европейско&
го консорциума политиче&
ских исследований. Почет&
ный профессор European
University Institute (Фло&
ренция), член Королевской
академии наук в Швеции, а
также негосударственной
академии наук Европы
Academia Europaea. Внес весомый вклад в развитие
теории партийных систем, сравнительного анализа
европейских кабинетов министров и взаимоотноше&
ний между партиями и правительствами. Особой его
заслугой считаются работы в области изучения поли&
тического лидерства в условиях глобализирующегося
мира. Его книга «Политическое лидерство: путь к
всеобъемлющему анализу» стала бестселлером.
В 2004 г. был удостоен премии Йохана Скитта в
области политической науки.

С о ч.: Pour une morale de l’ambiguit (1947); Le deuxime
sexe (1949); Les Mandarins (1954); La Vieillesse (1970).

БОГДАНОВ (настоящая фамилия Малиновс
кий) Александр Александрович (10(22).08. 1873,
г. Соколка Гродненской губернии–07.04.1928, Мо&
сква) – российский уче&
ный, врач, философ, эко&
номист, политический дея&
тель и писатель&фантаст,
стоявший у истоков гло&
бального системного мыш&
ления. С 1894 г. участвовал
в революционном движе&
нии; в 1904–1909 гг. один
из лидеров РСДРП(б). Ав&
тор самого популярного
марксистского учебника по
политэкономии. В 1904–1906 гг. предложил фило&
софскую концепцию «эмпириомонизма» – «соци&
ально&трудового миропонимания» на основе инте&
гративных тенденций в естествознании. В романах
«Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни»
(1912) изобразил утопическую картину планетарно&
го объединения, указал на ресурсные, демографиче&
ские и психологические ограничения прогресса,
предвосхитил основные линии развития высоких

Соч.: Voters, Parties and Leaders : the Social Fabric of British
Politics; An Introduction to Comparative Government.;
Comparative Legislatures; Political Parties. A Genuine case for
Discontent? The Discipline оf Politics; Political Leadership:
Towards a General Analysis; Cabinets in Western Europe ; eds.
with F. Müller&Rommel; Governing Together : the Extent and
Limits of Joint Decision&Making in Western European Cabinets ;
eds. with F. Müller&Rommel; Party and Government : an Inquiry
Into the Relationship Between Governments and Supporting
Parties in Liberal Democracies; eds. with M. Cotta; People and
Parliament in the European Union : Participation, Democracy, and
Legitimacy (with R. Sinnott, and P. Svensson); The Nature of Party
Government : a Comparative European Perspective ; eds. with M.
Cotta; Cabinets in Eastern Europe ; eds. with F. Müller&Rommel.

А. Стрельченко

БОВУАР ДЕ (de Beauvoir) Симона (09.01.1908,
Париж–14.04.1986, там же) – французская писа&
тельница и философ, творчество которой оказало
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темно&кибернетический анализ функционирования
и управления социальными структурами. Таким об&
разом, Богданов по праву может считаться автором
первого варианта общей теории систем и предшест&
венником кибернетики, поскольку его идеи предвос&
хитили работы Н. Винера и Л. фон Берталанфи бо&
лее чем на 30 лет. Подчеркивая это обстоятельство,
академик Н.Н. Моисеев писал: «Самое удивитель&
ное в работе Богданова то, что он, не имея достаточ&
ного эмпирического материала, которым располага&
ет современная наука, утверждал изоморфизм фи&
зических, биологических и социальных законов –
существование общих принципов самоорганизации
материального мира на всех его трех этажах – мире
косной материи, живого вещества и общества. Та&
кое утверждение и есть исходная позиция для по&
строения теории самоорганизации».

технологий (автоматизация, органический синтез,
телекоммуникации) и угрозу «террора и военщины»
при социализме. Книга Богданова «Вопросы социа&
лизма» (1917) наряду с критикой «военно&коммуни&
стического» характера Октябрьской революции
1917 г. содержала первое и отчетливое предупреж&
дение об опасности атомного самоуничтожения че&
ловечества. Богданов подвергался нападкам ленин&
цев за «ревизионизм» и приоритет «идеи общности
всех людей» над «идеей классовой и групповой
борьбы». В 1926 г. Богданов организовал Институт
переливания крови. Погиб, производя на себе опыт.
В 1999 г. в Екатеринбурге и Москве основан Меж&
дународный институт А. Богданова для развития
идей тектологии и других аспектов его творческого
наследия.
В своем главном труде «Тектология: всеобщая
организационная наука» (1913–1922) Богданов
дал общую теорию «мировой организационной ди&
намики» с анализом «повторяемости организацион&
ных типов на разных ступенях бытия»: «как ни раз&
личны элементы Вселенной – электроны, атомы,
вещи, люди, идеи, планеты, звезды – как ни различ&
ны по внешности их комбинации, но возможно уста&
новить небольшое число общих методов, по кото&
рым эти какие угодно элементы соединяются между
собой как в стихийном процессе природы, так и в че&
ловеческой деятельности». В тектологии (от греч.
тектон – строитель) Богданов пришел к разверну&
той характеристике всеобщих организационных ме&
ханизмов (формирующего и регулирующего) и ти&
пов устойчивости (количественная, структурная),
классификации систем (централистские, слитные,
четочные) и кризисов (соединительные, раздели&
тельные, взрывные, замирающие). Применяя в рас&
ширительном значении установленные естествен&
ными науками принципы подбора (отбора), пла&
стичности, «закона минимума», подвижного равно&
весия, дифференциации, интеграции, Богданов ввел
новые понятия: ингрессии («вхождение в ряд»), эг&
рессии («выхождение из ряда») и дегрессии («схож&
дение вниз»), показав, что в любых системах «ин&
грессия собирает организуемое содержание, эгрес&
сия концентрирует его, дегрессия фиксирует». Уче&
ный также предложил своеобразные формулировки
кибернетического принципа обратной связи и «ги&
потезы Гея»; важнейшей задачей человечества он
считал овладение «законом минимума» в культур&
ной сфере, чтобы не допускать в массовой психоло&
гии такого равнения по низшему, которое подчиняет
цивилизацию пережиткам дикости.
Тектологию Богданова следует рассматривать
как всеобщую систему наук, в которой была пред&
принята по сути первая попытка осуществить сис&

Соч.: Основные элементы взгляда на природу (1899); Эм&
пириомонизм: Статьи по философии (Кн. 1–3, 1904–1906);
Курс политической экономии (Т. 1–2, 1910–1919); Филосо&
фия живого опыта (1913); Тектология. Всеобщая организаци&
онная наука (Т. 1–2, 1913–1920); Наука об общественном
сознании (1914); Введение в политическую экономию (1914);
Краткий курс экономической науки (1922).
Л и т.: Сетров М.И. Об общих элементах тектологии
А. Богданова, кибернетики и теории систем (1967); Чистова
А.А. Роль А.А. Богданова в развитии советской медицины
(1967); Белова А.А. А.А. Богданов (1974).

В.В. Попков

БОДРИЙЯР (Baudrillard) Жан (27.07.1929, Реймс,
Франция–06.03.2007, Париж) – французский со&
циолог, культуролог и философ&постмодернист, фо&
тограф, профессор социо&
логии X Парижского уни&
верситета в Нантере. Один
из известнейших мыслите&
лей, исследовавших фено&
мен постмодерна – совре&
менного состояния западной
цивилизации, которое ха&
рактеризуется разрастанием
искусственных, неподлин&
ных образований и механиз&
мов, симулякров настоящего социального бытия.
Бодрийяр ввел понятие «гиперреальность» как
развитие марксистского понятия надстройки. Осно&
ва гиперреальности – симуляция. Единицами ги&
перреальности являются симулякры – знаки или
несамотождественные феномены, отсылающие к
чему&то другому, а потому симулятивные. Он развил
учение о трех порядках симулякров – копии, функ&
циональные аналоги и собственно симулякры.
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принцип дополнительности при сравнительном ана&
лизе цивилизаций Запада и Востока. Бор был актив&
ным участником движения ученых за мир, разору&
жение, международную безопасность и научное со&
трудничество. Его гуманистические идеи и общест&
венная деятельность заметно повлияли на потепле&
ние гуманитарного климата планеты в годы холод&
ной войны.

К третьему порядку симулякров он относил все со&
временные феномены, включая деньги, обществен&
ное мнение и моду, которые функционируют по
принципу символического обмена.
Известность среди широкой публики Бодрийяр
приобрел после публикации эссе «Войны в Заливе не
было» (1991) об антииракской кампании. Основыва&
ясь на своей теории «гиперреальности симулякров»,
Бодрийяр сделал вывод, что эта кампания стала пер&
вой в мировой истории «виртуальной войной», собы&
тия которой были сконструированы СМИ. Эту тему
Бодрийяр развил, говоря о терактах в США 11 сен&
тября 2001 г.; он считал их началом «четвертой ми&
ровой войны, в которой глобализм противостоит са&
мому себе» (эссе «Дух терроризма»).

Л и т.: Нильс Бор. Жизнь и творчество. М., 1967; Данин
Д.С. Нильс Бор. М., 1978.

А.В. Кацура

БОТКИН (Botkin) Джеймс (р. 1945, США) – аме&
риканский ученый, один из авторов седьмого до&
клада Римскому клубу, крупнейший специалист в об&
ласти высшего образования, который еще за 20 лет
до наступления ХХI в. подчеркивал, что в грядущем
столетии ведущим будет инновационное мышление.
Получив докторскую степень в сфере управления
высшим образованием и автоматизированных сис&
тем (1973), он одним из первые поднял проблему
инновационного обучения, показав, что информати&
зация общества предоставляет новые возможности
для повышения эффективности традиционного об&
разования.
Его роль в подготовке седьмого доклада Рим&
скому клубу «Нет пределов обучаемости», опубли&
кованного в конце 1979 г., была ключевой. Доклад
стал результатом совместной работы трех незави&
симых групп в США, Марокко и Румынии, которы&
ми руководили соответственно Дж. Боткин,
М. Эльманджра и М. Малица. В качестве основ&
ной задачи авторы избрали рассмотрение вопро&
сов, связанных с изменением поведения людей в
постоянно изменяющемся мире. При этом главная
роль была отведена образованию как социальному
институту. В докладе подчеркивалось, что толчком
к исследованию в области образования послужили
студенческие волнения в странах Западной Европы
1964–1968 гг., и предлагалось поставить в центр
обсуждения мировые проблемы человека, сместив
акцент в гуманитарную сферу и «систему поддер&
жания жизни». Человек еще не готов учитывать од&
новременное действие многих факторов и по тради&
ции направляет свои усилия на решение сиюминут&
ных проблем, считая второстепенными те, которые
относятся к дальней перспективе, отмечали авторы
доклада. Отсюда и недостатки современной систе&
мы образования, которая ориентирована на запро&
сы сегодняшнего дня, тогда как должна учить
«предвидению», формировать способности «соз&
давать новые, не существовавшие ранее альтерна&

С о ч.: La société de consommation: ses mythes et ses
structures (1970. Рус. пер. 2006); Pour une critique de
l’économie politique du signe (1972. Рус. пер. 2003);
Simulacres et simulation (1981. Рус. пер. 1996); A l’ombre des
majorités silencieuses, ou le fin du social (1982. Рус. пер. 2000);
Amérique (1986. Рус. пер. 2000).

Г.Р. Хайруллина

БОР (Bohr) Нильс Хенрик Давид (1885–1962) –
датский физик, общественный деятель, мыслитель.
Лауреат Нобелевской премии по физике (1922).
С именем Бора связаны
важнейшие этапы развития
науки XX в. – становление
атомной физики и кванто&
вой механики. Его главным
интеллектуальным партне&
ром и научным оппонентом
на протяжении десятилетий
был А. Эйнштейн, среди
его учеников следует на&
звать В. Гейзенберга, Л.Д. Ландау и других ярких
ученых. В начале Второй мировой войны Бору при&
шлось бежать из оккупированного нацистами род&
ного Копенгагена. В США Бор принял участие в
создании атомного оружия, считая это, как и другие
известные физики, необходимым упреждением воз&
можных атомных приготовлений гитлеровского ре&
жима.
Бор сыграл большую роль в разработке фило&
софских проблем неклассической науки, в развитии
нового этапа теории познания и методологии науки.
Выдвинутые им принципы соответствия и дополни&
тельности оказались эффективными не только в фи&
зике, но и далеко за ее пределами, в том числе в об&
ласти гуманитарного знания. Сам Бор, размышляя о
судьбах мировой культуры, творчески применил
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вивать междисциплинарную область общественно&
го знания.
В книге «Реконструкция экономики» Боулдинг
впервые высказал мысль об эволюционном харак&
тере экономики, развивая подход к экономической и
общественной жизни на основе понятий эколо&
гического взаимодействия. Основываясь на эконо&
мическом анализе и понятиях «бухгалтерского
баланса», а также используя активы как основное
средство выражения экономического поведения,
Боулдинг делает вывод, что потребление, которое
приводит к разрушению активов и максимизации
благосостояния, должно быть минимизировано.
В противном случае запас некоторых активов, в ча&
стности природных ресурсов, истощится. Боулдинг
обращает внимание на тот факт, что для прогресса в
будущем человечество должно сосредоточиться не
на экономическом потреблении, а на формировании
целостного взгляда на взаимосвязь всех процессов
общества, а также на влиянии человека на природу.
Он также говорит о кризисном характере сущест&
вующей системы человек–общество–природа и
неминуемом столкновении человечества с различ&
ного рода глобальными проблемами (хотя термин
«глобальные проблемы» в своих работах он не ис&
пользовал). Отсюда Боулдинг делает вывод о необ&
ходимости создания «всемирной единой экологиче&
ской системы» и соответственно морального обнов&
ления человечества.
С 1949 по 1967 г. Боулдинг продолжает разви&
вать идеи, выраженные в «Реконструкции экономи&
ки». В книге «Организационная революция» (1953)
он обращает внимание на увеличение роли крупных
международных организаций. Интуитивно нащупы&
вая развитие процессов глобализации, Боулдинг ут&
верждает, что основной причиной возникновения
этих организаций является увеличение способности
человечества к организации и его стремление к ин&
теграции. Касаясь этического значения таких круп&
номасштабных организаций, Боулдинг выражает
мнение, что именно они (организации) смогут испра&
вить несправедливость в обществе и привести к
структурной ломке существующей в мире системы.
В 1954 г. Боулдинг, развивая свои идеи, основы&
вает Общество по исследованию в области общей
теории систем. Целью данной организации, по мне&
нию Боулдинга, должно стать создание общей теории
систем как «скелета науки», т.е. такой области зна&
ний, которая бы впитывала и интегрировала «плоть и
кровь отдельных дисциплин и отдельных предметов
исследования в их движении к упорядочению и после&
довательно построенному телу знаний».
Параллельно с продвижением общей теории
систем Боулдинг, являвшийся ярым пацифистом,

тивы» и быть направлена на формирование спо&
собности постоянно «переучиваться». Отмечалось
также, что будущее зачастую ошибочно представ&
ляется как экстраполяция настоящего и не учиты&
вается возможность появления качественно новых
феноменов. Принимая решения, человек должен
уметь предвидеть результаты своих действий с точ&
ки зрения учета их последствий. Особое внимание
обращалось на характерную для современного ми&
ра диспропорцию расходов и без того ограниченных
ресурсов общества, когда гуманитарная сфера и
система образования финансируются по остаточ&
ному принципу. В частности, подчеркивалось, что
затраты на военные цели превышают расходы на
исследования в области образования, здравоохра&
нения, энергетики и питания, вместе взятые, и это
при том, что число неграмотных во всем мире со&
ставляло на тот момент одну пятую всего человече&
ства, основная часть которых проживала в разви&
вающихся странах. Все это, подчеркивал Боткин и
его соавторы, значительно тормозит общественное
развитие и является серьезным препятствием на пу&
ти решения комплекса глобальных проблем совре&
менности.
С о ч.: Нет пределов обучаемости. Доклад Римскому клу&
бу (1979) (соавт.: Э. Эльманджра, М. Малица); Инновацион&
ное обучение, микроэлектроника и интуиция // Перспективы:
вопросы образования. 1983. № 1; Smart Business (1999).

А.Н. Чумаков

БОУЛДИНГ (Boulding) Кеннет Эварт (18.01.1910,
Ливерпуль, Великобритания–18.03.1993, США) –
британский и американский экономист, социолог,
философ, один из основате&
лей общей теории систем,
а также участник мно&
гочисленных исследова&
тельских проектов в об&
ласти экономики и обще&
ственных наук. Окончил
Окcфордский университет
(1931).
Чтобы понять суть эко&
номической науки, необхо&
димо, по мнению Боулдин&
га, окунуться в сам процесс экономической деятель&
ности. Для понимания экономических процессов
нужно рассматривать всю совокупность человече&
ской деятельности, в противном случае человек рас&
сматривается однобоко – лишь как существо, кото&
рое потребляет. Так как все общественные науки по
сути изучают одно и то же – человека, следует раз&
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дых социалистов (1929), а спустя год – в Соци&
ал&демократическую партию Германии (СДПГ).
В 1931 г. перешел в отколовшуюся от СДПГ Социа&
листическую рабочую партию (СРП), занявшую бо&
лее левые позиции. В 1932 г. окончил гимназию.
В 1933 г. после прихода Гитлера к власти СРП была
запрещена, но решила продолжать борьбу с нациз&
мом подпольно. Брандту было поручено создать
ячейку организации в г. Осло, и в апреле 1933 г. он
нелегально выехал в Норвегию, где не только зани&
мался партийной работой, но и продолжил образо&
вание в Университете г. Осло. В 1934 г. взял псевдо&
ним Вилли Брандт, под которым официально высту&
пал с 1947 г. В сентябре–декабре 1936 г. нелегаль&
но возвращался в Германию как студент под именем
Гуннара Гаасланда. В январе 1937 г. от имени СРП
вместе с лидерами СДПГ и КПГ, а также известны&
ми деятелями культуры подписал антифашистское
воззвание к немецкому народу. Как журналист вы&
езжал в разные страны Европы; находясь в Испании
в качестве корреспондента норвежских газет, осве&
щал события гражданской войны. После нападения
Германии на Норвегию (1940) Брандту удалось бе&
жать в Швецию. Посольство в Стокгольме предо&
ставило ему норвежское гражданство (он был ли&
шен немецкого гражданства в 1938 г.). Оставаясь в
Стокгольме до конца войны, Брандт активно участ&
вовал в деятельности организаций социал&демокра&
тов – эмигрантов из европейских стран. В 1944 г.
вновь вступил в ряды СДПГ.
После окончания Второй мировой войны вер&
нулся в Германию как корреспондент скандинавских
газет. В 1948 г. вновь принял немецкое гражданст&
во. В 1949 г. был избран от СДПГ депутатом перво&
го западногерманского бундестага. В 1950&е гг. за&
нимает разные должности в западноберлинской ор&
ганизации СДПГ: член правления (1950), замести&
тель председателя правления (1954–1958), предсе&
датель правления СДПГ Западного Берлина
(1958–1963). В 1955 г. избран президентом палаты
депутатов Западного Берлина. С 1957 по 1966 г. –
правящий бургомистр Западного Берлина.
В годы холодной войны приобрел мировую из&
вестность как глашатай свободы (Западного) Бер&
лина, что сыграло решающую роль в его дальней&
шей политической карьере: в 1958 г. избирается
членом правления СДПГ, в 1962 г. – заместителем,
а в 1964 г. – председателем СДПГ, сменив на этом
посту Э. Олленхауэра. На выборах в бундестаг
1965 г. СДПГ значительно укрепила свои позиции,
получив 39,3 % голосов, что позволило ей войти в
коалиционное правительство, сформированное
К. Кизингером (ХДС). Брандт занял в нем посты ми&
нистра иностранных дел и вице&канцлера. В 1969 г.

активным квакером и не раз выступавший против
Второй мировой войны, против войны во Вьетнаме,
пишет серию сонетов «Здесь есть Дух», прослав&
лявших мирное сосуществование людей.
Главный труд Боулдинга, посвященный иссле&
дованиям проблем мира и войны, «Конфликт и защи&
та» стал существенным вкладом в теорию конфлик&
тов, а также послужил толчком для основания журна&
ла «Решения конфликта», ставшего на длительное
время основным рупором пацифистов. В одной из
своих последних работ «Три лица власти» Боулдинг
высказал идею о возможности возникновения в буду&
щем мирового правительства, которое будет создано
на базе «больших организаций» (о которых он писал
в «Организационной революции»), а также на инте&
гральной власти.
Бüльшая часть работ Боулдинга посвящена по&
пыткам абстрагироваться от узкого представления
людей как корыстных максимизаторов рациональ&
ной полезности и подняться на более высокий, меж&
дисциплинарный уровень и с позиций общей социо&
логии и философии изучать сущность человеческого
бытия. Боулдинг говорил о необходимости создания
междисциплинарной области научного знания, об
усилении воздействия интеграционных процессов
общества на природу и самого человека, а также ис&
следовал причины возникновения кризисов в раз&
личных областях мировых систем. Его работы:
Economic Analysis (1941); A Reconstruction of
Economics (1950); в рус. пер.: Общая теория сис&
тем – скелет науки // Исследования по общей тео&
рии систем (1969).
БРАНДТ (Brandt) Вилли (настоящее имя Гер
берт Карл Фрам) (18.12.1913, Любек, Герма&
ния– 08.10.1992, Ункель, Германия) – немецкий
политик,
федеральный
канцлер ФРГ в 1969–
1974 гг., инициатор «новой
восточной политики» (Neue
Ostpolitik), способствовав&
шей разрядке напряженно&
сти в Европе в 1970&е гг.,
активный поборник мира,
международной безопасно&
сти, разоружения, содейст&
вия развитию «третьего
мира», президент Социалистического интернацио&
нала в 1976–1992 гг.
Выходец из простой семьи (внебрачный сын
продавщицы Марты Фрам). Отца не знал, воспиты&
вался матерью и дедом, под влиянием которого, еще
будучи гимназистом, вступил в организацию моло&
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Brandt 1913–1992. Visionär und Realist. Stuttgart ; München,
2002; Вилли Брандт – человек, политик: история и современ&
ность. По материалам международной научной конференции.
Волгоград, 2005.

СДПГ впервые в послевоенный период смогла воз&
главить правительство, созданное с участием Сво&
бодно&демократической партии. Курс Брандта на
политику разрядки в отношениях между странами
Запада и Востока Европы (Московский договор,
признание ГДР, договоры с Польшей, Чехословаки&
ей) получил поддержку большинства населения
ФРГ. За вклад в улучшение международных отно&
шений Брандт в 1971 г. был удостоен Нобелевской
премии мира.
Несмотря на большой успех СДПГ на выборах в
бундестаг 1974 г. (45,8 %), Брандт был вынужден в
том же году уйти в отставку с поста канцлера в связи
с разоблачением одного из его сотрудников как
агента тайной полиции ГДР. Он оставался предсе&
дателем СДПГ до 1987 г., после этого и до своей
кончины – почетный председатель СДПГ. Дости&
жения Брандта как немецкого и европейского поли&
тика позволили ему стать одним из ведущих деяте&
лей европейского и мирового социал&демократиче&
ского движения: с 1966 г. он вице&председатель Со&
циалистического интернационала (СИ), в 1976 г.
избирается президентом СИ. Под его руководством
произошло организационное и программное обнов&
ление СИ («новый старт»), его превращение во все&
мирную организацию партий, стоящих на позициях
демократического социализма. Доклады Брандта на
конгрессах СИ отличались глобальным видением
мира, масштабностью постановки мировых проблем
и предлагаемых решений.
В 1977–1983 гг. Брандт возглавлял Независи&
мую комиссию по проблемам международного разви&
тия (Independent Commission on International Deve&
lopment Issues), известную также как «Комиссия
Брандта» или «Комиссия Север–Юг». Комиссия, в
состав которой входили выдающиеся представители
мира политики и науки, сосредоточилась на острей&
ших проблемах отношений между странами Севера и
Юга; в 1980 г. она представила свой первый доклад:
«Север–Юг: программа выживания» (North&South:
a Programme for Survival. L., 1980). В 1983 г. Комис&
сия опубликовала второй доклад на тему диалога и
сотрудничества Севера и Юга: «Общий кризис: со&
трудничество Севера и Юга ради [экономического]
восстановления мира» (Common Crisis: North&South
Cooperation for World Recovery. L., 1983).

А.Б. Вебер

БРАНСКИЙ Владимир Павлович (р. 14.01.1930,
Свердловск, ныне Екатеринбург) – доктор фило&
софских наук, профессор Санкт&Петербургского го&
сударственного универси&
тета, член Российской со&
циологической ассоциа&
ции, академик Санкт&Пе&
тербургской академии ис&
тории науки и техники, за&
служенный деятель науки
Республики Бурятия, руко&
водитель Санкт&Петер&
бургского теоретического
семинара по социальной
синергетике, эксперт Рос&
сийского фонда фундамен&
тальных исследований и
научный консультант Санкт&Петербургской акмео&
логической академии.
Интерпретирует современные глобализацион&
ные процессы с позиции социальной синергетики.
Глобализация – это интеграция особого рода, какой
не было в мировой истории до последней четверти
ХХ в. Бранский проводит различия между современ&
ной глобализацией и интеграционными процессами
прошлого: политическая интеграция (империя
Александра Македонского или Римская империя);
экономическая (Ганзейский союз в XI–XVII вв.);
социокультурная (духовное объединение Западной
Европы под властью Папы Римского в XI–XIV вв.).
От современной глобализации эти интеграционные
процессы отличаются тем, что они либо вообще не
были связаны друг с другом, либо были слабо связа&
ны; протекали независимо друг от друга; не вовлека&
ли в свой поток все слои населения и не распростра&
нялись на весь земной шар. В отличие от интеграци&
онных процессов прошлого современная глобализа&
ция есть такой интеграционный процесс, который в
полном объеме протекает по следующим номинаци&
ям: интеграция социальных институтов (учрежде&
ний, организаций); деятельности этих институтов;
знаний, необходимых для такой деятельности; идеа&
лов (ценностных ориентиров), определяющих моти&
вы этой деятельности; норм поведения, диктуемых
идеалами; ценностей, создаваемых этой деятельно&
стью в результате реализации соответствующих

С о ч.: Воспоминания ; пер. с нем. М., 1991 (впервые на
языке оригинала в 1989 г.); Демократический социализм.
Статьи и речи ; пер. с нем. М., 1992; Friedenspolitik in Europa.
Frankfurt/M, 1968; Begegnungen und Einsichten, die Jahre
1960–1975. Hamburg, 1976; Der Organisierte Wahnsinn.
Wettrüsten und Welthunger. Köln, 1985.
Л и т.: Prittie T. Willy Brandt (1975); Koch P. Willy Brandt.
Einepolitische Biographie. Berlin, 1988; Merseburger P. Willy
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мографического и экономического бума в КНР и
Индии.
Последние работы Брауна – главным образом
обновленная версия его книги «План Б» (2003) –
выражают мрачную идею автора о том, что полити&
ческий паралич наряду с несовершенством эконо&
мической системы обрекают окружающую среду на
неминуемую гибель, что самым пагубным образом
повлияет как на мировую продовольственную систе&
му, так и на цивилизацию в целом. Браун подсчитал,
какова допустимая численность населения, и преду&
преждал о росте цен на продовольствие и нехватке
урожая еще задолго до того, как в 2007–2008 гг. его
предсказания полностью сбылись. Сильнейшая
жара, когда&либо засвидетельствованная россий&
ской историей, стала причиной пожаров, уничто&
живших в среднем 38 % урожая зерновых страны,
что подтвердило аргументы Брауна. «Я в принципе
предполагал, что в нашем современном мире продо&
вольствие не может не оказаться слабым зве&
ном», – заявил Браун в одном из интервью сразу по&
сле произошедших пожаров.
Его последним достижением было окончание
книги «План Б 2.0: Спасение планеты от стресса и
цивилизации от неприятностей», изданной тиражом
45 тыс. экземпляров. Часть книги посвящена про&
блемам Китая. «В течение многих лет говорили, что
население США составляет всего 3–4 % мирового,
но потребляет 26 % всемирных ресурсов... Это ут&
верждение было неверным в течение достаточно
долгого времени», – пишет Браун. «Китай потреб&
ляет вдвое больше мяса и стали и значительно боль&
ше угля и зерна. Что было бы, если бы Китай догнал
США в потреблении на одного человека? Китай
имел бы парк автомобилей 1,1 млрд, тогда как в на&
стоящее время в мире автомобилей всего 800 млн.
Потребление бумаги Китаем было бы вдвое больше
текущего мирового потребления. В основном люди и
Земля идут к кризису».
Однако главное то, что Браун является непоко&
лебимым оптимистом. Он не просто указывает на
проблемы; он посвятил свою жизнь их решению.
«Знаете ли вы, что лучший способ импортировать
воду – это импортировать зерно? Чтобы произвести
1 т зерна, нужно 1000 т воды», – говорит Браун.
Мировые лидеры высоко ценят его мнение и часто
обращаются к нему по поводу его предложений.

идеалов (ценностных ориентиров, идеологических
установок). К числу основных признаков глобализа&
ции В.П. Бранский относит следующие: всесторон&
ность – тенденция к интеграции по всем трем веду&
щим сферам социальной жизни – экономическая,
политическая и социокультурная интеграция; мас&
совость – вовлечение в интеграционный процесс
всех социальных слоев; планетарность – тенденция
к распространению интеграционных процессов на
весь земной шар; спонтанность – отсутствие у инте&
грационных процессов внешнего источника, орга&
низатора; хаотичность – неупорядоченность инте&
грационных процессов, наличие в них элемента слу&
чайности.
С о ч.: Глобализация и синергетический историзм (СПб.,
2004) (соавт. С.Д. Пожарский); Глобализация и синергетиче&
ская философия истории // Общественные науки и современ&
ность. 2006. № 1 (соавт. Л.М. Гутнер).

Р.С. Выходец

БРАУН (Brown) Лестер (р. 28.03.1934, Bridgeton,
шт. Нью&Джерси, США) – известный американ&
ский ученый, руководитель находящегося в Вашинг&
тоне Института политики
Земли (World Watch Insti&
tute), один из зачинателей
зеленого движения.
Окончив сельскохо&
зяйственный факультет
Университета Рутгерса в
1955 г., он провел шесть
месяцев в сельской Индии,
где познакомился с про&
блемой продовольствия и
начал думать о глобальных
проблемах и глобальных
решениях. С 1959 г. Браун получил известность как
аналитик в области мирового сельского хозяйства.
С тех пор он получил еще несколько степеней,
включая степень в Гарвардском университете. Не&
сколько лет Браун служил в правительстве советни&
ком и чиновником. В 1974 г. Браун основал Институт
всемирного наблюдения, первый исследовательский
институт в области анализа глобальных экологиче&
ских проблем. В 2001 г. он основал Институт полити&
ки Земли, имеющий целью создание экологически
ориентированной экономики.
Браун довольно широко известен в академиче&
ских и экологических кругах, а мировую извест&
ность он приобрел, когда в 1995 г. вышла его инно&
вационная книга «Кто будет кормить Китай», где
он не скрывает своего беспокойства по поводу де&

С о ч.: Man, Land and Food (1963); Increasing World Food
Output (1965); Seeds of Change (1970); Man and His Environ&
ment: Food (with G. Finsterbusch) (1972); World Without Bor&
ders (1972); In the Human Interest (1974); By Bread Alone (with
E. Eckholm) (1974); The Twenty&Ninth Day (1978); Running on
Empty (with C. Norman & Ch. Flavin) (1979); Building a Sus&
tainable Society (1981); State of the World (with others)
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(1984–2001); Vital Signs (with others) (1992–2001); Eko
Keizai Kakumei: Environmental Trends Reshaping The Global
Economy (1998) (in Japanese); Saving the Planet: How to Shape
an Environmentally Sustainable Global Economy (with Ch. Flavin
& S. Postel) (1992); Full House: Reassessing the Earth’s Popula&
tion Carrying Capacity (with H. Kane) (1995); Who Will Feed
China?: Wake&Up Call for a Small Planet (1995); Tough Choices:
Facing the Challenge of Food Scarcity (1996); Beyond Malthus:
Nineteen Dimensions of the Population Challenge (with G.
Gardner and B. Halweil) (1999); Eco&Economy: Building an
Economy for the Earth (2001); Earth Policy Reader (with Janet
Larsen and Bernie Fischlowitz&Roberts) (2002); Plan B: Res&
cuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble (2003);
Outgrowing the Earth: The Food Security Challenge in an Age of
Falling Water Tables and Rising Temperatures (2004); Plan B
2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble
(2006); Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization (2008); Plan
B 4.0: Mobilizing to Save Civilization (2009); World on the
Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse
(2011).

БРУ Н ДТ Л А Н Д ( Br u n d t lan d ) Г ру Х арл ем
(р. 20.04.1939) – норвежский государственный и по&
литический деятель. С 1974 г. была министром по за&
щите окружающей среды в
правительстве Норвегии; в
1981, 1986–1989, 1990–
1996 гг. являлась первой
женщиной – премьер&ми&
нистром Норвегии. В 1998–
2003 гг. возглавляла Все&
мирную организацию здра&
воохранения (ВОЗ). В по&
следующие годы участвует
в работе Международной
комиссии по ядерному нераспространению и разо&
ружению, выполняет различные функции в качестве
спецпредставителя Генерального секретаря ООН,
является членом правозащитной группы Elders, за&
нимающейся решением трудноразрешимых миро&
вых проблем и состоящей из авторитетных мировых
лидеров, таких, как Нельсон Мандела, Джимми
Картер, Кофи Аннан и др.
Высокое международное признание Брундтланд
получила в 1980&е гг. за время председательствова&
ния в Международной комиссии по окружающей
среде и развитию. В 1983 г., когда было решено соз&
дать указанную комиссию, Генеральный секретарь
ООН в качестве ее руководителя не нашел более
подходящей кандидатуры, чем глава правительст&
венной оппозиции, лидер Норвежской рабочей пар&
тии и Социнтерна Гру Харлем Брундтланд. Она пи&
сала, что аргументы Генерального секретаря «не&
легко было доказательно опровергнуть: не было
другого политического лидера, который стал бы
премьер&министром, имея опыт нескольких лет по&
литической борьбы на национальном и международ&
ном уровне в качестве министра окружающей сре&
ды... В конце концов я решила принять вызов. Вы&
зов обратиться к будущему и защитить интересы
грядущих поколений. Было совершенно очевидно –
нам необходимы радикальные измнения» (Наше об&
щее будущее. М., 1989. С. 7–8).
Брундтланд во многом определяла характер и
принципы деятельности Комиссии. Она вспомина&
ла: «Когда в 1982 г. в первом варианте обсуждались
обязанности нашей Комиссии, кое&кто хотел, чтобы
круг рассматриваемых ею вопросов ограничивался
только проблемами окружающей среды. Это было
бы непоправимой ошибкой… Окружающая среда –
это место нашей жизни, а развитие – это наши дей&
ствия по улучшению нашего благосостояния в ней.
Эти понятия неразделимы» (Наше общее будущее.
С. 9). В результате задача Комиссии была определе&
на как разработка «Глобальной программы измене&

БРОДЕЛЬ (Braudel) Фернан (1902–1985)
–
французский историк, профессор Коллеж де Франс
(с 1949), член Французской академии (с 1984).
В 1956–1968 гг. – редак&
тор влиятельного историче&
ского журнала «Анналы»
(Annales: economies, socie&
tes, civilisations), основанно&
го французскими историка&
ми Л. Февром и М. Блоком.
Историки школы Анналов
отвергали традиционный
примат политической исто&
рии и истории дипломатии в исторических исследо&
ваниях, посвятив себя изучению глубинных факто&
ров исторического процесса – климатических и гео&
графических, демографических, коммуникаций и
средств сообщения и т.д. Детально исследуя разви&
тие торговли и повседневную жизнь определенной
эпохи, они широко использовали методы статисти&
ческого и количественного анализа. Важнейший
труд Броделя – трехтомная «Материальная циви&
лизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.»
(Civilisation materialle, economie et capitalisme); т. 1:
«Структуры повседневности» (Les structures du
quotidien, 1968); т. 2: «Механизмы обмена» (Les
Jeux de l’echange, 1979); т. 3: «Время мира» (Le
Temps du monde, 1979; рус. пер. 1992). Это всесто&
роннее исследование мировой социальной и эконо&
мической истории от Средневековья до Промыш&
ленной революции, рассматривающее все стороны
человеческой деятельности и опыта, ставит задачей
объяснение того факта, что центром индустриаль&
ной революции явилась Западная Европа.

35

БУДЫКО

проанализировали тревожные тенденции социаль&
но&экологического кризиса, подчеркнув его глобаль&
ный характер, подтвердили, что кризис охватил весь
мир: все его регионы, развитые и развивающиеся
страны, дойдя до необитаемых частей суши и глубин
океана, затронул все сферы общественной жизни –
от экономики до культуры. В докладе впервые дано
определение понятия устойчивого развития. Это «та&
кое развитие, которое удовлетворяет потребностям
настоящего времени, но не ставит под угрозу способ&
ность будущих поколений удовлетворять свои собст&
венные потребности» (Наше общее будущее. С. 50).
Важным итогом работы Комиссии явилось под&
тверждение экологических прав человека. Основным
правом было рекомендовано признать «право на окру&
жающую среду, благоприятную для здоровья и благо&
получия» (Наше общее будущее. С. 310). После завер&
шения работы Комиссии по ее результатам в 1988 г. в
Женеве были созданы центр и благотворительный
фонд «За наше общее будущее», целью которых явля&
ется усиление общественной и организационной дея&
тельности по достижению устойчивого развития во
всем мире. Работа Комиссии дала толчок подготовке
крупного международного форума самого высокого
уровня – Конференции ООН по окружающей среде и
развитию, которая состоялась в Рио&де&Жанейро в
1992 г., где официально была провозглашена концеп&
ция устойчивого развития и основой ее документов ста&
ли положения доклада Комиссии Брундтланд.
Брундтланд – одна из великих женщин совре&
менности. В 2004 г. газета «The Financial Times»
назвала ее одним из самых влиятельных политиков
за последние 25 лет после папы Иоанна Павла II,
Михаила Горбачёва и Маргарет Тэтчер.

ний» и задание Генеральной Ассамблеи ООН вклю&
чало в себя следующее: 1) предложить долгосроч&
ные стратегии в области окружающей среды, кото&
рые позволили бы обеспечить устойчивое развитие
к 2000 г. и на более длительный период; 2) рекомен&
довать пути, посредством которых забота об окру&
жающей среде привела бы к более тесному сотруд&
ничеству развивающихся стран и между странами,
находящимися на различных уровнях социаль&
но&экономического развития, и способствовала бы
достижению общих и взаимозависимых целей, в ко&
торых учитывалась бы связь между народонаселе&
нием, природными ресурсами, окружающей средой
и развитием; 3) рассмотреть способы и средства, ис&
пользуя которые, мировое сообщество смогло бы
эффективно решать проблемы окружающей среды;
4) помочь выявить общие подходы к пониманию
долговременных проблем окружающей среды и то,
что необходимо предпринять для успешного реше&
ния проблем защиты и повышения качества окру&
жающей среды, сформулировать долгосрочную про&
грамму действий для грядущих десятилетий и цели,
которые должно поставить перед собой мировое со&
общество (Наше общее будущее. С. 7).
Международная комиссия по окружающей среде
и развитию в знак признания заслуг своего лидера
стала называться «Комиссия Брундтланд». Комис&
сия из 23 членов из 22 стран приступила к работе в
октябре 1984 г. К ней был привлечен большой кол&
лектив высококвалифицированных политических
деятелей и ученых, представлявших более 880 орга&
низаций, и отдельные лица. Был проанализирован
широкий спектр вопросов и проведены обширные
дискуссии, были учреждены специальные советы, на
заседания которых приглашались эксперты из раз&
ных стран мира. Как отмечал генеральный секретарь
Комиссии Д. Макнейл, она «предприняла то, что
прежде не делалось ни одной из международных ко&
миссий: организовала открытые слушания в каждом
регионе мира – от Джакарты до Москвы, от
Сан&Паулу до Осло, от Хараре до Оттавы. Нам пред&
ставили свидетельства примерно тысяча специали&
стов, политических лидеров и заинтересованных гра&
ждан на пяти континентах. В ходе этой работы мы
становились непосредственными свидетелями про&
тиворечий между двумя реалиями – состоянием ок&
ружающей среды и процессом экономического раз&
вития» (Макнейл Д. Пути достижения сбалансиро&
ванного экономического развития // В мире науки.
1989. № 11. С. 99).
В 1987 г. Комиссия Брундтланд представила 42&й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН обширный док&
лад «Наше общее будущее» объемом 30 печ. листов,
состоящий из 12 глав и приложений. Авторы доклада

Л и т.: Наше общее будущее. М., 1989.

Х.А. Барлыбаев

БУДЫКО Михаил Иванович (20.01.1920, Го&
мель – 10.12.2001, Санкт&Петербург) – россий&
ский геофизик, доктор физико&математических наук,
академик РАН (1992), один
из самых ярких и автори&
тетных климатологов ХХ в.
В настоящее время практи&
чески любой учебник кли&
матологии содержит не од&
ну ссылку на работы этого
выдающегося ученого.
В 1937 г. Будыко посту&
пил в Ленинградский поли&
технический институт, ко&
торый окончил в 1942 г., и
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действием вулканической активности, которая, с од&
ной стороны, насыщала атмосферу СО2, а с дру&
гой – приводила к повышению концентрации аэро&
зольных частиц в атмосфере. Будыко определил два
наиболее важных для понимания истории климата
планеты фактора – атмосферную концентрацию
СО2 и атмосферную аэрозоль.
С 1975 г. Будыко работал в Государственном
гидрологическом институте, где создал отдел иссле&
дований изменений климата, занимавшийся различ&
ными аспектами изменений климата – от сбора и
анализа данных до изучения влияния изменений
климата на продуктивность естественных и сельско&
хозяйственных экосистем, глобального круговорота
углерода и палеоклиматов. Будыко и его сотрудники
предложили новый подход к прогнозированию со&
стояния климатической системы – посредством со&
ставления так называемых аналогов климата буду&
щего. На основе анализа палеоклиматов Будыко по&
лучил оценки изменений глобальной и региональной
температуры поверхности при изменении радиаци&
онного форсинга на определенную величину. Метод
палеоаналогов позволял давать состоятельные про&
гнозы климатов будущего.
Важную роль сыграла созданная Будыко Рабо&
чая группа 8 (РГ8) в рамках Межправительственно&
го соглашения между СССР и США по охране окру&
жающей среды и изменениям климата. РГ8 провела
множество международных совещаний по проблеме
изменений климата, а также организовала ряд со&
вместных публикаций советских и американских
климатологов (среди них «Предстоящие изменения
климата», 1991).
Почетный член Русского географического об&
щества, Американского метеорологического об&
щества. Ленинская премия (1958), премия
им. А.П. Виноградова, премия им. А.А. Григорьева;
награжден золотой медалью им. Ф.П. Литке, золо&
той медалью Всемирной метеорологической организа&
ции, медалью им. Р. Хортона, получил почетную пре&
мию «Голубая Планета» фонда Асахи (1998).

получил распределение в Ленинградскую главную
геофизическую обсерваторию им. Воейкова, где
проработал до 1975 г. В 1948 г. вышла его первая
книга «Испарение в естественных условиях». Со&
вместно со своим учителем, географом и климатоло&
гом А.А. Григорьевым занимался исследованиями
по климатической зональности и классификации
климатов. Эти работы заложили основы новой от&
расли знания, способного не только предсказать из&
менения климата, но и заставить климат изменяться
в заданном направлении – в сторону как потепле&
ния, так и похолодания. Григорьев и Будыко пришли
к пониманию того, что управляющим механизмом
климата является тепловой баланс поверхности
Земли. В результате они открыли периодический за&
кон географической зональности и предложили ориги&
нальную классификацию климатов Земли.
Логическим продолжением работ по классифи&
кации климата и природных зон было широкое ис&
следование энергетического баланса земной по&
верхности и публикация атласа теплового баланса
Земли в 1958 г., который был удостоен Ленинской
премии.
В начале 1960&х гг. Будыко продолжил изучение
связей между тепловым балансом поверхности и
климатом. Особый интерес у него вызывала обрат&
ная связь между тепловым балансом, температурой
поверхности и морскими льдами («Полярные льды и
климат», 1962). В 1962 г. в статье «О некоторых
способах изменений климата», основываясь на ре&
зультатах изучения обратной связи между тепловым
балансом и льдами, пришел к выводу о возможности
быстрого, рукотворного потепления в Арктике. Со&
гласно Будыко, для этого достаточно распылить над
Арктикой сажу, собранную за несколько лет из отхо&
дов резиновой промышленности. Быстрое потемне&
ние поверхности льда и снега должно увеличить
количество поглощенной солнечной радиации и
привести к ускоренному таянию морских льдов.
Суть открытия Будыко заключалась в том, что после
освобождения Арктики от плавающих льдов образо&
вание нового ледяного покрова потребует бüльших
изменений в тепловом балансе поверхности, чем их
таяние.
Понимание важности обратной связи между
льдами и климатом натолкнуло Будыко на идею соз&
дания математической модели глобального климата,
в которой изменения температуры связаны не толь&
ко с изменениями солнечной радиации, но и с интен&
сивностью обратной связи между льдами и тепло&
вым балансом (известна как модель Будыко–Сел&
лерса).
В книге «Климат и жизнь» (1971) Будыко пока&
зал, как климат мог изменяться в прошлом под воз&

С о ч.: Испарение в естественных условиях (1948); О пе&
риодическом законе географической зональности (соавт.:
А.А. Григорьев, 1956); Тепловой и водный баланс земной по&
верхности, общая теория физической географии и проблема
преобразования природы (соавт.: И.П. Герасимов, 1959);
Климат и жизнь (1971); Изменения климата (1974); Глобаль&
ная экология (1977); Термический режим динозавров (1978);
Эволюция атмосферы в фанерозое (соавт.: А.Б. Ронов,
1979); Климат в прошлом и будущем (1980); Изменения тер&
мического режима атмосферы в фанерозое (1981); Измене&
ния окружающей среды и смены последовательных фаун
(1982); The Heat Balance of the Earth’s Surface ; transl. from
the Russ. N.A. Stepanova. Washington, U.S. : Dept. of
Commerce, Weather Bureau, 1958; On the Causes of the
Extinction of Some Animals at the End of the Pleistocene // Soviet
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Geography : Review and Translation. 1967. Vol. 8, № 10.
P. 783–793; History of the Earth’s Atmosphere (with A.B.
Ronov, A.L. Yanshin). N.Y. : Springer Verlag, 1987; Global
Climatic Catastrophes (with G.S. Golitsyn, Y.A. Izrael). N.Y. :
Springer Verlag, 1988; Anthropogenic Climatic Change; eds.
with Y.A. Izrael. Tuscon : University of Arizona Press, 1991;
Global Climate Warming and its Consequence: «Blue Planet
Prize», 1998; Commemorative Lectures // Ecology Symphony.
1998. Оct. 30.

С о ч.: Теория социально&экономических трансформа&
ций. Прошлое, настоящее и будущее экономик «реального
социализма» в глобальном постиндустриальном мире. М.,
2003 (соавт.: А.И. Колганов); Сталин и распад СССР. М. :
Едиториал УРСС, 2003; Глобальный капитал. М., 2004;
Экономическая компаративистика. Сравнительный анализ
экономических систем. М., 2005. Глобальный капитал (2&е
изд.). М., 2007; Пределы капитализма: методология и онто&
логия. Реактуализация классической философии и полити&
ческой экономии (избранные тексты). М., 2009; Россия в
глобальной экономике знаний трансформаций: контексты и
альтернативы // Terra economicus. 2008. Т. 6, № 1.
С. 27–39 (под ред. А.В. Бузгалина); Альтерглобализм: тео&
рия и практика антиглобалистского движения. М., 2003;
Кто творит историю: Россия и альтерглобализм. М., 2009;
Кто творит историю. М., 2011.

А.Г. Лапенис

БУЗГАЛИН Александр Владимирович (р. 1954,
Москва) – известный российский экономист, левый
марксистский публицист, заслуженный профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1971–1979 гг. студент,
аспирант экономического
факультета МГУ, кандидат
экономических наук (1979),
доктор экономических наук
(1989). C 1991 г. профес&
сор кафедры политической
экономии экономического
факультета МГУ. Один из
основателей Федерации социалистических общест&
венных клубов. Инициатор создания движения «Уче&
ные за демократию и социализм». В 1990–1991 гг.
был членом ЦК КПСС, одним из основателей мар&
ксистской платформы. А.В. Бузгалин – учредитель
независимого левого журнала «Альтернативы», с
1995 г. его главный редактор. В 2000 г. создал Все&
российское общественное движение «Альтернати&
вы». Один из организаторов российских социальных
форумов, представитель России в оргкомитетах ряда
всемирных и европейских форумов. Ведущий мар&
ксистский теоретик глобализации. Разработчик тео&
рии и организатор движения альтерглобализма, ко&
торое в отличие от стихийных антиглобалистов вы&
ступает не против интеграции, а за ее конструктив&
ный характер. Автор более 300 научных работ, в том
числе 27 книг. Многие из них изданы на английском,
немецком, испанском, китайском, японском и других
языках. Основные направления научных изыска&
ний – вопросы марксистского метода исследований,
теории социализма, проблемы современной глоба&
лизации, развитие постиндустриальных тенденций,
изучение хода и последствий капиталистических ре&
форм в России, вопросы развития общественно&по&
литической борьбы, новые социальные движения
граждан, международное альтерглобалистское дви&
жение. Публикует статьи и выступает на актуальные
экономические и политические темы в журналах и
различных СМИ.

БУЛЛ (Bull) Хэдли (10.06.1932, Сидней, Австра&
лия–18.05.1985, Оксфорд, Англия) – профессор
международных отношений в Австралийском на&
циональном университе&
те, Лондонской школе
экономики, Оксфорде, ди&
ректор Лондонской груп&
пы исследования проблем
контроля над вооруже&
ниями и разоружениями.
В 1965 г. после серии
заседаний и исследований
на тему ядерного оружия
написал книгу «Контроль
гонки вооружений», которая пропагандировала
контроль над вооружениями, а не разоружениями.
Ядерное оружие должно быть средством устраше&
ния, а не ведения боя. «Есть все основания считать,
что уничтожение ядерных боеприпасов, то есть уст&
ранение главного источника страха перед войной,
увеличило бы вероятность возникновения войны».
В 1977 г. вышла его книга «Анархическое общест&
во: Исследование порядка в мировой политике», в
которой он утверждал, что мировой порядок возмо&
жен, если международные отношения будут стро&
иться не по принципу мирового сообщества (с кон&
фликтующими интересами суверенов), а по модели
международного общества, в котором, как в любом
национальном обществе, конструктивное взаимо&
действие преобладает над деструктивным противо&
борством. В книге использован термин «новое
средневековье» для описания эрозии государст&
венного суверенитета в современном мире. Совре&
менная политическая система напоминает средне&
вековую, пишет Булл, где политическая власть осу&
ществляется различными неправительственными
организациями, а не государством (единой полити&
ческой властью), которое имеет полный суверени&
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факультета Парижского университета (1967 и
1968). Читал лекции по международному праву и
международным отношениям в университетах стран
Африки, Азии, Европы и Латинской и Северной
Америки.
На протяжении многих лет Бутрос&Гали зани&
мается международными отношениями как дипло&
мат, юрист, ученый и автор многочисленных печат&
ных трудов. Он участвовал во многих встречах и со&
вещаниях, посвященных международному праву,
правам человека, социально&экономическому раз&
витию, деколонизации, ближневосточной пробле&
ме, международному гуманитарному праву, правам
этнических и других меньшинств, неприсоединению,
развитию в средиземноморском регионе и аф&
ро&арабскому сотрудничеству.
В сентябре 1978 г. Бутрос&Гали принимал уча&
стие в Кэмп&Дэвидской встрече на высшем уровне и
внес вклад в заключение Кэмп&Дэвидских соглаше&
ний между Египтом и Израилем, которые были под&
писаны в 1979 г. Он неоднократно возглавлял деле&
гации своей страны на совещаниях Организации
африканского единства и Движения неприсоеди&
нившихся стран, а также Конференции глав госу&
дарств и правительств Франции и африканских го&
сударств. Он был также руководителем делегации
Египта на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в
1979, 1982 и 1990 гг.
Бутрос&Гали является почетным доктором много&
численных университетов мира, членом академий наук
и научных обществ многих стран. Лауреат премии
«Борец за мир», присуждаемой итальянским фондом
«Объединим усилия в борьбе за мир» (июль 1993 г.),
премии «Хрустальная звезда» им. Артура А. Хауто&
на&младшего, присуждаемой за выдающиеся дости&
жения Афро&Американским институтом (Нью&Йорк,
ноябрь 1993 г.), премии им. Кристиана А. Гертера,
присуждаемой Советом по международным отноше&
ниям (Бостон, март 1993 г.) и др. Бутрос&Гали был
удостоен премий и наград 24 государств.
Бутрос&Гали – автор более 100 печатных тру&
дов и многочисленных статей, посвященных регио&
нальным и международным отношениям, праву, ди&
пломатии и политологии.

тет над своей территорией. Возрастает власть ре&
гиональных организаций, таких, как ЕС, и повыша&
ется роль субнациональных правительств, как
Шотландия и Каталония. Частные военные компа&
нии, транснациональные корпорации и возрожде&
ние во всем мире религиозных движений (напри&
мер, политический ислам) также указывают на
снижение роли государства и децентрализацию
власти и управления.
С о ч.: The Control of the Arms Race: Disarmament and
Arms Control in the Missile Age (Контроль гонки вооружений:
разоружение и контроль над вооружениями в век ракетного
оружия) (1965); Strategic Studies and its Critics (Стратегиче&
ские исследования и их критика) (1967); The Anarchical
Society: A Study of Order in World Politics (Анархическое об&
щество: Исследование порядка в мировой политике) (1977);
Intervention in World Politics (Вмешательство в мировой по&
литике) (1984).

БУТРОСГАЛИ Бутрос (Boutros BoutrosGhali;
) (р. 04.11.1922, Каир, Египет) –
дипломат, юрист, Генеральный секретарь ООН
(1992–1997). В 1977–
1991 гг. – государствен&
ный министр иностранных
дел Египта, заместитель
премьер&министра Египта
по иностранным делам.
В 1987 г. стал членом еги&
петского парламента. С 1974
по 1977 г. – член Цен&
трального комитета и
политбюро Арабского со&
циалистического союза, а с 1980 г. входил в состав
секретариата Национал&демократической партии.
До своего вступления в должность Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций был
также заместителем председателя Социалистиче&
ского интернационала.
В 1949 г. получил степень доктора философии в
области международного права в Парижском уни&
верситете; его докторская диссертация была посвя&
щена анализу деятельности региональных организа&
ций. Имеет степень бакалавра права, которую полу&
чил в Каирском университете в 1946 г., а также от&
дельные дипломы Парижского университета в об&
ласти политологии, экономики и публичного права.
С 1949 по 1977 г. Бутрос&Гали был профессо&
ром международного права и международных отно&
шений в Каирском университете. В рамках своей
профессиональной и научной деятельности Бут&
рос&Гали был директором исследовательского цен&
тра Гаагской академии международного права (1963
и 1964) и внештатным профессором юридического

С о ч.: Путь Египта в Иерусалим: Рассказ дипломата о
борьбе за мир на Ближнем Востоке (1999); Непокоренная Ор&
ганизация: История отношений между Организацией Объеди&
ненных Наций и Соединенными Штатами Америки (2000); Де&
мократия и глобализация: Беседы с Ивом Бертэло (2002); Вы&
живут ли земляне? (соавт.: А. Громыко, Р. Макнамара и др.)
(1989); Организация Объединенных Наций и права человека
(1996); Организация Объединенных Наций и апартеид (1996);
Выступления Генерального секретаря Организации Объеди&
ненных Наций в Москве 14–18 мая 1996 г. (1996).

39

БХАГВАТИ

БХАГВАТИ (Bhagwati) Джагдиш Натварлал
(р. 1934, Мумбаи, Индия) – американский эконо&
мист, профессор Колумбийского университета.
В 1956 г. окончил Кембридж&
ский университет. Продол&
жил обучение в Массачу&
сетсском технологическом
институте и Оксфорде, спе&
циализируясь на экономи&
ческом развитии перифе&
рийных стран. В 1961 г.
Бхагвати, вернувшись в
Индию, стал сотрудником
национальной плановой комиссии, а позже занял
пост профессора Школы экономики в Нью&Дели.
В 1968 г. он был приглашен в Массачусетсский тех&
нологический институт. С 1980 г. и по настоящее
время Бхагвати работает в Колумбийском универ&
ситете. Помимо научно&педагогической деятельно&
сти он в разные годы занимал посты в различных ме&
ждународных организациях. Так, с 1991 по 1993 г.
Бхагвати был советником по экономической поли&
тике Генерального директора ГАТТ, с 1997 г. – со&
ветником Генерального директора ВТО, в 2000–
2001 гг. – советником Генерального секретаря
ООН по проблемам глобализации, с 2003 г. – член
созданной Генеральным секретарем ООН Группы
высокого уровня по проблемам Африки, а также
старший научный сотрудник Совета по международ&
ным отношениям Национального бюро экономиче&
ских исследований.
Профессор Бхагвати является последовательным
сторонником глобализации. Его знаменитая книга
«В защиту глобализации» – это ответ оппонентам и
критикам глобализации, прежде всего экономической
глобализации. Бхагвати рассматривает в первую оче&
редь экономическую глобализацию, определяя ее как
интеграцию национальных хозяйств в общемировую
систему посредством внешней торговли, прямых ино&
странных инвестиций (осуществляемых транснацио&
нальными корпорациями), потоков краткосрочного
капитала, перемещения трудовых ресурсов и населе&
ния вообще, а также международного обмена техно&
логиями. Главный вопрос современности состоит не в
том, довольны ли мы теми темпами, благодаря кото&
рым идет хозяйственный прогресс, подталкиваемый
глобализацией, а в том, какие нужны дополнительные
инструменты политики, чтобы ускорить эти темпы.

С о ч.: World Trading System at Risk (1991); Writings on
International Economics (1997); Stream of Windows: Unset&
tling Reflections on Trade, Immigration, and Democracy
(1998); Globalization and Appropriate Governance (2002); In
Defense of Globalization (2004).

Р.С. Выходец

БЬЮКЕНЕН (Buchanan) Джеймс Макгилл мл.
(р. 03.10.1919, г. Марфрисборо, штат Теннесси,
США) – американский экономист, один из основа&
телей школы новой полити&
ческой экономии. Лауреат
Нобелевской
премии
(1986) «за исследование
договорных и конституци&
онных основ теории приня&
тия экономических и поли&
тических решений». Собы&
тия 1960&х гг. – борьба за
гражданские права, волне&
ния в городах, война во
Вьетнаме, студенческие
беспорядки, Уотергейт –
наряду с продолжающимся
ростом «большого государства» (т.е. увеличением
доли государственных налогов и расходов в ВНП)
побудили Бьюкенена обратиться к конституционной
теории – к вопросу о соотношении свободы и принуж&
дения, к роли «конституционных правил», ограни&
чивающих пределы государственного вмешательст&
ва в экономику. В книге «Границы свободы: между
анархией и Левиафаном» (1975) он делает попытку
сконструировать новую контрактную теорию госу&
дарства. Бьюкенен был противником теории Кейн&
са. Он считал, что именно кейнсианство с его рецеп&
тами бюджетного регулирования экономики разру&
шило главную заповедь здоровых финансов – сба&
лансированность бюджета, открыло дорогу инфля&
ции, социальному иждивенчеству, привело к утрате
прежней индивидуалистической морали, призываю&
щей к труду, бережливости и опоре на собственные
силы.
С о ч.: Конституция экономической политики; Расчет со&
гласия. Логические основания конституционной демокра&
тии – ru.wikipedia.org/wiki/PacчeT_coгасия_(книга) (со&
авт.: Г. Таллок); Границы свободы. Между анархией и Левиа&
фаном (1975).

В
ВАВИЛОВ Николай Иванович (25.11.1887, Мос&
ква– 26.01.1943) – русский ботаник, генетик, гео&
граф и организатор науки. В 1917–1921 гг. препо&
давал на Саратовских выс&
ших сельскохозяйственных
курсах (с 1918 – институт),
был избран профессором и
заведовал кафедрой гене&
тики, селекции и земледе&
лия. С 1921 г. возглавлял
Отдел прикладной ботани&
ки и селекции в Петрогра&
де. В 1922 г. был назначен
директором Государственного института опытной
агрономии. В 1924 г. стал директором Всесоюзного
института растениеводства, где создал отдел генети&
ки и лабораторию генетики. В 1933 г. лаборатория
генетики была преобразована в Институт генетики
АН СССР. Академик АН СССР (1929). Был прези&
дентом Всесоюзной академии сельскохозяйствен&
ных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), президен&
том Всесоюзного географического общества, чле&
ном Лондонского королевского общества.
В 1920–1930&е гг. Вавилов был участником и
организатором множества экспедиций по сбору куль&
турных растений, в частности в Афганистан, Японию,
Китай, страны Центральной и Южной Америки, Се&
верной Африки, Ближнего Востока, Средиземномо&
рья, в Эфиопию, Эритрею и др., а после 1933 г. – в
различные регионы СССР, в результате которых
была собрана богатейшая коллекция образцов рас&
тений (к 1940 г. она содержала около 200 тыс. форм).
В 1940 г. Вавилов был арестован и приговорен к рас&
стрелу (позже приговор заменен 20 годами заключе&
ния). Умер в саратовской тюрьме от дистрофии.
Стратегическая цель Вавилова сводилась к по&
строению селекции как науки на основе новейших
достижений естествознания. Научная программа Ва&
вилова заключалась в переходе от теоретической се&

лекции второй половины ХIX–начала ХХ в., базиро&
вавшейся на дарвинизме, к теоретической селекции,
построенной на основе синтеза дарвинизма и генети&
ки и новейших завоеваний биологии и селекции. Ва&
вилов принял деятельное участие в создании фунда&
мента современной теоретической биологии, в осу&
ществлении синтеза дарвинизма и генетики. Все
крупные теоретические обобщения Вавилова – за&
кон гомологических рядов, концепция линнеевского
вида как системы, учение о центрах происхождения
культурных растений, учение об исходном потенциа&
ле селекции, теория иммунитета – построены на ос&
нове синтеза теории эволюции и генетики. В этот
синтез Вавилов вовлек также данные систематики,
экологии, биогеографии, биохимии, иммунологии,
эволюционной морфологии и механики развития.
Весь комплекс биологических наук Вавилов стре&
мился использовать в интересах селекции, на благо
«малой эволюции», направляемой волей человека.
Девиз его работы: «Привести в порядок земной
шар». Научная программа, предложенная им миро&
вому научному сообществу, нацеливала на овладение
процессом эволюции домашних животных и культур&
ных растений с эпохи неолитической революции,
предопределившей становление ноосферы. В кон&
цепцию управления эволюцией биосферы Вавилов
внес принцип сохранения генофонда Земли. Созда&
вая самую крупную в мире коллекцию культурных
растений и их диких сородичей, Вавилов боролся
против утраты генетических ресурсов планеты.
Программа Вавилова – одна из первых гло&
бальных научных программ в естествознании ХХ в.
В ней спрессован тысячелетний опыт человечества
по овладению ресурсами биосферы, сосредоточен&
ный в сортах культурных растений и породах домаш&
них животных. В 1927 г. в докладе «Мировые цен&
тры сортовых богатств (генов) культурных расте&
ний» на V Международном генетическом конгрессе
в Берлине Вавилов раскрыл значение изучения
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ленных работ по ядерной
физике, астрофизике и кос&
могонии, а также философ&
ским проблемам естество&
знания.
В 1929–1933 гг. Вай&
цзеккер изучал физику в
Берлине и Лейпциге. Мо&
лодой ученый сосредоточил
свое внимание на ядерной
физике. В годы Второй ми&
ровой войны Вайцзеккер преподавал теоретическую
физику в Университете Страсбурга. Совместно с
В. Гейзенбергом, который был его учителем в Лейп&
циге, участвовал в проекте «Уран» по разработке и
созданию ядерного оружия для Германии. После
окончания войны ученого стала тревожить проблема
оружия массового поражения. Совместно с другими
учеными Вайцзеккер выступил с Гёттингенским за&
явлением – протестом против участия в разработках,
испытаниях или применении ядерного оружия. Чле&
ны научного сообщества акцентировали проблему
ответственности ученого за свои изобретения. Этот
вопрос долгие годы будет одним из ключевых в фило&
софских размышлениях Вайцзеккера.
С 1946 по 1957 г. ученый работал в Институте
физики им. Макса Планка в Гёттингене. В 1957–
1969 гг. Вайцзеккер был профессором философии в
Гамбурге. В 1970 г. он возвращается в Институт
Макса Планка в Штернберге. Десять лет он являл&
ся директором этого института.
Вайцзеккер серьезно занимался философскими
проблемами науки, он разработал собственное видение
философии науки, ее целей, задач и высшего предна&
значения. По его мнению, философия позволяет соз&
дать полноценное видение мира, представляет его как
единое целое, соединяя и обобщая знания частных на&
ук. Вайцзеккер полагал, что философия науки позволит
создать новое видение единства природы.
Проблемы современного мира и культуры так&
же волновали ученого. Он опубликовал немало ста&
тей, в которых исследует причины современного ему
кризиса. Его причиной он считал особенности раз&
вития «больших» культур. Их основой перестали
быть межличностные отношения и связи, акцент
сместился на материальное – власть и деньги.
В 1989 г. за достижения в исследованиях духовной
жизни Вайцзеккер получил Темплтоновскую премию.

ВАЙЦЗЕККЕР (Weizsäcker) Карл Фридрих
фон (28.06.1912–28.04.2007) – немецкий физик,
философ и политический деятель, автор многочис&

С о ч.: Zum Weltbild der Physik (1943); Die Geschichte der
Natur (1948); Die Verantwortung der Wissenschaft im
Atomenzeitalter (1957); Die Einheit der Natur (1971); Wege in
der Gefahr (1977); Wahrnehmung der Neuzeit (1983); Aufbau
der Physik (1987); Физика и философия // Вопросы филосо&
фии. 1993. № 1.

«очагов генов» культурных растений путем опреде&
ления центров их происхождения. Он закончил док&
лад призывом к объединению всемирной научной
работы в интересах человечества, сохранению и
приумножению природных богатств Земли.
А.И. Глек, Н.Ю. Воробьёва

ВАВРОУШЕК Иосиф (15.09.1944, Прага, Чехо&
словакия–18.03.1995, долина Парихвост, Слова&
кия) – чешский эколог, публицист, политик (послед&
ний министр федерального
правительства Чехослова&
кии) и активный альпинист.
Основал Общество «по&
стоянно устойчивой жиз&
ни», был его лидером до
своей трагической гибели в
1995 г. в Высоких Татрах в
Словакии, где вместе со
своей 20&летней дочерью
был погребен снежной ла&
виной. Термин «постоянно устойчивой жизни» он
предложил взамен понятия «постоянно устойчивое
развитие», которое очень часто понимается в эконо&
мическом смысле, что, по его мнению, мешает реше&
нию экологических и глобальных проблем современ&
ности. Концепция «постоянно устойчивой жизни»
сосредоточена на поиске гармонии между человеком
и природой, между обществом и окружающей средой.
Свои мысли и принципы Вавроушек сформулировал
в 10 пунктах: 1) отношение человека к природе; 2) от&
ношение индивида и общества; 3) отношение челове&
ка к историческому процессу; 4) отношение к смыслу
жизни; 5) отношение к свободе и ответственности;
6) отношение к результатам познания; 7) отношение
к собственной жизни; 8) отношение к будущим по&
колениям; 9) отношение к разнообразным мнениям;
10) отношение к общим вещам. Вавроушек видит два
возможных сценария будущего развития человечест&
ва. Первый грозит ему катастрофами и в конечном
счете может закончиться его гибелью. Второй путь
ориентирован на поиск решений в виде продуманной
эволюции, предполагающей преодоление сущест&
вующих проблем и нацеленной на профилактику
(предупреждение) проблем возникающих.
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ВАЛЛЕРСТАЙН, Уоллерстайн (Wallerstein)
Иммануил Морис (р. 28.09.1930, Нью&Йорк) –
американский социолог и экономист, основополож&
ник мир&системного анали&
за, представляющего собой
одно из направлений исто&
рической глобалистики.
Концепцию Валлерстайна
называют также «теория
мировых систем».
Изучал социологию в
Колумбийском университе&
те в Нью&Йорке. Получил докторскую степень в
1959 г. Работал в Колумбийском университете
(1958–1971), Университете Мак&Гила (1971–
1976), Бингхэмтонском (1976–1999) и Йельском
(с 2000) университетах. С 1976 г. руководит органи&
зованным им Центром Фернана Броделя по изуче&
нию экономик, исторических систем и цивилизаций
(при Бингхэмтонском университете). В 1994–
1998 гг. был президентом Международной социоло&
гической ассоциации.
Вслед за французским историком и философом
Ф. Броделем создал целостную концепцию мир&
системного анализа, которая синтезирует социоло&
гический, исторический и экономический подходы к
интерпретации общественной эволюции.
Согласно Валлерстайну, на рубеже XV–
XVI вв., в эпоху Великих географических открытий,
в структуре мира произошли радикальные измене&
ния. На смену совокупности своеобразных, относи&
тельно замкнутых и в значительной мере само&
достаточных цивилизаций, называемых автором
«мир&империи», пришла основанная на торговле
«капиталистическая мир&экономика», первона&
чально зародившаяся в рамках западной, европей&
ской цивилизации. С тех пор на протяжении 500 лет
«капиталистическая мир&экономика» выступает
как «современная мир&система». Она постепенно
расширялась территориально, последовательно
инкорпорируя в принятую в ней систему разделе&
ния труда все новые регионы. Восточная Азия стала
последним инкорпорированным таким образом
большим регионом в середине XIX в., после че&
го современная мир&система стала поистине все&
мирной.
В сложившемся виде капиталистическая
мир&система представляет собой совокупность ми&
рохозяйства, определяемого отношениями центра и
периферии, и политической структуры, состоящей
из входящих в международную систему суверенных
государств. Мир&системе присуще устойчивое «раз&
деление труда» между центром и периферией.
Центр, который отличается высоким уровнем техно&

логического развития, производит сложные продук&
ты, в то время как роль периферии заключается в
обеспечении центра сырьем, сельскохозяйственной
продукцией и дешевой рабочей силой. Устойчивость
такого «разделения труда» обеспечивается, по Вал&
лерстайну, целенаправленной политикой стран цен&
тра: они навязывают странам периферии такую эко&
номическую специализацию, которая сохраняет
лидерство развитых стран. Несмотря на присущую
капитализму идеологию свободной торговли, Вал&
лерстайн считает капиталистическую мир&систему
глубоко антирыночной, поскольку страны центра моно&
полизируют свое привилегированное положение.
Кроме того, в рамках мир&системы существует
так называемая зона полупериферии, которая вы&
ступает в роли центра по отношению к периферии и
в роли периферии по отношению к центру. По мне&
нию Валлерстайна, к зоне полупериферии в конце
ХХ в. относились страны Восточной Европы, Рос&
сия, Китай, Бразилия и Мексика.
Вследствие присущего ей внутреннего неравен&
ства капиталистическая мир&система отличается
фундаментальными внутренними противоречиями,
разрешение которых происходит циклически. Это
50–60&летние циклы Кондратьева, на протяжении
которых основные источники прибыли перемещают&
ся из производственной сферы в финансовую и об&
ратно, и 100–150&летние циклы гегемонии, опреде&
ляющиеся подъемом и упадком сменяющих друг дру&
га «гарантов» мирового порядка. Каждый новый
цикл приносит незначительные, но важные структур&
ные изменения в направлениях, определяющих исто&
рические тенденции развития мир&системы.
Важный вывод Валлерстайна касается того, что
современная капиталистическая мир&система обре&
чена на саморазрушение: «Подобно любой системе,
она не может развиваться вечно и придет к своему
концу, когда исторические тенденции приведут ее в
точку, где колебания системы станут настолько мас&
штабными и хаотичными, что окажутся несовмести&
мыми с обеспечением жизнеспособности ее инсти&
тутов. В случае достижения этой точки случится би&
фуркация и, как результат эпохи перехода, система
будет заменена одной или несколькими другими сис&
темами».
Согласно концепции мир&системного анализа,
нынешний цикл развития «капиталистической
мир&экономики» должен завершиться в середине
или последней трети XXI в. Пик гегемонии США
уже остался позади, и со второй половины 1970&х гг.
начался ее упадок.
По признанию самого Валлерстайна, на станов&
ление его концепции существенное влияние оказали
три предшествующие теории: 1) теория Ф. Броделя,

43

ВАН ДИРЕН

центра по вопросам устой&
чивого развития и иннова&
ций. Участвует в глобаль&
ной природоохранной дея&
тельности в различных об&
ластях. Член Римского клу&
ба и Всемирной академии
искусств и наук, президент
Ocean Desert Enterprises,
Amsterdam/San Diego, USA.
Ван Дирен получил ряд
почетных наград за свою новаторскую деятельность
в сфере разработки мер по охране, рациональному
использованию окружающей среды и политике ус&
тойчивого развития. В 2006 г. он получил высшую
награду Ассоциации экспертов по окружающей сре&
де (The Association of Environmental Experts
VVM) – золотую медаль Рейчел Карсон, в том же
году награжден Оранским орденом.

которая на примере истории Европы рассматривала
развитие мира как становление единой мир&эконо&
мики; 2) теория зависимости, которая впервые кон&
цептуально поделила мир на «центр» и «перифе&
рию», 3) теория К. Маркса, которому принадлежит
концепция превалирования экономических факто&
ров над идеологическими в глобальной политике, а
также всеобщий закон исторической смены общест&
венных формаций на пути к капиталистическому
способу производства.
Именно среди неомарксистов и леворадикаль&
ных экономистов предложенный Валлерстайном
подход к объяснению истории имеет особую попу&
лярность, в частности ярко выраженный антиамери&
канизм его концепции и выводы об обреченности ка&
питалистической мир&системы.
В целом мир&системная теория Валлерстайна
оказала существенное влияние на формирование
понимания истории как единого глобального про&
цесса и способствовала зарождению одного из на&
правлений современной глобалистики – историче&
ской глобалистики.

С о ч.: Nature’s Price (1977); Green Economics (1983);
Taking Nature into Account : A Report to the Club of Rome
(1995).

С о ч.: The Modern World&System. Vol. I–III. N.Y. ; L. :
Academic Press, 1974–1989; The Capitalist World&Economy.
Cambridge : Cambridge University Press, 1979; Historical Cap&
italism, with Capitalist Civilization. L. : Verso, 1995;
World&Systems Analysis : An Introduction. Durham, North
Carolina : Duke University Press, 2004; European Universa&
lism: The Rhetoric of Power. N.Y. : New Press, 2006.

ВАСИЛЕСКУ (Vasilescu) Григорий Яковлевич
(р. 20.01.1951, г. Оргеев, Республика Молдова) –
доктор философских наук, профессор, директор
Центра европейских иссле&
дований Молдавского госу&
дарственного университе&
та. Область научных иссле&
дований – философские
проблемы локального (ме&
стного), регионального
(европейского) и глобаль&
ного развития. Является
автором нескольких уни&
верситетских курсов в этих
областях, в том числе нормативного курса «Глоба&
листика», курса «Концепции современного гло&
бального развития» для магистрантов, курса «Гло&
бальные процессы и проблемы», преподаваемых в
Молдавском государственном университете и дру&
гих вузах Молдовы. На протяжении ряда лет как
президент Ассоциации философов Республики
Молдова способствовал организации иследований и
обсуждения актуальных проблем глобалистики,
глобальных процессов и проблем. Инициатор про&
ведения ежегодных (с 1996 г.) научных сессий Ассо&
циации философов, в рамках которых особое внима&
ние уделялось обсуждению глобальных проблем и
процессов. В 2001 г. был инициатором и организа&
тором проведения Философского конгресса в Мол&
дове «Современные глобальные проблемы и фило&

Л и т.: Фурсов А.И. Школа мир&системного анализа //
Восток. 1992. № 1; Фурсов А.И. Глобальные и региональные
проблемы в работах Иммануила Валлерстайна : реф. сбор&
ник. М. : ИНИОН РАН, 1998; Романовский Н.В. Иммануил
Валлерстайн предупреждает… (Еще раз о глобализации) //
Социологические науки. 2000. № 6; Чейз9Данн К., Холл Т.
Две, три, много миросистем // Время мира : альманах совре&
менных исследований по теоретической истории, геополити&
ке, макросоциологии, анализу мировых систем и цивилиза&
ций. Вып. 2. Структуры истории. Новосибирск : Сибирский
хронограф, 2001; Грачев М.Н. Концепция мир&системного
анализа И. Валлерстайна: объяснительные и прогностиче&
ские возможности // Куда движется мировое сообщество?
Геополитика третьего тысячелетия ; отв. ред. Э.Р. Григорьян.
М. : Институт социальных наук, 2006.

И.В. Ивахнюк

ВАН ДИРЕН (van Dieren) Воутер (р. 15.04.1941,
Эйндховен, Нидерланды) – голландский социолог,
психолог, журналист, активный сторонник устойчи&
вого развития, эксперт по охране и рациональному
использованию окружающей среды.
С 1968 г. является директором Института окру&
жающей среды и системного анализа в Амстердаме
(Institute for Environment and System Analysis in
Amsterdam, IMSA) – научно&исследовательского
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ВЕБЕР Александр Борисович (р. 21.03.1929, Мо&
сква) – доктор исторических наук (1985), главный на&
учный сотрудник Института социологии РАН, эксперт
Международного фонда со&
циально&экономических и
политологических исследо&
ваний
(Горбачёв&фонд).
Окончил исторический фа&
культет МГУ им. М.В. Ломо&
носова (1952). Автор работ
по вопросам социально&эко&
номической истории капита&
лизма, рабочего и профсо&
юзного движения, соци&
ал&демократии. С начала
1990&х гг. сосредоточил внимание на проблемах гло&
бализации, критике идеологии и политики неолибе&
рального глобализма как антитезы целям и ценностям
устойчивого развития. Под этим углом зрения зани&
мался изучением социальных, гуманитарных и эколо&
гических последствий неолиберальной рыночной гло&
бализации, проблем российского развития в контек&
сте глобальных социальных изменений, возможностей
альтернативной стратегии, роли «антиглобалистско&
го» (альтерглобалистского) движения, а также других
аспектов мирового развития в свете глобальных про&
блем современности. Был членом Клуба ученых «Гло&
бальный мир» (2000–2004), постоянным участником
междисциплинарного семинара Клуба. Член Между&
народного редакционного совета и постоянный автор
журнала «Век глобализации». Автор более 200 науч&
ных публикаций.

софия местного и регионального развития»; в
2002 г. при поддержке представительства Всемир&
ного банка организовал в Молдове конференцию
«Политики Всемирного банка в Республике Молдо&
ва». Является директором&учредителем журнала
«Философские страницы», органа Ассоциации фи&
лософов Республики Молдова, на страницах кото&
рого периодически публикуются материалы по раз&
личным проблемам глобалистики, глобального раз&
вития, глобальных процессов и проблем. В своих
публикациях разрабатывает мировоззренческие,
методологические, концептуальные проблемы гло&
балистики, глобального, регионального, местного
развития. Особенно активно разрабатывает и про&
пагандирует идею единства глобального, региональ&
ного (европейского) и местного (локального, ком&
мунитарного) развития. В 2003–2005 гг. внедрил
первый в Республике Молдова проект Еврокомис&
сии – Европейский модуль «Философия европей&
ского объединения». В рамках данного проекта раз&
работан и представлен университетский курс по
философии еврообъединения, проведены республи&
канские семинары и три международные конферен&
ции: «Европейское объединение: философия, поли&
тика, менталитет», «Европейское объединение: фи&
лософия многообразия», «Европейское объедине&
ние: философия будущего», материалы которых
опубликованы отдельными изданиями. Разрабаты&
вал также различные аспекты политической глобали&
стики в рамках исследования проблематики междуна&
родного развития и международных отношений, в том
числе отдельные проблемы геополитики, деятельно&
сти международных организаций, американистики,
международной дипломатии, экологии, глобальной
политической этики.

С о ч.: Классовая борьба и капитализм: рабочее и профсоюз&
ное движение как фактор социально&экономического развития
(XIX–XX вв.). М., 1986; Возможно ли устойчивое развитие? Че&
ловек и общество перед лицом глобальных вызовов // Свободная
мысль. 1998. № 5; Устойчивое развитие как социальная пробле&
ма (глобальный контекст и российская ситуация). М., 1999; Гло&
бализация и устойчивое развитие: проблемное поле и возможные
сценарии. М., 2001; К спорам о глобализации: Запад и остальной
мир // Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций? М.,
2003; Глобализация и права человека // Людина i культура в
умовах глобалiзацýï : збýрник наукових статей. Киïв, 2003; Две
модели мирового развития и новые протестные движения // Аль&
терглобализм: теория и практика «антиглобалистского движе&
ния». М., 2003; Солидарность в век глобализации // Россия ре&
формирующаяся. Ежегодник. М., 2003; Политика мирового раз&
вития: между реальностью глобализации и императивом устой&
чивости // Полис. 2003. № 5; Глобальное изменение климата в
повестке дня мировой политики // Полис. 2007. № 2; Глобаль&
ное изменение климата: кто виноват и что делать? // Век глоба&
лизации. 2008. № 1; Современный мир и проблема глобального
управления // Век глобализации. 2009. № 1; Мир вокруг нас //
Россия в окружающем мире: 2010. Аналитический ежегодник.
М., 2010; Человечество перед глобальным экологическим вызо&
вом // Век глобализации. 2011. № 1 (7); Рынок и общество: эко&
номическое и социальное в общественных процессах. М., 2012.

С о ч.: Современные глобальные проблемы и философия
местного и регионального развития. Кишинев, 2001; Полити&
ки Всемирного банка в Республике Молдова. Опыт разра&
ботки и внедрения социальных и экономических политик. Ки&
шинев, 2002; Европейское объединение: философия, поли&
тика, менталитет. Кишинев, 2003; Европейское объедине&
ние: философия многообразия. Кишинев, 2004; Европейское
объединение: философия будущего. Кишинев, 2005; World
Bank concept on Globalization and Localization. About the role
and some principles of World Bank activity // The World Bank
policies in the Republic of Moldova. Chiinău, 2002; Концепция
глобалистики: об определении, о предмете, статусе, основ&
ных понятиях и проблемах глобалистики // Международные
исследования. Взгляды из Молдовы. 2007, Т. III. № 2; Геопо&
литика в системе политических наук // Политология : учебник
по специальности «международные отношения». В 2 т. Киши&
нэу, 2008. Т. 2; Методологические аспекты глобалистики //
Век глобализации. Исследования современных глобальных
процессов. Научно&теоретический журнал. 2010.
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ВЕБЕР

ВЕБЕР (Weber) Макс (21.04.1864, Эрфурт–14.06.1920,
Мюнхен, Германия) – немецкий социолог, социаль&
ный философ, историк. Окончил Гейдельбергский
университет, где изучал
юриспруденцию. Получил
мировую известность свои&
ми трудами в различных об&
ластях социального зна&
ния – общей социологии,
политической и экономиче&
ской социологии, социоло&
гии права и религии, теории
капитализма. Прослеживая
эволюцию хозяйственной
деятельности человека от
античности до Нового времени, вовлек в свой срав&
нительный анализ огромный эмпирический материал
из истории народов мира – от Западной Европы
(Германия, Англия, Франция, Италия, Испания
и др.) и России до Северной и Южной Америки, от
Африки и Передней Азии до Китая, Индии, Японии.
Особенности хозяйственной деятельности и эконо&
мического развития связывал с влиянием институтов
власти, правовых норм, этических представлений и
религиозного сознания. Проводил мысль о рацио&
нальности как определяющей черте европейской
культуры, обусловившей становление в Европе ра&
ционального капитализма в отличие от нерациональ&
ных его форм (ростовщичество, откуп и т.п.), сущест&
вовавших, согласно М. Веберу, во все времена, но
особенно характерных для стран Востока с присущи&
ми им традиционалистскими способами организации
общественных отношений. Свою концепцию проис&
хождения и сущности капитализма противопостав&
лял учению К. Маркса, материалистическому пони&
манию истории, подчеркивая многомерность статус&
ных и престижных различий между различными груп&
пами общества и конфликтов между ними. Разделе&
ние людей по религиозным, идеологическим и иным
признакам считал не менее важным, чем различия,
вытекающие из отношений собственности.
Труды Вебера оказали большое влияние на раз&
витие западной социологии в ХХ в.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович ( 2 8 . 0 2
(12.03).1863, Санкт&Петербург–06.01.1945, Мо&
сква) – русский ученый&энциклопедист; создатель
новых научных дисциплин и
направлений – генетиче&
ской минералогии, геохи&
мии, радиогеологии, био&
геохимии, космохимии, ме&
теоритики, учения о при&
родных водах, биосфере и
ноосфере, крупнейший ор&
ганизатор и историк науки,
самобытный философ и
мыслитель, идеи которого в
силу их эвристичности про&
должают определять развитие не только глобали&
стики, но и многих областей современной науки.
Вернадский – основатель многих научных
школ, академик Петербургской АН (1912), РАН
(1917), АН СССР (1925), основатель и первый пре&
зидент АН Украины (1919). Один из организаторов
и председатель Комиссии по изучению естественных
производительных сил (1915–1930). Организатор
и директор Радиевого института (1922– 1939), Био&
геохимической лаборатории (1928) (ныне Институт
геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернад&
ского РАН).
В дореволюционный период принимал активное
участие в освободительном движении, один из соз&
дателей и лидеров «Союза освобождения», участ&
ник земского движения конца XIX–начала XX в.,
член (1905) Конституционно&демократической пар&
тии; в 1917 г. член ее ЦК; в августе–октябре 1917 г.
товарищ (заместитель) министра народного просве&
щения Временного правительства.
Магистральное направление его естественно&на&
учных интересов – разработка целостного учения о
биосфере – одаренной жизнью оболочке Земли, в ко&
торой совокупная деятельность живых организмов, в
том числе человека, проявляется как геохимический
фактор планетарного масштаба и значения. Следую&
щая эволюционная стадия биосферы – ноосфера
(сфера разума) – качественно новая форма организо&
ванности биосферы, возникающая при взаимодейст&
вии природы и общества в результате преобразующей
мир творческой деятельности человека, опирающейся
на научную мысль. Антропогенная деятельность чело&
вечества становится, по мнению Вернадского, решаю&
щим фактором развития, мощной силой, сравнимой по
своему воздействию на природу с геологическими про&
цессами. Учение Вернадского о взаимоотношении
природы и общества оказало определяющее влияние
на формирование современного экологического соз&
нания, явилось теоретической базой природоохранных

Соч. (в переводах с немецкого): Избранные произведения.
М., 1990; Избранное. Образ общества. М., 1994; История хозяй&
ства: очерк всеобщей социальной и экономической истории. Пг.,
1923; История хозяйства: город. М., 2001; Протестантская этика и
дух капитализма. М., 2003; Хозяйство и общество. М., 2010.
Л и т.: Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоре&
тическая социология. М., 1998; Он же. Ренессанс М. Вебера
на Западе (вторая половина 70&х–80&е годы). История теоре&
тической социологии. Т. 4. СПб., 2000; Кравченко Е.И. Макс
Вебер. М., 2002.

А.Б. Вебер
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ВИКО

ВИКО (Vico) Джамбаттиста (23.06.1668, Не&
аполь, Италия–21.01.1744, Неаполь) – крупней&
ший философ эпохи Просвещения, основатель фи&
лософии истории и психо&
логии народов, один из пио&
неров целостного воспри&
ятия исторического про&
цесса, мысливших по суще&
ству глобальными катего&
риями.
В полемике с Р. Декар&
том Вико, противопостав&
ляя общий разум индивиду&
альному, выдвинул идею
объективного характера исторического процесса.
Исходя из того, что познать мы можем только то, что
мы делаем, Вико считал историческую науку созна&
нием человечества о собственных деяниях. Он вы&
двинул теорию круговорота – развития всех наций
по циклам, состоящим из трех эпох – божественной
(безгосударственность, подчинение жрецам), ге&
роической (аристократическое государство) и чело&
веческой (демократическая республика или пред&
ставительная монархия). Каждый цикл кончается
всеобщим кризисом и распадом общества. Смена
эпох происходит в силу общественных переворотов,
борьбы между отцами семей и между домочадца&
ми – в патриархальном обществе, позднее – борь&
бы феодалов и простого народа. Само государство
возникло для обуздания отцами борющихся против
них домочадцев – слуг. Аграрные законы в антич&
ном мире Вико рассматривал как результат борьбы
рабовладельческой демократии против земельной
аристократии. Придавая принципиальное значение
деятельности людей в осуществлении историческо&
го процесса, сами исторические законы Вико счи&
тал, однако, провиденциальными. Историзм Вико
позволил ему выработать более адекватный, чем у
современных ему французских просветителей,
взгляд на архаичные периоды в развитии культуры,
подойти к целостному истолкованию искусства, ре&
лигии, права, форм социальной и хозяйственной
жизни в их взаимодействии и единстве историческо&
го развития. По словам К. Маркса, «у Вико содер&
жится в зародыше Вольф («Гомер»), Нибур («Ис&
тория римских царей»), основы сравнительного
языкознания... и вообще немало проблесков гени&
альности» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2&е изд. Т. 30.
С. 512).

мероприятий. Кардинальные положения концепции
ноосферы претендуют по существу на статус теории
исторического процесса. Понятия «биосфера» и
«ноосфера» (не понятые и должным образом не вос&
требованные при жизни Вернадского) все более опре&
деляют интеллектуальный климат современной эпохи.
В самых различных сферах общественного сознания
ныне признаются самоценность биосферы Земли, ее
уникальность в Солнечной системе и ее определяю&
щее значение для человечества. Переосмысливаются
традиционная система ценностей, основания деятель&
ности людей, с ноосферных позиций судят о социаль&
но&экономическом, технологическом развитии, пер&
спективах материальной и духовной культуры в целом.
На протяжении жизни ученого его мировоззре&
ние видоизменялось, развивалось и обогащалось,
но неизменно представляло собой целостную есте&
ственно&научную систему взглядов, базирующуюся
на единых теоретических основаниях. Существен&
ную часть его исследований занимают: философские
и методологические проблемы, многообразие про&
странственно&временных состояний материи,
структура и свойства времени, логика опытных и на&
блюдательных наук, соотношение эмпирического и
теоретического в научном познании, природа науч&
ного мировоззрения, история и организация науки,
закономерности ее развития, философия естество&
знания, взаимодействие естествознания и филосо&
фии, социальные функции науки, этика научного
творчества. Вернадский был одним из создателей
русского космизма – системы, опирающейся на
идею внутреннего единства человека и космоса, в
которой естественно&историческая, природная (в
широком понимании – космическая) и социаль&
но&гуманитарная человеческие тенденции развития
науки гармонически сливаются в единое целое.
С о ч.: Очерки и речи. Пг., 1922. Вып. 1–2; Переписка с
Б.Л. Личковым. Кн. 1–2. М., 1979–1980; Научная мысль
как планетное явление. М., 1991; Библиотека трудов акаде&
мика В.И. Вернадского ; отв. ред. акад. А.Л. Яншин. М.,
1992–2000; Живое вещество и биосфера. М., 1994; Труды
по философии естествознания. М., 2000; Химическое строе&
ние биосферы Земли и ее окружения. М., 2001.
Л и т.: Личков Б.Л. В.И. Вернадский. М., 1948; Жизнь и
творчество В.И. Вернадского по воспоминаниям современников
(к 100&летию со дня рождения). М., 1963; Мочалов И.И. Влади&
мир Иванович Вернадский (1863–1945). М., 1982; Баландин
Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М., 1988; Гумилев9
ский Л.И. Вернадский. М., 1988; Владимир Иванович Вернад&
ский. Материалы к биобиблиографии ученых. М., 1992; Влади&
мир Вернадский : сборник. М., 1993; Аксенов Г.П. Вернадский.
М., 1994; В.И. Вернадский: pro et contra. CПб., 2000; Страницы
автобиографии В.И. Вернадского. М., 1981.

С о ч.: Principi di una scienza nuova d’intorno alla comune
natura delle nazione (Scienza nuova) (1725).

Ф.Т. Яншина

А.Ю. Гладких
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ВИКРИ

ВИКРИ (Vickrey) Уильям (21.06.1911, г. Викто&
рия, Британская Колумбия, Канада–11.10.1996,
Нью&Йорк, США) – американский экономист, лау&
реат Нобелевской премии
по экономике за вклад «в
развитие экономической
теории асимметричной ин&
формации» (1996).
Работы Викри посвя&
щены налогообложению,
ценообразованию, распре&
делению ресурсов и эконо&
мическим стимулам в усло&
виях асимметричной ин&
формации. Исследования
Викри опровергают рас&
пространенную теорию вы&
равнивания разницы в доходах за счет налогов. Он
неоднократно заявлял, что основная цель его рабо&
ты – найти оптимальный уровень налогообложе&
ния, который не подавлял бы тягу работников к тру&
ду, а, напротив, стимулировал их. Викри выступал
категорически против «навязчивой погони полити&
ков за Святым Граалем сбалансированного бюдже&
та», считая, что «стремиться надо не к сбалансиро&
ванному бюджету, а к сбалансированному рынку
труда». Он стал автором модели «аукционов Вик&
ри». Особую известность получили исследования
Викри вопроса, каким образом могут приниматься
управленческие решения на основании асимметрич&
ной, неполной информации.

ка» (1948) практически сразу была признана миро&
вой научной общественностью выдающимся трудом
и переведена на многие языки мира. Она оказала ог&
ромное влияние на развитие теории и практики ав&
томатизации и управления, инициировала создание
и быстрое развитие электронно&вычислительной
техники, приблизила реальность информационного
общества. Идеи и законы кибернетики востребова&
ны в самых разных концепциях современной глоба&
лизации.
С о ч.: Кибернетика, или Управление и связь в животном
и машине. М., 1983; Творец и робот. М., 1966; Cybernetics or
Control and Communication in the Animal and the Machine.
N.Y. ; P. : Hermann et Cie, 1948; God and Golem. Cambridge,
Mass., 1963; Machines Smarter then Men? Interview with
Dr. Norbert Wiener // News & World Report. 1964. Feb. 24.
Р. 84–86; Бывший вундеркинд. М., 1967; Я – математик. М.,
1967.

А.В. Кацура

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович (09 (21).08.1895,
Санкт&Петербург–16.11.1975, Москва), академик
АН СССР, крупнейший биогеохимик, геохимик, из&
вестный организатор нау&
ки. Окончил химический
факультет Ленинградского
университета, по пригла&
шению В.И. Вернадского с
1926 по 1928 г. работал на&
учным сотрудником в Ко&
миссии по изучению есте&
ственных производитель&
ных сил России при АН
СССР, с 1928 г. старшим
научным сотрудником Биогеохимической лаборато&
рии АН СССР, возглавляемой В.И. Вернадским.
В 1945 г. Виноградов стал директором Лаборатории
геохимических проблем, преобразованной в 1947 г.
в Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ), директором кото&
рого он оставался до конца жизни.
Как ведущий специалист в области аналити&
ческой химии, получивший в 1934 г. Ленинскую
премию, был привлечен для работ по созданию
атомного оружия и атомной промышленности в Со&
ветском Союзе. Возглавил работы по аналитическо&
му обеспечению производства делящихся материа&
лов высокой степени чистоты. Под его руководством
были разработаны высокочувствительные методы
анализа. В СССР на Семипалатинском полигоне
(Казахстан) 29 августа 1949 г. был осуществлен
взрыв первой советской атомной бомбы РДС&1, в

С о ч.: Agenda for Progressive Taxation (1947, 1971);
Metastatics and Macroeconomics (1964); Public Economics
(1994, 1997).

ВИНЕР (Wiener) Норберт (26.11.1894, Колум&
бия, США–18.04.1964, Стокгольм) – американ&
ский математик, философ и социолог, один из осно&
вателей кибернетики и тео&
рии искусственного интел&
лекта, участвовал в созда&
нии в Америке первых ана&
логовых вычислительных
машин. В ряде трудов сфор&
мулировал основные поло&
жения кибернетики как
науки об управлении техни&
ческими, биологическими и
социальными системами,
наметил перспективы развития вычислительной
техники, пророчески указал на ряд трудных проблем
социального характера, с которыми столкнется на&
учно&технический прогресс. Его книга «Кибернети&
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на», а в 1968 г. отечественные и зарубежные ученые
приступили к фундаментальным исследованиям дна
океанов.
Занимаясь проблемой происхождения нашей
планеты, Виноградов проводил исследования угле&
родистой фазы метеоритов (совместно с Г.П. Вдо&
выкиным), вещества метеоритов (совместно с
К.П. Флоренским) путем бомбардировки частицами
высоких энергий (на синхрофазотроне 600 МэВ)
разных ядер (совместно с А.К. Лаврухиной и други&
ми сотрудниками). Была показана причина иных
(чем на Земле) изотопных соотношений для ряда
элементов в метеоритах. В некоторых каменных ме&
теоритах найдены алмазы, в углистых хондритах
встречены органические соединения, изучены их со&
став и распределение.
Виноградов осуществлял научное руководство по
жизненно важной проблеме радиоактивного загряз&
нения земной поверхности продуктами испытаний и
воздействия малых доз ионизирующего излучения на
живые организмы. Согласно полученным данным, в
результате атомных взрывов с 1955 по 1960 г. на
30 % увеличилось содержание изотопа С14 в атмо&
сфере. Это было важным аргументом на междуна&
родных совещаниях защитников мира для немедлен&
ного прекращения ядерных испытаний. Виноградов
регулярно участвовал в конференциях Пагуошского
движения ученых за мир, разоружения, международ&
ную безопасность и научное сотрудничество.
В марте 1973 г. на Годичном общем собрании
АН СССР Виноградов сделал доклад о защите био&
сферы от загрязнения. Был председателем Научно&
го совета АН СССР по проблеме «Изучение окру&
жающей среды человека и рациональное использо&
вание ресурсов биосферы» (1970–1973), председа&
телем Научного совета АН СССР по проблемам
биосферы (1973–1975), председателем Комиссии
АН СССР по разработке проблем охраны природ&
ных вод. Виноградов был участником многих между&
народных конференций: по мирному использованию
атомной энергии (1951, 1958), по предотвращению
распространения ядерного оружия (1961) и др.

подготовке которого Виноградов принимал непо&
средственное участие.
Виноградов вел работы более чем в десяти науч&
ных направлениях. Одно из них связано с изучением
биосферы. В 1957 г. он участвовал в работе Между&
народного симпозиума по вопросу о возникновении
жизни на Земле. В докладе «Возникновение био&
сферы», опубликованном в 1959 г., высказаны но&
вые интересные идеи.
Интересовали Виноградова и средний химиче&
ский состав земной коры, и закономерности распре&
деления химических элементов в земной коре, их
кларки, кларки химических элементов Солнца и ме&
теоритов, он дал таблицы этих кларков. В 1959 г. он
представил доклад «Химическая эволюция Земли».
На основе исследований изотопного состава метео&
ритов, базальтов и различных типов пород земной
коры и верхней мантии Земли (совместно с
А.А. Ярошевским) создал концепцию механизма об&
разования оболочек планеты.
Изучая изотопный состав горных пород, он по&
дошел к решению проблемы их генезиса и возраста,
определил возможные температуры их образова&
ния. Систематические исследования изотопного со&
става свинца галенитов и горных пород на больших
территориях позволили ему определить абсолютный
возраст этих пород и оценить возраст Земли в
4,5–5 млрд лет. С сотрудниками ГЕОХИ Виногра&
дов определял разными методами абсолютный гео&
логический возраст докембрийских пород горных
щитов Украины, Алдана, пород Казахстана, Алтая,
Кавказа и других металлогенических провинций
СССР, Западной Европы и Китая. Результатам этой
работы был посвящен доклад на 22&й сессии Меж&
дународного геологического конгресса (МГК) в
1964 г. в Нью&Дели (Индия). В 1968 г. на 23&й сес&
сии МГК в Праге была представлена уточненная
шкала абсолютных геологических возрастов.
Большое внимание Виноградов уделял изуче&
нию химического состава воды океана как источника
хемогенных осадочных пород и как среды, в которой
развиваются организмы моря, исследованию эво&
люции состава воды Мирового океана в ходе геоло&
гической истории Земли. Он пришел к выводу, что в
последние сотни миллионов лет состав вод Мирово&
го океана был близок к современному. Еще в 1948 г.
Виноградов рассмотрел рассеяние химических эле&
ментов в подземных водах и объяснил происхожде&
ние йодо&бромных вод связью с месторождениями
нефти. Признанием заслуг и большого научного
вклада Виноградова в океанологию стало избрание
его президентом II Международного океанографи&
ческого конгресса (Москва, 1966). В 1967 г. вышла
в свет его монография «Введение в геохимию океа&

С о ч.: Геохимия живого вещества (1932); Химический
элементный состав организмов моря (Ч. 1–3, 1935; 1937;
1944); Геохимия редких и рассеянных химических элементов
в почвах (1950); Химическая эволюция Земли (1959); О про&
исхождении вещества земной коры (1962); Введение в геохи&
мию океана (1967); Геология настоящего и будущего (1970);
Направления исследований в науках о Земле (1970); Роль
науки о Земле в техническом прогрессе (1971).
Л и т.: Академик Александр Павлович Виноградов –
к 60&летию со дня рождения // Вестник АН СССР. 1956.
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ВУЛФ (Wolf) Мартин (р. 1946, Великобрита&
ния) – известный журналист, публицист, директор
исследований в исследовательском Центре торговой
политики (Trade Policy
Research Centre) в Лондоне.
В «The Financial Times» –
с 1987 г., главный эконо&
мический обозреватель га&
зеты.
Вулфа волнуют про&
блемы мировой экономики,
а также проблема государ&
ственного вмешательства в
экономику. Многие работы
посвящены анализу совре&
менного кризиса. Автор
книги «Почему работает глобализация» (Why
Globalization Works, Yale University Press, 2004).
«Медведь проснулся, и его рев разносится по всей
округе» – так образно обозначил М. Вулф положе&

ние современной России в своей статье «Русский
медведь будет реветь, пока не выберется из капка&
на» (The Financial Times, 21.02.2007). Он подчер&
кивает, что это уже не та великодержавная Россия,
что раньше, а страна, пойманная в капкан переход&
ного периода. Пока она будет находиться в таком со&
стоянии, она будет раздражать соседей и разочаро&
вывать собственных граждан. Вулф полагает, что
Россия за последние годы вернулась «назад в буду&
щее» и превратилась в «общество ограниченного
доступа», которое основывается на балансе силы
между «своими» и на отсечении от власти всех «чу&
жих». «Есть ли у России шанс на лучшее будущее?
На то, чтобы стать в конце концов “обществом от&
крытого доступа”, как все цивилизованные стра&
ны?» – задает вопрос британский обозреватель.
«Есть, но очень небольшой», – отвечает он.
С о ч.: Как исправить положение дел в глобальных фи&
нансах (2008).

М.Р. Виляк

Г
ГАБОР (Gabor) Денис (05.06.1900, Будапешт, Венг&
рия–09.02.1979, Лондон) – венгерский физик, ин&
женер, изобретатель; соавтор четвертого доклада
Римскому клубу; лауреат
Нобелевской премии по
физике «за изобретение и
развитие голографическо&
го метода» (1976). Член
Лондонского королевского
общества, почетный член
Венгерской академии наук.
Удостоен почетных степе&
ней многих университетов.
Учился в Будапешт&
ском, затем Берлинском
техническом университете. В 1927 г. получил док&
торскую степень по электротехнике. Работая затем
в физической лаборатории компании «Сименс и
Хальске» в Сименсштадте (Германия), сделал не&
сколько значительных изобретений. В 1934 г. им&
мигрировал в Великобританию, где работал в ком&
пании «Бритиш Томсон–Хьюстон», затем стал про&
фессором прикладной физики (электроники) Им&
перского колледжа по науке и технике при Лондон&
ском университете (1958–1967), а с 1967 г. консуль&
тантом в лабораториях Си&би&эс в Стамфорде (штат
Коннектикут, США).
В 1976 г. Габор возглавил работу (совместно с
итальянским специалистом в области управления
У. Коломбо) по подготовке доклада Римскому клубу
«За веком расточительства» (Beyond the Age оf
Waste, Оксфорд, 1978), в котором рассматривались
различные пути решения глобальных проблем.
В сравнении с предыдущими докладами авторы про&
екта с большей долей оптимизма смотрели в буду&
щее, полагая, что достигнутый уровень науки и тех&
ники позволяет человечеству справиться с возник&
шими перед ним проблемами. Главным препятстви&
ем на этом пути, отмечали они, являются причины

социально&политического характера. Не касаясь
этой специальной темы более подробно, Габор и его
коллеги внесли тем не менее важный вклад в разви&
тие глобалистики, указав главное направление
дальнейших исследований глобальных проблем со&
временности.
С о ч.: Inventing the Future (1963); Innovations: Scientific,
Technological, and Social (1970); The Mature Society. A View
of the Future (1972); Beyond the Age of Waste : A Report to the
Club of Rome (1978).

ГАВРИЛИШИН (Hawrylyshin) Богдан (р. 19.10.1926,
с. Коропцы, ныне Тернопольская область, Украи&
на) – канадский ученый&экономист, крупнейший
специалист по проблемам
образования в области эко&
номики и международного
бизнеса. С 1972 г. член
Римского клуба и автор де&
сятого доклада этому клубу
(1980). Член многих акаде&
мий и научных обществ, ав&
тор множества работ по
формированию экономиче&
ских и политических сред,
менеджменту образованию. Почетный доктор ряда
университетов.
Получив диплом магистра по специальности ин&
женер&механик (1954) и степень доктора экономики
Университета Женевы (1976), преподавал курсы по
мировой бизнес&среде, экономическому развитию,
руководству международными операциями и госу&
дарственному управлению в Международном инсти&
туте менеджмента в Женеве. С 1968 по 1989 г. был
директором этого учебного заведения. Возглавлял
Наблюдательный совет благотворительного Меж&
дународного фонда «Возрождение» (1989–1998),
главной целью которого было развитие на Украине
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основ гражданского общества в культурной, образо&
вательной, научной и социальной сферах.
Мировую известность Гаврилишин получил по&
сле публикации в 1980 г. подготовленного им докла&
да Римскому клубу «Маршруты, ведущие в буду&
щее – к более эффективным обществам», в кото&
ром обсуждалась модель будущего мирового поряд&
ка, основанного на сосуществовании различных
культур, религий и образов жизни. Эта презентация
стала десятой по счету и отличалась принципиаль&
ной новизной от предшествующих докладов, так как
акценты здесь смещались на проблемы человека,
социально&экономического устройства и общест&
венного развития. При этом Гаврилишин высказал&
ся за возможность и даже необходимость конвер&
генции различных общественных систем, в том чис&
ле противоположных, а в качестве важнейшего ус&
ловия такого объединения рассматривал сохране&
ние рыночной экономики. Принципы группового со&
трудничества, отмечал он, живут в любом обществе,
хотя часто «дремлют», остаются вне поля зрения.
Если пробудить их, то в конечном счете в мире уста&
новится общественный строй, основанный на этих
принципах, которые в разных государствах реализу&
ются в соответствии с их историческим опытом,
уровнем развития, масштабами, качеством челове&
ческих и материальных ресурсов. Как показало вре&
мя, идеи Гаврилишина оказались пророческими:
еще за 10 лет до радикальных преобразований в
странах социалистической ориентации был не толь&
ко обозначен общий ход развития событий, но и ука&
зан основной «камень преткновения» на пути пере&
хода от «плановой» экономики к рыночной – воз&
врат к частной собственности. Не менее важный
вклад был сделан им в расширение проблематики
глобалистики, поскольку с тех пор исследование
собственно глобальных проблем отошло на второй
план, уступив место анализу социально&политиче&
ских структур и общественных институтов, которые
стали рассматриваться как важнейшее условие по&
нимания сути глобальных проблем и путей их пре&
одоления.

многих военных конфлик&
тах (в Эквадоре, Афгани&
стане, Шри&Ланке и др.).
В 1970&е гг. был президен&
том Федерации исследова&
ний мирового будущего.
В последние годы большое
внимание уделяет вопро&
сам реформирования и де&
мократизации ООН, созда&
нию предпосылок для появ&
ления глобального парламента.
Преподавал в Чили, Швейцарии, в Принстон&
ском, Колумбийском и Гавайском университетах
США, был директором Международного универси&
тетского центра в Дубровнике (Югославия). Руко&
водил международным проектом по целям, процес&
сам и показателям развития Университета Объеди&
ненных Наций. Основал и стал первым директором
всемирно известного Международного института
проблем мира (SIPRI), а также «Журнала исследо&
ваний мира» (Journal of Peace Research).
Галтунг выдвинул концепцию структурного на&
силия и структурных конфликтов, ввел в научный
оборот такие понятия, как «структурное насилие»,
«позитивный мир», «негативный мир», а также
предложил классификацию видов насилия. Серьез&
ным вкладом Галтунга в глобалистику являются его
исследования закономерностей международных от&
ношений, в которых он исходит из экономического и
социального неравенства в рамках глобальной ми&
ровой капиталистической системы, «несимметрич&
ной взаимозависимости», оборачивающейся экс&
плуатацией «центрами» мирового хозяйства его
«периферий».

С о ч.: The Road Map to the Future – to the Most Efficient
Society. Oxford : Pergamon Press, 1980.

ГАНДИ (Gandhi, гудж.
, хин
ди
) Махатма (Махатма –
букв. «Великая душа») (1869–1948) – индийский
мыслитель, выдающийся общественно&политиче&
ский деятель XX в., оказавший влияние на структу&
ру современного мира, характер международных
отношений и формирование глобального мировоз&
зрения.
В 1893 г., занимаясь юридической практикой в
Южной Африке, Ганди впервые организовал сатья&
граху (букв. «упорство в истине») – кампанию граж&

С о ч.: Members of Two World. Oslo, 1971; The European
Community: A Superpower in Making. L., 1973; Images of the
World in the Year 2000. Hague, 1976; The True Worlds.
A Transnational Perspective. N.Y., 1980; Hitlerismus,
Stalinismus, Reaganismus. Baden&Baden, 1987; Europe in the
Making. N.Y., 1989.

А.Н. Чумаков

ГАЛТУНГ (Galtung) Йохан Винсент (р. 24.10.1930,
Осло, Норвегия) – норвежский ученый (социолог и
математик), один из наиболее влиятельных специа&
листов в области мирного разрешения конфликтов,
внес значительный вклад в изучение теории и прак&
тики насилия. Галтунг выступал посредником во
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ную демократию», признающую в качестве единст&
венного избирательного ценза, помимо возрастно&
го, трудовой; исключение кастовой и религиозной
дискриминации. Ганди решительно выступал против
империализма и военной агрессии.
Хотя Ганди был тесно связан с индийской куль&
турой, он не уставал настаивать на единстве челове&
чества в объединяющем его поиске Истины&Бога.
Несмотря на утопичность и даже консервативность
ряда положений гандистского учения, оно оказало
огромное позитивное влияние на мировое общест&
венное сознание, особенно в движениях борьбы
против расизма и милитаризма.

данского неповиновения в
знак протеста против бри&
танского расизма. Сатья&
граха 1908–1914 гг. оказа&
лась весьма успешной и
привлекла внимание миро&
вой общественности. Ганди
поддержали Л.Н. Толстой,
Б. Шоу, А. Эйнштейн,
Б. Рассел, Р. Роллан. По
возвращении в Индию в
1915 г. Ганди широко раз&
вернул кампанию граждан&
ского неповиновения, которая в 1920 г. получила
признание как общенациональный метод индийского
национально&освободительного движения.
Принцип ненасилия последовательно отстаи&
вался Ганди на протяжении всей жизни как на
практике, так и в теоретических построениях, ка&
сающихся будущего независимой Индии и мировой
цивилизации в целом. Решающую роль в формиро&
вании мировоззрения Ганди (по его собственному
признанию) сыграла религиозная философия инду&
изма (прежде всего «Бхагавадгита») и джайнизма
(в особенности принцип ахимсы), а также взгляды
Г. Торо, Л.Н. Толстого и Дж. Раскина. Ганди ре&
форматорски переосмыслил ряд фундаментальных
положений индийской духовной традиции: понима&
ние Бога как Истины, мокши (освобождение от це&
пи перерождений) как свараджа (ненасильствен&
ной демократии), тапаса (букв. «жар», аскетиче&
ская истовость) как эксперимента с коллективны&
ми формами аскезы на специальных фермах&коло&
ниях, ашрама как места коллективного совершен&
ствования во имя преобразования земной жизни
и т.д.
В освобождении от колониального гнета Ганди
видел первый шаг к построению «ненасильственной
цивилизации». Он считал современную западную
цивилизацию воплощением зла: ненавидел машин&
ное производство, разрушающее традиционные
промыслы и органически присущую человеку связь
с природой. Ненасильственная цивилизация мысли&
лась им на принципах сознательного и добровольно&
го самоограничения. В области экономики она
должна была опираться на деревню и кустарные
промыслы, на децентрализованное и преимущест&
венно кооперативное производство, на уничтожение
эксплуатации посредством введения института
«опеки». Политическая организация общества
предполагала в качестве идеала «конфедерацию
свободных и добровольно взаимодействующих дере&
вень», самоуправляемых посредством панчаятов –
своеобразных сельских советов, «непосредствен&

С о ч.: Моя жизнь. М., 1969; The Collected Works of
Mahatma Gandhi. Delhi : Publication Division, Government of
India.
Л и т.: Комаров Э.Н., Литман А.Д. Мировоззрение Мо&
хандаса Карамчанда Ганди. М., 1969; Степанянц М.Т. Фи&
лософия ненасилия: уроки гандизма М., 1992; Gandhi and
Global Nonviolent Transformation. New Delhi, 1994; Gandhi and
the Future of Humanity ; еd. by R. Singh. New Delhi, 1997.

М.Т. Степанянц

ГАНЧЕВ Петко Димитров (р. 18.10.1941, с. Старо&
сельцы, Плевенская обл., Болгария) – профессор,
доктор философских и доктор политологических на&
ук. В 1966 г. окончил Со&
фийский университет «Кли&
мент Охридски» по специ&
альностям «философия» и
«история». В 1980 г. полу&
чил звание доктора фило&
софских наук, а в 2006 г. –
доктора политологических
наук. С 1982 г. профессор
философии при Болгарской
академии наук. Работает в
областях философии, фи&
лософии истории, футуро&
логии, социальной экологии, геополитики, теории
международных отношений, глобалистики.
Ганчев является автором более 30 монографий,
а также более 600 научных и научно&популярных
статей.
Ганчев выступал с лекциями в различных вузах
Болгарии, Германии, России и Беларуси.
С июня 2001 г. народный представитель (депу&
тат) 39&го Народного собрания Республики Болгария,
член парламентских комиссий по образованию и науке
и окружающей среде. С 25 апреля 2005 г. по 31 мая
2009 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес&
публики Болгария в Республике Беларусь. Почетный
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следовательского институ&
та системных исследований
АН СССР и ГКНТ СССР
(ныне – Институт систем&
ного анализа РАН). Руко&
водитель авторского кол&
лектива (В.А. Геловани,
С.В. Дубовский, Н.И. Ла&
пин и др.), разрабатывав&
шего альтернативную Рим&
скому клубу (Пределы рос&
та, 1972) компьютерную
модель мирового развития (1980–2000). Соучреди&
тель (председатель Совета с 1972 по 1987) Между&
народного института прикладного системного ана&
лиза (1972, Австрия), деятельность которого связа&
на с разработками широкого спектра глобальной
проблематики.

профессор Гродненского государственного универ&
ситета им. Янки Купалы и Белорусского государст&
венного педагогического университета им. Максима
Танка. Почетный член Союза писателей Беларуси.
Председатель Геополитического центра Евра&
зия–София и заместитель председателя Ученого со&
вета Международного научного фонда «София».
С о ч.: В битката за бъдещето. Светът и България в гло&
балната епоха (В битву за будущее. Мир и Болгария в гло&
бальную эпоху): Варна, 2002; Глобализация, глобальные вы&
зовы и конфликты на Балканах // Социальные конфликты в
постсоциалистических странах в контексте глобализации и
регионализации. М. : РАН, 2005; Трансмутацията на исто&
рията. Сценарии за развитието на света през ХХІ век // ХХІ
век – наследство и перспективи. Варна, 2003; Глобалната
несигурност и глобалният тероризъм // Международни отно&
шения. 2003. Кн. 6; Глобализация и демокрация // Понедел&
ник. 2004; Бъдещето на Европейския съюз. Тенденции, пер&
спективи и прогнози за развитието на ЕС // Международни
отношения. 2004. Кн. 5 (в съавторство с Д. Димитров); В бит&
ката за бъдещето в новата глобална епоха – сценарии за раз&
витието на Китай през ХХІ век // Международни отношения.
2006. Кн. 4–5. Водещи тенденции в развитието на съвремен&
ния свят ипреустройството на социализма // Водещи тенден&
ции в съвременния свят. София, 1989 (с. ст. и ред.); Глобали&
зирането на историята и цивилизцията и необходимост от
нова форма на философията // Международни отношения.
1995. № 4; Негативните ефекти на глобализацията // Везни.
2000. № 5/6; Къде е България в настъпващата глобална епо&
ха? // Везни. 2000. № 7; Глобализацията на историята и не&
обходимост от нова духовна култура : годишник на Варнен&
ския свободен университет. Година първа. 1999. № 1; Глоба&
лизацията на цивилизацията и необходимост от нова форма
на философията // Списание на БАН. 2000. № 5; Глобализа&
цията на културата и необходимост от нова духовна култура //
Културата на прага на хилядолетието. София : Човещина,
2000; Държавата в епохата на глобалните предизвикателства
// Годишник на ВСУ. Варна, 2000. Т. VІ. Глобализацията –
човечеството върви към едно тревожно и опасно бъдеще //
Ново време. 2001. № 7; Интеграцията на Балканите в епохата
на глобализацията – предпоставки за тяхната евроинтеграция
// Международни отношения. 2002. № 4; Глобализацията –
основни идеи и принципи за национална стратегия за устойчи&
во развитие на Република България // Глобализация и устой&
чивое развитие. Варна, 2002; Глобализация цивилизации и не&
обходимость новой формы философии // Вопросы философии.
2007. № 8; Глобальные вызовы и угрозы, идеология прагма&
тизма и жизненная потребность сохранения и развития гума&
нистической культуры // Культура, Наука, Творчество.
Минск, 2008.

С о ч.: Социология бизнеса. М., 1962; Социальная роль
науки и научная политика. М., 1968; Организация и управле&
ние. М., 1970; 1998; Римский клуб. История создания, из&
бранные доклады и выступления, официальные материалы ;
сост. Д.М. Гвишиани и др. М., 1997; Мосты в будущее. М.,
2004; Избранные труды по философии, социологии и систем&
ному анализу. М., 2007.

В.А. Лось

ГЕЙТС (Gates) Уильям Генрих (Билл ) (р. 28.10.1955,
Сиэтл, США) – выдающийся американский пред&
приниматель и общественный деятель глобального
масштаба, чье влияние
распространяется как на
сферу современных компь&
ютерных технологий, так и
на серьезные социальные и
демографические аспекты
глобального мира. Компь&
ютеры были страстью
Гейтса с юности, и он был
твердо уверен, что придет
время, когда персональные
компьютеры будут в каж&
дом доме и станут неотъемлемой частью нашей жиз&
ни. В 1975 г. Гейтс совместно с Полом Алленом ос&
новал компанию Micro&Soft, позднее названную
Microsoft Corporation. Компания занималась разра&
боткой программного обеспечения. До июня 2008 г.
являлся руководителем компании, после ухода с
этого поста остался в должности ее исполнительно&
го председателя совета директоров. В 1995 г. Гейтс
опубликовал книгу «Дорога в будущее» (The Road
Ahead), где изложил свои взгляды на то, в каком на&
правлении движется общество в связи с развитием

ГВИШИАНИ Джермен Михайлович (24.12.1928–
18.04.2003) – советский (российский) ученый –
академик АН СССР (с 1979), специалист в области
управления, государственный деятель – замести&
тель председателя Госкомитета по науке и технике
СССР (1965–1985). Один из первых представите&
лей СССР (России) в Римском клубе. Организатор
и первый директор (с 1977) Всесоюзного научно&ис&
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рове Ява останков питекантропа (кости возрастом
800– 500 тыс. лет).
Во взглядах на эволюцию организмов Геккель
пытался соединить принципы Ч. Дарвина и
Ж.Б. Ламарка, т.е. признавая как естественный от&
бор, так и прямое приспособление организмов к ус&
ловиям среды путем наследования приобретенных
признаков. Он же первый построил «обобщающее
филогеническое древо» органического мира. Ос&
новную роль филогенических исследований Геккель
видел в прослеживании родственных связей между
формами и построении родословного мира. С помо&
щью этих «древ» он стремился воссоздать общую
картину эволюции. Последовательно распростра&
няя этот принцип на весь органический мир, Геккель
вслед за Дарвином пришел к утверждению об общем
происхождении обоих царств – животного и расти&
тельного.
Для обозначения процессов исторического раз&
вития мира живых организмов Геккель ввел терми&
ны «филогенез» и «онтогенез» (1866); первый для
обозначения развития мира живых организмов в це&
лом, второй – для обозначения индивидуального
развития организмов. В том же году он сформулиро&
вал так называемый биогенетический (фундамен&
тальный) закон; согласно этому закону, индивиду&
альное развитие особи (онтогенез) является как бы
кратким повторением (рекапитуляцией) важнейших
этапов эволюции (филогенеза) группы, к которой
эта особь относится. Биологические понятия фило&
генеза и онтогенеза нашли распространение в ряде
других наук, в частности в геологии, где они впервые
были применены к процессам минералообразова&
ния.
Термин «экология» (от греч. oikos – дом, жили&
ще, местообитание и logos – учение) впервые полу&
чил публичное употребление в 1866 г. в работе Гек&
келя «Всеобщая морфология организмов». Геккель
не только ввел в научный оборот необычный тер&
мин, но и приложил свой талант для формирования
нового научного направления – экологии. Выступая
в 1889 г. на открытии философского факультета
Университета в Йене с лекцией «Путь развития и
задача зоологии», Геккель отметил, что эта наука
«исследует общее отношение животных как к их ор&
ганической, так и к неорганической среде, их друже&
ственные и враждебные отношения к другим живот&
ным и растениям, с которыми они вступают в пря&
мые и непрямые контакты, или, короче говоря, все
те запутанные взаимодействия, которые Дарвин ус&
ловно обозначил как борьбу за существование». Но
уже в последующих лекциях «Естественная история
миротворения», прочитанных в том же году, Гек&
кель дает более полное определение термина «эко&

информационных технологий. В 1996 г., когда кор&
порация Microsoft была переориентирована на ин&
тернет&технологии, Гейтс внес в книгу значитель&
ные коррективы. Во второй редакции нашла отраже&
ние идея о том, что появление интерактивных сетей –
важная веха в истории развития человечества.
Гейтс является сопредседателем благотвори&
тельного Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Основной
акцент его многомиллиардный фонд делает на вак&
цинации, особенно в странах Африки и других раз&
вивающихся странах. Фонд Билла и Мелинды Гейтс
является членом&основателем Альянса ГАВИ (Гло&
бальный альянс по вакцинации и иммунизации) в
партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и произво&
дителями вакцин. Цель ГАВИ – вакцинация каждо&
го новорожденного ребенка в развивающемся мире.
Фонд занимается решением проблем заболеваний и
нехватки продовольствия в Африке, а также борется
с нищетой. В эпоху глобализации и увеличения чис&
ленности населения на планете Гейтс выступает за
контроль над рождаемостью.
ГЕККЕЛЬ (Haeckel) Эрнст (16.02.1834, Потсдам,
Германия–09.08.1919, Йена, Германия) – немец&
кий естествоиспытатель и философ; предложил
первое «родословное дре&
во» животного мира, сфор&
мулировал биогенетиче&
ский закон, положил нача&
ло формированию нового
научного направления –
экологии. Изучал медицину
и естествознание в Бер&
линском, Вюрцбургском и
Венском университетах.
В 1857 г. получил диплом
врача. С 1861 г. приват&до&
цент, в 1865–1909 гг. – профессор Йенского уни&
верситета.
Сильнейшее воздействие на Геккеля оказали
дарвиновские идеи. В 1863 г. он выступил с публич&
ной речью о дарвинизме на заседании Немецкого
научного общества, а в 1866 г. вышла его книга
«Общая морфология организмов». Спустя два года
появилась «Естественная история миротворения»,
где развиваемый им эволюционный подход излагал&
ся в более популярной форме. В 1874 г. Геккель
опубликовал работу «Антропогения, или История
развития человека», в которой рассматривались
проблемы эволюции человека. Ему принадлежит
мысль о существовании в историческом прошлом
формы, промежуточной между обезьяной и челове&
ком, что было позже подтверждено находкой на ост&
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логия»: «Под экологией мы подразумеваем общую
науку об отношении организма и окружающей сре&
ды, куда мы относим все условия существования в
широком смысле этого слова. Оно частично органи&
ческой, частично неорганической природы».

наблюдал обострение межнациональных конфлик&
тов, их восприятие обществом и пути разрешения.
С о ч.: Мусульманское общество (1981); Нации и нацио&
нализм (1983); Исламские дилеммы: реформаторы, национа&
листы и индустриализация (1985); Государство и общество в
советской научной мысли (1988); Условия свободы (1994);
Уорикские дебаты о национализме (1995); Национализм
(1999).

С о ч.: Общая морфология организмов. (Т. 1–2. 1866);
Естественная история миротворения. Общедоступное изло&
жение учения о развитии (1868); Антропогения, или История
развития человека (1874); Систематическая филогения
(1894–1896); Мировые загадки (1899).

ГЕНРИ (Henry) Луис (19.02.1911, Франция–12.1991,
Франция) – французский демограф, который счита&
ется «отцом» исторической демографии.
Генри проанализиро&
вал тенденции в области
народонаселения во Фран&
ции и других европейских
странах в первые послево&
енные годы для журнала
INED с целью совершенст&
вования инструментов де&
мографического анализа.
Эта работа привела к важ&
ным выводам по взаимодействующим демографиче&
ским явлениям. Генри параллельно с Норманом
Райдером развил концепцию соотношения паритета
прогрессии, которая в настоящее время является
основным инструментом анализа фертильности.
Генри также интересовался уровнем рождаемости в
популяциях, в которых не был внедрен контроль рож&
даемости. Он назвал это режимом «естественного
плодородия». Чтобы получить надежные свидетель&
ства таких ситуаций, Генри использовал данные из
метрических книг Франции до 1830 г. Применив в
«family reconstitution» основные аналитические ме&
тоды, изложенные Михаэлем Флеури в 1956 г., а
также дополнив их своими, Генри в 1975 г. публику&
ет результаты восстановления картины изменения
населения во Франции за период с 1670 по 1830 г.,
эти исторические данные также были использованы
при построении демографических моделей. Генри
определил ключевые компоненты рождаемости и
объединил их в математических моделях, чтобы по&
казать, как они влияют на коэффициент фертильно&
сти и другие коэффициенты.

Л и т.: Бельше В. Эрнст Геккель: его жизнь и учение
(1910); Веденов М.Ф. Борьба Геккеля за материализм в био&
логии (1963).

ГЕЛЛНЕР (Gellner) Эрнест (09.12.1925, Па&
риж – 05.11.1995, Прага) – британский философ и
социальный антрополог. Окончил Оксфордский
университет (1949), препо&
давал в Лондонской школе
экономики, Кембриджском
университете, возглавлял
Центр по изучению нацио&
нализма в Центрально&Ев&
ропейском университете,
организовал Ассоциацию
этнических исследований и
изучения национализма,
был ее первым председателем, издавал журнал
«Нации и национализм».
Геллнер критиковал марксистскую теорию ис&
торических формаций и предлагал иную периодиза&
цию истории, лишая понятие нации какой&либо
предметной, материальной основы (территории, хо&
зяйства, языка, культуры) и определяя ее исключи&
тельно через сопричастность, солидарность, добро&
вольную идентификацию и разделяемое противо&
поставление. Национализм он также считал не вро&
жденным или усвоенным чувством, а прежде всего
политическим принципом, который требует совпа&
дения политических и национальных единиц. Такой
подход объясняет пристальное внимание Геллнера к
Советскому Союзу, историческому опыту многона&
циональной Российской империи, а также к интер&
претации в советской науке переходных процессов
при становлении новых национальных государств.
Некоторые из статей Геллнера в переводе на рус&
ский язык были опубликованы в СССР, например
«Национализм возвращается» в журнале «Новая и
новейшая история» (1989, № 5). Книгу «Государст&
во и общество в советской научной мысли» Геллнер
написал после годичного пребывания в Советском
Союзе периода перестройки, когда непосредственно

С о ч.: Fécondité des Mariages: Nouvelle Méthode de
Mesure. P. : Institut National d’Études Démographiques, 1953;
Manuel de Démographie Historique. P. : Librairie Droz, 1967;
Démographie: Analyse et Modčles. P. : Larousse. English
translation: Edward Arnold, 1976; Spanish transl. : University of
Barcelona, 1976; Selected Writings; ed. M. Sheps and E. La
pierreAdamczyck. Amsterdam; N.Y. : Elsevier, 1972.

Р.А. Годин

56

ГЕРНЬЕ

ГЕРАСИМОВ Иннокентий Петрович (09 (22).12.1905,
Кострома–1985, Москва) – советский географ,
академик АН СССР. Окончил Ленинградский уни&
верситет
(1926);
в
1936–1956 гг. возглавлял
Отдел географии и карто&
графии почв Почвенного
института им. В.В. Докучае&
ва; с 1945 г. – в Институте
географии АН СССР; в
1951–1985 гг. – его ди&
ректор.
Основатель ряда школ
и направлений в науке, в
том числе конструктивной географии как ее практи&
ческого направления в целях разработки проблем
рационального, комплексного использования есте&
ственных ресурсов (см.: Многоликая география.
Развитие идей Иннокентия Петровича Герасимова
(к 100&летию со дня рождения). М., 2005), руково&
дитель исследований глобальных проблем совре&
менности в Институте географии АН СССР (РАН).
Особое внимание уделял экологической проблема&
тике.

перехода от животного к человеку. Стремясь охва&
тить единым взглядом весь путь, пройденный чело&
вечеством, Гердер, подобно другим просветителям,
исходил из представления о неуклонном ходе исто&
рии по восходящей линии – от дикости и варварства
к зарождению и распространению идей гуманизма.
Поступательное развитие единого, по убеждению
Гердера, человечества, сочеталось у него с призна&
нием самостоятельного значения и индивидуального
своеобразия сменявшихся в ходе истории эпох и по&
следовательно вступавших на ее арену народов.
Гердер исходил из того, что «человеческий род» воз&
ник на Востоке, в Азии. Для него характерно крити&
ческое отношение к истории Древней Греции, Древ&
него Рима, Византийской империи, роли Католиче&
ской церкви в период Средневековья, крестовым
походам, завоевательной политике абсолютистских
государей Европы. Вместе с тем он признавал поло&
жительную роль влияния арабской культуры, с сим&
патией и сочувствием отзывался о славянских наро&
дах, которым предсказывал большое будущее, при&
ветствовал Французскую революцию, выступал
сторонником суверенитета и равноправия народов.
Испытав в молодости влияние И. Канта, Гердер от&
стаивал идею «вечного мира», мечтал о «гармонии
наций, объединенно и дружно работающих в ве&
ликой мастерской природы», осуждал политику на&
ционального и колониального угнетения, в том чис&
ле шовинистические проявления своих соотечест&
венников.

С о ч.: Структурные черты рельефа земной поверхности
на территории СССР и их происхождение. М., 1959; Очерки
по физической географии зарубежных стран. М., 1959; Пре&
образование природы и развитие географической науки в
СССР. М., 1967; Советская конструктивная география. М.,
1976; Экологические проблемы в прошлой, настоящей и бу&
дущей географии мира. М., 1985.

В.А. Лось

С о ч.: I. Sämtliche Werke. Bd 1–33. Berlin, 1877–1913;
Zur Philosophie der Geschichte. Eine Auswahl. Bd 1–2. Berlin,
1952. В русском переводе: Избранные сочинения. М. : Л.,
1959.

ГЕРДЕР (Herder) Иоганн Готфрид (25.08.1744–
18.12.1803) – выдающийся немецкий философ и
историк, один из идеологов Просвещения. Начинал
свою деятельность в Риге,
где преподавал в церковной
школе. В 1771–1775 гг. –
придворный проповедник в
Бюккенбурге, затем до
конца жизни глава протес&
тантской церкви в Вейма&
ре. Вслед за Дж. Вико стал
одним из создателей фило&
софии истории человечества, предприняв грандиоз&
ную по замыслу попытку осмыслить процесс разви&
тия человечества на фоне предшествовавшего раз&
вития Вселенной – Солнечной системы, Земли,
растительного и животного мира. Рассматривая ис&
торию человечества как непосредственное продол&
жение истории природы, Гердер поставил, в частно&
сти, исходную проблему происхождения человека,

Л и т.: Гулыга А.В. Гердер. М., 1963; Гердер и его фило&
софия истории человечества // Б.Г. Вебер. Историографиче&
ские проблемы. М., 1974.

ГЕРНЬЕ (Guernier) Морис (Франция) – экономист,
сотрудник Министерства национальной экономики
Франции, член Исполнительного комитета Римско&
го клуба, автор восьмого доклада Римскому клубу,
который положил начало
специальным исследовани&
ям проблемы взаимоотно&
шений между Севером и
Югом, разрыва между раз&
витыми и развивающимися
странами.
В докладе «Третий мир:
три четверти мира», выпол&
ненном в 1980 г., Гернье
проанализировал истори&
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тера, не имеет аналогов в прошлом. Исходя из этого
глобализация в том виде, в каком мы с ней сталкива&
емся, – во многом явление не просто новое, но ре&
волюционное. Она охватывает не только экономи&
ческую сферу, но и политическую, технологическую,
культурную. Центральным вопросом глобализации
Гидденс считает вопрос о том, сохранили ли государ&
ства, а значит, и их политические лидеры свое могу&
щество или ситуацию в мире сегодня все больше оп&
ределяют совершенно иные силы. Сам автор убеж&
ден, что государства еще обладают могуществом и
роль политических лидеров в мире по&прежнему ве&
лика. В то же время роль суверенного государства
быстро меняется. Экономическая политика на уров&
не государства уже не обладает той эффективно&
стью, что прежде. И, что еще важнее, сегодня преж&
ние формы геополитики устаревают.
Набирающие силу изменения, по мнению Гид&
денса, создают нечто беспрецедентное – глобаль&
ное космополитичное общество. Оно коренным об&
разом трансформирует основы традиционного об&
раза жизни. На данный момент это еще не мировой
порядок, определяемый коллективной волей людей.
Его становление носит анархический, случайный ха&
рактер, на него влияет множество разных факторов.
При этом Гидденс подчеркивает, что переживаемое
в связи с этим ощущение бессилия – не признак на&
шей собственной слабости, а отражение недееспо&
собности наших институтов. Поэтому автор призы&
вает реформировать уже имеющиеся институты или
создавать новые.

чески сложившиеся пути экономического и культур&
ного развития стран Азии, Африки и Латинской
Америки и пришел к выводу, что единственным пу&
тем покончить с нищетой и отсталостью для этих
стран является ориентация их экономики, прежде
всего сельского хозяйства, на самообеспеченность.
Так как у человечества «единая судьба», отмечал
Гернье, то выбор модели социально&экономическо&
го развития не играет решающей роли, но в то же
время реорганизация сельского хозяйства должна
осуществляться на принципах децентрализации.
Л и т.: Encyclopéie politique de la France et du monde ;
Sous la dir. de M. Guernier. P., 1950–1951; La Dernière
chance du Tiers Monde (1968); Guernier M. Tiers&Monde:
Trois Quart du Monde. P., 1980.

А.Н. Чумаков

ГИДДЕНС (Giddens) Энтони (р. 18.01.1938, Лон&
дон) – один из крупнейших социологов современно&
сти. Является членом совета Американской академии
искусств и науки, пожизненным членом совета Коро&
левского колледжа Кем&
бриджа, где Гидденс полу&
чил степень доктора фило&
софии. В 1997–2003 гг.
был директором Лондон&
ской школы экономики –
одного из ведущих учебных
заведений Великобритании.
Автор более 30 книг, кото&
рые переведены примерно
на 35 языков. В настоящее
время Гидденс является за&
служенным профессором Лондонской школы эко&
номики.
Гидденс один из первых авторов, занявшихся в
середине 1980&х гг. проблемами глобализации, он
трактует глобализацию как абсолютно реальный и
новый феномен, не соглашаясь с теми авторами, ко&
торые считают, что все происходящее – это в луч&
шем случае повторение общемировой ситуации кон&
ца ХIХ в., когда уже существовали открытая гло&
бальная экономика, широкомасштабная торговля и
валютные операции. Объясняя свою мысль, Гид&
денс подчеркивает, что сегодня уровень междуна&
родной торговли намного выше, чем когда&либо
раньше, и в ней задействован гораздо более широ&
кий набор товаров и услуг. Но главное отличие за&
ключается в интенсивности финансовых потоков и
движения капиталов. Сегодняшняя мировая эконо&
мика, привязанная к «электронным деньгам», су&
ществующим только в виде цифр на экране компью&

С о ч.: The Consequences of Modernity (1990); Modernity
and Self&Identity. Self and Society in the Late Modern Age
(1991); The Third Way. The Renewal of Social Democracy
(1998); Runaway World: How Globalization is Reshaping Our
Lives (1999); The Global Third Way Debate (2001); The
Progressive Manifesto. New Ideas for the Centre&Left (2003);
The New Egalitarianism (2005); Ускользающий мир. Как гло&
бализация меняет нашу жизнь. М. : Весь мир, 2004; Транс&
формация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в
современных обществах ; пер. с англ. СПб. : Питер, 2004;
Устроение общества: Очерк теории структурации. М. : Ака&
демический проект, 2005.

Р.С. Выходец

ГИРУСОВ Эдуард Владимирович (р. 26.07.1932,
Ленинград) – доктор философских наук, профес&
сор, известный специалист по социальной экологии,
проблемам методологии научных исследований.
Член Комиссии РАН по разработке научного насле&
дия В.И. Вернадского, автор статей и член Редсове&
та энциклопедии «Глобалистика» (2003) и между&
народного энциклопедического словаря «Глобали&
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В 1978 г. по инициативе Гирусова был создан
первый в стране общественный экологический фонд
СССР, председателем которого он был избран. На
средства фонда стала выходить первая в стране эко&
логическая газета «Зеленый мир», был учрежден
российско&германский экологический журнал
«Метроном», открыт ряд учебных заведений с эко&
логическим уклоном, организован экологический
лекторий, проведено большое количество конфе&
ренций, симпозиумов, семинаров. Одна из всесоюз&
ных конференций, состоявшаяся во Львове в
1986 г., стала учредительной для такой науки, как
социальная экология. По инициативе Гирусова бы&
ла образована экологическая академия на общест&
венных началах (1982) во главе с академиком
А.Л. Яншиным. Гирусов был избран вице&президен&
том академии и руководителем секции «Социальная
экология».
В настоящее время Гирусов работает над созда&
нием альтернативных (возобновляемых) источни&
ков энергии в конструкторской группе военно&науч&
ного общества при Минобороны России. Под его
научным руководством подготовлено 65 кандидатов
и 18 докторов наук по философии и философским
проблемам науки и техники.
Э.В. Гирусов – автор свыше 200 научных работ,
из которых 18 монографий, учебников и учебных по&
собий. Один из последних учебников «Экология и
экономика природопользования», вышедший под
его научной редакцией и с авторским участием,
выдержал 4 издания (два последних – 2008 и
2010 гг. – под грифом «Золотой фонд российских
учебников»).

стика» (2006); член ред&
коллегии и автор статей
журнала «Век глобализа&
ции». Окончил философ&
ский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (1955),
аспирантуру Института фи&
лософии АН СССР (1961).
С 1970 г. доцент, с 1980 г.
профессор МГУ (доктор&
ская диссертация «Методологические проблемы
взаимодействия общества и природы», 1978), в
1987–2007 гг. – заведующий кафедрой философии
АН СССР (РАН), в 2007–2009 гг. – профессор ка&
федры экологии управления природопользованием
РАГС, с 2009 г. по настоящее время – профессор
Московской государственной академии делового
администрирования; читает спецкурс по социальной
экологии на факультете глобальных процессов
МГУ.
В трудах Гирусова формулируется ряд законов
глобального статуса: закон необходимости опти&
мального соответствия характера общественного
развития и состояния природной среды, а также
наиболее общие законы функционирования гло&
бальной социоприродной системы – круговорот в
использовании вещества планеты, возобновляе&
мость в получении энергии, системность в использо&
вании информации; определяется предмет социаль&
ной экологии как науки о законах биосферосовме&
стимости человеческой деятельности; выделяются
основные этапы развития взаимодействия общества
и природы и соответственно нарастания техноген&
ных звеньев использования людьми вещества, энер&
гии и информации; формулируется основное проти&
воречие глобального экологического кризиса и на&
мечаются основные пути его преодоления путем
подчинения человеческой деятельности законам со&
хранения биосферы; исследуется сущность экологи&
ческой культуры как способа обеспечения биосфе&
росовместимости развития общества; рассмотрено
системное единство глобальных проблем современ&
ности и определен главный признак, характеризую&
щий их как превышение основными видами челове&
ческой деятельности предельных возможностей
биосферы; обоснована необходимость глобальной
экологической революции как способа перехода от
доэкологической эпохи человечества к экологиче&
ской и соответственно от homo sapiens к homo
ecologus; разрабатывается концепция природных
основ перехода общества к устойчивому развитию и
ноосфере путем организации системы мер по под&
держанию и сохранению биосферы.

С о ч.: Биосфера как целое // Проблема целостности в
современной биологии. М., 1968; Диалектика взаимодейст&
вия живой и неживой природы. М., 1969; Пределы возмож&
ностей биосферы (в соавт.) // Природа. 1974. № 12; Акту&
альные проблемы разработки теории взаимодействия обще&
ства и природы // ФН. 1976. № 4; Методологические про&
блемы современного учения о биосфере // Общая биология.
1976. № 4; Система общество–природа. М., 1976; Противо&
речивое влияние НТР на природу Земли // НТР и общество.
М. : Лейпциг, 1976; Нормативный характер экологического
знания // Экологические проблемы цивилизации. М., 1983
(на англ. яз.); Закономерный характер эволюции биосферы в
ноосферу // Кибернетика и ноосфера. М., 1986; Социальная
экология: специфика ее проблемы и основные задачи разви&
тия // Вопросы социоэкологии : материалы первой Всес.
конф. Львов, 1987; Экология и культура (в соавт.). М., 1989;
Философский и социальный смысл понятия «ноосфера» //
Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу.
Т. 2. М., 1991; Общественный экофонд помогает спасению
жизненной сферы // Метроном (Российско&германский эко&
логический журнал). 1992, № 1; Шагреневая кожа Земли.
Биосфера–почва–человек (в соавт.) М., 1993; Введение в
социальную экологию : учеб. пособие (в соавт.). М., 1994;
Экологические границы культуры // Философская антропо&
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логия: истоки, современное состояние и перспективы ; отв.
ред. и автор. М., 1995; Проблема социоприродных законов в
науке и практике // Вестник РГГУ. 1996. № 3; Гуманистиче&
ская составляющая экологического знания // Гуманизм
на рубеже тысячелетий: идея, судьба, перспектива. М., 1997;
Принципы автотрофности человечества и космическая эко&
логия // Ученые записки : научно&теоретический сб. Моск.
гос. социального ун&та. 1998, № 3; Проблема творчества и
биосфера // Педагогика. 1998. № 2; Экология и экономика
природопользования : учебник. М., 1998, 2003, 2007, 2010
(отв. ред. и автор); Философия общества устойчивого разви&
тия и экологические проблемы. Новая парадигма развития
России. М., 1999; Основы социальной экологии : учеб. посо&
бие. М., 1998; Особенности современного миллениума //
Философское осмысление судеб цивилизации. Ч. 1. М., 2001
(отв. ред. и автор); Преемственность идей В.И. Вернадского в
научном творчестве А.Л. Яншина // Глобальные проблемы
биосферы. М., 2001; Глобалистика. Энциклопедия. 11 статей
(член ред. совета и автор). М., 2003; Глобалистика. Энцикло&
педия. 2 статьи (на англ. яз.). М., 2003; Экономика общества
уст. Развития : учеб. пособие (в соавт.) М., 2004; Глобальные
проблемы современности в их системном единстве // Наука,
общество, человек. М., 2004; Гуманизм экологического пра&
ва // Независимый библиотечный адвокат. 2005. № 2; Фило&
софия глобальной экологии // Философия естественных наук :
учеб. пособие. М., 2006; Диалог культур как условие реше&
ния глобальной экологической проблемы (в соавт.) // Взаи&
модействие культур в условиях глобализации. М., 2010; Эко&
логическая культура как высшая форма гуманизма // Фило&
софия и общество. 2009. № 4; Энергетика человечества в
глобальном измерении // Век глобализации. 2008. № 2; Со&
циальная экология в системе современного научного знания //
ФН. 2011. № 6; Нужен ли человек природе? // ФН. 2011. № 8.

числе серых лесных, подзолистых, красноземов, бу&
роземов, не потеряли научного значения и в наше
время. После кончины В.В. Докучаева в 1903 г.
Глинка стал общепризнанным руководителем гене&
тического почвоведения. В 1922 г. Глинка становится
директором Ленинградского сельскохозяйственного
института и заведующим кафедрой почвоведения в
этом институте. В 1927 г. он был назначен первым
директором академического Института почвоведения
им. В.В. Докучаева и первым из ученых&почвоведов
избран действительным членом АН СССР.
С о ч.: Исследования в области процессов выветривания.
СПб., 1906; Схематическая почвенная карта земного шара //
Ежегодник по геологии и минералогии России. СПб., 1908;
Bodensonen und Bodentypen des Europeusch und Asiatich
Russland. Budapest, 1910; Die Tipen der Bodenbildidung, ihre
Klassification und geographische Verbreitung. Berlin, 1914;
Минералогия, генезис и география почв. М., 1978.
Л и т.: Зонн С.В. Константин Дмитриевич Глинка. М.,
1993; Ливеровский Ю.А. Творческий путь К.Д. Глинки //
Почвоведение. 1968. № 5; Крупеников И.А. История почво&
ведения. М., 1981.

Г.В. Добровольский

ГОБОЗОВ Иван Аршакович (р. 10.11.1938) –
российский философ, профессор, специалист в об&
ласти социальной философии, философии истории,
политологии и глобализации.
Гобозову удалось про&
вести демаркационную ли&
нию между философией
истории и социальной фи&
лософией, что дало воз&
можность изучать соци&
альные и исторические
процессы под разными уг&
лами зрения. Он раскрыл
единство и многообразие
путем анализа сфер обще&
ственной жизни, исследо&
вал в неразрывном единстве онтологические и гно&
сеологические проблемы философии истории.
В плане эпистемологии Гобозов указывает на не&
обходимость изучения парадигм в социальной фи&
лософии, играющих важную методологическую
роль. На базе той или иной парадигмы системати&
зируется знание, приобретая целостный и строго
логический характер. Одну из причин кризиса со&
временного обществознания, усугубляемого пост&
модернизмом, он видит в том, что в нынешнюю эпо&
ху не признается никакая парадигма, сами социаль&
ные знания низводятся до обыденного уровня,
вследствие чего теряют научную ценность.

ГЛИНКА Константин Дмитриевич (1887–1927) –
российский ученый&почвовед, ученик В.В. Докучае9
ва. Особенно крупный вклад внес в развитие таких
направлений в науке о почве, как генезис, геогра&
фия, картография и мине&
ралогия почв.
Глинке принадлежит
составление первых миро&
вых почвенных карт (1908,
1915, 1927), первой поч&
венной карты азиатской
части России (1927, совме&
стно с Л.И. Прасоловым),
классические исследова&
ния процессов выветрива&
ния и преобразования пер&
вичных минералов во вто&
ричные, первые исследования погребенных и релик&
товых почв, заложившие основы палеопочвоведе&
ния. Фундаментальный, энциклопедического харак&
тера учебник Глинки «Почвоведение» выдержал
шесть изданий (1908–1936) и явился основным ру&
ководством для многих поколений почвоведов. Идеи
Глинки в области генезиса разных типов почв, в том
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осуществления регистрации ученый применил галь&
ванометрический метод, при котором токи, возни&
кающие в катушках индуктивности, вызывают дви&
жение стрелки гальванометра, а вместе с ней и закреп&
ленного на нем зеркальца. Отраженный от зеркальца
световой блик фиксируется на фотобумаге, надетой на
барабан, равномерно вращающийся на горизонтальной
оси. Так получается сейсмограмма.
В 1906 г. в подвале Пулковской обсерватории
начала действовать Центральная сейсмологическая
станция под руководством Голицына. Новые, пред&
ложенные им сейсмографы позволяли получать чет&
кие записи сейсмических колебаний. Оценив досто&
инства таких приборов, их стали устанавливать на
многих сейсмостанциях Европы.
В 1911 г. Голицын создал сейсмограф для реги&
страции вертикальной составляющей движения
поверхности Земли, возникающей при дальних
землетрясениях. Создание горизонтального и вер&
тикального сейсмографов позволило определять
не только расстояние до очага землетрясения, но и
направление, в котором этот очаг находится, т.е.
вычислить его географические координаты по дан&
ным от одной лишь сейсмостанции. В начале ХХ в.
сейсмографы Голицына являлись самыми совер&
шенными сейсмическими приборами, позволивши&
ми решать одну из основных задач сейсмологии –
изучение внутреннего строения Земли. Они оказа&
ли огромное влияние на развитие сейсмологии в
целом и на практику построения сейсмической ап&
паратуры.
В 1911 г. Голицын был избран президентом Ме&
ждународной сейсмической ассоциации. В 1912 г.
были опубликованы «Лекции по сейсмологии» Го&
лицына, которые стали настольной книгой исследо&
вателей землетрясений. К этому времени Голицы&
ным была организована вся система сейсмологиче&
ской службы Российской империи. С 1913 г. он яв&
лялся директором Главной физической обсервато&
рии Академии наук.
В Петербургской академии наук Голицын был
одним из наиболее активных академиков, участни&
ком многих академических комиссий, работал вме&
сте с академиком В.И. Вернадским – одним из ини&
циаторов создания Комиссии по изучению естест&
венных производительных сил России. Деятельность
Голицына получила международное признание. Он
был избран почетным членом Франкфуртского фи&
зического общества, членом&корреспондентом
Гёттингенской академии наук (Германия), ино&
странным членом Лондонского королевского обще&
ства.
Организаторский талант и большой обществен&
ный авторитет позволили Голицыну в труднейших

Большое внимание Гобозов уделяет осмысле&
нию происходящих в современном мире глобализа&
ционных процессов. Он выдвинул оригинальную
идею относительно начала глобализации, выделив
два процесса в развитии человеческого общества.
Первый процесс он называет интернационализаци&
ей, истоки которого восходят к первобытному обще&
ству. В эпоху интернационализации обмен матери&
альными и духовными ценностями предполагает со&
хранение национальных экономик, национальных
культур и в целом национальной идентичности. По&
сле распада СССР интернационализации приходит
конец и начинается совершенно новый, второй про&
цесс – глобализации, для которого характерна лом&
ка национальных границ во всех сферах обществен&
ной жизни – экономической, политической, духов&
ной и т.д. Гобозов считает, что глобализация ведет к
примитивизации, стандартизации и унификации со&
временного социального мира.
С о ч.: Смысл и направленность исторического процесса.
М., 1987; Введение в философию истории. М., 1999; Шоу как
форма бытия современного общества // Человек–культу&
ра–общество. М., 2002; Глобализация, стандартизация и
шоу // Философия и общество. 2002. № 3; Глобализация и
«этическая политика» // Философия и общество. 2004. № 3;
Куда катится философия. М., 2005; Социальная философия :
учебник. М., 2007; Глобализация и примитивизация общест&
ва // Философия и общество. 2009. № 2.

Г О Л И Ц Ы Н Б о р и с Б о р и с о в и ч (18.02.1862–
17.05.1916) – российский геофизик, один из осно&
воположников сейсмологии, академик Петербург&
ской АН (1908). Окончил
Морскую академию в Пе&
тербурге, Страсбургский
университет (1890).
Внес выдающийся вклад
в науку о землетрясениях,
которая зародилась в сере&
дине XIX в. и развитие ко&
торой на первых порах тор&
мозилось невозможностью
проведения точных изме&
рений. Участвуя в работе
Постоянной сейсмической
комиссии, созданной в 1900 г. Петербургской АН,
Голицын в 1902 г. разработал гальванометрический
метод регистрации сейсмических колебаний и спро&
ектировал подвижную платформу для исследования
сейсмических приборов. Через год было зарегист&
рировано главное изобретение ученого – сейсмо&
граф – прибор электродинамического типа, прин&
цип действия которого заключается в преобразова&
нии механических колебаний в электрические. Для
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В 1987–1988 гг. Голицын был одним из 12 экс&
пертов, подготовивших для ООН доклад «Климати&
ческие и другие последствия крупномасштабной
ядерной войны». На основе этого доклада XXV сес&
сия Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1988 г.
приняла специальную резолюцию о недопустимости
ядерной войны и распространила доклад правитель&
ствам всех стран – участниц ООН.
Значителен вклад Голицына в подготовку Киот&
ского протокола, в частности в разработку методо&
логии подсчета выбросов парниковых газов, соглас&
но которой по многим космическим замерам дается
общепланетарная сумма выбросов (вполне досто&
верная), страны представляют данные о замерах
своих выбросов и подсчитывается разность между
общепланетарным и замеренными данными отдель&
ных стран.
Однако России, чтобы сделать замеры, призна&
ваемые в том числе потенциальными плательщика&
ми, нужны сотни дорогостоящих обсерваторий.
Голицын предложил использовать передвиж&
ные лаборатории, которые размещаются в первых
вагонах поезда (поднимаемая пыль глушит точность
приборов), движимых электровозом (выхлоп тепло&
воза тоже искажает замеры). Авторы проекта нобе&
левский лауреат П. Крутцен (Германия), Г.С. Голи&
цын и Н.Ф. Еланский назвали такую обсерваторию
ТРОИКА (транспортируемая обсерватория иссле&
дования и контроля атмосферы). Ее приборы и меж&
дународные калибровочные средства обеспечили
нужное, признаваемое качество данных. ТРОИКА
перемещается по маршрутам: Москва–Владивосток,
Мурманск–Сочи. Обсерватория вошла в междуна&
родные сети наблюдений Global Atmospheric Watch
(GAW) и Network for Detection of Stratospheric
Change (NDSC), используется для валидизации ме&
ждународных научных спутниковых систем контро&
ля атмосферы США и Европы.
При господствующем на Земле переносе воз&
душных масс с запада на восток непрерывные заме&
ры дают следующую картину: общий клин загрязне&
ния, тянущийся языком от Западной Европы, посте&
пенно сужается, истончается над Сибирью. Процесс
очищения виден на картах, выстроенных по замерам
ТРОИКА, совершенно наглядно. Над Биробиджа&
ном было зафиксировано огромное превышение
концентрации озона, а дальнейший мониторинг по&
казал траекторию: муссонный перенос из Японии,
источник – их автомобильный парк. Наши автомо&
били «грешат» элементарным угарным газом, а вы&
сокотехнологичные японские, как оказалось, – ле&
тучей органикой в верхних слоях атмосферы. Со&
гласно данным обсерваторных замеров, высокое со&
держание метана летом над Западной Сибирью поч&

условиях Первой мировой войны организовать ра&
боту Главного военно&метеорологического управ&
ления, которое он возглавлял до конца своей жизни.
Л и т.: Семенов9Тян9Шанский П.П. Академик Б.Б. Го&
лицын (1916); Крылов А.Н. Памяти Б.Б. Голицына (1918).

ГОЛИЦЫН Георгий Сергеевич (р. 23.01.1935), по&
томок княжеского рода Голицыных – специалист по
физике атмосферы и океана, теории климата, док&
тор физико&математиче&
ских наук, академик РАН
(1987). Окончил физи&
ческий факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова.
С 1958 г. работает в Ин&
ституте физики атмосферы
им. А.М. Обухова РАН, с
1990 по 2008 г. – его ди&
ректор. В 1975 г. Голицын
вместе с учениками занял&
ся проблемой климата и его изменений, в которой он
считается одним из ведущих специалистов в мире,
являясь одним из авторов концепции «ядерной зи&
мы». Последняя рассматривается как гипотетиче&
ское глобальное состояние климата Земли в резуль&
тате широкомасштабной ядерной войны. Предпола&
гается, что в результате выноса в стратосферу боль&
шого количества дыма и сажи, вызванного обшир&
ными пожарами при взрыве 30–40 % накопленных
в мире ядерных боезарядов, температура на планете
повсеместно снизится до арктической в результате
существенного увеличения доли отраженных сол&
нечных лучей. Возможность возникновения «ядер&
ной зимы» была предсказана К. Саганом в США и
Г.С. Голицыным в СССР, затем эта гипотеза была
подтверждена
модельными
расчетами
на
ЭВМ. Впоследствии многие физики оспаривали
достоверность и устойчивость полученных результа&
тов, однако убедительного опровержения гипотеза
не получила.
В начале 1970&х гг. Г.С. Голицын и А.С. Гинз&
бург разработали модель пыльных бурь, примени&
мую и к ситуации, возникающей после ядерной ка&
тастрофы.
С начала 1980&х гг. Голицын активно участво&
вал в борьбе против поворота северных рек.
С 1982 г. Голицын входил в Международный ко&
митет, координировавший исследования климата
Земли, в котором занимался изучением взаимосвязи
«ядерной зимы» и климата. В мае 1983 г. выступил с
докладом, посвященным климатическим последст&
виям ядерной войны.
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в школе с работой на ма&
шинно&тракторной стан&
ции. С 15 лет работал по&
мощником комбайнера.
В 1950 г. вступил в КПСС.
В том же году по окончании
средней школы поступил
на юридический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносо&
ва. Среди его студенческих
друзей были такие извест&
ные в последующем люди,
как философ Мераб Мамардашвили, основатель
ВЦИОМ Юрий Левада, чех Зденек Млынарж –
один из руководителей «Пражской весны» 1968 г.
Тогда же познакомился с Р.М. Горбачёвой (в деви&
честве Титаренко, 1933–1999), учившейся на фи&
лософском факультете МГУ; они поженились в
1953 г.
По окончании университета (1955) был направ&
лен в распоряжение Ставропольской краевой про&
куратуры, но вскоре переведен на работу в краевой
комитет ВЛКСМ. С сентября 1955 г. – первый сек&
ретарь Ставропольского горкома ВЛКСМ, с апре&
ля 1956 г. – второй секретарь Ставропольского
крайкома ВЛКСМ, с марта 1961 г. – первый секре&
тарь того же крайкома. В сентябре 1966 г. избран
первым секретарем Ставропольского горкома
КПСС, в августе 1969 г. – вторым секретарем
Ставропольского крайкома КПСС. С 10 апре&
ля 1970 г. – первый секретарь этого крайкома.
В центр программы развития Ставрополья поставил
рациональное размещение и специализацию сель&
скохозяйственных предприятий, создание агроком&
плексов, внедрение новых технологий, строительст&
во Большого Ставропольского канала и ороситель&
но&обводнительных систем, модернизацию легкой и
пищевой промышленности. В это время познако&
мился с Ю.В. Андроповым, с которым сложились
близкие доверительные отношения, с другими чле&
нами Политбюро. 27 ноября 1978 г. Пленум ЦК
КПСС избрал Горбачёва Секретарем ЦК КПСС.
Спустя два года он вошел в состав политбюро. 11
марта 1985 г., после кончины К.У. Черненко, избран
Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Заняв высший в стране руководящий пост, Гор&
бачёв инициировал процесс реформирования эко&
номики, партии и государства, получивший назва&
ние «перестройка». Курс на демократическую пере&
стройку, намеченный в его докладе на XXVII съезде
КПСС (1986), представлял новое для того времени
видение мира, послужившее исходным пунктом пре&
одоления догматов советской идеологии и неостали&
нистского режима в СССР. Выборы народных депу&

ти целиком вызвано его эмиссиями из увлажненной
почвы и болот, что подтвердили совместные теоре&
тические расчеты сотрудников Института физики
атмосферы РАН и Института Планка (Германия) об
объемах этих выбросов – 6 Мт/год из болот.
С о ч.: Введение в динамику планетных атмосфер. Л. :
Гидрометеоиздат, 1973; Исследование конвекции с геофизи&
ческими приложениями и аналогиями. Л. : Гидрометеоиздат,
1980; Климатические катастрофы (соавт.: М.И. Будыко,
Ю.А. Израэль). М. : Гидрометеоиздат, 1987 (In English:
Global Climatic Catastrophes. Berlin ; N.Y. : Springer Verlag,
1988); Convection in Rotating Fluids (with B.M. Bubnov).
Berlin : Springer Verlag, 1995; Динамика природных процес&
сов. М. : Физматлит, 2004; Микро& и макромиры и гармония.
М. : Квант, 2008.

И.Ф. Кефели

ГОР (Gore) Альберт (р. 31.03.1948, Вашингтон,
США) – известный политик, выпускник Гарвард&
ского университета, вице&президент США (1993–
2001). В 2007 г. Гору была
присуждена Нобелевская
премия мира за работу «по
защите окружающей среды
и исследованиям по про&
блеме изменения клима&
та». Одним из основных
достижений Гора как ви&
це&президента является
National
Performance
Review, в котором указыва&
ются растраты, мошенничества и другие злоупот&
ребления федерального правительства, а также
подчеркнута необходимость уменьшения бюрокра&
тии и числа директив. Гор является одним из ини&
циаторов фестиваля Live Earth, состоявшегося 7
июля 2007 г. Его деятельность по предупреждению
населения о глобальном потеплении получила ши&
рокую известность благодаря созданию в том числе
научно&популярного фильма «Неудобная правда» о
воздействии человека на климат.
Т.С. Кривошеина

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич (р. 02.03.1931, с. При&
вольное Ставропольского края) – государственный и
политический деятель, Президент СССР (1990–
1991).
Из русско&украинской крестьянской семьи.
Отец, Горбачёв Сергей Андреевич (1909–1976), –
русский; мать, Гопкало Мария Пантелеевна
(1911–1993), – украинка. С 13 лет совмещал учебу
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нить СССР в преобразованной, демократической
конфедеративной форме. Однако сговор руководи&
телей трех союзных республик и их акция в Бело&
вежской пуще привели к ликвидации СССР, и Гор&
бачёв объявил об отставке.
В 1992 г. создал Международный фонд социаль&
но&экономических и политологических исследова&
ний (Горбачёв&фонд) и стал его президентом. Руко&
водимый Горбачеёвым фонд наряду с исследованием
истории перестройки и отстаиванием правды о ней и
ее внешней политике уделяет особое внимание со&
временным глобальным проблемам. Результаты их
обсуждения нашли, в частности, отражение в подго&
товленном под руководством Горбачёва фундамен&
тальном коллективном труде «Грани глобализации:
трудные вопросы современного развития» (2003) с
его предисловием и послесловием.
Президент&основатель созданной в 1993 г. по
итогам Саммита Земли (Рио&де&Жанейро, 1992) и
по инициативе представителей 108 стран неправи&
тельственной экологической организации Между&
народный Зеленый Крест, деятельность которой со&
средоточена на информировании мировой общест&
венности о глобальных экологических угрозах, фор&
мировании нового экологического сознания. Один
из инициаторов создания Форума лауреатов Нобе&
левской премии мира (1999), на ежегодных встречах
которого обсуждаются глобальные проблемы со&
временности – насилия и войн, бедности, экологи&
ческого кризиса, Форума мировой политики
(2003–2009) и Форума новой политики (с 2010),
привлекших к обсуждению глобальных проблем
наиболее авторитетных политических и обществен&
ных лидеров разных стран мира. С 1992 г. Горбачёв
совершил более 250 зарубежных поездок, посетив
50 стран, где принимал участие в различных обще&
ственно&политических акциях, выступал с лекциями
и докладами. Является почетным членом Римского
клуба.
Горбачёв играет заметную роль в российской
общественно&политической жизни, отстаивая демо&
кратические ценности и озабоченно реагируя на
проблемы и события в стране. В 2000 г. он возгла&
вил Российскую объединенную социал&демократи&
ческую партию, которая в 2001 г. вместе с другими
социал&демократическими группами образовала
Социал&демократическую партию России (2001–
2007). Горбачёв возглавил общероссийское обще&
ственное движение «Союз социал&демократов»
(2007), основал Форум гражданского диалога
(2010). Свое политическое кредо и миссию характе&
ризует следующим образом: «Я стремился соеди&
нить политику с наукой, моралью, нравственностью,
ответственностью перед людьми. Для меня это было

татов, проходившие на альтернативной основе, и
работа Съезда народных депутатов СССР (1989)
положили начало ликвидации монополии КПСС на
власть (1990). 15 марта 1990 г. Съезд народных де&
путатов избрал Горбачёва Президентом СССР.
Движущей силой перестройки были гласность, де&
мократизация, плюрализм. Разрабатывалась про&
грамма перевода экономики на социально ориенти&
рованную рыночную основу, и были предприняты
первые шаги в этом направлении.
Задачи перестройки требовали пересмотра
внешней политики, самой ее философии, что нашло
выражение в концепции «нового мышления». Вы&
двинутая на XXVII съезде КПСС, воплощенная в
программе разоружения и ликвидации ядерного
оружия (Заявление от 15 января 1985 г.), в Делий&
ской декларации о принципах ненасильственного
мира (подписана Горбачёвым и премьер&министром
Индии Р. Ганди 27 ноября 1986 г.), она была в раз&
вернутом виде изложена Горбачёвым в книге «Пе&
рестройка и новое мышление для нас и для всего ми&
ра» (1987), а затем в его выступлении с трибуны
ООН 7 декабря 1988 г. Принципы «нового мышле&
ния» легли в основу активной политики разрядки
напряженности, преодоления недоверия в отноше&
ниях с США и другими западными государствами,
борьбы за устранение ядерной угрозы, ограничение
и сокращение вооружений. Этот курс получил (хотя
и не сразу) широкое признание в мире и сделал Гор&
бачёва одной из ключевых фигур мировой политики.
Внешняя политика «нового мышления» сыграла ре&
шающую роль в прекращении холодной войны, пре&
одолении тогда раскола Европы и объединении Гер&
мании. К крупным внешнеполитическим событиям
периода перестройки относятся вывод советских
войск из Афганистана и нормализация отношений с
Китаем. Горбачёв удостоен Нобелевской премии
мира (1990) «в знак признания его ведущей роли в
мирном процессе, который сегодня характеризует
важную составную часть жизни международного со&
общества».
Перестройка была сорвана в конце 1991 г., но
ее удалось довести до того пункта, когда возврат к
тоталитарному прошлому стал невозможен. Дест&
руктивные социальные и межнациональные процес&
сы, которым неокрепшая в СССР демократия не
смогла противостоять, привели к распаду многона&
циональной страны. Стремясь предотвратить такой
исход, Горбачёв делал максимум возможного, ис&
ключая только применение силы, что противоречи&
ло бы основным принципам его политической фило&
софии и морали. Во время августовского путча
ГКЧП он был изолирован в Форосе (Крым). После
провала путча предпринял новую попытку сохра&
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ностью научного познания и разобщенностью наук,
и социально&экономические корни, заключающие&
ся в ориентации на потребительское отношение к
природе. Горелов проследил связь глобального
экологического кризиса с кризисами социаль&
но&экономическими и духовным кризисом челове&
ка. В книге «Человек–гармония–природа» он
сформулировал первоочередные научно&техниче&
ские и социально&экономические задачи по предот&
вращению экологической катастрофы. Для этого,
по его мнению, требуется гармонизация взаимоот&
ношений человека и природы в трех сферах – пре&
образовательной, познавательной и этико&эстети&
ческой. Гореловым разработаны концепции соци&
ально&природного прогресса, агрессивно&потре&
бительской и любовно&творческой альтернатив
развития личности, целостности познания и преоб&
разования мира и т.п.
С начала 1990&х гг. Горелов уделяет большое
внимание современным глобальным проблемам. Он
полагает, что глобализация является объективной
тенденцией мирового развития, продолжающей об&
щую тенденцию социальной интеграции человече&
ства. Однако глобализация не должна ограничи&
ваться каким&либо одним вариантом, а включать в
себя использование культурного многообразия,
достигнутого цивилизациями настоящего и прошло&
го. В книге «Глобализация и будущее России» им
проанализировано значение русской культуры в со&
временную эпоху. Для того чтобы занять достойное
место в глобализирующемся мире, развитие России
должно соответствовать современным тенденциям
информатизации, технизации, демократизации, эко&
логизации и др., но в то же время сохранять цивили&
зационную специфику, которая отличает русскую
культуру как связующую между культурами Запада
и Востока на огромном пространстве Евразии. Для
становления нового глобального мира большое зна&
чение имеет преодоление экологического, социаль&
но&экономических и духовного кризисов человече&
ства, достижение им более высокого нравственного
уровня, в чем существенную помощь может оказать
духовно&социальный потенциал русской идеи.
Горелов также уделяет внимание методологиче&
ским проблемам науки, теории познания, философ&
ской антропологии. В книге «Истина и смысл» он
развивает представление о смысле бытия как транс&
формации материального в духовное, об истине как
процессе трансформации материального в духов&
ное, о творчестве как способе и свободе как возмож&
ности данной трансформации. Разработка собст&
венно философских вопросов, считает Горелов, не&
обходима для позитивного анализа проблем глоба&
лизации и лежит в его основе.

делом принципа. Нужно было положить предел раз&
гулу вожделений правителей, их самодурству. Не
все мне удалось, но я не считаю, что такой подход
был ошибочным. Без этого трудно рассчитывать,
что политика может выполнить свою уникальную
роль, особенно сегодня, когда мы вступили в новый
век, когда стоим перед драматическими вызовами».
С о ч: Избранные речи и статьи. В 7 т. М., 1986–1990;
Собрание сочинений (в 2008–2011 гг. вышли т. 1–21, охва&
тывающие период по 1990 г. включительно); Перестройка:
новое мышление для нашей страны и для всего мира (1987);
Декабрь&91. Моя позиция (1992); Жизнь и реформы. В 2 кн.
(1995); Размышления о прошлом и будущем (1998); Мораль&
ные уроки ХХ века (диалоги с Д. Икедой, 2000); Неокончен&
ная история. Три цвета времени (беседы с Б.Ф. Славиным,
2001, 2005); Понять перестройку… Почему это важно сейчас
(2006); В интересах большинства. Социал&демократический
проект для России (2007).
Л и т.: Черняев А.С. Шесть лет с Горбачёвым (1993);
Шахназаров Г. Цена свободы: реформация Горбачёва глаза&
ми его помощника (1993); Медведев В. В команде Горбачёва
(1994); Грачев А. Горбачёв (2001); В Политбюро ЦК
КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева,
Георгия Шахназарова (1985–1991) (2006, 2&е изд. 2008);
Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки:
документальные свидетельства. По записям бесед Горбачёва
с зарубежными деятелями и другим материалам (2010);
Goldman M. Gorbachev’s Challenge (1987); Naylor T. The
Gorbachev Strategy: Opening the Closed Society (1988);
Brown A. The Gorbachev Factor (1996); Matlock J. Reagan and
Gorbachev: How the Cold War Ended (2004); Brown A. Seven
Years that Changed the World (2007).

А.Б. Вебер

ГОРЕЛОВ Анатолий Алексеевич (р. 1946) – рос&
сийский философ, доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник Института философии РАН.
В 1970–1980&х гг. за&
нимался исследованием
философских вопросов
взаимоотношений челове&
ка и природы, включая гло&
бальный аспект экологи&
ческой проблемы. Для Го&
релова характерен целост&
ный подход к экологиче&
ской ситуации в единстве
всех ее аспектов. В книге
«Экология–наука–моделирование» он дал мето&
дологический анализ возможностей глобального
моделирования в решении экологической пробле&
мы, продемонстрировав его положительные сторо&
ны и его ограниченность, а также выявил науч&
но&технические корни современного экологиче&
ского кризиса, связанные с чрезмерной аналитич&
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С о ч.: Экология–наука–моделирование. М., 1986; Рас&
щепленный человек и целостная личность. М., 1990; Чело&
век–гармония–природа. М., 1990; Эволюция культуры и
экология. М., 2002; Индивидуальность и эволюция. М., 2006;
Практическая философия. М., 2008; Глобализация и буду&
щее России. М., 2009; Истина и смысл. М., 2010.

менения климата, но и за&
ставить климат изменяться
в направлении как потеп&
ления, так и похолодания.
В начале 1950&х гг. Гри&
горьев и Будыко пришли к
пониманию того, что
управляющим механизмом
климата является тепловой
баланс поверхности, под&
держивающийся, с одной
стороны, приходящей сол&
нечной радиацией, а с другой – уходящим излучени&
ем и явными и скрытыми потоками теплоты. По&
скольку интенсивность поглощения радиации Солн&
ца зависит от свойств атмосферы и земной поверх&
ности, то и процессы, происходящие в климатиче&
ской системе планеты, такие, как изменение облач&
ности, смена растительного покрова, изменения
влажности почвы, должны в свою очередь влиять на
тепловой баланс и, следовательно, на температуру
поверхности и атмосферы в целом. В результате де&
тальных исследований энергетического баланса по&
верхности Будыко и Григорьев открыли периодиче&
ский закон географической зональности и предло&
жили свою, оригинальную классификацию клима&
тов Земли. Периодический закон природных зон, от&
крытый Будыко и Григорьевым, по сути поставил
точку в череде эмпирических классификаций клима&
та, разрабатываемых еще с середины XIX в. Даль&
нейшее развитие эмпирических классификаций
климата приостановилось, передав вместе с тем по&
зитивный импульс новому подходу, названному
позднее методом математического моделирования
климата.

ГРАНОВЕТТЕР (Granovetter) Марк (р. 1943, г. Джер&
си, шт. Нью&Джерси, США) – американский со&
циолог, бакалавр искусств Принстонского универ&
ситета, доктор наук в об&
ласти социологии Гарвард&
ского университета (1970);
профессор социологии ка&
федры гуманитарных и ес&
тественных наук Стэн&
фордского университета;
преподавал также в Севе&
ро&Западном университе&
те, Университете Джона
Хопкинса и Университете
Нью&Йорка в Стони Брук.
Занимался изучением рын&
ка труда, социальной и тру&
довой мобильностью, эффективности рынка труда и
продвижения по службе, исследовал проблемы со&
циальной стратификации и др. Основоположник
новой экономической социологии, исследующей со&
циальные сети и распространение информации в
глобальном обществе. Новая экономическая социо&
логия основана на том предположении, что совре&
менное глобальное общество пронизано «сетями»
социальных отношений, т.е. устойчивыми система&
ми связей и контактов между индивидами, которые
невозможно втиснуть в рамки традиционной дихото&
мии рынок–иерархия. В современном обществе эти
сети неформальных отношений позволяют находить
работу, обмениваться информацией, разрешать
большинство проблем и конфликтов, минуя судей,
адвокатов и другие традиционные социальные ин&
ституты.

ГРИНИН Леонид Ефимович (р. 16.12.1958, г. Ка&
мышин Волгоградской области) – доктор философ&
ских наук, редактор ряда журналов, в том числе
шеф&редактор журналов
«Век глобализации» и «Age
of Globalization», соредак&
тор журналов «Journal of
Globalization Studies», «So&
cial Evolution & History»,
соредактор альманахов
«Kondratieff Waves», «Эво&
люция», «Evolution», дей&
ствительный член Всемир&
ной ассоциации универсальной истории. Автор бо&
лее 120 научных трудов по проблемам глобалисти&
ки. Область научных интересов – теория историче&
ского процесса, происхождение и эволюция госу&

С о ч.: The Strength of Weak Ties (1973); Threshold
Models of Collective Behavior (1978); The Strength of Weak
Ties: A Network Theory Revisited (1983); Economic Action and
Social Structure: The Problem of Embeddedness (1985).

ГРИГОРЬЕВ Андрей Александрович (1883–1968) –
выдающийся российский географ и климатолог. Ра&
боты Григорьева по климатической зональности и
классификации климатов оказали большое влияние
на последователей его учения, в частности М.И. Бу9
дыко, и заложили основы принципиально новой от&
расли знания, способного не только предсказать из&
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зывал с проектом договорного сообщества народов
и государств как великого единства и целостности в
мировом масштабе (magna universitas).

дарства, современные процессы глобализации,
мир&системный подход к пониманию глобальной и
универсальной истории. В 2008 г. совместно с
А.Н. Чумаковым основал журнал «Век глобализации»,
в 2009 г. вместе с А.В. Коротаевым, Дж. Шеффил&
дом, В. де Мунком создал журнал «Journal of
Globalization Studies» на английском языке. Оба
журнала являются ведущими в области анализа
проблем глобалистики и глобализации.
Научные интересы Гринина связаны с анализом
современных проблем глобализации и модерниза&
ции, прогнозированием политического и социаль&
но&экономического развития мира, современным
глобальным кризисом, экономическими циклами
различной длительности и их моделированием, ис&
торией глобализации и периодизацией глобальных
процессов, анализом глобальных трендов в истори&
ческом процессе, сравнением глобальных процес&
сов в природе и обществе.

С о ч.: De jure belli ac pacis. P., 1625 (рус. перевод: О пра&
ве войны и мира. Кн. 1–3. М., 1956).
Л и т.: Казарин А.И. Гуго Гроций как политический мыс&
литель // Вестник истории мировой культуры. 1958. № 6.

ГРУБЕЦ (Hrubec) Марек (р. 1968) – чешский фи&
лософ и социолог, директор Центра глобальных ис&
следований Института философии Академии наук
Чешской Республики и
Карлова университета в
Праге. Окончил философ&
ский факультет Карлова
университета в Праге, ста&
жировался в США, Вели&
кобритании, России, Гер&
мании. Основной сферой
исследований являются
глобальные процессы и
критическая теория общества и политики. Грубец
основывает свои глобальные изыскания на полити&
ческой и социальной философии, политологии и со&
циологической теории, что позволяет расширить
рамки исследований от локального и национального
уровня до глобального. Он также анализирует аль&
тернативные социальные и политические устройст&
ва, выявляет связи между мировыми культурами и
цивилизациями, особое внимание уделяет межкуль&
турному диалогу. Грубец является автором статей и
монографий на чешском, словенском, русском, анг&
лийском, китайском и испанском языках, а также
главным редактором серии книг Издательского дома
«Filosofia» на тему социальной и политической тео&
рии в контексте глобализации. Занимается препода&
вательской деятельностью в области глобальных
исследований и политической психологии на фа&
культете политологии Карлова университета. Пе&
риодически выступает в роли эксперта, предостав&
ляя аналитические отчеты неправительственным
организациям и политикам. Был советником пре&
мьер&министра Чешской Республики. Кроме того,
принимает участие в деятельности Демократической
академии Масарика, Всемирного социального фору&
ма и неправительственной организации Social Watch,
осуществляющей мониторинг за государственными
структурами для соблюдения прав человека и гаран&
тии безопасности.

С о ч.: Формации и цивилизации // Философия и обще&
ство. 1997–2001; Генезис государства как составная часть
процесса перехода от первобытности к цивилизации // Фило&
софия и общество. 2001–2006; Производительные силы и ис&
торический процесс. 3&е изд. М. : КомКнига, 2006; Макроэво&
люция в живой природе и обществе (соавт.: А.В. Коротаев,
А.В. Марков). М. : ЛКИ/URSS, 2008; Социальная макроэво&
люция: Генезис и трансформации мир&системы (соавт.:
А.В. Коротаев). М. : Либроком, 2009; Государство и истори&
ческий процесс. В 3 кн. 2&е изд. М. : Либроком, 2009–2011;
Глобальный кризис в ретроспективе: краткая история подъе&
мов и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена (соавт.:
А.В. Коротаев). М. : Либроком, 2010; От Конфуция до Конта.
Становление теории, методологии и философии истории. М. :
ЛКИ, 2011; Циклы развития современной мир&системы (со&
авт.: А.В. Коротаев, С.В. Цирель). М. : Либроком, 2011;
Macrohistory & Globalization. Volgograd : Uchitel’, 2011; The
Evolution of Statehood: From Early State to Global Society.
Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011.

ГРОЦИЙ (Grotius) Гуго де Гроот (10.04.1583,
Делфт – 28.08.1645, Росток) – голландский поли&
тический мыслитель, философ и историк, основопо&
ложник международного права. Его главный и наи&
более известный труд –
трактат «О праве войны и
мира», где он выступил
глашатаем мира в отноше&
ниях между народами, за
ограничение отношений
войны и решение спорных
вопросов не силой, а с по&
зиции права, основанного
на принципе справедливо&
сти. Перспективу установ&
ления мира на Земле свя&

С о ч.: Предпосылки межкультурного диалога о правах
человека // Век глобализации. 2010. Вып. № 1 (5); From
Misrecognition to Justice. A Critical Theory of Global Society
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and Politics (2011); Between Islam and the West (Ed.) (2009);
Social Criticism in the Era of Globalization. An Elimination of
Socio&Economic Inequalities and Conflicts (в соавторстве)
(2008); Intercultural Dialogue on Human Rights. Western,
Islamic and Confucian Perspectives (Ed.) (2008); Dispute over
Europe: The Post&democracy, or Pre&democracy? (2005);
Global Justice, and Democracy (Ed.) (2004); Democracy,
Public Sphere, and Civil Society (Ed.) (2004).

шении глобальных проблем современности. Его теоре&
тические исследования и научные работы представля&
ют собой заметную часть отечественной глобалистики
того времени, когда она еще только формировалась в
качестве междисциплинарной области научного зна&
ния.
С о ч.: Две фазы научно&технического прогресса. М.,
1968; Научно&технический прогресс: сущность, основные
тенденции. М., 1970; Научно&техническая революция и эко&
логический кризис. М., 1975; Общественно&производствен&
ная технология как научная категория // Вестник МГУ. Сер.
Философия. 1986. № 6; Цивилизация и современность //
Вестник философии. 1986. № 3; Материальные основы мно&
гообразия цивилизаций // Вестник философии. 1988. № 4;
Глобальные проблемы в истории человечества. М., 1989;
Тенденции и перспективы современной НТР. М., 1989; Ми&
ровая цивилизация и общественный прогресс (основы циви&
лизациологии). М., 1991; Цивилизациология. Ч. I. Философ&
ское обоснование цивилизациологии. Ч. II. Основы общей
цивилизациологии. М., 1992.

ГУБКИН Иван Михайлович (09(21).09.1871, с. Позд&
няково Владимирской губернии – 21.04.1939, Мо&
сква) – крупнейший геолог, один из основополож&
ников и создателей геоло&
гии нефти как самостоя&
тельной ветви общегеоло&
гической науки, общест&
венный и государственный
деятель, один из первых ру&
ководителей геологиче&
ской службы СССР, акаде&
мик (1929), вице&президент
АН СССР (1936). В 1932 г.
вышел из печати самый
значительный труд Губкина «Учение о нефти» –
учебник, написанный на основе его курса лекций по
нефтяной геологии, прочитанного студентам Мос&
ковской горной академии. Губкин базировался на
зарубежных и отечественных литературных данных
по геологии нефти, а также результатах личных гео&
логических исследований. Другим учебным пособи&
ем для студентов стал его курс лекций «Мировые
нефтяные месторождения». Губкин рассматривал
все процессы, связанные с происхождением нефти и
газа и образованием их месторождений не как изо&
лированные явления, а в непосредственном раз&
витии.

ГУМБОЛЬДТ (Humboldt) Фридрих Вильгельм
Генрих Александр Фрайгерр фон (14.09.1769–
06.05.1859) – выдающийся немецкий ученый, нату&
ралист и путешественник,
которому
принадлежит
фундаментальный вклад в
формирование целостной
научной картины мира, ос&
новоположник физической
географии, ландшафтове&
дения, климатологии, эко&
логической географии рас&
тений, а также исследований геомагнетизма. Гум&
больдта называют одним из родоначальников альпи&
низма. Его восхождение на Чимборасо долгое время
признавалось мировым рекордом высотного подъе&
ма человека.
Современники называли его «Аристотелем XIX ве&
ка». Уже в его ранних работах по физиологии расте&
ний и животных проявилось стремление отыскать
общую основу наблюдаемых явлений, позволившее
предвосхитить многие достижения науки, получен&
ные 50 лет спустя. Так определилась задача его жиз&
ни – физическое мироописание Вселенной, пере&
данное в яркой художественной образной форме, но
при этом строго соответствующей научным фактам.
Эта задача была решена им в главном труде его жиз&
ни – энциклопедическом сочинении «Космос».
Идею этого труда Гумбольдт вынашивал около 50
лет. Первый том вышел в 1845 г. (и уже в 1848 г.
был переведен и издан в России), второй в 1847 г.;
третий в 1852 г.; четвертый в 1857 г.; пятый остался
неоконченным. Благодаря этой книге многие про&

ГУДОЖНИК Григорий Сергеевич (14.01.1928,
Днепропетровская обл. – 10.01.1994, Москва) –
доктор философских наук, профессор, специалист в
области социальной философии, цивилизации и про&
блем научно&технического прогресса. Выпускник фи&
лософского факультета МГУ (1956), занимал долж&
ность профессора кафедры философии Института об&
щественных наук при ЦК КПСС. В последние годы
жизни – директор учебно&научного центра «Исследо&
вания цивилизаций» при Российском открытом уни&
верситете. Тема докторской диссертации – «Сущ&
ность и основные тенденции научно&технического
прогресса» (1972). Научные интересы Г.С. Гудожника
были сосредоточены на исследовании сущности и зако&
номерностей человеческой истории, научно&техниче&
ского прогресса и его роли как в появлении, так и в ре&
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свещенные люди Европы и всего мира получили
представление о строении Земли и Вселенной, об
универсальной связи космических явлений с жиз&
нью на Земле.
Гумбольдт первым ввел в науку понятие «сфера
жизни» (Lebenssphera). Он является одним из пер&
вых ученых, выделивших Жизнь как глобальный
географический феномен наряду с лито&, атмо& и
гидросферой. В ХХ в. эти идеи получили воплоще&
ние и всеобщее признание в учении В.И. Вернад9
ского о биосфере. Первый том «Космоса» заверша&
ется словами: «Физическая картина природы указы&
вает границу, за которой начинается сфера разу&
ма…» Второй том фактически посвящен исследова&
нию «интеллектосферы». Это позволяет поставить
Гумбольдта в ряд предтеч учения о ноосфере.

В своем основном труде – трактате «Этногенез и
биосфера Земли» – Гумилёв описывает естествен&
но&научный механизм возникновения и функциониро&
вания этносов, доказывая на основе биогенетических
исследований их природы, что развитие общества –
это по существу развитие этносов, или этногенез.
Полемизируя с теорией эволюции Ч. Дарвина,
Гумилёв доказывал, что этносы образуются не столь&
ко в результате борьбы за выживание, сколько
вследствие мутагенеза, т.е. развития внутри этноса
мутаций, принципиально меняющих его энергетику.
Гумилёв связывает процесс этногенеза с изменения&
ми уровня пассионарного напряжения внутри этноса.
При появлении внутри популяции некоторого коли&
чества людей с повышенной тягой к действию (пас&
сионариев) резко активизируется жизнь этноса –
происходит так называемый пассионарный толчок, в
результате которого этнос может претерпеть качест&
венные изменения или поглотить другие этносы,
вследствие чего возникает новая спаянная пассио&
нарной энергией целостность. Согласно пассионар&
ной теории этногенеза, продолжительность жизни
этноса, как правило, одинакова и составляет от мо&
мента толчка до полного разрушения около 1500 лет,
за исключением тех случаев, когда агрессия инопле&
менников нарушает нормальный ход этногенеза.
По признанию самого Гумилёва, на разработку
его концепции особое влияние оказали идеи Г.В. Вер9
надского, евразийцев и автора общей теории систем
Л. фон Берталанфи. Особое место в историко&фило&
софском учении Гумилёва занимает история взаимо&
действия народов Евразии. Проведя обширный анализ
этносов, населявших евразийское пространство в раз&
ные исторические периоды, Гумилёв продолжил и раз&
вил идеи евразийства – общественного течения нача&
ла XX в. (Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, Н.С. Тру&
бецкой). Евразия, по Гумилёву, – это «не только ог&
ромный континент, но и сформировавшийся в центре
его суперэтнос с тем же названием». Такой подход, в
частности, позволил ему рассматривать территорию
Российской империи и Советского Союза как сущест&
вовавшее уже с древнейших времен единое историче&
ское и историко&географическое целое. В связи с этим
Гумилёв предупреждал, что результатом навязывае&
мого России со времен Петра I движения в сторону
Западной Европы в плане культурной и цивилизаци&
онной трансформации может стать утрата ею своих
исторических традиций и последующая ассимиляция в
рамках западноевропейского суперэтноса.

Б.Г. Режабек

ГУМИЛЁВ Лев Николаевич (01.10.1912, Цар&
ское Село–15.06.1992, Санкт&Петербург) – рус&
ский историк, географ, этнолог, философ. Сын
поэтов Н.С. Гумилёва и
А.А. Ахматовой.
Основоположник пас&
сионарной теории этноге&
неза. Внес вклад в развитие
историко&философских ос&
нов евразийства.
Учился на историче&
ском факультете Ленин&
градского государственного
университета (ЛГУ) (1934–
1935, 1937–1938, 1945–1946). Учеба прерывалась
арестами и войной. В 1946 г. окончил ЛГУ и в 1948 г. там
же защитил кандидатскую диссертацию. В 1949 г. вновь
арестован. В 1956 г. полностью реабилитирован за от&
сутствием состава преступления. Доктор исторических
(1961) и географических (1974) наук. В 1965–1986 гг.
работал в Научно&исследовательском институте геогра&
фии при Ленинградском государственном университете.
Академик Российской академии естественных наук
(РАЕН) (1991). В 1996 г. в столице Казахстана Астане
имя Гумилёва присвоено одному из ведущих вузов стра&
ны – Евразийскому Национальному университету.
Концепция этногенеза, разработанная Гумилё&
вым, рассматривает исторический процесс как ди&
намику жизни и взаимодействия этносов – народов
Земли. Предложенный Гумилёвым метод изучения
этногенеза заключается в параллельном исследова&
нии исторических сведений о климате, геологии и
географии вмещающего ландшафта и археологиче&
ских и культурных источников.

С о ч.: Этногенез и биосфера Земли. Л. : Изд&во ЛГУ,
1989; Тысячелетие вокруг Каспия. Баку : Азернеш, 1991;
Древняя Русь и Великая степь. М. : Мысль, 1989; География
этноса в исторический период. Л. : Наука, 1990; От Руси к
России: очерки этнической истории. М. : Экопрос, 1994.
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Л и т.: Учение Л.Н. Гумилёва и современность : материа&
лы Международной конференции, посвященной 90&летию со
дня рождения Л.Н. Гумилёва: В 2 т.; редкол.: Л.А. Вербицкая
(гл. ред.) [и др.]. СПб., 2002.

авторами (1994). Затем они стали соавторами книги
о новой России (1996) и редакторами сборника на&
учных статей по демократизации, объединившего
работы ведущих российских и американских поли&
тологов (2004). Наиболее значительным вкладом
Гэя в глобалистику является участие в создании меж&
дународной энциклопедии «Глобалистика» под ре&
дакцией И.И. Мазура, А.Н. Чумакова и самого Гэя
(2003). Английское издание включает 430 статей
278 авторов из разных стран.
Публикации Гэя в области глобалистики сосре&
доточены на двух главных темах – определение гло&
балистики и отношение глобалистики к проблеме
войны. По первой теме к его наиболее значитель&
ным статьям следует отнести «Понимание и оценка
глобализации: роль глобалистики» (2008) и «Про&
цессы глобализации и дисциплина “глобалистика”»
(2008), где он доказывает, что подход к глобалисти&
ке, продвигаемый Российским философским обще&
ством (под руководством А.Н. Чумакова) и факуль&
тетом глобальных процессов МГУ (под руковод&
ством И.В. Ильина), является наиболее адекватной
теорией и методологией для изучения глобализации.
По второй теме его самыми значительными статья&
ми являются «Глобализация, проблема войны и
нормативные вопросы» (2010) и «Ядерное оружие и
философия в XX веке: значимость первых философ&
ских реакций на атомную бомбу» (2009).

И.В. Ивахнюк

ГЭЙ (Gay) Уильям К. (р. 25.04.1949, г. Клируо&
тер, шт. Флорида, США) – занимается философией
в сфере глобалистики, исследований мира и справед&
ливости. Получил степень
бакалавра философии в
колледже Карсон&Ньюман
(г. Джефферсон&Сити, шт.
Теннесси, США) в 1971 г.,
степень доктора филосо&
фии в Бостонском коллед&
же (г. Честнат&Хиллс, шт.
Массачусетс, США) в
1976 г. Опубликовал пять
книг и более 100 научных
статей в журналах и сборниках. Является членом
редколлегий двух журналов по проблемам глобали&
зации: «Век глобализации: исследования современ&
ных глобальных процессов» (с 2008 г.) и «Journal of
Globalization Studies» (с 2010 г.). Помимо многочис&
ленных выступлений в США, Российской Федерации
и СССР читал лекции в Азербайджане, Белоруссии,
Канаде, Германии, Кении, Пуэрто&Рико и Турции.
С момента образования Российской Федерации
Гэй прилагает значительные усилия по сближению
российских и американских ученых, работающих в
сфере глобалистики, участвуя как в организации ме&
ждународных конференций, так и в совместных пуб&
ликациях.
Гэй подготовил и провел «круглые столы» по
теме демократизации в Университете Северной Ка&
ролины (г. Шарлотт, США) в 1996 г. и в Институте
философии РАН в 1997 г., в которых участвовали
ведущие политологи обеих стран; способствовал ор&
ганизации совместных заседаний Российского фи&
лософского общества и организации «Обеспокоен&
ные философы за мир», которые проходили во вре&
мя работы всемирных философских конгрессов в
Бостоне (США, 1998), Стамбуле (Турция, 2003) и
Сеуле (Южная Корея, 2008). В настоящее время
усилия Гэя направлены на организацию ежегодных
конференций по глобализации, которые организует
факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ло&
моносова под руководством декана И.В. Ильина.
Гэй и Т.А. Алексеева опубликовали первую по&
сле образования Российской Федерации книгу, на&
писанную совместно российским и американским

С о ч.: Globalization and the Future of Slavic Culture: The
Role of Nonviolent Strategies in Preserving Diversity // Восточ&
ное славянство как культурно&этническая общность. Волго&
град, 2002. С. 93–99, 105–107 (Глобализация и будущее сла&
вянской культуры: роль стратегий ненасилия в сохранении
многообразия); Understanding and Assessing Globalization: The
Role of Global Studies // Parceling the Globe: Philosophical
Explorations in Globalization, Global Behavior, and Peace ; D.
Poe, E. Souffrant. (Eds.) Amsterdam : Rodopi, 2008. P. 13–23;
Processes of Globalization and the Discipline of Global Studies //
The Age of Globalization: Studies in Contemporary Global
Processes. 2008. № 1. P. 15–21; Процессы глобализации и
наука глобалистика // Век глобализации: исследования совре&
менных глобальных процессов. 2008. № 1. С. 23–30. [Русская
версия первична, английская версия – среди избранных ста&
тей, опубликованных в английском издании]; Globalization, the
Problem of War, and Normative Issues // Journal of Globalization
Studies. 20101. May. P. 141–149; Nuclear Weapons and
Philosophy in the 21st Century: The Relevance of Initial
Philosophical Responses to the Atomic Bomb // After Hiroshima:
Memory, Warfare, and the Ethics of Peace ; E. Demenchonok
(ed.). Cambridge Scholars Publishing, 2009. P. 34–60;
Capitalism with a Human Face: The Quest for Middle Road in
Russian Politics. Lanham, MD : Rowman & Littlefield, 1996
(with T.A. Alekseeva); On the Eve of the 21st Century:
Perspectives of Russian and American Philosophers. Lanham,
MD: Rowman & Littlefield, 1994 (with T.A. Alekseeva).
П о д р е д а к ц и е й: Democracy and the Quest for Justice:
Russian and American Perspectives. Amsterdam : Rodopi, 2004
(ed. with T.A. Alekseeva); Global Studies Encyclopedia. M. :
Raduga, 2003. 592 p. (ed. with I.I. Mazour, A.N. Chumakov).
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ДАЙСОН (Dyson) Фримен Джон (р.15.12.1923,
Кроуторн, Англия) – физик&теоретик, член Лондон&
ского королевского общества (1952) и Националь&
ной академии наук США
(1964). Окончил Кем&
бриджский университет
(1945), профессор Кор&
неллского, Принстонского
университетов.
Известность Дайсону
принесли книги, затраги&
вающие ключевые вопросы о происхождении чело&
века и Вселенной, мышления и генетики, методов
поисков инопланетян и покорения космоса (кстати,
его дочь Эстер в 2008 г. была дублером участника
космического полета). Дайсону принадлежит знаме&
нитая фраза: «Бог – это разум, переросший грани&
цы нашего понимания». Присущий ему обострен&
ный вкус к парадоксу ломает все рамки и побуждает
к участию в решении волнующих человечество гло&
бальных проблем. Он использует свой острый ум
для изучения сущности Бога, клетки, глобального
потепления. Результаты его размышлений всегда
ошеломляют.
Дайсон и его книги удостоены многих междуна&
родных премий, среди которых Темплтоновская
премия за успехи в духовной жизни.
Дайсон много выступает с лекциями перед мо&
лодыми учеными, в частности 23 марта 2009 г. в Мо&
скве, в Физическом институте им. П.Н. Лебедева,
назвав свою лекцию «Еретические мысли о науке и
обществе». Его первая «ересь» была посвящена
тому, что опасность глобального потепления сильно
преувеличена и что крайне сложно отделить науч&
ную составляющую дискуссии климатологов от по&
литической. «Когда я слушаю публичные дебаты об
изменениях климата, я удивлен тому, какие пробелы
существуют в наших знаниях, насколько обрывочны
наблюдения и насколько поверхностны наши тео&

рии. Многие из базовых процессов планетарной
экологии плохо понимаются. И они должны быть
лучше изучены, прежде чем мы сможем поставить
более точный диагноз текущего состояния нашей
планеты… Необходимо больше наблюдать и изме&
рять все, что происходит в биосфере, а не полагать&
ся исключительно на компьютерные модели». Зна&
чительную часть своего выступления Дайсон посвя&
тил размышлениям об опасности и сомнительной
эффективности ядерного оружия. Он был убежден,
что нужно предпринимать как односторонние, так и
совместные меры по избавлению от ядерного ору&
жия точно так же, как это было сделано с оружием
биологическим.
С о ч.: Будущее физики (1971); Нейтронные звезды и
пульсары (соавт. Д. Хаар) (1973); Устойчивость и фазовые
переходы (соавт. Э. Монтролл, М. Кац, М. Фишер) (1973);
Оружие и надежда (1990).

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (10.12.1822,
с. Оберц Ливенского уезда–19.11.1885, Тифлис) –
русский публицист, выдвинувший оригинальную
концепцию развития исто&
рического процесса, что
особо заострило проблему
целостности мира, когда
первые признаки глобали&
зации еще только угадыва&
лись.
Основное сочинение
Данилевского «Россия и
Европа» (1869) было пуб&
лицистическим откликом на общеполитические и
международные проблемы современности и попыт&
кой разрешения проблемы исторической роли Рос&
сии и славянства. Данилевский отрицал реальность
существования «человечества» как целого, он при&
знавал носителем исторического процесса лишь от&
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анализа РАН), Академии
народного хозяйства (АНХ)
при Совете Министров
СССР (1980–1991). Од&
новременно преподавал на
экономическом факультете
МГУ (1977–1990). Всего за
1971–1991 гг. под его ру&
ководством подготовлено и
защищено более 40 канди&
датских диссертаций.
В ЦЭМИ занимался
разработкой математиче&
ских моделей планирования, одним из первых в
СССР стал применять для этих задач аппарат мате&
матической теории игр. Принципы взаимодействия
центра, регионов и отраслей народного хозяйства,
сформулированные и обоснованные в его трудах тех
лет, стали практически использоваться в 1990&е гг.
Во ВНИИСИ и АНХ, продолжая работы по эконо&
мико&математическому моделированию и системно&
му анализу социально&экономических процессов, он
стал все больше внимания уделять вопросам эконо&
мики природопользования и охраны окружающей
среды, а также методологическим проблемам – от
применимости математики в социальных науках до
возможностей формализации научного знания. Он
разрабатывает вопросы платности негативных воз&
действий на окружающую среду, оценки природных
ресурсов, использования замыкающих затрат, эф&
фективности капитальных вложений. В это же вре&
мя он подготавливает аналитические материалы для
руководства страны, участвует в различных экс&
пертных группах, комиссиях по проектированию ре&
форм и проч.
В ноябре 1991 г. Данилов&Данильян был назна&
чен министром экологии и природных ресурсов РФ, с
августа 1996 г. – председатель Государственного ко&
митета по охране окружающей среды и природных
ресурсов РФ и проработал в этой должности до мая
2000 г., реализовав многие идеи, которые разрабаты&
вал как исследователь в предшествующие годы. Под
его руководством развивались системы территори&
альных природоохранных органов, экологической
экспертизы, экологического контроля, экологиче&
ского мониторинга, особо охраняемых природных
территорий, экономический механизм охраны окру&
жающей среды; Россия вела интенсивное междуна&
родное сотрудничество в области экологии. Природо&
охранная система тесно сотрудничала с обществен&
ными экологическими организациями, а ее руководи&
тель активно пропагандировал природоохранное
дело (сотни публикаций в газетах и общественно&по&
литических журналах, выступлений по телевидению,

дельные «виды» (по аналогии с биологическими ви&
дами) – «культурно&исторические типы», подразу&
мевая под ними отдельные народы с их особой само&
бытной цивилизацией, с культурой, не подлежащей
передаче и заимствованию. Эта теория примыкала к
славянофильскому учению. Данилевский указывал
четыре разряда исторической деятельности куль&
турно&исторических типов: религиозную, культур&
ную, политическую и социально&экономическую.
Основные стадии развития культурно&историческо&
го типа рассматривал по аналогии с живыми орга&
низмами (рождение, развитие, зрелость, смерть) –
от этнографического состояния к государственному
и от государственного – к цивилизованному. Исто&
рический прогресс, полагает Данилевский, сопро&
вождается сменой культурно&исторических типов.
Данилевский выделял 10 типов, частично завер&
шивших свое развитие, из которых исторически
позднейшее место принадлежит европейскому или
романо&германскому типу. Новый, вступающий в
пору своего расцвета самобытный славянский тип,
по мнению Данилевского, получивший наиболее
полное развитие в русском народе, противопостав&
лен европейскому. Утверждению «мессианской»
роли русского народа соответствует борьба с идеей
европеизации (западничество). В славянстве Дани&
левским признаются задатки полного развития всех
четырех видов исторической деятельности, потен&
циальное многообразие общественно&политическо&
го состава и нравственно&политическое превосход&
ство, в характеристике которого обнаруживаются
элементы старого славянофильства применительно
к истории России. Исходя из своего тезиса о плодо&
творности многообразия народов в составе культур&
но&исторического типа Данилевский обосновывает
требование объединения славянских народов в еди&
ное политическое целое (высшую, по его мнению,
стадию развития), утверждая политическую про&
грамму панславизма.
А.Г. Ганжа

ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН Виктор Иванович
(р. 09.05.1938, Москва) – российский эколог, эко&
номист, государственный деятель. Окончил механи&
ко&математический факультет МГУ им. М.В. Ломо&
носова (1960), доктор экономических наук (1975),
профессор (1979), член&корреспондент РАН
(2003). Работал в ВЦ МГУ (1960–1964), Централь&
ном экономико&математическом институте (ЦЭМИ)
АН СССР (1964–1976), Всесоюзном институте
системных исследований (ВНИИСИ) ГКНТ и АН
СССР (1976–1980); ныне Институт системного
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совета и автор статей энциклопедии «Глобалисти&
ка» (2003), междисциплинарного энциклопедиче&
ского словаря «Глобалистика» (2006).

радио и в Интернете). В 1994–1995 гг. Данилов&Да&
нильян был депутатом Государственной Думы Феде&
рального собрания РФ.
Свою государственную деятельность в
1990&х гг. совмещал с научными исследованиями.
Так, он начал цикл работ по теории и методологии
устойчивого развития. Предложенная им концепция
системно использует широкую научную базу и суще&
ственно отличается от общепринятых представле&
ний. В основе концепции – введенное Данило&
вым&Данильяном понятие пределов разрушения:
природной среды, популяционного здоровья челове&
ка и стабилизирующих социальных структур. Рабо&
ты этого цикла были представлены в Eminent
Persons Panel, сформированной в процессе подго&
товки Всемирного саммита по устойчивому разви&
тию в Йоханнесбурге (2002) Генеральным секрета&
рем ООН (В.И. Данилов&Данильян входил в состав
этой группы из 12 специалистов).
С 2003 г. – директор Института водных проблем
РАН. Продолжая ранее начатые циклы работ по раз&
личным направлениям, в том числе концепции устой&
чивого развития и глобальной экологии, он уделяет
первостепенное внимание проблемам экономиче&
ской оценки природных ресурсов, прежде всего вод&
ных, экономическим методам управления использо&
ванием и охраной водных объектов, контроля за их
состоянием, теории природной ренты. По совмести&
тельству заведует кафедрой экологии и управления
водными ресурсами РУДН (с 2005 г.) и кафедрой
управления природными ресурсами факультета госу&
дарственного управления МГУ (с 2009 г.).
Данилов&Данильян – главный редактор журна&
ла РАН «Водные ресурсы», член редколлегий жур&
налов «Экологическое планирование и управле&
ние», «Вода: химия и экология», «Биосфера», член
международного Редакционного совета «Век глоба&
лизации», главный редактор издательства «Боль&
шая Российская энциклопедия» и выпускаемой
этим издательством «Новой российской энциклопе&
дии» (в 2006–2011 гг. изданы т. 1–10 в 18 кн.). Со
дня основания (1997) Российской экологической
академии Данилов&Данильян – ее действительный
член и вице&президент.
Лауреат премии Правительства РФ (1996) за
работу по мониторингу водной среды.
Данилов&Данильян – автор и соавтор свыше
500 научных работ, в том числе 32 монографий,
главный редактор (и автор более 100 статей) «Эко&
номико&математического энциклопедического сло&
варя» (М., 2003), главный редактор и автор&соста&
витель (в соавторстве с К.С. Лосевым) «Экологиче&
ской энциклопедии» в 6 т. (в 2008–2011 гг. изда&
ны т. 1–5), член международного Редакционного

С о ч.: Бегство к рынку. М., 1991; Проблемы экологии
России. М., 1993 (соавт.: В.М. Котляков и др.); Экология и по&
литика. СПб., 1993 (соавт.: К.Я. Кондратьев и др.); Экологиче&
ские проблемы на пути интеграции России и Европы. М., 1997
(соавт.: Ю.М. Арский); Экологические проблемы: что проис&
ходит, кто виноват и что делать? М., 1997 (соавт.: Ю.М. Ар&
ский и др.); Возможна ли коэволюция природы и общества?
М., 1998; Экологический вызов и устойчивое развитие. М.,
2000 (соавт.: К.С. Лосев); Бегство к рынку: десять лет спустя.
М., 2001; Экологическая безопасность. Общие принципы и
российский аспект. М., 2001; изд. 2&е 2007 (соавт.: М.Ч. Зали&
ханов, К.С. Лосев); Стратегия и проблемы устойчивого разви&
тия России в XXI веке. М., 2002 (соавт.: А.Г. Гранберг и др.);
Перед главным вызовом цивилизации. М., 2005 (соавт.:
К.С. Лосев, И.Е. Рейф); Потребление воды: экологический,
экономический, социальный и политический аспекты. М.,
2006 (соавт.: К.С. Лосев); Sustainable Development and the
Limitation of Growth. Chechester, L., Springer/Praxis, 2009 (со&
авт.: К.С. Лосев, И.Е. Рейф); Водные ресурсы мира и перспек&
тивы водохозяйственного комплекса России. М., 2009.

ДАРВИН (Darwin) Чарльз Роберт (12.02.1809,
Шрусбери, Англия–19.04.1882, Даун, Англия) –
основоположник теории эволюции живых систем.
Обучался и был профессо&
ром минералогии и ботани&
ки в Кембриджском уни&
верситете. Иностранный
член&корреспондент Пе&
тербургской АН (1867).
В 1831–1836 гг. со&
вершил кругосветное путе&
шествие на военно&мор&
ском корабле «Бигль» как
натуралист, собрав бога&
тейшие зоологические, палеонтологические и гео&
логические коллекции. После этого Дарвин стано&
вится убежденным эволюционистом и начинает ис&
кать движущий фактор эволюции. В итоге приходит
к выводу, что виды происходят от рас, образовав&
шихся естественным путем от общих предков, что
последовательная череда поколений связывает ис&
копаемые формы с современными. Он рассматрива&
ет современное географическое распределение жи&
вотных и растений как результат эволюции, говорит
о вымирании видов как о естественном и длительном
процессе, об общности происхождения человека и
животных.
В 1858 г. Дарвин получает рукопись своего со&
отечественника А. Уоллеса, в которой тот независи&
мо от Дарвина формулирует принцип естественного
отбора. В том же году рукописи Дарвина и Уоллеса
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даже экономическим инструментом, Интернет, вир&
туальная реальность, интерактивность. Ключевой
вопрос в изучении глобализации заключается во
влиянии породивших и поддерживающих ее техно&
логий на общественные отношения, а базовое со&
циальное противоречие глобализации состоит в
противоречии между «информационным сообщест&
вом», участвующим в разработке и применении тех&
нологий формирования сознания, и объектом при&
менения этих технологий – остальными социальны&
ми слоями и группами.

были одновременно представлены на заседании Лин&
неевского зоологического общества в Лондоне.
С этого времени можно говорить о рождении эволю&
ционной теории, которая указывает на движущий
фактор эволюции – естественный отбор и тем самым
объясняет процессы биологической эволюции, что
имеет исключительное значение для научного объяс&
нения современных процессов глобализации.
С о ч. в рус. пер.: Иллюстрированное собрание сочине&
ний ; под ред. К.А. Тимирязева. В 8 т. М., 1907–1909; Полное
собрание сочинений ; под ред. М.А. Мензбира. В 4 т. М. ; Л.,
1923–1929; Сочинения. В 9 т. М. ; Л., 1935–1959; Автобио&
графия. СПб., 1896; Происхождение человека и половой от&
бор (1871); Воспоминания о развитии моего ума и характера
(Автобиография). Дневник работы и жизни ; полный пер. с
рукописей Ч. Дарвина, вступительная ст. и комментарии
С.Л. Соболя. М., 1957.

С о ч.: Мировой кризис. Общая теория глобализации
(2003); Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис
(2008).

Р.С. Выходец

Л и т.: Некрасов А.Д. Чарлз Дарвин. М., 1957; Галл Я.М.
Дарвин. М., 2004.

ДЕРРИДА (Derrida) Жак (1930–2004) – фран&
цузский философ. Родился в Алжире в еврейской
семье. Окончил Ecole Normale Supérieure, после
службы в армии становит&
ся преподавателем в Сор&
бонне. Деррида стал извес&
тен в 1967 г. после публи&
кации сразу трех основных
книг – «Голос и феномен»,
«Письмо и различие»,
«О грамматологии».
Деррида склонен рас&
сматривать глобализацию как закономерный и не&
обратимый процесс. Вслед за К. Марксом он пред&
полагает, что всякое социальное изменение вызвано
необходимостью истории и есть прежде всего изме&
нение самого человека. Поэтому в качестве назва&
ния книги Деррида выбирает перифраз марксист&
ского лозунга: «Космополиты всех стран, еще одна
попытка!» (1997). Он не считает процесс глобали&
зации искусственным («противоестественным») и,
следовательно, разрушительным, а предлагает при&
нимать в этом процессе самое действенное участие:
в конечном счете задача, которую ставит Деррида
перед человеком эпохи глобализации, состоит в том,
чтобы окружать себя миром по&новому.
Глобализацию он склонен рассматривать и как
процесс развития права, выхода за пределы нацио&
нального и государственного права, утверждения
его общечеловеческих основ и борьбу конкретных
людей за свои права («Право на философию с точки
зрения космополитизма», 1997). Поэтому он связы&
вает три темы современного мира – глобализацию,
космополитизм и право. В книге «Космополитизм и
прощение» (2001) Деррида указывает, что главным
вопросом глобализации становится не вопрос о силе

ДЕЛЯГИН Михаил Геннадьевич (р. 1968, Мо&
сква) – доктор экономических наук, руководитель
созданного (1999) им Института проблем глобали&
зации. С 1990 г. работал в
Администрации Президен&
та России, являлся совет&
ником министра внутрен&
них дел А.С. Куликова, ряда
первых вице&премьеров,
помощником Е.М. При&
макова, помощником Пред&
седателя Правительства
М.М. Касьянова. Член Со&
вета по внешней и оборон&
ной политике, президиума
Национального инвестици&
онного совета, правления Российского союза това&
ропроизводителей, экспертного совета Всемирного
антитеррористического форума.
Глобализацию он определяет как процесс фор&
мирования и последующего развития единого обще&
мирового финансово&экономического пространства
на базе новых технологий, преимущественно компью&
терных. Ее суть связана с общедоступной возмож&
ностью почти мгновенного и почти бесплатного пе&
ревода почти любой суммы денег между почти лю&
быми точками мира, а также столь же почти мгно&
венного и бесплатного получения почти любой ин&
формации. Атрибутами и инструментами глобализа&
ции выступают глобальное телевидение, движение
спекулятивных капиталов, сметающее и воздвигаю&
щее экономики, разгул международного террориз&
ма, грозящего стать эффективным политическим и
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экономических тенденций и обосновывает необхо&
димость создания новой экономической концепции,
которая бы учитывала не только экономические
предпосылки, но и вопросы экологии.

того правового пространства, в котором мы сегодня
живем, и не о том, насколько это общее пространст&
во оказывается однородным, а именно вопрос о том,
на что можем мы опираться в нашем праве, когда
нет больше центрированного мира с единообразной
культурой, традицией и правом.

ДЖОБС (Jobs) Стивен Пол (24.02.1955–05.10.2011) –
американский изобретатель и предприниматель, с
помощью активного инновационного развития ин&
формационно&коммуника&
ционных технологий спо&
собствовал углублению про&
цессов глобализации.
В 1976 г. Джобс стал
одним из основателей (за&
тем председателем совета
директоров и главным уп&
равляющим) корпорации
Apple – пионера в области
персональных компьюте&
ров и современных многозадачных операционных
систем с графическим интерфейсом. В январе
1984 г. Джобс представил компьютер Macintosh –
первый коммерчески успешный компьютер с графи&
ческим интерфейсом пользователя. Маленькие,
удобные и несложные в обращении (теперь челове&
ку не требовалось специальных навыков для его ис&
пользования), компьютеры могли появиться в «ка&
ждом доме», тем самым предоставив возможность
доступа к информации широкому кругу лиц.
Джобс был в авангарде технологически передо&
вого развития «межличностных компьютеров», под&
держивал применение инноваций в образовательном
процессе. К примеру, разработанная им рабочая
станция NeXT была предназначена для вузов и биз&
неса и позволяла производить сложнейшие расчеты,
эмитировать эксперименты, для которых необходимо
уникальное оборудование. К тому же на ее базе была
разработана первая электронная почта для пересыл&
ки не только текстовых символов, но и графических
изображений, аудио& и видеозаписей.
Благодаря изобретениям Джобса географиче&
ское расстояние между человеком и источником ин&
формации значительно сократилось. С помощью
технологий, разработанных Apple (IPod, IPhone,
IPad), можно немедленно узнать, увидеть, услышать
то, что происходит за сотни тысяч километров. На&
пример, планшетный компьютер IPad дает возмож&
ность читать недоступные в печати и продаже книги,
говоря о развивающихся странах, где некоторые
книги запрещены по идеологическим, религиозным
или политическим причинам, современные техноло&
гии позволяют получать доступ к информации с це&
лью развития индивида и общества.

Д.А. Ольшанский

ДЖАРИНИ (Giarini) Орио (р. 31.01.1936, Триест,
Италия) – итальянский экономист, основатель и
директор Института риска (создан в 2001 г. при под&
держке Женевской ассоциации), призванного спо&
собствовать всесторонним
исследованиям риска и не&
определенности и их влия&
ния на развитие общества.
Джарини является од&
ним из инициаторов и глав&
ным редактором серии пуб&
ликаций «Европейские док&
лады о новом благосостоя&
нии» (The European Papers
on the New Welfare), издан&
ных под эгидой Института риска. С 1973 по 2000 г.
ученый занимал пост Генерального секретаря Же&
невской ассоциации, глобального экспертного цен&
тра по страхованию и управлению рисками. Джари&
ни был также директором отделения технико&эконо&
мических исследований Баттельского института в
Женеве.
В 1982–1986 гг. Джарини участвовал в работе
Исполнительного комитета Римского клуба. Он
также активно занимался преподавательской дея&
тельностью в Высшем институте европейских ис&
следований Женевского университета и Институте
европейских исследований Международного уни&
верситета Гориции (Триестский университет).
Джарини является автором 12 книг, включая та&
кую известную, как «Двойная спираль обучения и
работы» (The Double Helix of Learning and Work),
написанную в 2003 г. совместно с Мирчей Мали9
цей, а также докладов Римскому клубу «Дилемма
занятости» (The Employment Dilemma, написанный
в соавторстве с Патриком Лидтке в 1997 г.), «Пре&
делы неопределенности» (Limits to Certainty, 1993),
«Диалог о богатстве и благосостоянии» (Dialogue
on Wealth and Welfare, 1980), а также работу «Раз&
вивающаяся экономика услуг» (The Emerging
Service Economy, 1988). Кроме того, Джарини опуб&
ликовал более 100 научных статей.
В своей работе «Диалог о богатстве и благосос&
тоянии» ученый проводит анализ существующих
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ния МГУ им. М.В. Ломоно&
сова (1970–1990), с
1996 г. директор&организа&
тор Института почвоведения
МГУ–РАН (с 2005 г. Ин&
ститут экологического поч&
воведения МГУ), председа&
тель Научного совета РАН
по почвоведению, прези&
дент Докучаевского обще&
ства почвоведов РАН (с
2005 г. – почетный прези&
дент), сопредседатель Научного совета РАН по изу&
чению и охране культурного и природного наследия,
сопредседатель Международного координационно&
го совета по экологическим стрессам растений РАН,
РАСХН и МГУ, заведовал кафедрой географии почв
МГУ, гл. редактор журнала «Почвоведение», член
Редакционного совета и автор статей международ&
ной междисциплинарной энциклопедии «Глобали&
стика» (2003), международного энциклопедическо&
го словаря «Глобалистика» (2006).
Разработал теоретические основы генезиса и
систематики аллювиальных почв, выявил эколо&
го&геохимические особенности почвообразования в
поймах и дельтах рек, сформулировал основные по&
ложения учения об экологических функциях почв и
их значении в сохранении биосферы и биологиче&
ского разнообразия.
Лауреат Государственной премии СССР (1987)
и РФ (2002); золотая медаль им. В.В. Докучаева
(1987).

Такие глыбы информационных технологий, как
Стивен Джобс, Билл Гейтс, ассоциировали глоба&
лизацию (экономическую и социальную) с науч&
но&техническим прогрессом, который, по их мне&
нию, дает развивающимся странам доступ к гло&
бальным рынкам, возможность увеличить экспорт,
отстаивать права человека, а главное – перманент&
ный доступ к самому ценному ресурсу XXI в. – ин&
формации.
ДИЕЗХОХЛАЙТНЕР (DiezHochleitner) Рикар
до (р. 1928, г. Бильбао, Испания) – выдающийся
испанский экономист и деятель науки и образова&
ния. Почетный президент Римского клуба.
С 1955 по 1956 г. зани&
мал пост заместителя госу&
дарственного секретаря
Испании по вопросам об&
разования, являясь Гене&
ральным инспектором тех&
нического образования.
С 1956 по 1957 г. исполнял
обязанности заместителя
министра образования Ко&
лумбии. Хохлайтнер также
занимал ряд руководящих позиций во Всемирном
банке, ЮНЕСКО (1964–1968) и Организации
американских государств, где он выполнял функции
советника по планированию и управлению образо&
вательной политикой. В 1968–1972 гг. Хохлайтнер
возглавлял Национальный центр исследований и
проблем развития в сфере образования в Испании.
В 1988–1995 гг. он занимал пост вице&президента
Римского клуба, а в 1995–2000 гг. был его прези&
дентом.
В настоящее время Хохлайтнер является почет&
ным президентом Римского клуба и членом исполни&
тельного комитета организации. С 2001 г. он также за&
нимает должность советника при Университете мира
ООН со штаб&квартирой в Коста&Рике. Хохлайтнер
является членом совета правления Международного
института демократии и содействия выборам и коми&
тета по реструктуризации Института FRIDE (Евро&
пейского экспертного центра по содействию глобаль&
ному сотрудничеству). Он также входит в совет прав&
ления Фонда экономического образования (FEE).

С о ч.: Почвы речных пойм центра Русской равнины
(1968); География почв Центрального экономического рай&
она СССР (1972); Функции почв в биосфере и экосистемах
(1990) (в соавт.); География почв (1984) (в соавт.); Охрана
почв (1985) (в соавт.); Избранные труды по почвоведению
(2005); Экология почв (2006); Красная книга почв (2009) (в
соавт.).

В.В. Снакин

ДОКИНЗ (Dawkins) Ричард (р. 26.03.1941, Най&
роби, ныне Кения) – британский ученый, популяри&
затор научных достижений, получивший извест&
ность благодаря своим кни&
гам по проблемам эволю&
ции и генетики, участию во
многих телевизионных и
радиопрограммах об эво&
люционной биологии и креа&
ционизме. Стал известен в
1976 г., когда вышла в свет
его книга «Эгоистичный

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Глеб Всеволодович
(р. 22.09.1915, Москва) – российский почвовед,
доктор биологических наук (1964), профессор
(1965), академик РАН (1992) и РАЕН (1991), декан
биолого&почвенного, затем факультета почвоведе&
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тельности и животного мира. Докучаев разработал
профильно&генетический метод исследования
почв, заключающийся в том, что сменяющие друг
друга сверху вниз почвенные горизонты формиро&
вались с течением времени под влиянием почвооб&
разовательных процессов и отражают генезис
почв, т.е. историю их формирования и развития.
Именно с генетической точки зрения он объяснил
разнообразие почв и закономерный характер их
пространственно&географического размещения на
Земле.
В 1897–1900 гг. Докучаев наиболее полно фор&
мулирует и представляет свое знаменитое учение о
зонах природы, законах горизонтальной (широтной)
и вертикальной (высотной) зональности почв. Он
тщательно готовит обширные материалы по изуче&
нию почв России для Всемирной выставки в Париже
в 1900 г. Эти материалы включали первую в истории
науки схематическую карту почвенных зон Северно&
го полушария Земли, обзорную почвенную карту
Европейской России, составленную в соответствии
с естественно&научной классификацией почв, а так&
же почвенную карту и материалы по почвам Кавказа
с отражением в них законов вертикальной зональ&
ности почв.
На основе установленных законов зональности
Докучаев создает совершенно новые для того вре&
мени принципы зональной агрономии. Выделив на
территории России пять сельскохозяйственных зон,
Докучаев дал обстоятельную характеристику наибо&
лее рациональной специализации сельского хозяй&
ства в каждой из них, а также наиболее важных ме&
лиоративных и агрономических мероприятий по под&
держанию и повышению плодородия почв.
Докучаев внес большой вклад в понимание це&
лостности окружающего нас мира и имел множество
учеников и последователей, среди которых созда&
тель учения о биосфере и ноосфере В.И. Вернад9
ский, крупнейший российский ученый&почвовед
В.Р. Вильямс, по словам которого «Докучаев в
практических предложениях по поднятию земледе&
лия опередил свое время на несколько десятков
лет». В 1897 г. Докучаев начал писать большую ра&
боту под заглавием «О соотношениях между так на&
зываемой живой и мертвой природой» (не оконче&
на), в которой были заложены основы экологии,
биоценологии, ландшафтоведения и учения о био&
сфере.

ген», которая в популярной форме освещала взгляд
на эволюцию «с позиции гена». Значительный
вклад в теорию эволюции внесла его книга «Расши&
ренный фенотип» (1982). Докинз предложил счи&
тать, что фенотипические эффекты гена не ограни&
чены организмом особи и могут простираться на
среду обитания, включая организмы других особей.
С о ч.: The Selfish Gene (1976); The Extended Phenotype
(1982); The Blind Watchmaker (1986); The River out of Eden
(1995); Climbing Mount Improbable (1996); Unweaving the
Rainbow (1998); A Devil’s Chaplain (2003); The Ancestor’s
Tale (2004); The God Delusion (2006, рус. пер. 2008); The
Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (2009).

ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич (01.03.1846,
с. Милюково Смоленской губернии–08.11.1903,
Санкт&Петербург) – русский ученый&естест&
воиспытатель. В 1884–
1897 гг. – профессор Санкт&
Петербургского универси&
тета по кафедре минерало&
гии и геологии.
Докучаев установил, что
почвы представляют собой
особые естественно&истори&
ческие тела, сформировав&
шиеся на поверхности Зем&
ли в результате многовеко&
вого воздействия на горные породы элементов кли&
мата (солнечной теплоты и атмосферной влаги),
растительных и животных организмов. Им были
сформулированы главные законы генезиса и геогра&
фии почв, разработаны методы их изучения и основ&
ные принципы научно обоснованного использова&
ния в сельскохозяйственной, лесной и других отрас&
лях деятельности человека.
С 1877 по 1881 г. Докучаев вел обширные экс&
педиционные исследования черноземных почв Рос&
сии. Главным результатом этих исследований
явился фундаментальный труд «Русский черно&
зем», издание которого стало крупным событием в
истории не только отечественного, но и мирового
почвоведения. Этот труд ознаменовал появление
новой естественно&исторической дисциплины –
генетического почвоведения, которое часто стали
называть «докучаевское». В «Русском черноземе»
Докучаев впервые на основании комплексных гео&
графических материалов обосновал современный
взгляд на чернозем и на все другие почвы как на
особые вполне самостоятельные естественно&ис&
торические природные тела, сформировавшиеся на
поверхности земной суши под многовековым влия&
нием солнечного света, атмосферной влаги, расти&

С о ч.: Способы образования речных долин Европейской
России. СПб., 1878; Русский чернозем. Отчет Вольному эко&
номическому обществу. СПб., 1883; Наши степи прежде и
теперь. СПб., 1892; Детальное естественно&историческое,
физико&географическое и сельскохозяйственное исследова&
ние Санкт&Петербурга и его окрестностей. СПб., 1890; Ме&
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сто и роль современного почвоведения в науке и жизни. СПб.,
1899; К учению о зонах природы. Горизонтальные и верти&
кальные почвенные зоны. СПб., 1899; Избранные сочине&
ния. Т. 1–3. М., 1948–1949; Сочинения. Т. 1–9. М.,
1949–1961.

Был профессором в
Центре перспективных ис&
следований Университета
Уэсли (США), председате&
лем Центра окружающей
среды человека, который
оказывал содействие в раз&
работке политики по реше&
нию экологических про&
блем и создании новых эко&
логических
ценностей.
Значительная часть жизни Дюбо была связана с
Рокфеллеровским институтом медицинских иссле&
дований (ныне Рокфеллеровский университет) в
Нью&Йорке. В сферу его научных интересов входило
изучение влияния почвенных бактерий на патоген&
ные микроорганизмы, что сыграло важную роль в от&
крытии антибиотиков, появление которых стало на&
чалом новой эры в лечении инфекционных болезней.
Многие годы Дюбо был главным редактором «Жур&
нала экспериментальной медицины» (Journal of
Experimental Medicine).
Последние десятилетия жизни Дюбо посвятил
проблемам защиты окружающей среды. Ясный и за&
поминающийся призыв «Думай глобально, действуй
локально», впервые прозвучавший с его подачи на
Конференции ООН по проблемам окружающей сре&
ды в Стокгольме в 1972 г., был поддержан Римским
клубом и положен в основу деятельности многих орга&
низаций. При решении глобальных экологических
проблем Дюбо призывал учитывать местные экологи&
ческие, экономические и культурные условия, а доб&
росовестное отношение к окружающей среде, полагал
он, должно начинаться с семьи. Кроме того, требуется
создание такого мирового порядка, где природные и
социальные системы, взаимодействуя друг с другом
посредством сложной системы коммуникаций, сохра&
нят свою истинную сущность.

Л и т.: Чеботарева Л.А. В.В. Докучаев. Биографический
очерк // В.В. Докучаев. Соч. Т. 9. М., 1961; Полынов Б.Б.,
Крупеников И.А., Крупеников Л.А. В.В. Докучаев. Очерк
жизни и творчества. М., 1956; Труды юбилейной сессии, по&
священной 100&летию со дня рождения В.В. Докучаева. М. ;
Л., 1949; В.В. Докучаев. М., 1997; Зонн С.В. В.В. Докучаев.
М., 1991; Добровольский Г.В. Докучаев и современное есте&
ствознание // Почвоведение. 1996. № 2; 1997. № 2.

Г.В. Добровольский

ДРЕЙЕР Олег Константинович (15.05.1919–1997) –
советский (российский) востоковед – историк, спе&
циалист по социокультурным проблемам развиваю&
щихся стран. В течение
многих лет (1964–1992)
Дрейер был главным ре&
дактором Главной редак&
ции восточной литературы
издательства
«Наука»
(«Дрейергиза»)
(См.:
Фильштинский И. Глаза&
ми друга // Отечественные
записки. 2005. № 6), пы&
тавшегося пройти между
Сциллой
официальной
проблематики и Харибдой
новых тенденций в восто&
коведении (например, пуб&
ликация работ Л.Н. Гумилёва).
Одним из первых в советском востоковедении
связал феномен глобальных проблем с особенно&
стями региональной ситуации (военно&политиче&
ской, социально&экономической, социокультурной,
экологической и др.) в странах «третьего мира»; вы&
явил «третьемирское» измерение взаимоотноше&
ний экологической проблемы и региональной (и
глобальной) стратегии устойчивого развития.

С о ч.: The White Plague: Tuberculosis, Man, and Society
(1952); Mirage of Health: Utopias, Progress & Biological
Change (1959); Mirage of Health: Utopias, Progress &
Biological Change (1959); Pasteur and Modern Science (1960,
1998); So Human an Animal (1968); Little, Brown, and
Company (1987).

С о ч.: Глобальные проблемы и «третий мир». Общеми&
ровые и региональные процессы развития. М., 1991 (соавт.:
Б.В. Лось, В.А. Лось); Экология и устойчивое развитие. М.,
1997 (соавт.: В.А. Лось).

ДЮРЧИК (Ďurčk) Владимир (р. 06.04.1952, Зво&
лен, Словакия) – философ, кандидат философских
наук, доцент кафедры этики и прикладной этики
Университета им. Матея Бела (Банска&Бистрица,
Словакия). Окончил философский факультет и ас&
пирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидатская
диссертация на тему «Современная экологическая
ситуация (социально&философский анализ)» (1983)

В.А. Лось

ДЮБО (Dubos) Рене Жюль (20.02.1901, Сен&Бри&
се, Франция–20.02.1982, Нью&Йорк, США) –
французский микробиолог, автор широко известной
максимы: «Думай глобально, действуй локально».
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была одной из первых в
марксистской философии,
где анализировались при&
рода и генезис экологиче&
ских проблем. Область на&
учных интересов – фило&
софско&этические и соци&
альные аспекты глобализа&
ции и ее последствий.
В прикладном аспекте развивает этику глобализа&
ции, политики, права, а также этику справедливости
и ответственности. Дюрчик участвовал в междуна&
родных конференциях по проблемам глобализации,
является автором более 100 научных работ, опубли&
кованных в Словакии, Чехии, Польше, ответствен&
ный редактор и член авторских коллективов серии
книг и учебников по проблемам экологии, член Ме&
ждународного редакционного Совета Journal of
Globalization Studies, автор серии статей в междуна&
родном междисциплинарном энциклопедическом
словаре «Глобалистика» (2006).
С о ч.: Проблема организации управления охраной при&
родной среды (на материалах ЧССР // Актуальные проблемы
социального познания и практики. Академия наук СССР. М. :

Институт философии, 1983; Римский клуб – обзор и итоги
деятельности (соавт.: А.Н. Чумаков) / Rmsky klub – prehad a
výsledky činnosti // Filozofia 4, ročnk 38, 1983; О значении эко&
логии и психологии в канун тысячелетия (соавт.: М. Игнято&
вич, Д. Игнятовичова) / O význame ekológie a psychológie na
prahu nového milénia // Psychiatria 2001, 8/4; Философ&
ско&этические размышления о гуманизации человеческого об&
щества / Filozofickoetické reflexie humanizácie udskej
spoločnosti. TU Zvolen, 2002; Философско&этические аспекты
постоянно устойчивого развития / Filozoficznoetyczne aspekty
zrównowažonego rozwoju // Problemy Ekologii, zrównowažony
rozwój to obowiazek naszej civilizacji. 2004. Vol. 8, nr 3; Фило&
софско&этические соотношения общества и природы /
Filozofickoetické aspekty interakcie spoločnosti a prrody //
Člověk, dějiny, hodnoty II. Ostrava, 2005; Экофилософские кон&
цепции / Eco&philosophy and several eco&philosophical
conceptions // Acta Facultatis ecologiae. Zvolen, 2005; Этика
глобализации и новые вызовы для современности / The Ethics
of Globalization – New Challenges for Present Time //
Ekologická krza – prležitos a(lebo) pohroma? Zvolen, 2008;
Глобальные проблемы и этика ответственности / Globalne
problemy a etyka odpowiedzialności // Filozofia wobec
globalizacji. Katowice, 2009; Этика человеческих прав из аспек&
та глобализации / Human Rights from the Point of View of
Globalization // Globalne konteksty poszanowania praw wolności
czlowieka. Sosnowiec, 2011; Этика человеческих прав и нищета
как глобальный феномен / Etika udských práv a chudoba ako
globálny fenomén // Aplikovaná etika a profesionálna prax. FHV
UMB Banská Bystrica, 2011.

Е, Ж
ЕЦИМОВИЧ (Ecimovic) Тими (р. 1941) – извест&
ный ученый из Словении, доктор наук в области ок&
ружающей среды, профессор, член Европейской
академии наук и искусств,
член Европейской эколо&
гической академии, кон&
сультант ООН по пробле&
мам окружающей среды,
первый директор Между&
народного института гло&
бального потепления, пер&
вый председатель Форума
мировых мыслителей.
В центре научных инте&
ресов Ецимовича: природа,
пространство и защита ок&
ружающей среды, система изменения климата, сис&
темные взгляды, глобализация и глобальные иссле&
дования, устойчивость и жизнеспособное будущее
человечества. Он был среди первых исследовате&
лей, которые стали рассматривать природу, про&
странство и защиту окружающей среды на местном
уровне, что стало называться затем «Локальная по&
вестка дня на XXI век». По сути это целостная про&
грамма по выживанию нашей цивилизации в усло&
виях новых вызовов третьего тысячелетия, ориенти&
рованная на переход «от устойчивости местного со&
общества к устойчивому развитию глобальной чело&
веческой цивилизации».
Ецимович – один из ведущих независимых ис&
следователей, активно сотрудничающий с коллега&
ми во всем мире в сфере философии, теории и прак&
тики глобальных исследований, что развивает сис&
темное, целостное и лучшее понимание настоящего.
Его последние исследования в области системного
анализа позволяют лучше понять наш мир. В тече&
ние последних 10 лет он разработал две трилогии –

«Природа» и «Жизнеспособное будущее человече&
ства» (см.: www.institut&climatechange.si). В 2011 г.
он опубликовал результаты своего исследования в
области природных процессов в виде книги и ком&
пакт&диска «Принципы природы: природа и гло&
бальное сообщество разумного человека». Это пер&
вое представление нового понимания основ приро&
ды. В сентябре 2011 г. с международной группой ис&
следователей он опубликовал электронную декла&
рацию «Мировые мыслители за устойчивое будущее
человечества», которая была объявлена в Сямыне
(Китай) как Сямынская декларация.
ЖУВЕНЕЛЬ дез Юрсен (de Jouvenel des Ursins)
Бертран де (1903–1987) – французский эконо&
мист, социолог и футуролог, основатель и первый
президент международной
ассоциации «Фютюрибль»,
один из основателей и пер&
вый президент Всемирной
федерации исследований
будущего, один из наиболее
активных членов Римского
клуба, сопрезидент Коми&
тета исследований будуще&
го Международной социо&
логической ассоциации,
один из первых теорети&
ков&методолoгов современных исследований буду&
щего. Автор нескольких десятков книг, среди кото&
рых наиболее известна переведенная на другие язы&
ки «Искусство предугадывания» (L’art de la con&
jecture. Monaco, 1964).
И.В. Бестужев9Лада
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З
ЗАБЕЛИН Игорь Михайлович (02.11.1927, Ленин&
град–10.08.1986, Москва) – советский писатель и
географ, один из первых советских ученых, разви&
вавший идеи русского кос&
мизма, связывая с ними бу&
дущее человечества.
Окончил географиче&
ский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (1948),
кандидат географических
наук; участник многих на&
учных экспедиций; 20 лет
работал в Институте исто&
рии естествознания и тех&
ники АН СССР (1966–
1986).
Первые литературные публикации относятся к
началу 1950&х гг. Автор многих научно&фантастиче&
ских романов, где обсуждаются идеи «восстановле&
ния прошлого», перспективы космического будуще&
го человечества и т.п. (см.: Загадки Хаирхана. М.,
1961; Лунные горы. М., 1969; и др.). Член Союза
писателей СССР (1959).
Автор более 80 научных публикаций по различ&
ным аспектам теоретического естествознания (ис&
торические и теоретико&методологические аспекты
проблем географии, взаимоотношений человека и
биосферы и др.).
Наибольший резонанс получила научно&публи&
цистическая работа «Человек и человечество» (М.,
1970), которая представляется как одна из первых
публикаций в советской литературе, посвященная
системному рассмотрению вопросов, получивших
позднее наименование «глобальные проблемы»
(перспективы демографического, продовольствен&
ного, энергетического обеспечения человечества,
тенденции мировой экологической ситуации и др.).
При этом автор попытался ответить на фундамен&
тальный вопрос: в чем смысл бытия человечества и

для чего оно? Его ответ связывался с ноосферными
воззрениями П. Тейяра де Шардена и В.И. Вернад9
ского, процессами ноосферогенеза, теорией иде&
ального («идеальнологией»). Работа подверглась
резкой критике за идеализм, теологизм и т.п., что
помешало защите уже подготовленной докторской
диссертации.
С о ч.: Физическая география в современном естество&
знании. М., 1978; Очерки истории представлений о взаимо&
отношении природы и общества (общенаучные и геоло&
го&географические аспекты). М., 1988 (соавт.: И.В. Круть).

В.А. Лось

ЗАГЛАДИН Вадим Валентинович (23.06.1927,
Москва–17.11.2006, Москва) – советский (рос&
сийский) политический деятель, один из основате&
лей и инициаторов, совме&
стно с И.Т. Фроловым, оте&
чественных разработок в
области глобальных про&
блем современности, один
из авторов теории и страте&
гии «нового политического
мышления».
Окончил Московский
государственный институт
международных отношений МИД СССР, кандидат
исторических наук, доктор философских наук, про&
фессор.
Работал в еженедельнике «Новое время», жур&
нале «Проблемы мира и социализма», Междуна&
родном отделе ЦК КПСС (1964–1988), руководил
кафедрой проблем международного рабочего дви&
жения Академии общественных наук при ЦК КПСС,
был председателем секции глобальных проблем На&
учного совета при Президиуме АН СССР по фило&
софским и социальным проблемам науки и техники,
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проблем 1970–1980&х гг. (войны и мира, противо&
речий между развитыми и развивающимися страна&
ми, мировая экологическая напряженность и др.)
позволил сформулировать вывод, что острота гло&
бальных противоречий в еще большей мере, чем ко&
гда&либо в прошлом, вскрывает социальную огра&
ниченность капиталистического строя, выступая
убедительным аргументом, как тогда казалось, в
пользу социализма.
Загладин принимал участие в разработке и реа&
лизации стратегии «нового мышления» в качестве
одного из руководителей Международного отдела
ЦК КПСС, ведущего эксперта и разработчика со&
ветской внешней политики 1970–1980&х гг. В ее
рамках сохранялись несущие конструкции традици&
онной марксистской политической модели (идеоло&
гические противоречия «двух миров», классовый
подход, роль рабочего класса и др.) и в то же время
обосновывался тезис, в соответствии с которым вы&
сокий статус приобретали общечеловеческие цен&
ности, все более определявшие ориентиры и на&
правления мировой политики.
Еще в 1930&х гг., экстраполируя процесс пре&
вращения человечества в силу планетарного мас&
штаба, В.И. Вернадский предвидел ситуацию, когда
человек будет мыслить и действовать не только в
«биосферном аспекте», но и в «планетном». Позд&
нее, в Манифесте Рассела–Эйнштейна (1955), был
сформулирован тезис о необходимости не только
«мыслить, но и действовать глобально», что учиты&
вало катастрофические последствия возможного
применения атомного оружия. Для позиции Римско&
го клуба 1970–1980&х гг. был характерен принцип
«думать глобально, действовать локально». Стано&
вилось ясно, особенно после выводов модели «ядер&
ная зима»: если человечество не сумеет обуздать
гонку вооружений и предотвратить ядерную войну,
то будет не просто разрушена материальная база со&
временной цивилизации, но станет реальностью то&
тальная экологическая катастрофа, ведущая к гибе&
ли всего живого.
Однако если в прошлом тезис «нового мышле&
ния» носил преимущественно научный характер, то
с середины 1980&х гг., в условиях «перестройки»,
когда Советский Союз активно освобождался от яр&
лыка «империи зла», советская политика «горба&
чевской эры» (Загладин – один из ведущих членов
горбачевской команды) приобретала новое измере&
ние. Оказалось, что политика «реального социализ&
ма» вполне вписывается в доктрину мирного сосу&
ществования государств с разным политическим
устройством, способствуя радикальному оздоровле&
нию международной обстановки.

советником Председателя Президиума Верховного
Совета СССР, Председателя Верховного Совета
СССР, Президента СССР (1988–1991). С 1992 г. –
советник президента и руководитель проекта Гор&
бачёв&фонд, заместитель председателя междуна&
родной Ассоциации европейского Атлантического
сотрудничества, член руководства Внешнеполити&
ческой ассоциации.
Одним из решающих факторов, обусловливаю&
щих генезис и активное развитие нового направле&
ния в советском обществоведении – исследование
глобальных проблем современности, – стало твор&
ческое содружество Загладина с академиком
И.Т. Фроловым. Если Загладин «отвечал» за соци&
ально&политическую сторону проблематики, то
Фролов – за ее философско&научное обоснование.
В середине – конце 1970&х гг. ими совместно
была подготовлена серия публикаций в ведущих по&
литических изданиях того времени, где была дана
марксистская трактовка феномена глобальных про&
блем, предложена стратегия их преодоления, учи&
тывающая остроту и новизну противоречий, вол&
нующих цивилизацию на рубеже ХХ и ХХI вв. В рам&
ках их научного сотрудничества была предложена
методология исследования глобальных проблем,
разработана их классификация, выявлены научные
методы решения проблем глобального масштаба и
социальные условия их реализации (об этом: Загла9
дин В.В., Фролов И.Т. Разработка философии гло&
бальных проблем // Иван Тимофеевич Фролов. М.,
2010). Идеи, сформулированные в первой в сущно&
сти отечественной монографии по этой актуальной
проблематике (см.: Загладин В.В., Фролов И.Т. Гло&
бальные проблемы современности: научный и соци&
альный аспекты. М., 1981), на долгие годы опреде&
лили направления исследований советского обще&
ствоведения в области изучения глобальных про&
блем современности.
Загладин рассматривал феномен глобальных
проблем как закономерный этап всемирно&истори&
ческого развития цивилизации, форму выражения
тенденции интернационализации производствен&
но&хозяйственной и социокультурной деятельности
человечества.
Основные положения марксистской историче&
ской доктрины, исходящие, в частности, из того, что,
с одной стороны, под воздействием капитала проис&
ходит активный процесс преодоления национальной
замкнутости, сложившихся стереотипов и образа
жизни, а с другой – исторические социокультурные
противоречия, обусловленные сущностью капита&
листического способа производства, обостряются и
экстраполируются в современную эпоху глобальных
проблем. Анализ обострения системы глобальных
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ЗИНОВЬЕВ Александр Александрович
(22.10.1922, Кострома–10.05.2006, Москва) –
доктор философских наук, профессор, действитель&
ный член многочисленных
академий мира, создатель
концепции глобального
сверхобщества, критик
прозападной модели глоба&
лизации и глобального ка&
питализма, автор более 40
книг. Окончил философ&
ский факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова. После
публикации на Западе кни&
ги «Зияющие высоты» (1976) был лишен граждан&
ства и выслан из СССР. Жил в Германии, читал лек&
ции в университетах Европы, Северной и Южной
Америки. После 1985 г. главной целью творчества
Зиновьева стал анализ того, что происходило в Со&
ветском Союзе по окончании холодной войны. Вел
исследование перспектив и фактических последст&
вий распада СССР. В своих работах периода эмиг&
рации жестко критиковал антидемократические
проявления в социалистическом обществе и в за&
падном мире.
В 1990&е гг. выступает против распада СССР и
ликвидации советской власти. В этот период объек&
том критики Зиновьева становятся Запад и глобаль&
ная экспансия ценностей западного мира. Самым
известным произведением последнего десятилетия
его жизни является антиутопия, по определению са&
мого автора – социологический роман, «Глобаль&
ный человейник» (1997), где изображено общество
«победившего западнизма». Автор показывает об&
щество будущего, когда на всей планете победили
буржуазные ценности и установилась глобальная
«однопартийная система». Божеством Глобального
человейника становится компьютер, а на смену че&
ловеческим отношениям приходит система безлич&
ностных связей, опосредованных информационны&
ми технологиями. «Наш XX век был, может быть,
самым драматичным в истории человечества с точки
зрения судеб людей, народов, идей, социальных сис&
тем и цивилизаций. Но несмотря ни на что, он был
веком человеческих страстей и переживаний – ве&
ком надежд и отчаяния, иллюзий и прозрений,
обольщений и разочарований, радости и горя, люб&
ви и ненависти… Это был, может быть, последний
человеческий век. На смену ему надвигается грома&
да веков сверхчеловеческой или постчеловеческой
истории, истории без надежд и без отчаяния, без ил&
люзий и без прозрений, без обольщений и без раз&
очарований, без радости и без горя, без любви и без
ненависти…» – пишет Зиновьев.

Политика «нового мышления» получила значи&
тельный общественный резонанс. Советскому Сою&
зу удалось преодолеть стереотипы международной
политики прошлых десятилетий, убедить мировое
сообщество в искренности своих мирных инициа&
тив. Политика «разрядки» и «детанта», приведшая
к слому «железного занавеса», имела существен&
ные исторические последствия – появление на ми&
ровой арене «новой России».
В качестве председателя секции глобальных
проблем Научного совета АН СССР (председатель
Научного совета – И.Т. Фролов) Загладин участво&
вал в обсуждении всего спектра глобальных про&
блем, организованных как подведение итогов соот&
ветствующих разработок в рамках деятельности ве&
дущих научных учреждений АН СССР (Института
мировой экономики и международных отношений,
Всесоюзного научно&исследовательского института
системных исследований, Института географии,
Института научной информации по общественным
наукам, Вычислительного центра и др.). Секция (и
Научный совет) проводила представительные обсуж&
дения глобальных проблем (Марксизм&ленинизм и
глобальные проблемы современности. М., 1983;
Социализм и глобальные проблемы современности.
Прага, 1985; и др.), инициировала издание фунда&
ментальных монографических работ (Марксист&
ско&ленинская концепция глобальных проблем со&
временности; редколлегия: В.В. Загладин и др. М.,
1985; Страны и народы. Земля и человечество. Гло&
бальные проблемы. Т. 20. Редколлегия тома:
В.В. Загладин и др. М., 1985; и др.).
Загладин считается одним из либеральных пар&
тийных деятелей, которые на уровне консультантов и
спичрайтеров первых лиц Советского государства
стояли на неортодоксальных позициях, стремясь со&
действовать модернизации социально&политической
системы в соответствии с глобальными вызовами эпо&
хи. Загладин исходил из позиции политического реа&
лизма, пытаясь «протащить» идеи неомарксизма че&
рез «игольное ушко» идеологических советских сте&
реотипов: «Мне очень обидно за то, что произошло в
прошлом, и мне стыдно за то, что происходит сейчас»
(Из интервью радио «Свобода». 1999).
С о ч.: Закономерности рабочего движения и борьба за
социализм. М., 1970; Предпосылки социализма и борьба за
социализм. М., 1975; Глобальные проблемы современности:
научный и социальный аспекты. М., 1981 (в соавт.); Истори&
ческая миссия социалистического общества. М., 1981; Ин&
тернациональный характер Великой Октябрьской социали&
стической революции. М., 1987.
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В 1999 г. Зиновьев возвратился в Россию и до
последних дней своей жизни активно выступал про&
тив ценностей западной цивилизации и усиления их
роли в глобальном мире.
С о ч.: Глобальный человейник (1997); Зияющие высоты
(1976); Светлое будущее (1978); Без иллюзий (1979); Мы и
Запад (1981); Коммунизм как реальность (1980); Гомо сове&
тикус (1982); Ни свободы, ни равенства, ни братства (1983);
Сила неверия (1986); Катастройка (1985); Горбачевизм
(1986); Кризис коммунизма (1991); Гибель империи зла
(1994); Запад (1995); Посткоммунистическая Россия (1996);
Великий эволюционный перелом (1999); На пути к сверхоб&
ществу (2000); Гибель русского коммунизма (2001); Идеоло&
гия партии будущего (2003); Распутье (2005); Фактор пони&
мания (2006).

О.М. Зиновьева, И.В. Ильин

ЗЮСС (Suess) Эдуард (20.08.1831, Лондон–
26.04.1914, Вена) – австрийский геолог. В 1867 г.
Зюсс был избран действительным членом Австрий&
ской академии наук, а в
1890 г. – ее президентом;
в 1901 г. был избран в
Шведскую королевскую
академию наук и почетным
членом Петербургской ака&
демии наук.
Зюсс довольно поздно
приступил к написанию
своих основных работ, так
как долгие годы собирал и
накапливал материал, что&

бы выяснить и установить основные черты лика
Земли. В переписке с многочисленными учеными
разных стран он черпал сведения о результатах но&
вых исследований, особенно интересуясь наименее
изученными материками – Азией, Африкой и Авст&
ралией. В 1875 г. была опубликована его книга «Die
Enstehung der Alpen» («Происхождение Альп»), ко&
торая вызвала большой интерес у геологов. По от&
зывам современников, она открывала новую эпоху в
геологии, по&новому трактовала механизм горооб&
разования. Тем самым Зюсс положил начало новой
геологической дисциплине – региональной текто&
нике – и изложил оригинальное представление о
происхождении Альп, которое впоследствии стало
общепринятым. В этой же монографии он ввел в на&
учный оборот термин «биосфера», предложив счи&
тать биосферой поверхность литосферы, населен&
ную живыми организмами. В своем главном, клас&
сическом четырехтомном труде «Das Antlitz der
Erde» (1883–1909) («Лик Земли») Зюсс привел в
стройную систему важнейшие формы земной по&
верхности и установил закономерную связь совре&
менного распределения морей, океанов, материков
и горных цепей с геологической историей Земли. Он
существенно обогатил арсенал геологических поня&
тий и представлений, ввел понятие об оболочках
Земли – атмосфере, гидросфере, литосфере и био&
сфере. По словам В.А. Обручева, «благодаря этому
сочинению Зюсс мог считаться учителем всех геологов
не только Европы, но и других частей света».
Л и т.: Обручев В.А., Зотина М. Э. Зюсс. М.,1937.

И
ИВАХНЮК Ирина Валентиновна (р. 27.06.1954,
Москва) – российский экономист, демограф, док&
тор экономических наук (2009). Окончила экономи&
ческий факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (1976).
Член редколлегии и ав&
тор статей Международ&
ного энциклопедического
словаря «Глобалистика»
(2006); член редколлегии и
постоянный автор статей
журнала «Век глобализа&
ции». Занимается препода&
вательской и исследова&
тельской деятельностью в
области международной
миграции населения на кафедре народонаселения
экономического факультета МГУ (с 1998). Член
Международного союза по научным исследованиям
в области народонаселения (IUSSP) (с 2004). Вне&
сла вклад в исследование глобальных аспектов ми&
грации населения, развитие системного подхода в
изучении миграции и концепции миграционных сис&
тем. Является автором концепции Евразийской ми&
грационной системы, а также концепции миграци&
онной взаимозависимости стран.

(1963–1970), вице&президент Всемирной метеоро&
логической организации (1975–1987), председа&
тель Росгидромета (1978–1991), главный редактор
журнала «Метеорология и
гидрология» (с 1994), пре&
зидент Российской эколо&
гической академии (с 2001).
В 1990 г. организовал на
базе Лаборатории монито&
ринга природной среды и
климата Институт глобаль&
ного климата и экологии
Росгидромета и РАН и стал
его директором. Участво&
вал в создании новой кон&
цепции Всемирной климатической программы
(1978), инициатор проведения I и II Всемирных кли&
матических конференций. После аварии на Черно&
быльской АЭС (1986) руководил работами по оцен&
ке радиоактивного загрязнения, на основе которых
принимались решения об эвакуации или отчужде&
нии непригодных для жизни территорий. Считает,
что распыление аэрозолей в стратосфере является
более эффективным способом приспособления к
глобальному потеплению, чем регулирование вы&
бросов углекислого газа (Киотский протокол), по&
скольку «не существует доказанной связи между
деятельностью людей и глобальным потеплением».
Наиболее значимы следующие работы в облас&
ти физики атмосферы, океанологии, геофизических
аспектов экологии, глобальных изменений климата:
Озоновый щит Земли и его изменения (1992); Ра&
диоактивные выпадения после ядерных взрывов и
аварий (1996); Атлас загрязнения Европы цезием
после чернобыльской аварии (1998) (ред.); Атлас
радиоактивного загрязнения европейской части
России, Белоруссии и Украины (1998) (ред.); Атлас
современных и прогнозных аспектов последствий

С о ч.: Евразийская миграционная система: теория и по&
литика. М. : МАКС Пресс, 2008; Международная трудовая
миграция. М. : ТЕИС, 2005; Российская миграционная поли&
тика в контексте человеческого развития: история и совре&
менность // Международная миграция населения: Россия и
современный мир. Вып. 22. М. : МАКС Пресс, 2009.

ИЗРАЭЛЬ Юрий Антониевич (р. 15.05.1930, Таш&
кент) – российский метеоролог и государственный
деятель, доктор физико&математических наук
(1969), профессор (1974), академик РАН (1994),
директор Института прикладной геофизики
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логии посвящены биостратиграфии и палеогеогра&
фии казанского яруса пермской системы; системати&
ке, филогении и палеоэкологии десятиногих ракооб&
разных (Ильиным описаны семь новых видов декапод
из меловых и палеогеновых отложений); общим за&
кономерностям эволюции Земли и жизни. В 2011 г.
по защите докторской диссертации по теме «Глоба&
листика в контексте политических процессов» при&
суждена ученая степень доктора политических наук.
Руководитель ряда студенческих организаций и
молодежных движений: президент Студенческого
союза МГУ (1997–2005), председатель Молодежно&
го совета МГУ (с 2004 г.), президент Российского
Союза студентов (1998–2004), председатель Совета
(1997–2000) и президент (2000–2005) Евразийской
студенческой ассоциации, председатель Международ&
ного содружества студенческих организаций и молоде&
жи (с 2006 г.), ответственный секретарь (2007–2009)
и заместитель председателя (с 2009) Координацион&
ного совета по делам молодежи при Совете Президен&
та РФ по науке, технологиям и образованию, основа&
тель общероссийской общественной организации
«Молодежный союз Отечества» (1999), обществен&
ного движения «Всеобщая альтерглобалистская ли&
га» (2005) и т.д. Работал в ректорате МГУ в должно&
сти заместителя начальника Управления протоколь&
ных мероприятий (2002– 2005).
Член редколлегий ряда отечественных и зару&
бежных научных журналов, среди них: «Век глоба&
лизации: исследование современных глобальных
процессов», «Геополитика и безопасность», «Jour&
nal of Globalization Stadies» и др.
Автор и соавтор около 200 научных работ, в том
числе 10 монографий и 5 учебников, основная часть
которых посвящена различным аспектам и направ&
лениям глобалистики.
В своих работах Ильин рассматривает широкий
круг вопросов, связанных с теоретическим статусом
глобалистики и методологией глобальных исследо&
ваний. Глобалистика трактуется как область науч&
ного знания о глобальных явлениях и процессах и
предстает в трех ипостасях: как междисциплинарное
научное направление, как одна из основ современ&
ного мировоззрения и как сфера столкновения раз&
личных интересов, охватывающих широкий спектр
общественных и международных отношений – от
экономики и политики до идеологии и культуры.
В последнее время основная область научных
исследований Ильина связана с разработкой теоре&
тико&методологических основ глобальных исследо&
ваний; обоснованием концепции глобального эво&
люционизма и модели глобализации через устойчи&
вое развитие – нооглобализмом (совместно с
А.Д. Урсулом); изучением закономерностей гло&

аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших
территориях России и Беларуси (2009) (ред.) и др.
Лауреат Государственной премии СССР (1981)
и премии ЮНЕП им. Сасакавы; золотая медаль АН
СССР им. В.Н. Сукачёва (1983); орден Ленина
(1987) и другие награды. Входил в состав Межпра&
вительственной группы экспертов по изменению
климата, получившей совместно с А. Гором Нобе&
левскую премию мира (2007) «за их усилия по ана&
лизу и распространению огромного объема инфор&
мации о воздействии человека на изменения клима&
та на Земле и обоснование тех мер, которые нужны
для противодействия таким изменениям».
В.В. Снакин

ИЛЬИН Илья Вячеславович (р. 25.07.1973, пос. Прав&
динск Балахнинского р&на Горьковской обл.; ныне
г. Балахна Нижегородской обл.) – доктор поли&
тических наук, кандидат
геолого&минералогических
наук, декан факультета
глобальных
процессов
МГУ им. М.В. Ломоносова
(с 2007 г.); профессор, за&
ведующий кафедрой глоба&
листики (с 2009 г.); руко&
водитель лаборатории вос&
питательных технологий и
молодежной
политики
МГУ (с 2004 г.). В настоя&
щее время также главный
редактор научного журнала «Вестник Московского
университета. Серия XXVII. Глобалистика и геопо&
литика»; вице&президент – генеральный секретарь
Международной ассоциации глобальных исследова&
ний; председатель исполнительного комитета Меж&
дународного консорциума Global Studies; председатель
Учебно&методического совета УМО по классиче&
скому университетскому образованию по направле&
нию подготовки «Организация работы с молодежью»;
член Ученого совета МГУ (с 1997 г.), действитель&
ный член Международной академии ноосферы (ус&
тойчивого развития) (с 2009 г.) и Российской акаде&
мии естественных наук (с 2011 г.); приглашенный
профессор Юннаньского университета экономики и
финансов (КНР).
В 1998 г. с отличием окончил геологический фа&
культет МГУ. В 1999 г. защитил магистерскую дис&
сертацию по палеонтологии. В 2004 г. по защите кан&
дидатской диссертации присуждена ученая степень
кандидата геолого&минералогических наук. Основ&
ные научные работы в области геологии и палеонто&
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литических процессов. М. : Изд&во МГУ, 2010; Студенческая
жизнь Императорского Московского университета. М. : Изд&во
МГУ, 2011 (соавт.: В.А. Змеев, А.И. Андреев); Город в контек&
сте глобальных процессов. М. : Изд&во МГУ, 2011 (колл. моно&
графия); Глобальный эволюционизм. М. : Изд&во МГУ, 2012
(соавт.: А.Д. Урсул, Т.А. Урсул); Основы глобалистики: полити&
ческое измерение (теория и практика политической глобали&
стики). М. : Изд&во МГУ, 2012 (соавт.: О.Г. Леонова); Глобаль&
ные городские системы. М. : Изд&во МАКС&Пресс, 2012 (колл.
монография); Эволюция Земли и жизни. М. : Изд&во МГУ, 2005
(учеб. пособие) (соавт.: Р.Р. Габдуллин, А.В. Иванов); Введение
в глобальную экологию. М. : Изд&во МГУ, 2009 (учеб. пособие)
(соавт.: А.В. Иванов); Введение в палеоглобалистику. М. :
Изд&во МГУ, 2011 (учеб. пособие) (соавт.: Р.Р. Габдуллин,
А.В. Иванов); Глобальные социоприродные процессы и систе&
мы М. : Изд&во МГУ, 2011 (учеб. пособие); Альтерглобалисти&
ческое молодежное движение в России // Обозреватель. 2009.
№ 1; Глобальные проблемы и процессы в контексте синергети&
ческого подхода и представлений о глобальном эволюционизме
// Социогуманитарные знания, 2009, № 5; О возможностях мо&
делирования и прогнозирования глобальных процессов // Изв.
вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2009. № 4 (98); Гло&
балистика как сфера научных исследований глобальных про&
цессов // Вестник университета. 2009. № 25; Эволюционный
подход к глобальным исследованиям и образованию: теорети&
ко&методологические проблемы // Век глобализации. 2010.
№ 1 (5); Проблемы безопасности в глобалистике: политиче&
ский аспект // Геополитика и безопасность. 2010. № 4; Гло&
бальные процессы, системы и проблемы: на пути к единой син&
тетической концепции // Глобалистика как область научных ис&
следований и сфера преподавания. 2010. Вып. 3; Взаимосвязь
глобалистики и политических наук // Вестник МГИМО&Уни&
верситета. 2010. № 5 (14); Глобальные исследования и полити&
ческие науки: становление эволюционного подхода // Право и
политика. 2010. № 12; Формирование глобальных политиче&
ских процессов и глобального управления // Вестник Москов&
ского университета. Серия XII. Политические науки. 2010. № 6;
Проблемное поле глобалистики: исследование глобальных про&
цессов и систем // Вестник Московского университета. Серия
XXVII. Глобалистика и геополитика. 2011. № 1–2 (соавт.:
И.И. Абылгазиев); Глобальный эволюционизм и эволюционная
глобалистика // Вестник Московского университета. Серия
XXVII. Глобалистика и геополитика. 2011. № 1–2 (соавт.:
А.Д. Урсул).

бальных процессов и систем в рамках концепции ко&
эволюции геосфер (совместно с А.В. Ивановым);
развитием новых научных направлений, таких, как
политическая и эволюционная глобалистика, па&
лео&, футуро& и космоглобалистика, глобальная
экология и геополитика; созданием новой класси&
фикации глобальных проблем, процессов и систем;
использованием методов математического модели&
рования нелинейной динамики глобальных процес&
сов; изучением истории студенческого движения,
современной молодежной политики и новейших об&
щественно&политических движений анти& и альтер&
глобалистов, а также влияния глобальных природ&
ных процессов на перспективы развития человече&
ского общества; выявлением возможностей созда&
ния механизмов глобального управления политиче&
скими и экономическими процессами; созданием со&
временной научной картины мира с учетом факторов
глобального развития как совокупности коэволю&
ционирующих глобальных процессов и систем.
В настоящее время уделяет особое внимание ор&
ганизационно&методическому развитию глобального
образования и глобальных исследований в России, по&
пуляризации глобалистики, организации крупных ме&
ждународных мероприятий и научно&образовательных
проектов в области изучения глобальных проблем,
процессов и систем. Среди наиболее важных задач:
становление учебного процесса и научной деятельно&
сти на факультете глобальных процессов МГУ, созда&
ние Международной ассоциации глобальных исследо&
ваний, организация Международных научных кон&
грессов «Глобалистика», подготовка высококвалифи&
цированных кадров в области международных отно&
шений и глобальных исследований.
Отмечен рядом общественных и правительст&
венных наград и званий, в том числе зарубежных,
среди них: медаль «В память 850&летия Москвы»
(1997), почетная грамота Государственной Думы
Федерального собрания РФ (2004), «Звезда Мос&
ковского университета» (2005), «Почетный работ&
ник сферы молодежной политики РФ» (2009), золо&
тая медаль МНР имени Намнандорджа (2010), по&
четная грамота ЦК Профсоюза работников науки и
образования (2010), почетный знак Правительства
Москвы «За вклад в международное сотрудничест&
во» (2010) и др.

ИНОЗЕМЦЕВ Николай Николаевич (04.04.1921,
Москва–12.08.1982, Москва) – видный междуна&
родник, доктор исторических наук, академик АН
СССР (1968), политиче&
ский деятель (член ЦК
КПСС, депутат Верховного
Совета СССР); после окон&
чания средней школы –
участник Великой Отечест&
венной войны (см.: Ино9
земцев Н.Н. Фронтовой
дневник. 2&е изд., перераб и
доп. М., 2005). В 1949 г.
окончил Московский госу&
дарственный институт меж&

С о ч.: Теоретико&методологические основы глобалистики.
М. : Изд&во МГУ, 2009; Эволюционная глобалистика: концеп&
ция эволюции глобальных процессов. М. : Изд&во МГУ, 2009
(соавт.: А.Д. Урсул); Молодежная политика: исторический
опыт, современное состояние и перспективы развития. М. :
Профиздат, 2009 (колл. монография); Моделирование нели&
нейной динамики глобальных процессов. М. : Изд&во МГУ,
2010 (колл. монография); Глобальная геополитика. М. : Изд&во
МГУ, 2010 (колл. монография); Глобалистика в контексте по&
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дународных отношений МИД СССР, а в 1952 г. – его
аспирантуру. Консультант международного отдела
журнала «Коммунист», зам. главного редактора га&
зеты «Правда». Директор Института мировой эко&
номики и международных отношений АН СССР
(1966– 1982).
Иноземцев – один из влиятельных советских
деятелей в области мирового хозяйства и междуна&
родных отношений. В «застойный период» отстаи&
вал идеи сотрудничества с развитыми странами в об&
ласти научно&технического прогресса (см.: Прима9
ков Е.М. Мысли вслух. М., 2011). Инициировал
отечественные разработки в сфере социально&эко&
номической интеграции, эффективности междуна&
родных отношений, социально&экономического
прогнозирования и др. Возглавил исследования в
ИМЭМО АН СССР в области глобальных проблем.
Под его редакцией вышла первая в СССР коллек&
тивная монография, посвященная глобальным про&
блемам (Глобальные проблемы современности. М.,

1981), где приведены результаты комплексного ис&
следования причин возникновения, сущности и пу&
тей решения общечеловеческих, глобальных про&
блем, таких, как предотвращение ядерной войны,
преодоление экономической отсталости развиваю&
щихся стран, удовлетворение потребностей людей в
продовольствии, энергии, сырье, использование ре&
сурсов Мирового океана и освоение космического
пространства, охрана природной среды, демографи&
ческая проблема и др. Наряду с монографией
В.В. Загладина и И.Т. Фролова «Глобальные про&
блемы современности: научный и социальный ас&
пект» (М., 1981) эта работа определяла направле&
ния соответствующих отечественных исследований
на протяжении 1980&х гг.
С о ч.: Внешняя политика США в эпоху империализма.
М., 1960; Современный капитализм: новые явления и проти&
воречия. М., 1972.

В.А. Лось

К
КАЛАЧЁВ Борис Фёдорович (р.
10.10.1952,
Москва) – российский криминолог, международный
эксперт в области транснациональной преступности,
терроризма, фашизма, ору&
жейного бизнеса, наркома&
нии и проституции, кандидат
юридических наук, профес&
сор. Разработчик теории
движения наркогенов, при&
знанной на XXII Междуна&
родном философском кон&
грессе (2008, Сеул, Южная
Корея) новым научным на&
правлением. Член редколлегий и автор статей меж&
дународной междисциплинарной энциклопедии
«Глобалистика» (2003), Международного энцикло&
педического словаря «Глобалистика» (2006), член
редколлегии журнала «Век глобализации», автор
свыше 240 публикаций по вопросам права, истории и
политики, в том числе на иностранных языках. Руко&
водитель свыше 20 фундаментальных научных иссле&
дований, осуществленных межведомственными и ме&
ждународными коллективами ученых. Эксперт
United National Interregional Crime and Justice
Research Institute (UNICRI) по вопросам деятельно&
сти полиции, Liaison Office in Rome, Italy, 1992;
United National Office for Drug Control and Crime
Prevention (UNODCC) по вопросам борьбы с отмы&
ванием денег, Vienna, Austria, 2000; консультант
United National Office on Drugs and Crime (UNODC)
по вопросам борьбы с наркотрафиком.

Международное законодательство по противодействию тор&
говле людьми // Аналитический вестник. 2004. Вып. 19 (в со&
авт.); Ла&Коза Ностра; Мафия; Транснациональные органи&
зованные преступные группы; и др. // Глобалистика :
международный междисциплинарный энциклопедический
словарь ; гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М. ; СПб. ;
Нью&Йорк : Елима ; Питер, 2006; Фашизм: еще одна гло&
бальная проблема? // Монитор. Региональное представи&
тельство Управления ООН по наркотикам и преступности в
России и Белоруссии. 2006. № 3 (8); Движение наркогенов:
из космоса на Землю и вновь во Вселенную // Век глобализа&
ции. 2008. № 2; Воспроизведение фашизма как конкурентно&
го проекта построения глобального мира? // Российская Фе&
дерация сегодня. 2011. № 2; Police Training in Drug Abuse
Prevention: Executive Summary. UN: UNICRI, 1994 (Issues &
Report. № 2) (в соавт.); The Illegal Proliferation of Narcotics in
Russia: Internal Trend and the Impact on the International
Situation // Low Intensity Conflict & Law Enforcement. 1996.
Vol. 5, № 2; Le nouveau code penal de la Federation de Russie
// Interpol. Revue international de Police Criminelle. 1997.
№ 465 (в соавт.); Movement of Narcogenes: From the Past
through the Present Time and to the Future ; XXII World
Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. July 30 –
August 5, 2008. Abstracts. Seoul (Korea) : Seoul National
University, 2008.

КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич (р. 1976, Мос&
ква) – доктор юридических наук, доцент, специа&
лист в области международного и европейского пра&
ва, в 2002 г. защитил кан&
дидатскую диссертацию
«Охрана окружающей сре&
ды в деятельности Евро&
пейского сообщества (меж&
дународно&правовой ас&
пект)», в 2011 г. – доктор&
скую «Правовое регулиро&
вание отношений между
Россией и Европейским
союзом». Член редколле&
гий и автор статей международной междисциплинар&
ной энциклопедии «Глобалистика» (2003), междуна&

С о ч.: Борьба с транснациональным распространением
наркотиков // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола
в РФ. 1995. № 15; Глобальные тенденции незаконного рас&
пространения наркотиков // Философия в духовной жизни
общества ; под ред. проф. Ю.Н. Солонина. Т. I. СПб., 1997;
Глобальная угроза безопасности России: незаконное распро&
странение наркотиков (основные тенденции и прогноз разви&
тия наркоситуации на постсоветском пространстве) : учеб.
пособие. СПб. : Лань ; ВНИИ МВД России, 2000 (в соавт.);
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университета (Флоренция, Италия), Университете
Ополе (Ополе, Польша). Основатель (2008) и соре&
дактор книжной серии «Национализм в мире» (Окс&
форд : Петер Ланг), с 2009 г. внештатный старший
научный сотрудник Европейского центра проблем
меньшинств (Фленсбург, Германия).

родного энциклопедического словаря «Глобалисти&
ка» (2006), член редколлегии журналов «Век глоба&
лизации» и «Право и государство: теория и практи&
ка». Организатор и главный редактор веб&сайта
«Европейский союз и Россия: законодательство и
практика» (www.eu&law.ru). В 2008 г. был включен
Институтом Европы РАН в список ведущих уче&
ных&европеистов России. В своих работах освещает
проблематику глобализации господства права, раз&
вития правового регулирования интеграционных
процессов в Европе и мире в целом, европеизации
общественного уклада народов и наций планеты.

С о ч.: The Politics of Language and Nationalism in Modern
Central Europe. Palgrave, 2009; Szlonzocy (Śl zacy) i ich jzyk.
Pomidzy Niemcami, Polsk a szlonzskim (śl skim)
nacjonalizmem. Zabrze, Poland, 2009 (Силезцы и их язык: ме&
жду Германией, Польшей и силезским национализмом);
Silesia and Central European Nationalisms: the Emergence of
National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian
Silesia, 1848–1918. Purdue University Press, 2007.

С о ч.: Россия и Европейский союз: двусторонняя норма&
тивная база взаимоотношений. М., 2011; Столкновение и
взаимодействие интеграционных пространств в торговле: ан&
тидемпинговое право и практика ЕС в отношениях с Россией
и другими странами ЕврАзЭС. М., 2011; Глобализация гос&
подства права: влияние на Россию и страны Европейского
союза // Век глобализации. 2008. № 1 (соавт.: С.Ю. Каш&
кин); The Europeanization of Third Country Judiciaries through
the Application of the EU Acquis: the Cases of Russia and
Ukraine // International and Comparative Law Quarterly. 2011.
Vol. 60 (with R. Petrov).

П о д р е д а к ц и е й: Nationalisms Today. Oxford : Peter
Lang, 2009 (ed. with K. Jaskułowski); Nationalisms Across the
Globe: An Overview of Nationalisms in State&Endowed and
Stateless Nations. 2 vols. Poznań, Poland, 2005–2006 (ed. with
W. Burszta, S. Wojciechowski).

КАН (Kahn) Герман (1922–1983) – американ&
ский футуролог, один из классиков современной
прогностики, тесно коррелирующейся с глобали&
стикой. В 1948–1961 гг.
работал в корпорации
РЭНД, где в конце
1950&х гг. разрабатыва&
лось технологическое про&
гнозирование, составив&
шее методическую основу
современных исследований
будущего. Получил извест&
ность после издания в
1960 г. книги «О термоядерной войне» (On Ther&
monuclear War), где излагались прогнозные сцена&
рии возможного применения ядерного оружия мас&
сового поражения в следующей мировой войне.
В 1961 г. создал и возглавил Гудзоновский инсти&
тут – один из ведущих прогностических центров США.
Автор и соавтор нескольких книг: «Thinking about
Unthinkable» (1962); «On Escalation: Metaphors
and Scenarios» (1965); «The Year 2000»
(1966–1967); «Things to Come: Thinking about the
70s and 80s» (1972); «The Next 200 Years» (1976),
из которых наибольшую известность получила «Год
2000» (1967, препринт 1966, в соавторстве с А. Ви&
нером). В этой книге, как и во всех последующих,
автор развивал идеи «технологического оптимиз&
ма», противостоящего «экологическому пессимиз&
му», наиболее ярко выраженному позднее в первых
докладах Римскому клубу. Он считал, что в резуль&
тате научно&технического прогресса все страны ми&
ра со временем перейдут в стадию постиндустриаль&
ного общества, где будут благополучно решены все

Л и т.: Калиниченко П.А. // Российские ученые&евро&
пеисты : справочник. М., 2008. С. 66–67.

КАМУСЕЛЛА (Kamusella) Томаш (р. 1967, Верх&
няя Силезия, Польша) – доктор культурологии
(Варшавская школа общественных и гуманитарных
наук, Польша, 2011), док&
тор политических наук
(Институт западных про&
блем, Познань, Польша,
2001), магистр европей&
ских исследований (Цен&
трально&Европейский уни&
верситет, Будапешт/Пра&
га/Лондон, 1994), магистр
южно&африканской анг&
лоязычной литературы (Университет Потчесфтру&
ма, ЮАР, 1992), магистр английской филологии
(Университет Силезии, Катовице, Польша, 1992).
Главное направление научной деятельности: евро&
пейские исследования. Специализация: история
лингвистической политики в Центральной Европе,
история Центральной Европы, исследования нацио&
нализма и этничности.
Работает в Центре транснациональной истории
Университета св. Андрея (Шотландия). Ранее рабо&
тал в Краковском институте экономики (Польша),
Тринити&колледже (Дублин, Ирландия), Институте
Гердера (Марбург, Германия), Институте гумани&
тарных наук (Вена, Австрия), Библиотеке Конгрес&
са (Вашингтон, США), Институте Европейского
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КАНТ (Kant) Иммануил (1724–1804) – немец&
кий философ. Трактат Канта «Вечный мир» («К веч&
ному миру» – «Zum ewigen Frieden», 1795) стал од&
ним из наиболее социально
значимых проектов, соз&
данных наукой в рамках
изучения глобальных про&
блем человечества. Трак&
тат появился после заклю&
чения мирного договора
между Францией и Прусси&
ей в Базеле в 1795 г. Кон&
кретное историческое со&
бытие – окончание войны
между монархическими
странами Европы и Французской республикой –
подтолкнуло Канта к размышлению о могучей и про&
свещенной нации, о том, что она смогла бы как ли&
дер создать мирный союз народов, который бы поло&
жил конец всем войнам, и навсегда (см.: Кант И.
К вечному миру // И. Кант. Соч. В 6 т. М., 1996).
Кант обращался к главам государств, настойчиво
убеждая их принять советы ученых, и пытался дока&
зать существование определенной степени природ&
ной гармонии между приказами морального разума и
разумом государственным. Он утверждал, что проек&
ты философов об условиях возможности всеобщего
мира должны быть учтены государствами, воору&
жившимися для войны. Кант предостерегал, что
бесконечное выяснение сфер влияния повлечет за
собой лишь гигантское кладбище человечества.
«Вечный мир» – обращение ко всему человече&
ству. Кант предпринял попытку сформулировать
принципы и основы международного права, которые
могли бы содействовать созданию единого челове&
ческого сообщества. Кант не предлагал создать не&
кое мировое государство, наоборот, он, прекрасно
понимая утопичность этой идеи, считал, что разви&
тие отдельных народов создает необходимые усло&
вия для общественного прогресса. Прогресс чело&
вечества в кантовском понимании возможен тогда,
когда союз свободных и самостоятельных госу&
дарств перерастет в федеративное объединение, ос&
нованное на экономических, торговых взаимоотно&
шениях и межнациональных интересах, учитываю&
щих собственные интересы отдельных народов.
Размышляя о корнях войны, Кант пришел к вы&
воду, что она привита человеческой природе и даже
считается чем&то благородным, к чему человека по&
буждает честолюбие, а не корысть. Он даже утверж&
дал, что война сама по себе – полезное природное яв&
ление, которое позволило сохранить самобытность и
независимость народов, в определенной степени сти&

глобальные проблемы современности. Однако
США и другим наиболее развитым странам мира по&
требуется для этого всего несколько лет (задолго
до 2000 г.), менее развитым странам типа СССР –
несколько десятков лет (уже в ХХI в.), а самым от&
сталым странам типа Индии, Китая, Индонезии, Ни&
герии – несколько сот лет. Кан ввел в футурологию
понятие «великий переход» – этот переход челове&
чества охватывает период XIX–XXII вв. За четыре
века произошли и еще произойдут грандиозные со&
циально&экономические, культурные, политические
и иные преобразования, в результате которых об&
щество способно будет предоставить людям высокий
уровень и качество жизни.
И.В. Бестужев9Лада

КАН Ювэй (1858–1927) – китайский философ,
последователь Конфуция. В «Книге Великого Един&
ства» Кан Ювэй основывается на конфуцианской
традиции и представляет
век великого мира и един&
ства как цель, достижимую
в ходе политической ре&
формы. Постоянное стрем&
ление к построению лучше&
го мира, которое является
главной проблемой мо&
ральной философии Китая,
нашло наиболее полное
выражение в призыве Кан
Ювэя к идеалу повсемест&
ной гармонии человеческой
жизни. Выдвигая всеобщий
мир и великое единство как высшие цели всяких
действий, Кан Ювэй много работал над осуществле&
нием политической и социальной реформы. По его
утверждению, в век великого мира «путь великого
единства есть высшая точка честности, справедли&
вости, любви и правильного управления». Кан
Ювэй призывает индивидов и государства стремить&
ся к уничтожению страданий и уповает на общее для
всех людей чувство сострадания.
Кан Ювэй считал Конфуция первым и глав&
ным политическим реформатором и стремился
возродить конфуцианскую этику. Кан Ювэй со&
гласен с мнением, что человеческая природа внут&
ренне добра и что основой морали является сочув&
ствие к страданиям других, что было впервые от&
крыто высказано Мэн&цзы и утверждалось многи&
ми мыслителями&неоконфуцианцами.
Х. Хёхсманн
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способствовали активизации общественного дви&
жения в защиту мира в XIX в.

мулировало разностороннее развитие человеческих
способностей: именно посредством войн природа за&
ставила людей заселить пустынные районы Земли,
возможно, даже вопреки их намерениям. Но это вовсе
не означает, что Кант одобрял войну как способ дейст&
вия. Наоборот, он утверждал, что война есть печаль&
ное, вынужденное средство утверждения своих прав
силой. В таком подходе cостояние мира между людьми
не является их естественным состоянием, им является
война. Но Кант придерживался мнения, что современ&
ная история уже приближается к критической черте,
за которой позитивные последствия войн перевеши&
ваются разрушительными действиями военной силы.
По оценке Канта, способность нации начать
войну зависит в большей степени от могущества
ее экономики, а не от выучки ее армии. Но «дух
торговли» (по выражению Канта), характеризу&
ющий современное государство, несовместим с
состоянием войны: война лишает людей благопо&
лучия, тормозит научное, культурное и духовное
развитие народа. Необходимость быть постоянно
готовым к войне, отмечал Кант, влечет за собой
пустую трату человеческих способностей, которая
задерживает полноценное развитие человеческой
природы.
«Вечный мир» призывал трактовать войну и на&
циональную безопасность государства, основанную
на постоянной готовности к войне, как исторически
отжившие понятия. Для прогрессивного развития
человечеству необходим подлинный вечный мир, а
война будет восприниматься как бесперспективный
и тупиковый путь. Во времена Канта это было всего
лишь предложением, рациональным, но, увы, не&
приемлемым. Сегодня оно звучит как жесткая необ&
ходимость, диктующая свои правила игры. Надежда
на объединение наций оправданна, особенно если
учесть, что негативный эффект современных войн
не только влечет за собой огромный материальный
ущерб, но и порождает пессимизм по поводу поли&
тического будущего человечества. Преодоление
пессимизма предполагалось у Канта посредством
реализации идеи объединения народов с целью пре&
кращения войн и достижения вечного мира.
Теоретический проект Канта «Вечный мир» ас&
социируется с передовыми практическими проекта&
ми в сфере международных отношений (ООН,
ЮНЕСКО, Делийская декларация и др.). Идеи Кан&
та также воспринимаются как предвосхищение, а
порой как предупреждение реальных событий,
имевших место в истории ХХ в. Они оказали боль&
шое влияние на развитие современного междуна&
родного и гуманитарного военного права, а также

Л и т.: Андреева И.С. Проблема мира в западноевропей&
ской философии. М., 1975; Мир/Peace: Альтернативы войне
от античности до конца Второй мировой войны. Антология.
М., 1993; Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М.,1998.
С. 150–153.

Ю.А. Васильев, М.Ю. Васильева

КАПИЦА Петр Леонидович (1894–1984) –
российский физик, общественный деятель, мысли&
тель. Один из основателей физики низких темпера&
тур и физики сильных маг&
нитных полей. Академик
АН СССР (1939). Лауреат
Нобелевской премии по
физике (1978).
С начала 1970&х гг. в чис&
ле первых обратил серьез&
ное внимание на глобаль&
ные проблемы человечест&
ва. Еще в 1945 г., в конце
Второй мировой войны, Ка&
пица писал: «Столь небывалые по величине масшта&
бы человеческих бедствий, к сожалению, в корне
обязаны тем новым возможностям, которые даны в
руки человечеству современной наукой. Нет сомне&
ния, что еще не вошедшие в жизнь научные достиже&
ния и связанный с ними рост техники могут дать в ру&
ки человечеству еще более истребительное оружие».
Свой немалый авторитет и незаурядное гражданское
мужество Капица проявил в борьбе за мир и процве&
тание человечества. Он говорил о важности воспри&
ятия планетарного характера отношения человека с
природой, написал работы «Глобальные проблемы
ближайшего будущего» (1972), «Глобальные про&
блемы и энергия» (1976), «Научный и социальный
подход к решению глобальных проблем». За 10 лет
до чернобыльской катастрофы Капица громко гово&
рил об опасности, связанной с «человеческим факто&
ром» при эксплуатации атомных станций. Академик
Капица много лет был активным членом Пагуошско&
го движения ученых за мир, разоружение, междуна&
родную безопасность и научное сотрудничество.
С о ч.: Эксперимент. Теория. Практика. М., 1987.

А.В. Кацура, П.Е. Рубин

КАПИЦА Сергей Петрович (14.02.1928, Кем&
бридж, Великобритания – 14.08.2012, Москва) –
доктор физико&математических наук, профессор Мо&
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По случаю избрания членом
Императорской академии
наук (1886) Карпинский
произнес речь на Общем
собрании членов Академии
«О физико&географических
условиях Европейской Рос&
сии в минувшие геологиче&
ские периоды», где впервые
применил эволюционную
теорию для воссоздания
геологического прошлого,
построив серию палеогео&
графических карт. В 1888 г. вышла в свет его работа
«О правильности в очертании, распределении и
строении континентов», где содержались глубокие
мысли и идеи, предвосхитившие идеи и положения
«новой глобальной тектоники» – мобилизма, полу&
чившего развитие только в конце 1960&х гг.
В развитие этой темы в 1894 г. Карпинский
опубликовал работу «Общий характер колебаний
земной коры в пределах Европейской России», в ко&
торой были высказаны его представления о роли ко&
лебательных движений земной коры и выявлены оп&
ределенные закономерности в их проявлениях на
территории Восточно&Европейской платформы. Он
также обосновал то, что смена конфигурации морей
подчиняется определенным правилам, и тем самым
впервые указал на закономерность движения зем&
ной коры, что положило начало новому этапу в исто&
рии геологической науки.

сковского физико&техниче&
ского института, главный
научный сотрудник Инсти&
тута физических проблем
РАН, член Римского клуба,
Российской академии есте&
ственных наук; почетный
первый вице&президент об&
щественной организации
Евразийская академия те&
левидения и радио и др.
Научные работы в об&
ласти сверхзвуковой аэро&
динамики, земного магнетизма, ускорителей частиц,
прикладной электродинамики, синхротронного из&
лучения, ядерной физики и др.
Как организатор и многолетний ведущий теле&
передачи «Очевидное–невероятное», главный ре&
дактор и член редколлегий ряда научно&популярных
изданий неуклонно рассматривал статус науки как
одной из ведущих движущих сил современной циви&
лизации, позитивного фактора преодоления гло&
бальных противоречий мирового развития.
С 1990&х гг. акцентировал внимание на изуче&
нии глобальной демографической проблемы, при&
меняя в прогнозных построениях методы теоретиче&
ской физики и синергетики. Автор феноменологиче&
ской математической модели гиперболического рос&
та численности населения Земли.
С о ч.: Общая теория роста человечества: сколько людей
жило, живет и будет жить на Земле. М., 1999; Об ускорении
исторического времени // Новая и новейшая история. 2004.
№ 6; Асимптотические методы и их странная интерпретация
// Общественные науки и современность. 2005. № 2; Демо&
графическая революция и Россия. М., 2007; Парадоксы рос&
та: законы развития человечества. М., 2010.

С о ч.: Материалы для изучения способов петрографиче&
ских исследований (1885); О правильности в очертании, рас&
пределении и строении континентов (1888); Общий характер
колебаний земной коры в пределах Европейской России
(1894); К тектонике Европейской России (1919).

В.А. Лось

Л и т.: Личков Б.Л. Карпинский и современность (1946);
Косыгин Ю.А. Академик А.П. Карпинский – основатель шко&
лы русских геологов (1950); Белянкин Д.С. Петрографиче&
ские исследования А.П. Карпинского и его направление в
петрографии (1953); Борисяк А.А. Александр Петрович Кар&
пинский (1962); Романовский С.И. Александр Петрович
Карпинский (1981).

КАРПИНСКИЙ Александр Петрович (26.12.1847,
пос. Фроловского рудника (Урал) –15.07.1936, Мо&
сква) – русский геолог, академик Петербургской АН
(1896), академик и первый президент АН СССР
(1925), член 21 иностранной академии и научных об&
ществ.
Карпинский создал общую классификацию оса&
дочных образований земной коры, которая была при&
нята Международным геологическим конгрессом в
Болонье в 1880 г. и до сих пор сохраняет свою значи&
мость. Изучение осадочной толщи привело Карпин&
ского к рассмотрению тех тектонических нарушений,
которым она подвергалась, а вместе с тем к вопросам
палеоокеанографии и палеогеографии – новых дис&
циплин, в то время еще отчетливо не наметившихся.

КАСИМОВ Николай Сергеевич (р. 16.05.1946) –
российский географ, эколог, доктор географических
наук, профессор, академик РАН (2008), член Пре&
зидиума Российской экологической академии, декан
географического факультета МГУ им. М.В. Ломо&
носова, председатель учебно&методических советов
по географии и экологическому образованию УМО
университетов России, главный редактор журнала
«Вестник МГУ. Сер. География». Работы в области
геохимии ландшафта, геоэкологии: Геохимия ланд&
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шафтов зон разломов
(1980); Геохимия ландшаф&
тов рудных провинций
(1982); Геохимия степных и
пустынных ландшафтов
(1988); Ландшафтно&гео&
химические основы фоно&
вого мониторинга природ&
ной среды (1989); Экогео&
химия городских ландшаф&
тов (1995); Современные методы географических ис&
следований (1996); Геоэкология Прикаспия (1998).

В работе по социологии «Oliván» Кастельс осу&
ществляет синтез литературы по эмпирическим ис&
следованиям и разнообразных сочетаний городской
социологии, наук об организации, исследований се&
ти Интернет, социальных движений, социологии
культуры и политэкономии. Рассуждая о корнях воз&
никновения сетевого общества, автор приходит к
выводу, что интернет&технологиям, которые часто
ассоциируются с понятием сетевой организации,
предшествовал ряд изменений в организации труда
на предприятиях.
Кроме того, авторству Кастельса принадлежит
термин «четвертый мир». Близкий к «крайнему гео&
экономическому югу» А. Неклессы, термин «чет&
вертый мир» описывает страны и территории, пол&
ностью лишенные связи с другими «мирами» и об&
ществами. Не имея связи и средств развития и изме&
нения, эти территории становятся своего рода белы&
ми пятнами на геоэкономической карте мира.
В 1970&х гг. Кастельс оказал решающее влия&
ние на развитие марксистской социологии города, в
которой делался акцент на роли общественных дви&
жений в трансформации городской среды. Им была
предложена концепция «коллективного потребле&
ния», служившего источником прогрессивных соци&
альных конфликтов.
В начале 1980&х гг. Кастельс отошел от марксиз&
ма и сконцентрировал исследовательский интерес на
роли новых технологий в реструктуризации экономи&
ки. В 1989 г. им была предложена концепция «пото&
ков», материальных и нематериальных компонентов
глобальной мировой экономической и информацион&
ной сети, используемых для «дистанционной» коорди&
нации экономики в режиме реального времени.
В 1990&х гг. Кастельс обобщил результаты сво&
их исследований в трилогии «Информационный век:
экономика, общество и культура», опубликованной
в 1996–1998 гг. и охватывающей три социологиче&
ских измерения – производство, власть и опыт, –
подчеркивая тот факт, что организация экономики,
государства и его институтов, а также те способы,
какими люди наполняют свое существование смыс&
лом через коллективное действие, выступают неис&
черпаемыми источниками социальной динамики.
Кастельс является признанным кибернетиком и
системным теоретиком культуры. В своем анализе
развития Интернета он подчеркивал ту роль, кото&
рую играют государство (как военная и научная
структура), общественные движения (компьютер&
ные хакеры и общественные активисты) и бизнес в
формировании инфраструктуры экономики в соот&
ветствии с их групповыми интересами.

В.В. Снакин

КАСТЕЛЬС (Castells) Мануэль (р. 1942) – аме&
риканский социолог испанского происхождения.
Считается одним из крупнейших социологов со&
временности, специализирующимся в области тео&
рии информационного об&
щества. Учился в Париже у
Алена Турена. В начале на&
учной карьеры изучал про&
блемы урбанистики. Пре&
подавал социологию в
Высшей школе социальных
наук (Париж, Франция).
С 1979 г. – профессор Ка&
лифорнийского универси&
тета в Беркли. В качестве
приглашенного профессо&
ра читал лекции в крупнейших университетах мира.
С 1984 г. неоднократно посещал СССР, а потом –
Россию.
В 1995–1997 гг. Кастельс принимал участие в
работе экспертной группы высшего уровня по ин&
формационному обществу Европейской комиссии.
Кастельс был советником ЮНЕСКО и различных
подразделений ООН, сотрудничал с USAID, Евро&
пейской комиссией, правительствами Чили, Мекси&
ки, Франции, Эквадора, Китая, России, Португалии
и Испании.
Кастельс является основателем и актуальным
членом Центра общественной дипломатии США
Университета Южной Калифорнии, а также стар&
шим членом Консультативного совета Центра. Кас&
тельс также входит в Исследовательскую сеть Ан&
ненберга по международной коммуникации.
С 2008 г. является членом правления Европейского
института инноваций и технологии.
Имеет двойное гражданство – испанское и аме&
риканское.
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С о ч.: Информационная эпоха: экономика, общество и
культура ; пер. с англ. О.И. Шкаратана. М. : ГУ ВШЭ, 2000;
Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе ; пер. с англ. Екатеринбург : У&Фактория (при уча&
стии Гуманитарного ун&та), 2004; Информационное общест&
во и государство благосостояния: Финская модель (в соавт.) ;
пер. с англ. М. : Логос, 2002 (with P. Himanen); The Urban
Question. A Marxist Approach. L. : Edward Arnold, 1977 ; City,
Class, and Power. L., N.Y. : MacMillan; St. Martins Press,
1978; The Economic Crisis and American Society. NJ :
Princeton UP, 1980; The City and the Grassroots:
A Cross&cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley :
University of California Press, 1983; The Informational City:
Information Technology, Economic Restructuring, and the
Urban Regional Process. Oxford, UK; Cambridge, MA :
Blackwell, 1989; The Rise of the Network Society // The
Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I:
Cambridge, MA; Oxford, UK : Blackwell, 1996 (second edition,
2000); The Power of Identity // The Information Age: Economy,
Society and Culture, Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK :
Blackwell, 1997 (2 nd edition, 2004); The End of the Millennium
// The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. III:
Cambridge, MA; Oxford, UK : Blackwell, 1998 (second edition,
2000); The Internet Galaxy. Reflections on the Internet,
Business and Society. Oxford UP, 2001; The Information
Society and the Welfare State: The Finnish Model. Oxford
UP, 2002 (with P. Himanen); The Network Society:
A Cross&Cultural Perspective. Cheltenham, UK; Northampton,
MA, Edward Edgar, 2004 (editor and co&author); The Network
Society: From Knowledge to Policy. Center for Transatlantic
Relations, 2006 (co&editor); Mobile Communication and
Society: A Global Perspective. MIT Press (2006) (co&author).

неты. Ввел понятие абстрактной экологии – науки
об отношениях система–среда любой природы
(вплоть до знаковых систем). Начиная с 1981 г.
опубликовал ряд научно&фантастических рассказов,
повестей и романов, так или иначе затрагивающих
острые познавательные и нравственные проблемы
человечества, не справляющегося с темпами науч&
но&технического развития. Для более целостного
понимания современных процессов глобализации
предложил принцип «взгляд из XXV века» (рассказ
«Мир прекрасен»).
С о ч.: «Всемирная отзывчивость», или Русский путь к
глобализму // Век глобализации. 2008. № 1–2; 2009. № 1;
Экологический вызов: выживет ли человечество? М. :
МЗ&Пресс, 2005 (в соавт.); Научное познание и системные
закономерности // Системные исследования. Ежегодник,
1985. М. : Наука, 1986; Методологические особенности про&
гностического моделирования // Философско&методологиче&
ские основания системных исследований. М. : Наука, 1983;
Ценностные мотивы в экологической проблематике // Цен&
ностные аспекты науки. М. : Наука, 1981; Фундаментальное
знание и законы экологии // Человек и природа. М. : Наука,
1980; Вопросы экологического прогнозирования // Методо&
логические аспекты исследования биосферы. М. : Наука,
1975; Мистические культы и экологический пессимизм //
Иностранная литература. 1985. № 6; Мир прекрасен // Зна&
ние–Сила. 1981. № 4; Вина философии в закате культуры //
Независимая газета. 1997. 26 февр.; Эйнштейн, антропный
принцип и Господь Бог // Независимая газета. НГ&Наука.
1999. № 6; Похищение. М. : Риф, 1991 (в соавт.); Наброски к
теории чудес. М. : Радуга, 2007.

КАЦУРА Александр Васильевич (р. 27.05.1941,
Москва) – философ, писатель и художник, член
Союза российских писателей, член Творческого
союза профессиональных
художников, кандидат фи&
лософских наук, член ред&
коллегий и автор значи&
тельного числа статей эн&
циклопедии «Глобалисти&
ка», энциклопедического
словаря «Глобалистика»,
международного журнала
«Век
глобализации».
Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ло&
моносова. Один из пионеров отечественных иссле&
дований по глобальной экологии. Многие годы Ка&
цура (совместно с А.Н. Чумаковым и И.К. Лисее9
вым) является соруководителем научно&исследова&
тельского семинара по философским и социальным
проблемам глобалистики, работающего на базе Ин&
ститута философии РАН и Президиума Российского
философского общества. В диссертации «Философ&
ские вопросы экологического прогнозирования»
(1974) поставил вопрос о системной связи экологи&
ческого настоящего и экологического будущего пла&

КЕЙЛИСБОРОК Владимир Исаакович
(р. 31.07.1921, Москва) – российский геофизик,
крупнейший специалист в области теории распро&
странения сейсмических
волн и проблем глобальной
сейсмологии, академик РАН.
Окончил Московский гео&
лого&разведочный инсти&
тут. С 1994 г. – сопредсе&
датель Российско&Амери&
канской рабочей группы по
прогнозу землетрясений,
является членом академий
ряда стран (США, Велико&
британия, Австрия, Ватикан).
Создал теорию распространения поверхностных
волн в слоистых упругих средах, а на основе ее ре&
зультатов предложил критерий распознавания под&
земных ядерных взрывов, который до настоящего
времени остается наиболее эффективным при раз&
личении подземных взрывов. В 1950–1960&е гг.
Кейлис&Борок участвовал в Женевских переговорах
о запрещении ядерных испытаний как один из науч&
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ра» (The Economic Consequences of the Peace), в ко&
торой фактически предсказал Великую депрессию
1930&х гг. Именно эта книга принесла Кейнсу широ&
кую известность.
Во время Второй мировой войны в качестве пэра
и члена палаты лордов разрабатывал концепцию по&
слевоенного восстановления экономики Европы,
предложил план создания глобальных финансовых
институтов, получивших название «мирового цен&
трального банка» и «международного клирингового
союза». Этот план нашел отражение в Бреттон&Вуд&
ском соглашении (1944), определившем послевоен&
ную систему международных валютных расчетов и
принявшем решение о создании Международного ва&
лютного фонда (МВФ) и Международного банка ре&
конструкции и развития (Всемирного банка).
Глобальное видение Кейнсом экономики про&
явилось в его анализе экономических проявлений
глобального кризиса 1930&х гг. и рекомендациях по
его преодолению. В частности, Кейнс выступал за
активную государственную экономическую полити&
ку и формирование наднациональных финансовых
органов управления, которые впоследствии стали
реальными инструментами глобализации мирового
хозяйства.
В своем основном труде «Общая теория занято&
сти, процента и денег» (The General Theory of
Employment, Interest, and Money, 1936) Кейнс вы&
страивает принципиально новые подходы к понима&
нию сущности капиталистической экономики, делая
акцент на макроэкономических показателях – пото&
ках инвестиций, доходов, на накоплении и сбереже&
нии, потреблении и производстве в масштабах всего
общества. Считается, что именно с этой работы
Кейнса началась макроэкономика – наука об эконо&
мической системе как о едином целом.
В отличие от доминировавшей прежде неоклас&
сической школы, отстаивавшей идею саморегули&
рующейся экономики и невмешательства государ&
ства в хозяйственную жизнь, Кейнс и его последова&
тели утверждали, что государственное макроэконо&
мическое регулирование является непременным
спутником здоровой рыночной экономики.
На основе учения Кейнса и его последователей в
течение нескольких десятилетий выстраивалась эко&
номическая стратегия правительств стран Запада, что,
с одной стороны, внесло немалый вклад в общую дол&
говременную стабилизацию капитализма, а с другой –
создало теоретическую основу для интернационализа&
ции капиталистической экономики и сформировало
условия для глобализации мирового хозяйства.
Кейнсу принадлежит идея создания глобальной
валютной системы и наднациональных финансовых
органов управления. Предложенные им меры по

ных экспертов делегации СССР. В 1997 г. с коллек&
тивом соавторов Кейлис&Борок написал известную
статью «Фундаментальная наука и выживание чело&
вечества в третьей мировой войне». Он автор и со&
автор около 250 работ, охвативших всю интерпрета&
цию геофизических данных – от анализа первичных
наблюдений до построения моделей динамики и
строения Земли, задач прогноза землетрясений, оп&
ределения сейсмической опасности, распознавания
ядерных взрывов. Основатель научной школы, ко&
торая объединила на новой теоретической и матема&
тической базе ранее разобщенные разделы глобаль&
ной сейсмологии и ряда других наук о Земле. Цикл
его работ по автоматизации анализа геологических
и геофизических карт и исследованию очагов земле&
трясений (гипоцентра, механизма, природы волн)
используется отечественной и международной сейс&
мологическими службами, составляет основу систе&
мы автоматизированного анализа геофизических
наблюдений в океанах.
КЕЙНС (Keynes) Джон Мейнард ( 0 5 . 0 6 . 1 8 8 3 ,
Кембридж, Великобритания–21.04.1946, Фирле,
графство Суссекс, Великобритания) – английский
экономист, основополож&
ник кейнсианства как одного
из направлений экономиче&
ской теории.
Окончил Кембриджский
университет в 1905 г. и по&
сле этого в течение года
изучал экономику под ру&
ководством А. Маршалла,
известного теоретика не&
оклассической экономиче&
ской школы и приверженца концепции саморегули&
рующейся экономики.
В своей профессиональной деятельности Кейнс
успешно сочетал преподавательскую и научную ра&
боту в Кембриджском университете (1908–1913,
1921–1939), обязанности редактора «Экономиче&
ского журнала» (Economic Journal) (1911–1944),
государственную службу (1913–1921, 1940–1945)
и предпринимательскую деятельность.
В качестве представителя британского казна&
чейства участвовал в Парижской мирной конферен&
ции (1919–1920), выступал против предлагавших&
ся условий мирного договора между странами – по&
бедительницами в Первой мировой войне и Герма&
нией и ее союзниками, считая, что эти условия за&
кладывают основу последующей дестабилизации
экономики Европы. Свои взгляды выразил в книге
«Экономические последствия Версальского догово&
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ских наблюдений над метеорологическими явления&
ми одновременно в разных странах.
Другой заслугой Кетеле являются его работы в
области статистики, которых 65. Весьма важное
значение имела практическая деятельность Кетеле
как организатора первого международного стати&
стического конгресса. Кетеле был убежден, что об&
щественные явления могут и должны изучаться
только на основании правильно устроенного систе&
матического наблюдения, и всю свою жизнь упорно
трудился над осуществлением этой идеи. Организа&
торы статистических учреждений в Европе с середи&
ны 1850&х гг. были его учениками, и Кетеле всегда
поддерживал их своим участием на ряде статистиче&
ских конгрессов – с брюссельского (1862) до петер&
бургского (1872) включительно.
Заслуга Кетеле в истории общественных наук в
том, что он попытался применить к изучению обще&
ственных явлений приемы точного исследования,
которыми пользуются естественные науки. Он пер&
вый показал, что человеческие деяния, подобно яв&
лениям физического мира, подчинены некой законо&
мерности. В области статистики Кетеле первый стал
рассматривать наблюдаемые статистикой единич&
ные явления в жизни людей как проявления законов
и считал исследование этих законов единственной
задачей, достойной статистики как науки. Кетеле
первый применил статистическое исследование к
явлениям духовно&нравственной жизни человека и
создал так называемую нравственную статистику.
Наконец, он усовершенствовал статистический ме&
тод, развил его, философски обосновал и применил
с большим успехом в своих исследованиях.

созданию международной резервной валюты (так
называемого банкора) не получили одобрения на
Бреттон&Вудской конференции (1944). Тогда было
принято решение об использовании в качестве ре&
зервной валюты наряду с золотом доллара США как
валюты страны, наиболее сильной экономически.
Однако позже идея Кейнса нашла реализацию в ре&
шении Международного валютного фонда о созда&
нии «специальных прав заимствования» (Special
Drawing Rights, SDR, SDRs) в 1960&х гг. Впослед&
ствии введение условной межнациональной резерв&
ной валюты настойчиво рассматривалось экономи&
стами как способ совершенствования глобального
кредитно&финансового регулирования. Новый им&
пульс этой идее придал глобальный финансово&эко&
номический кризис 2007–2009 гг., потребовавший
радикального реформирования международной фи&
нансовой системы и возродивший интерес к кейнси&
анству как теории, обосновывающей экономическую
функцию государства в современной экономике.
С о ч.: The Economic Consequences of the Peace (Эконо&
мические последствия Версальского договора) (1922);
Treatise on Money (Трактат о деньгах) (1930); The General
Theory of Employment, Interest and Money (Общая теория за&
нятости, процента и денег) (1936).
Л и т.: Davidson P. John Maynard Keynes (Great Thinkers
in Economics). L. : Palgrave Macmillan, 2007; Markwell D.
John Maynard Keynes and International Relations: Economic
Paths to War and Peace. Oxford : Oxford University Press, 2006;
Костюк В.Н. История экономических учений. М., 1997;
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика ; пер. с англ. М. :
Изд&во МГУ : ИНФРА&М, 1997.

И.В. Ивахнюк

С о ч.: Astronomie elementaire (1826); Traite populaire
d’Astronomie (1827); Positions de Physique (1827); Physique
populaire (1828); Instruction populaire sur la theorie des
probabilites (1828).

КЕТЕЛЕ (Quetelet) Л амбер Адольф Ж ак
(22.02.1796, Гент, Бельгия–17.02.1874, Брюссель,
Бельгия) – преподаватель математики, астрономии
и геодезии, заведующий
обсерваторией, построен&
ной по его плану в Брюссе&
ле, постоянный секретарь
Бельгийской королевской
академии наук (1834).
Работы Кетеле по ме&
теорологии (наблюдения за
температурой Земли, рабо&
ты по электричеству возду&
ха, наблюдения за так на&
зываемыми воздушными
волнами) были новы для его времени и очень важны.
В 1873 г. в Вене по его инициативе был проведен
Первый международный метеорологический кон&
гресс и положено начало организации систематиче&

КЕФЕЛИ Игорь Федорович (р. 18.11.1945, Ле&
нинград) – доктор философских наук, профессор, за&
служенный работник высшей школы РФ, специалист
в области социальной фи&
лософии, глобалистики,
геополитики, философии
науки и техники. Трудовую
деятельность начал в 1964 г.
лаборантом Физико&техни&
ческого института АН
СССР им. А.Ф. Иоффе.
В 1974 г. окончил Севе&
ро&Западный заочный по&
литехнический институт по
специальности «электрон&
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Балт. гос. техн. ун&т, 2010 (отв. ред., соавтор); Глобалистика и
экополитология. СПб. : Балт. гос. техн. ун&т, 2010 (отв. ред.,
соавтор); Глобалистика : хрестоматия. СПб. : Балт. гос. техн.
ун&т, 2010 (отв. ред.; сост. Р.С. Выходец).

ные вычислительные машины». В 1970– 1974 гг.
работал в Ленинградском отделении Института ис&
тории естествознания и техники АН СССР.
В 1974–1977 гг. обучался в аспирантуре Институ&
та философии АН СССР (отдел философии вопро&
сов естествознания), по окончании которой защи&
тил кандидатскую диссертацию на тему «Диалекти&
ка процессов управления в живой природе».
В 1977– 1986 гг. работал доцентом кафедры фило&
софии и научного коммунизма Северо&Западного
заочного политехнического института. С 1986 г.
работает в Ленинградском механическом институ&
те (ныне Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) на
кафедре философии, а с 1989 г. – заведующим ка&
федрой культурологии и глобалистики. В 1989 г.
защитил докторскую диссертацию на тему «Диа&
лектика естественного, социального и техническо&
го в автоматизации». Вице&президент Академии
геополитических проблем и руководитель ее Севе&
ро&Западного отделения, главный редактор анали&
тического и научно&практического журнала «Гео&
политика и безопасность», член редколлегии жур&
налов «Социально&гуманитарные знания», «Век
глобализации», редакционного совета журнала
«Арктика и Север».
Кефели первый обосновал теоретический ста&
тус глобальной геополитики и ее цивилизационных
оснований, разработал базовые принципы исследо&
ваний и принятия решений в области глобалистики,
глобальной безопасности и стратегической ста&
бильности в условиях устойчивого развития. Читает
учебные курсы по глобалистике и экополитологии,
политической регионалистике, геополитике, филосо&
фии, культурологии, истории и философии науки и
техники. В 1989 г. Кефели организовал первую в тех&
нических вузах страны кафедру, на которой ведутся
учебные занятия и научные разработки в области
глобалистики и геополитики. Под руководством Ке&
фели 12 аспирантов успешно защитили кандидатские
диссертации по философско&методологическим про&
блемам глобальных процессов. Кефели – автор
более 150 научных работ, из них 7 монографий и
14 учебных пособий.

КИНГ (King) Александр (26.01.1909, Глазго, Шот&
ландия – 08.02.2007, Лондон, Великобритания) –
ученый, государственный и общественный деятель,
соучредитель Римского клу&
ба, один из авторов концеп&
ции устойчивого разви&
тия. Президент Римского
клуба в 1984–1985 гг. По&
лучил образование в облас&
ти химии в университетах
Лондона и Мюнхена.
В 1940 г., когда была
реальной угроза оккупа&
ции Великобритании наци&
стской Германией, Кинг
возглавил исследователь&
скую группу, разрабаты&
вающую программы для британской военной раз&
ведки. В годы Второй мировой войны открыл свой&
ства дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) как эффек&
тивного средства защиты против насекомых, что
было особенно важно во время военных действий в
Азии. Несмотря на значительный вклад в продвиже&
ние ДДТ и его дальнейшее производство, позже он
резко выступал против его использования из&за раз&
рушительного воздействия ДДТ на окружающую
среду.
В 1943–1947 гг. возглавлял миссию Велико&
британии в Вашингтоне и занимал пост атташе по
делам науки британского посольства в США.
В 1947–1950 гг. – глава научного секретариата
первого в истории комитета по научной политике
(Комитета по оборонной научной политике Кабине&
та министров Великобритании). С 1957 г. Кинг ра&
ботал в Организации экономического сотрудничест&
ва и развития (ОЭСР). В 1961–1968 гг. директор по
делам науки в ОЭСР; в 1968–1974 гг. Генеральный
директор в области науки в ОЭСР. Его крайне бес&
покоило царившее в ОЭСР преклонение перед рос&
том и развитием без учета долгосрочных последст&
вий. Он чувствовал и осознавал необходимость соз&
дания внеправительственного органа, который мог
бы задавать прямые вопросы и, требуя прямых отве&
тов, заставлять правительства задумываться о бо&
лее дальних перспективах.
В 1967–1968 гг. Аурелио Печчеи и Кинг прове&
ли несколько встреч; их результатом стало осозна&
ние необходимости конструктивных действий по

С о ч.: История науки и техники. СПб. : Балт. гос. техн.
ун&т, 1995; Социокультурная динамика российской геополити&
ки. СПб. : Балт. гос. техн. ун&т, 2001; Судьба России в глобаль&
ной геополитике. СПб. : Северная звезда, 2004; Теория миро&
вой политики. СПб. : Балт. гос. техн. ун&т, 2006 (отв. ред., со&
автор); Философия геополитики. СПб. : Петрополис, 2007;
Геополитика. СПб. : СПбУ ГПС МЧС России, 2009; Геополи&
тика Евразии. СПб. : Петрополис, 2010; Глобальная геополи&
тика ; под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели.
М. : Изд&во МГУ, 2010; Политическая регионалистика. СПб. :
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Р. Никсона и Дж. Форда.
Вместе с вьетнамцем Ле
Дык Тхо стал лауреатом
Нобелевской премии мира
за 1973 г. Член Трехсто&
ронней комиссии (Trilateral
Commission). В 2002 г.
Генри Киссинджер возгла&
вил список 100 ведущих
интеллектуалов мира.
В 1938 г. семья из Гер&
мании переехала в США. С 1943 по 1945 г. военно&
служащий армии США, служил в подразделении во&
енной разведки дивизии, участник боевых действий, в
том числе Арденнской операции. Выпускник Гарвард&
ского университета: бакалавр (1950), магистр (1952),
PhD (1954). Докторская диссертация «Восстановлен&
ный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мирного пе&
риода 1812–1822 годов». В 1956–1958 гг. работал в
Фонде братьев Рокфеллеров.
Киссинджер был сторонником и одним из глав&
ных разработчиков политики разрядки международ&
ной напряженности в отношениях США с СССР и
КНР (1972). Ему также принадлежит идея антисо&
ветского блока США с КНР (эта политика была на&
звана «китайская карта»), поддержки антикомму&
нистических режимов в Южной Америке, в частно&
сти переворота Пиночета в Чили в 1973 г. и опера&
ции «Кондор» в Аргентине. В 1973 г. Киссинджер
получил Нобелевскую премию мира за свою роль в
достижении Парижского соглашения, которое вело
к завершению войны во Вьетнаме. В ходе разразив&
шейся в 1973 г. войны Израиля с Египтом и Сирией
Киссинджер совершил несколько визитов в семь
ближневосточных столиц. Эта дипломатия, полу&
чившая название «челночной», привела к прекра&
щению огня между Израилем и Египтом, возобнов&
лению дипломатических отношений между США и
Египтом в полном объеме, открытию Суэцкого ка&
нала и подписанию израильско&сирийского согла&
шения в мае 1974 г. В 1977 г. Киссинджер оставил
государственную службу и начал преподавать в Ин&
ституте международных отношений при Джордж&
таунском университете. Киссинджер ведет научную
работу и читает лекции, состоит членом ученого со&
вета Аспенского института и выступает частным
консультантом. 25 сентября 2007 г. вместе с не&
сколькими другими госсекретарями США в отстав&
ке подписал письмо, призывающее конгресс США
не принимать резолюцию 106 о геноциде армян.
По личному указанию президента США Бу&
ша&мл. Киссинджер возглавлял Комиссию по рас&
следованию терактов 11 сентября 2001 г. Через
16 дней после назначения по требованию общест&

созданию такого органа, получившего название
Римского клуба. Печчеи и Кинг были убеждены, что
экономическое развитие необходимо рассматривать
в более широком аспекте с учетом политических, со&
циальных и экологических последствий.
Кинга волновали проблемы все ускоряющегося
роста численности населения, потребления продук&
тов питания, ресурсов и энергии, что в конечном
итоге должно было привести мир к точке истоще&
ния, нехватки ресурсов и окончательного разруше&
ния окружающей среды. Он резко критиковал кон&
цепцию «роста ради роста», называя ОЭСР «хра&
мом процветания индустриально развитых стран».
Будучи пионером в области устойчивого развития,
он ввел практику ежегодных обзоров в области на&
учной политики, которые составляли все страны –
участницы ОЭСР, и участвовал в создании передо&
вых для своего времени обзоров о роли науки и тех&
нологий в развитии общества. Большое внимание он
уделял проблеме неравенства Севера и Юга. Под&
черкивал значимость сотрудничества НАТО и
стран – участниц Варшавского договора перед ли&
цом глобальных проблем. Кинг получил междуна&
родное признание за свой вклад в научную политику,
а также за привлечение внимания мировой общест&
венности к проблемам разрушения окружающей
среды и опасности ухудшения экологической обста&
новки задолго до того, как существование этих про&
блем было признано национальными правительст&
вами. Он считал, что в современном технологически
развивающемся мире поддержка науки и примене&
ние высоких технологий должны стать основой
функционирования социально ответственного пра&
вительства. В автобиографии «Let the cat turn
around: one man’s traverse of the Twentieth Century»
(Позвольте кошке перевернуться: путь одного чело&
века XX в.) Кинг предостерегал человечество, что
глобализация включает и риски деградации духов&
ной культуры.
С о ч.: Science and Policy: the International Stimulus
(1974); The State of the Planet (1980); The First Global
Revolution (1991); Let the Cat Turn Around: one man’s traverse
of the Twentieth Century (2006).

КИССИНДЖЕР (Kissinger) Генри Альфред
(р. 27.05.1923, Фюрт, Бавария, Веймарская Рес&
публика, Германия) – американский государствен&
ный деятель, дипломат и эксперт в области между&
народных отношений, инициатор разрядки в отно&
шениях между США и Советским Союзом. Со&
ветник по национальной безопасности США в
1969–1975 гг., Государственный секретарь США с
1973 по 1977 г. в администрациях президентов
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and Moscow (1999) (with W. Burr); Нужна ли Америке внеш&
няя политика? К дипломатии для XXI века (Does America
Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st
Century, 2001) ; пер. с англ. ; под ред. В.Л. Иноземцева. М. :
Ладомир, 2002; On China. N.Y. : Penguin Press, 2011.

венности Киссинджер вынужден был покинуть этот
пост. В настоящее время является участником Биль&
дербергского клуба и председателем Kissinger Asso&
ciates (международной консалтинговой фирмы).
Киссинджер считает США главным фактором
глобализации, они же больше других выиграли от
нее. Цель работ Киссинджера по вопросам глобали&
зации – помешать миру политики разрушить эконо&
мические достижения глобализации. Киссинджер
критикует программы Международного валютного
фонда, нацеленные на сокращение потерь кредито&
ров в значительно большей степени, чем на сокра&
щение потерь должников. Если не существует нака&
зания за ошибки, кризисам суждено повторяться.
Киссинджер указывает на беспрецедентную соци&
альную цену финансовых кризисов. Даже в период
подъема наиболее бедная часть населения не до&
стигает предшествовавшего кризису уровня благо&
состояния. Разрыв между развивающимися и инду&
стриальными экономиками в 1990&е гг. резко уве&
личился. Киссинджер описывает двухуровневую
социальную систему самых разных стран планеты:
глобализированная элита, живущая в надежно за&
щищенных пригородах, и бóльшая часть населения
мегаполисов, искушаемая националистами высту&
пать против глобализации, ассоциирующейся с аме&
риканским господством.
Киссинджер полагает, что революцию, которую
современные средства связи произвели в глобаль&
ном мире, можно сравнить с изобретением книгопе&
чатания. Растет разрыв между информацией и зна&
нием, между знанием и мудростью.
Работы Киссинджера по истории дипломатии, по
вопросам войны и мира оказали существенное воз&
действие на представление политиков, юристов и
ученых о том, чем является сегодня борьба геополи&
тических противников. В настоящее время даже в
официальных юридических документах разных стран,
включая Россию, вместо слова «враг» пишут «про&
тивник», вместо «война» – «оказание гуманитарной
помощи» и т.п. В отличие от прошлых веков благода&
ря работам Киссинджера победой считается не унич&
тожение противника, а успешная сделка с ним.
В своих работах Киссинджер указывает на необ&
ходимость нового мирового порядка, основанного на
свободе и демократии. Задача США как единствен&
ной сверхдержавы состоит в преобразовании своей
мощи в моральный консенсус, в создании условий,
при которых американские ценности принял бы весь
современный мир, отчаянно нуждающийся в про&
свещенном руководстве.

А.Д. Королёв

КИШ (Kiss) Эндре (р. 1947, г. Дебрецен, Венгрия) –
доктор философии, профессор, член Комитета про&
гнозирования Венгерской академии наук. С 1974 г.
сотрудник Университета
им. Этвеша Лоранда в Бу&
дапеште, с 2008 г. профес&
сор Западно&Венгерского
университета (г. Шопрон&
Сомбатхей). С 1989 г. зани&
мается исследованием ком&
плексной проблемы разви&
тия Восточной и Централь&
ной Европы, а в 1991 г. для
этой работы создал иссле&
довательскую группу.
Изначально Киш относился к глобализации не
только как к новой философской проблеме, но и как к
исчерпывающему объяснению исторических и соци&
альных процессов. Также он изучал глобализацию и
как теорию настоящего. С начала исследований он
пытался рассмотреть проблему глобализации одно&
временно с нескольких независимых философских и
теоретических точек зрения (теория глобализации,
имперская проблема, постмодернистский период,
обыденное сознание, постматериалистические цен&
ности как философская типологизация и системати&
зация). Основой интерпретации настоящего служит
глобализация, глубокий анализ которой идентичен
выполненному анализу настоящего.
В своей крупной работе «Monetarista globali&
záció és magyar rendszerváltás» (Валютная глобали&
зация и изменение венгерской системы, Будапешт,
2002) Киш характеризует глобализацию не как гло&
бальное измерение единственной конкретной про&
блемы (как, скажем, угроза природе), а как совокуп&
ность структурных и функциональных подтекстов
новой мировой ситуации. Проблема глобализации
также отражена в политической проблематике от&
дельных государств, например в Венгрии, где она оз&
начает конкретное изменение для конкретного об&
щества и конкретной политической системы. Одна&
ко при переходе к глобальным сообществам (это
особенно касается транзитивных обществ) отсутст&
вуют и модель такой трансформации, и согласован&
ность действий. Нехватка этих двух важнейших фак&
торов дробит на кусочки политическую повседнев&

С о ч.: Дипломатия (Diplomacy, 1994). М. : Ладомир,
1997; Kissinger Transcripts: The Top Secret Talks With Beijing
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ность во многих странах и зачастую приводит к та&
ким явлениям, как раскол и столкновение.
Согласно Кишу, глобальный контекст изменяет
обычные сомнения транзитологии, т.е. теория демо&
кратии транзитивных обществ через сомнения о но&
вых типах, как социокультурная переструктуризация,
социальная психология или посредством дифферен&
цирования письменной и ненаписанной демократии.
Из пространственной теории настоящего Киш разви&
вает модель мира, которая, возможно, определит
предсказываемое будущее. Система монетаризма
вырастает из специфического глобального взаимо&
действия функциональных систем и установленных
нефункциональных подсистем. Монетаризм – нано&
сящая вред последовательность функциональных
систем, которая, «сожительствуя» с политической
системой и в государстве, и в обществе, снова приво&
дит к сосуществованию с многочисленными кон&
фликтами, нарушениями и столкновениями. Кон&
кретная посредническая связь между системой функ&
циональных заказов и политикой вызывает явление
государственной задолженности, которая поэтому
становится особенным явлением текущей глобализа&
ции. Киш показывает, что информационное общест&
во в своем текущем состоянии не способно к имита&
ции глобальных отношений, поскольку иллюстраци&
ей глобализации становится фактор, создающий раз&
ногласия, а также стратегический компонент.
Глобализация, так же как теоретический ре&
зультат анализа настоящего, совершается при по&
мощи постмодернистских ценностей. Киш объясня&
ет этот постмодернистский феномен в своей работе
«Globalizáció és/vagy posztmodern – Tanulmányok a
jelen elméletérl» (Глобализация, и/или постмодер&
нистский период в изучении теории настоящего. Бу&
дапешт–Секешфехервар, 2003). Постмодернист&
ский период не анализируется в сравнении с пост&
модернистским возрастом, взятым из ниоткуда.
Против произвольности этого процесса Киш рабо&
тает с тезисом, что в образовавшемся вакууме после
падения неомарксизма и структурализма вырастал
постмодернистский период как интеллектуально
многогранный и действующий институт.
Постмодернистский период преобразовывает не
только семантику, но и характер концептуализации.
Хотя постмодернистский период, вне всяких сомне&
ний, и есть теория настоящего, он предполагает опи&
сание современности со своей точки зрения. Без об&
щего шага глобализации и постмодернистского пе&
риода невозможно интерпретировать настоящее.

1996; Posztmodern és evolució a jövkutatásban (with Éva
Hideg and Erzsébet Nováky). Budapest, 1998; A legutolsу
utolsу esйly. Uj valуsбg йs uj viziу (with Csaba Varga). Budapest,
2001; Monetarista globalizáció és magyar rendszerváltás.
Társadalomfilozófiai tanulmányok. Budapest, 2002; Globa
lizáció és/vagy posztmodern. Tanulmányok a jelen elméletérl.
Budapest–Székesfehérvár, 2003. 1–285; Глобальное бли&
жайшее будущее абсолюта? // Hegel’s Yearbook, 1996.
Berlin, 1997. S. 33–41; Идентичность и различие – функции
логики, логика функций. О другом, различие, межкультур&
ность // Понимание и коммуникация. Этнология, ксеноло&
гия, межкультурная философия. Würzburg: Wolfdietrich
SchmiedKowarzik, 2002. S. 359–369; Постмодернизм в кон&
тексте двойной гегемонии в философии. The Pamplona
ISSEI&Conference, 2004; Понимание информационного об&
щества // Философия информационного общества. 30&й Ме&
ждународный симпозиум в Витгенштейне. 5–11 августа
2007 г. Kirchberg am Wechsel: Herbert Hrachovec, Alois
Pichler and Joseph Wang, 2007. P. 106–108; «Беседы» и ри&
торики постсоциалистического перехода ed. by M.
Stamenkovic. Beograd, 2007. P. 102–112; Диалектика совре&
менности. Теоретическая интерпретация глобализации //
Journal of Globalization Studies. 2010. Vol. 1, № 2. P. 12–26;
Философия глобализации // Век глобализации. Исследова&
ния современных глобальных процессов. 2010. С. 53–65.

С о ч.: Монетаризм и либерализм. К теории глобальной и
историческо&философской актуальности. Дрезден, 1998;
К реконструкции презентистской рациональности Централь&
ной Европы. Черновик проблемы. Куксхавен&Дартфорд,

С о ч.: “My life” Bill Clinton (2004); Science in the National
Interest. Washington, DC : The White House. August 1994 (в
соавт.); The Climate Change Action Plan. Washington, DC :
The White House. October 1993 (в соавт.); Technology for

КЛИНТОН (Clinton) Уильям (Билл) Джеффер
сон (р. 19.08.1946, г. Хоуп, шт. Арканзас, США) –
41&й президент США (1993–2001). За годы прав&
ления Клинтону удалось
пролоббировать запреще&
ние испытания ядерного
оружия по всему миру, а
также добиться четвертого
расширения НАТО, отде&
ления Косова и Метохии от
Югославии после войны
НАТО против Югославии
в 1999 г. Таким образом,
Клинтон продолжил экс&
пансию американского господства в мире. В то же
время Клинтон активно продвигал идею более сво&
бодной экономической интеграции, был сторонни&
ком мирного урегулирования множества конфлик&
тов глобального характера. Более того, львиную до&
лю своей деятельности он посвятил решению про&
блемы ядерных испытаний во всем мире, а также
внес существенный вклад в поддержание мирного
устройства биполярной системы на планете вплоть
до крушения СССР. В основном деятельность Клин&
тона на посту президента США была направлена на
поддержание мирного сосуществования мирового
сообщества.
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America’s Economic Growth, a New Direction to Build
Economic Strength. Washington, DC : The White House.
February 1993 (в соавт.).

ка и взаимосвязь многообразного экологического зна&
ния; определены и методологически обоснованы ис&
ходные идеи, понятия, проблемы основного содержа&
ния экологического образования; созданы необходи&
мые теоретические предпосылки для концептуального
обеспечения и системного анализа различных форм
экологического образования и его фундаментализа&
ции; уточнены возможности экологического образо&
вания в формировании социо& и антропоэкологиче&
ской культуры, в оптимизации соответствующего
взаимодействия. Он активно участвовал в разработке
философской, педагогической и региональной антро&
пологии, исследовал диалектику соотношения нацио&
нального, общенационального и всечеловеческого,
место и роль национальной идеи и патриотизма в со&
временном образовании и воспитании.

К.В. Бабкин

КОБЫЛЯНСКИЙ Виктор Аполлонович (1942, с. Ку&
деча Читинской обл. – 2007) – российский фило&
соф, эколог. Окончил Ленинградский государствен&
ный педагогический инсти&
тут им. А.И. Герцена по спе&
циальности «учитель гео&
графии и биологии» (1963),
преподавал философию в
Читинском пединституте
(1968), обучался в аспиран&
туре философского факуль&
тета МГУ им. М.В. Ломоно&
сова. В 1974 г. защитил
кандидатскую диссертацию
на тему «Соотношение
природы и общества (ис&
следование методологических проблем)», в
1988 г. – докторскую на тему «Социально&фило&
софские основы теории взаимодействия природы и
общества». Автор более 190 научных и методиче&
ских работ, в том числе двух монографий, 12 учеб&
ных пособий и учебника по проблемам взаимодейст&
вия природы и общества.
В трудах Кобылянского предлагается теорети&
ческая концепция взаимоотношения природы и об&
щества как различных и взаимопроникающих обра&
зований. Выделяются две формы бытия природы –
естественная (область взаимодействия «слепых,
бессознательных» сил) и очеловеченная (организо&
ванная деятельностью людей), а также два уровня
общественной жизни – социальный и технологиче&
ский (очеловеченно&природный в его подчиненно&
сти социальному). Анализ общества и природы ве&
дется с позиций единства субстрата и отношений,
связей. В логике понятий исследуется процесс вы&
растания общественного из природного и обратного
воздействия общественного на природное. Взаимо&
действие природы и общества рассматривается в
деятельности человека как целостный, относитель&
но самостоятельный процесс, вычленяются и анали&
зируются его структура, механизм, самодвижение,
исторические этапы и тенденции, определяются об&
щие ориентиры и пути оптимизации, гармонизации.
Кобылянский – создатель оригинального направ&
ления в философии экологии как общеметодологиче&
ской основы экологического образования. С позиций
единого концептуального подхода выяснены специфи&

С о ч.: Природа и общество: специфика, единство, взаи&
модействие. Красноярск, 1985; Соотношение природы и об&
щества: Философско&социологические аспекты. Иркутск,
1985; Философия экологии: общая теория экологии, геоэко&
логия, биоэкология. М., 2003; Философия антропоэкологии:
исходные идеи, понятия, проблемы. Новосибирск, 2003; Фи&
лософия социоэкологии: проблемы общей теории взаимодей&
ствия природы и общества. Новосибирск, 2004; Основы фи&
лософии экологии : программа курса и методические мате&
риалы. Новосибирск, 2005; Философия экологии. Краткий
курс : учеб. пособие. М., 2010.

Т.В. Бернюкевич

КОВДА Виктор Абрамович (1904–1991) – вы&
дающийся советский почвовед, член&корреспондент
АН СССР (1953), автор классических трудов в об&
ласти генезиса, эволюции и
мелиорации почв, их роли в
функционировании био&
сферы планеты, один из ос&
новоположников совре&
менных теорий опустыни&
вания, аридизации и засо&
ления почв. Окончил Ку&
банский сельскохозяйст&
венный институт (1927),
работал в Почвенном ин&
ституте им. В.В. Докучаева,
с 1939 г. профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова. В 1969–1971 гг. по инициа&
тиве Ковды был создан Институт агрохимии и почво&
ведения АН СССР в Пущине, которым он руководил
до 1980 г. В 1958–1965 гг. директор Департамента
точных и естественных наук ЮНЕСКО (Париж),
инициатор и руководитель (1960–1965) Международ&
ного проекта ФАО/ЮНЕСКО «Почвенная карта
мира». В 1968–1969 гг. был президентом Всесоюз&
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всему миру, большинство из которых доступно на
английском языке.
За большой вклад в преобразование экономики
Польши Колодко был награжден в 1997 г. Крестом
командора ордена Polonia Restituta из рук президента
Польши Александра Квасьневского. Он также был
лауреатом специальных премий Министерства обра&
зования и науки Польши. Колодко удостоен почетных
степеней в восьми зарубежных университетах.

ного общества почвоведов, на IX Международном
конгрессе почвоведов (1968, Австралия) избран
президентом Международного общества почвове&
дов и принял активное участие в подготовке X Меж&
дународного конгресса почвоведов 1974 г. в Москве.
КОЛОДКО (Kołodko) Гжегож В. (р. 28.01.1949,
г. Тчев, Польша) – главный архитектор польских
экономических реформ, профессор экономики, спе&
циалист в области экономи&
ческого развития, систем&
ного реформирования и го&
сударственных финансов.
Колодко окончил Вар&
шавскую школу экономи&
ки. До своего назначения в
Университет Козмински в
2000 г. занимал различные
академические должности
в научных центрах и уни&
верситетах, среди которых
Варшавская школа эконо&
мики, Йельский университет, Калифорнийский уни&
верситет и Университет Рочестера.
В 1989 г. Колодко принимал участие в историче&
ском Польском круглом столе, который стал проло&
гом к образованию первого посткоммунистического
правительства в Центральной и Восточной Европе.
В 1989–1991 гг. был членом Экономического совета
правительства и до сих пор является членом Евро&
пейской академии наук, искусств и литературы. Буду&
чи вице&премьером и министром финансов Респуб&
лики Польша (1994–1997), он фактически привел
страну в ОЭСР (Организация экономического со&
трудничества и развития), а занимая те же посты сно&
ва в 2002–2003 гг., сыграл важную роль в интегра&
ции Польши в Европейский союз. За время его ак&
тивного влияния на экономическую политику Поль&
ши ВВП страны на душу населения вырос на треть.
В настоящее время Колодко является директо&
ром Центра трансформации, интеграции и глобали&
зации в Университете Козмински. В качестве экс&
перта профессор Колодко регулярно получает зака&
зы от Организации Объединенных Наций, МВФ и
Всемирного банка. Является профессором Универ&
ситета Козмински, Йельского университета, уни&
верситетов Лос&Анджелеса и Рочестера, Нью&Йор&
ка; читает лекции в учебных заведениях и организа&
циях по всему миру.
Является автором 40 книг и более 400 статей и
научных работ, опубликованных на 25 языках по

С о ч.: Globálizáció és a volt szocialista országok fejlödési
tendenciái. Kossuth Kiado (www.kossuth.hu). Budapest, 2002;
Globalizacja i perspektiwy rozwitku postsocjalistycznych krain.
Osnownije Cennosti. Kijów, 2002; Globalizacja i perspektiwy
razwitija postsocialisticzeskich stran. Minsk. Ewropejskij
Gumanitarnyj Uniwersitet, 2002; Globalization and Catching Up
in Transition Economies. Rochester Studies in Central Europe,
2002; Globalización y perspectivas de desarrollo en los antiguos
pases comunistas. Siddharth Mehta Ediciones, 2003;
Globalizacja, Marginalizacja, Rozwój. Wydawnictwo WSPiZ.
Warszawa, 2003; Globalizacija i posocialistiniu saliu vystymosi
perspektyvos. Vilnius : Leidykla Vilnijos Zodis, 2003; Globali
zacijata i perspektiwite za razwoj na postsocijalisticzkite zemji.
Skopje : Magor Economic Institute, 2004; Globalization and So
cial Stress. Nova Science Publishing House, 2005; Toŕn câu hóa
vŕ týng lai cúa các nýóc ang chuyn ôi («Globalization and
Catchingup In Transition Economies»). Nhŕxuât bán chnh tri
quôc gia (State Political Publishing House). Hanoi, 2006; Glo
balization, Crisis and What Next? (in Polish). Warszawa : Poltext,
2010; Truth, Errors, and Lies. Politics and Economics in a Vola
tile World. N.Y. : Columbia University Press, 2011.Vol. XII;
Глобализация, трансформация, кризис: что дальше? М. :
Магистр, 2011; Мир в движении. М. : Магистр, 2009;
Неолиберализм и мировой экономический кризис //
Вопросы экономики. 2010. № 3. С. 56–64.

КОЛУМБ (лат. Columbus; итал. Colombo, исп.
Colón) Христофор (осень 1445 г., остров Корси&
ка, Генуэзская республика (по одной из версий)–
20.05.1506, Вальядолид,
Испания) – испанский мо&
реплаватель и первоот&
крыватель. Наиболее из&
вестен открытием Америки
(12 октября 1492 г.).
Родился в семье ткача.
В 1476 г. поселился в Пор&
тугалии, где разработал
проект западного морского
пути к восточным берегам
Азии. В 1485 г. проект был
отвергнут португальской короной, и Колумб пересе&
лился в Испанию. Испанская королевская чета –
Фердинанд II Арагонский (1479–1516) и Изабелла
I Кастильская (1474–1504) – 17 апреля 1492 г.
одобрила план Колумба отправиться на запад через
Атлантический океан в поисках «Индий» и заключи&
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Колумбом перевернуло взгляд европейцев на Свя&
щенное Писание. После географических открытий
Колумба секуляризация из теории стала практикой:
в частности, церковные земли раздавались светским
феодалам, а умение читать «книгу природы» стало
не менее значимым, чем понимание Священного
Писания. Поэтому можно считать, что в 1492 г. на&
чалась новая эпоха – эпоха реальной глобализации.

ла с ним договор в Санта&Фе, пожаловав ему дво&
рянское звание, титулы Адмирала Моря&Океана,
вице&короля и генерал&губернатора всех островов и
материков, которые он откроет, а также право на
десятую часть ожидаемой прибыли. На каравеллах
«Санта&Мария», «Пинта» и «Нинья» 3 августа
1492 г. Колумб отправился из Испании (Палоса) на
запад и 12 октября 1492 г. открыл о. Сан&Сальвадор
(бывш. Гуанахани, совр. Уотлинг) – один из остро&
вов в Багамском архипелаге, который стал первой
встреченной им землей в Западном полушарии. Эта
дата считается датой открытия Америки. Колумб от&
крыл все Большие Антильские острова – централь&
ную часть Багамского архипелага (Кубу и Гаити),
Малые Антильские острова (от Доминики до Вир&
гинских островов включительно), а также ряд мел&
ких островов в Карибском море и остров Тринидад у
берегов Южной Америки.
Всего Колумб совершил 4 путешествия к Аме&
рике: 3 августа 1492 г.–15 марта 1493 г.; 25 сентяб&
ря 1493 г.–11 июня 1496 г.; 30 мая 1498 г.–25 но&
ября 1500 г.; 9 мая 1502 г.–ноябрь 1504 г.
До самой смерти Колумб был уверен, что от&
крыл новый путь в Азию, а не новый материк. Пер&
вым высказал мысль о том, что Колумб открыл но&
вую часть света, флорентиец Америго Веспуччи, ко&
торый в 1504 г. предложил именовать эти земли Но&
вым Светом. В честь Веспуччи немецкий картограф
М. Вальдземюллер на своей карте мира, составлен&
ной в 1507 г. и озаглавленной «Универсальная
космография», назвал этот материк Америкой.
В 1522 г. догадка Веспуччи была окончательно под&
тверждена первым кругосветным путешествием
Ф. Магеллана и Эль9Кано.
Значение Колумба для глобалистики определя&
ется не только его географическими открытиями, но
и той революцией, которую он совершил в духовной
жизни европейцев. Строго говоря, на территории
Северной Америки европейцы в лице исландских
викингов (Лейф Эриксон и др.) бывали еще в XI в.,
поэтому Колумба нельзя называть первооткрывате&
лем Америки. Однако такая терминология широко
используется, поскольку экспедиции Колумба име&
ли существенное значение для последующей коло&
низации Америки, а сам Колумб и европейцы – его
современники ничего не знали об открытии викин&
гов. Кроме того, эпоха Великих географических от&
крытий началась до путешествий Колумба. С 1418 г.
португальцы под покровительством принца Генриха
исследовали атлантическое побережье Африки,
обогнув ее и войдя в Индийский океан в 1488 г. Но
вклад Колумба в духовную жизнь европейцев не
имеет аналогов: так как никаких сведений о сущест&
вовании Америки в Библии нет, открытие Америки

Л и т.: Путешествия Христофора Колумба. М. : Географ&
гиз, 1956; Путешествия Христофора Колумба. Дневники, пись&
ма, документы ; пер. с исп. М., 1961; Свет Я.М. Колумб. М. :
Молодая гвардия, 1973 (Жизнь замечательных людей: Серия
биографий. Вып. 11 (530)); Верлинден Ч., Матис Г. Покорите&
ли Америки. Колумб, Кортес. Ростов н/Д : Феникс, 1997.

А.Д. Королёв

КОММОНЕР (Commoner) Барри (р. 28.05.1917,
Бруклин, США) – американский биолог, один из
основателей и крупнейших представителей соци&
альной экологии, активный
борец за сохранение окру&
жающей среды и запреще&
ние ядерных испытаний.
Окончил Университет шта&
та Колумбия. В 1938 г. по&
лучил магистерскую сте&
пень, в 1941 г. – доктор&
скую. Был участником Вто&
рой мировой войны, по
окончании которой в течение 34 лет преподавал фи&
зиологию растений в Университете Сент&Луиса.
В конце 1950&х гг. получил широкую извест&
ность, написав несколько книг об опасности ядерных
испытаний для экосистемы Земли. В 1980 г. выдви&
нул свою кандидатуру в президенты США, выступив с
платформы полного изменения всего направления
природоохранной политики государства. После не&
удачной попытки баллотироваться в президенты
США Коммонер переехал в Нью&Йорк, где был ру&
ководителем Центра биологии и природных систем
(Center for the Biology of Natural Systems) при Квинз
колледж (Queens college).
В 1960&е гг. Коммонер сформулировал четыре
основных закона экологии, которые опубликовал в
своей знаменитой монографии «Замыкающийся
круг: природа, человек, технология» (1971). В этой
книге он отмечает, что экология еще не достигла та&
кой целостности и обобщения, какие характерны
для физики. Тем не менее сделан ряд обобщений,
которые почти с очевидностью следуют из того, что
мы теперь знаем об экосфере, и которые могут быть
представлены в виде некой системы законов, к каж&
дому из которых Коммонер дал пояснения:
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му новых видов; 5) появление генетических измене&
ний в организмах растений и животных.
Он отметил также, что подавляющая часть ан&
тропогенных воздействий носит целенаправленный
характер, т.е. осуществляется человеком сознатель&
но во имя достижения конкретных целей.

1) закон «Все связано со всем» поясняется так:
«Экологическая сеть подобна усилителю: неболь&
шой сдвиг в одном месте может вызвать отдаленные,
значительные и долговременные последствия», т.е.
Коммонер обращает внимание на всеобщую связь
процессов и явлений в природе;
2) закон «Все должно куда&то деваться»: «Это
неформальная перефразировка фундаментального
физического закона… в природе не существует такой
вещи, как “мусор”… Одна из главных причин ны&
нешнего кризиса окружающей среды состоит в том,
что огромные количества вещества извлекаются из
земли, преобразованы в новые соединения и рас&
сеяны в окружающей среде без учета того фактора,
что “все куда&то девается”… В результате пагубно
большое количество веществ накапливается в тех
местах, где их не должно быть»;
3) закон «Природа знает лучше»: «Одной из наи&
более характерных особенностей современной техно&
логии является представление, что она призвана
“улучшить природу”… Частые катастрофические ре&
зультаты нашей деятельности придают особую убеди&
тельность точке зрения, что “природа знает лучше”».
В связи с этим интересны расчеты математиков: один
лишь математический расчет параметров биосферы
требует безмерно больше времени, чем весь период
существования нашей планеты как твердого тела, и
при современных технических возможностях это не&
реально. Природа пока «знает» лучше нас;
4) закон «Ничто не дается даром»: «Глобальная
зкосистема представляет собой единое целое, в рам&
ках которого ничего не может быть выиграно или по&
теряно и которая не может являться объектом всеоб&
щего улучшения; все, что извлечено из нее человече&
ским трудом, должно быть возмещено. Платежа по
этому векселю нельзя избежать; он может быть толь&
ко отсрочен. Нынешний кризис окружающей среды
говорит о том, что эта отсрочка слишком затянулась».
Законы, сформулированные Коммонером, под&
купают простотой, ясностью и очевидностью, благо&
даря чему получили широкую известность. Хотя не&
которые справедливо отмечают, что законы сформу&
лированы в беллетристической форме, а кто&то и во&
все называет их афоризмами, – все, как правило,
признают их научное и практическое значение. Это
подтверждает тот факт, что практически все издания
по экологии включают их в свое содержание.
В 1974 г. Коммонер выделил пять, по его мне&
нию, основных видов вмешательства человека в
экологические процессы: 1) упрощение экосистемы
и разрыв биологических циклов; 2) концентрация
рассеянной энергии в виде теплового загрязнения;
3) рост отходов от химических производств и отходов
человеческой деятельности; 4) введение в экосисте&

С о ч.: Замыкающийся круг: природа, человек, техноло&
гия (1974); Технология прибыли: нелитературный текст
(1976); Политическая история диоксидов (1996).

КОРОЛЁВ Андрей Дмитриевич (р. 02.01.1957,
Пермь, Россия) – специалист по онтологии и соци&
альным проблемам глобалистики. Окончил психо&
логический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова. Кан&
дидатскую диссертацию
«Философские основания
восприятия экологического
кризиса» защитил в 2001 г.
Был ученым секретарем ас&
социации «Открытый мир»
(1991–1993). С 1993 г.
главный ученый секретарь
Российского философского
общества. Ученый секре&
тарь постоянно действующего на базе Института фи&
лософии РАН теоретического семинара «Философ&
ско&методологические исследования глобализации».
Член редколлегий и автор статей международной
междисциплинарной энциклопедии и международно&
го энциклопедического словаря «Глобалистика», а
также журналов «Век глобализации», «Вестник
РФО», «Пространство и время», «Эволюция».
Один из организаторов международных проектов
всемирных и российских философских конгрессов.
Разрабатывает идеи глобального эволюцио&
низма, виртуалистики и социальной экологии, ис&
следует взаимодействия латентной и виртуальной
реальностей, в том числе на примере влияния золо&
та на европейскую историю (1492–1991). Королёв
считает, что после отмены «золотого стандарта» во
всех странах мира главной целью глобального чело&
вечества является переход к метрологическим ва&
лютам, в которых заданный интервал между числа&
ми не зависит от сознания человека и не меняется во
времени.
С о ч.: Глобус, Автократия [и др. статьи] // Глобалистика
: энциклопедия. М., 2003; Бытие: латентность и виртуальная
реальность. М., 2004; Трансформация человека как цель об&
разования // Наука. Философия. Общество. Материалы
V Российского философского конгресса. Новосибирск, 2009.
Т. III; Двухуровневая концепция жизни // Философия в диа&
логе культур : материалы Всемирного дня философии. М.:
Прогресс&Традиция, 2010; Связка «ресурсы–цель» в усло&
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виях глобализации // Материалы II Международного науч&
ного конгресса «Глобалистика&2011: пути к стратегической
стабильности и проблема глобального управления», Москва,
18–22 мая 2011 г. В 2 т. М. : МАКС Пресс, 2011. Т. 1.

чина) в глобальной динамике ВВП на статистически
значимом уровне, а также исследовал на глобальном
уровне взаимодействие циклов Жюгляра с волнами
Кондратьева и разработал модели этого взаимодей&
ствия. В области математического моделирования
глобальной динамики предложил математическое
объяснение закона гиперболического роста числен&
ности населения Земли. Математический анализ
глобальной динамики позволил Коротаеву в сотруд&
ничестве с А.А. Акаевым и В.А. Садовничим спрог&
нозировать начало второй волны глобального финан&
сово&экономического кризиса в августе 2011 г.

КОРОТАЕВ Андрей Витальевич (р. 17.02.1961,
Москва) – российский демограф, социолог, исто&
рик, внесший заметный вклад в создание матема&
тических моделей глобаль&
ных процессов, изучение
исторических корней гло&
бализации, развитие мир&
системного подхода, гло&
бальной и универсальной
истории. Доктор историче&
ских наук, профессор, дей&
ствительный член Всемир&
ной ассоциации универсаль&
ной истории. Совместно с
А.А. Акаевым и Г.Г. Малинецким является коорди&
натором проекта Президиума РАН «Комплексный
системный анализ и математическое моделирование
глобальной динамики». Ведущий научный сотруд&
ник Центра глобальной истории и системного про&
гнозирования Института востоковедения РАН, со&
редактор журнала «Journal of Globalization Studies»,
член редколлегии журнала «Век глобализации».
В работах Коротаева формулируется и обосно&
вывается новый подход к развитию мир&системных
исследований. В сотрудничестве с Л.Е. Грининым
значительно удревнил датировку начала формиро&
вания мир&системы, датируя начало этого процесса
IX тысячелетием до н.э. и связывая его с началом не&
олитической революции в Западной Азии, где, по их
мнению, и находился центр мир&системы первые
тысячелетия ее существования. Ими также предло&
жен новый подход, в рамках которого как наиболее
важный механизм интеграции мир&системы рас&
сматриваются генерация и диффузия инноваций.
Наряду с прочим предлагаемый подход предполага&
ет пересмотр определения мир&системного ядра, в
качестве которого предлагается понимать скорее не
мир&системную зону, эксплуатирующую другие зо&
ны, а ту зону мир&системы, которая имеет наивыс&
шее соотношение между сгенерированными внутри
нее (и получившими распространение в других зо&
нах) и заимствованными из других зон инновациями,
ту зону, которая выступает в качестве донора инно&
ваций в значительно большей степени, чем в качест&
ве их реципиента.
В сотрудничестве с Л.Е. Грининым и С.В. Цире&
лем при помощи спектрального анализа выявил кон&
дратьевские волны (а также циклы Жюгляра и Кит&

С о ч.: Социальная эволюция. М., 2003; Законы истории.
Математическое моделирование исторических макропроцессов.
М., 2005 (соавт.: А.С. Малков, Д.А. Халтурина); Законы истории.
Математическое моделирование развития мир&системы. М.,
2007 (соавт.: А.С. Малков, Д.А. Халтурина); Макроэволюция в
живой природе и обществе. М., 2008 (соавт.: Л.Е. Гринин,
А.В. Марков); Социальная макроэволюция. Генезис и трансфор&
мации мир&системы. М., 2009 (соавт.: Л.Е. Гринин). Современные
тенденции мирового развития. М., 2009 (соавт.: Д.А. Халтурина);
Гиперболический рост в живой природе и обществе. М., 2009 (со&
авт.: А.В. Марков); Глобальный кризис в ретроспективе. М., 2009
(соавт.: Л.Е. Гринин); Законы истории: Математическое модели&
рование и прогнозирование мирового и регионального развития.
М., 2010 (в соавт.); Циклы развития современной мир&системы.
М. : Либроком/URSS, 2011 (соавт.: Л.Е. Гринин, С.В. Цирель);
Компактная математическая модель экономического и демогра&
фического развития мир&системы // Экономика и математиче&
ские методы. 2008. № 4 (в соавт.); Системный мониторинг гло&
бального и регионального развития // Системный мониторинг:
Глобальное и региональное развитие. М., 2010 (в соавт.); К сис&
темному анализу глобальной динамики: взаимодействие центра и
периферии мир&системы // Глобалистика как область научных
исследований и сфера преподавания. М., 2010 (в соавт.);
Globalizing Trends in the Pre&Modern Islamic World and Modern
Globalization // Globalization and the Dialogue of Civilizations.
Cairo, 2003; Compact Mathematical Models of World System
Development, and How they can Help us to Clarify our
Understanding of Globalization Processes // Globalization as
Evolutionary Process: Modeling Global Change. L. : Routledge,
2007; The Global Financial System: Pros and Cons // Journal of
Globalization Studies. 2010. № 1; Huge Rise in Gold and Oil Prices
as a Precursor of a Global Financial and Economic Crisis // Doklady
Mathematics. 2011. № 2 (соавт.: А.А. Акаев, В.А. Садовничий);
The Second Wave of the Global Crisis? On Mathematical Analyses
of Some Dynamic Series // Structure & Dynamics. 2011. № 1 (со&
авт.: А.А. Акаев и др.); Global Unconditional Convergence among
Larger Economies after 1998 // Great Powers, World Order and
International Society. Changchun, 2011.

КОСИЧЕНКО Анатолий Григорьевич (р. 04.11.1947,
Белоруссия) – казахстанский философ и религио&
вед, доктор философских наук, профессор, акаде&
мик, первый вице&президент Академии социальных
наук Казахстана. Более 20 лет исследует личност&
ные, нравственные и духовные аспекты глобализа&
ции. В ряде работ проводит идею о негативном влия&
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нии глобализации на воз&
можности человека в реа&
лизации им свободного ду&
ховного развития и ответ&
ственного бытия в личност&
ных и общественных изме&
рениях. Наряду с этим от&
мечает
положительное
влияние глобализации на
формирование конкурент&
ной среды в финансо&
во&экономической облас&
ти, что, однако, не избавляет человечество от гло&
бальных противоречий и перманентного кризиса.
Показывает, что даже негативная энергетика глоба&
лизации может быть трансформирована в формы
прогрессивного развития на международном, регио&
нальном и страновом уровнях, и считает, что глоба&
лизация дает шанс превратить вызовы и угрозы со&
временности (во многом ею же и порожденные) в
возможности развития мирового сообщества на
принципах нового гуманизма, интегрирующего свет&
ские и религиозные ценности. Косиченко является
ответственным редактором и членом авторских кол&
лективов монографий: «Казахстан в условиях глоба&
лизации: философско&политологический анализ»
(Алматы : Институт философии и политологии МОН
РК, 2006); «Философия в контексте глобализации»
(Алматы : Институт философии и политологии КН
МОН РК, 2009); «Казахстан в глобальном мире: вы&
зовы и сохранение идентичности» (Алматы : Инсти&
тут философии и политологии КН МОН РК, 2011).

сти (1979); докторская дис&
сертация «Глобалистика и
проблемы
планетарной
безопасности» (1992).
Основной предмет науч&
ных исследований – анализ
теоретико&методологиче&
ских, социальных и полити&
ческих аспектов глобальных
проблем, процессов экологизации и глобализации в
современном мире. Им реализуется интегративный
подход к исследованию глобальных проблем, позво&
ляющий включить в процесс научного анализа инно&
вационные разработки трансграничных предметных
областей политической науки и отразить новые тен&
денции в политическом развитии мира. Особое внима&
ние он уделяет исследованию взаимосвязи физическо&
го, социального и политического пространства и вре&
мени. Рассматривая глобальные проблемы человече&
ства, Костин характеризует их – в самом общем и аб&
страктном виде – как проблемы, возникающие из
противоречий социальной формы движения и условий
ее целостного бытия. Как считает Костин, обострение
противоречий, невозможность их разрешения в ко&
нечном счете приводят к разрушению этой простран&
ственно&временной целостности, к уничтожению со&
циальной формы движения; обострение глобальных
проблем выдвигает на передний план проблему пла&
нетарной безопасности. Костин разрабатывает идею
создания политической глобалистики, предложив та&
кие понятия, как «эра риска», «политика глобальной
безопасности», «глобальный политический процесс»,
«планетарная политическая культура», «планетарное
политическое мышление». Важное место в политиче&
ской глобалистике Костин отводит новому формирую&
щемуся направлению – экополитологии, рассматри&
вая его как сложное структурное образование, вклю&
чающее в себя глобальный, теоретический уровень,
региональный и прикладной уровни.
Опубликованное им учебное пособие «Экопо&
литология и глобалистика» награждено дипломом
конкурса за 2006 г. Российской ассоциации полити&
ческой науки по разделу «Учебные издания».

С о ч.: Влияние глобализации на культуру и ценности че&
ловека. Алматы, 2002; Устойчивое развитие как новая утопия
в эпоху глобализации. Алматы, 2002; Парадигмы глобализа&
ции для Центральной Азии. Алматы, 2004; Религия в глобаль&
ных процессах современности. Алматы, 2004; Диалогът на
конфесиите в условията на глобализация. София (Болгария),
2005; Личностные аспекты глобализации. М., 2011; Религия в
конструктах нового мироустройства. Алматы, 2011.

КОСТИН Анатолий Иванович (р. 27.08.1948) –
российский ученый, доктор философских наук, за&
служенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.
Область научных интересов: глобалистика и экопо&
литология, мировая политика и международные
отношения, современные идейно&политические те&
чения, политический процесс в современной Рос&
сии.
Окончил философский факультет МГУ. Канди&
датская диссертация посвящена философским, со&
циально&политическим и футурологическим аспек&
там исследования глобальных проблем современно&

С о ч.: Глобальные проблемы современности и идеологи&
ческая борьба. М., 1989; Экополитика и модели развития
(адаптация в эру риска) // Вестник МГУ. Сер. Социально&по&
литические исследования. 1992. № 4; Планетарная парадигма
и политическое самосознание России // Русская нация: исто&
рическое прошлое и проблемы возрождения. М., 1995; Поли&
тическая наука и радикальные изменения в России // Пробле&
мы и судьбы России в современной планетарной обстановке.
М., 1997; Глобалистика и политическая наука // Вестник
МГУ. Сер. Политические науки. 1997. № 3–4; Планетарная
парадигма политики в век глобализации // Вестник МГУ. Сер.
Политические науки. 2001. № 5; Вдогонку за перманентным
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кризисом // Мировая экономика и международные отноше&
ния. 2001. № 3; Прикладная экополитология // Вестник
МГУ. Сер. Политические науки. 2002. № 3; Глобалистика и
политические аспекты глобализации // Современная россий&
ская политология в контексте глобализации и диалога культур.
К XIX Всемирному конгрессу ассоциации политической науки.
Дурбан, июнь 2003 г. М., 2003; Глобальная безопасность;
Экополитология; Формирование глобалистики; Глобальные
проблемы современности // Глобалистика: энциклопедия. М.,
2003; Экополитология и глобалистика в системе политологиче&
ского образования // Политологическое образование в России:
традиции и инновационный поиск. М. : Университетский гума&
нитарный лицей, 2004; Общее достояние человечества и поли&
тика // Вестник МГУ. Сер. Политические науки. 2004. № 2;
Кризис цивилизации, стратегия устойчивого развития и пробле&
ма политического выбора // Вестник МГУ. Сер. Политические
науки. 2004. № 5; Кросскультурный менеджмент и политиче&
ская среда в условиях глобализации экономики // ВМУ. Сер.
Политические науки. 2005. № 1; Демографические проблемы и
здоровье человека в политике глобальных изменений //
ВМУ. Сер. Политические науки. 2005. № 4; Россия и альтерна&
тива миропорядка ХХI века // Философия и будущее цивилиза&
ции. Т. 5. М. : Современные тетради, 2005; Политическая идео&
логия. Лекция 9 // Политология : курс лекций ; под ред.
М.Н. Марченко. М., 2001 (соавт. В.И. Коваленко); Современ&
ный политический процесс в России : учебно&справочное посо&
бие. Разд. VI. М., 2002; Ресурсы и политика в условиях глобали&
зации // Вестник МГУ, Сер. Политические науки. 2007. № 2;
Глобальный кризис в зеркале мировой политики // ВМУ. Сер.
Политические науки. 2009. № 5 (соавт.: В.С. Изотов); Кризис
цивилизации и безопасность человека: проблема политического
выбора // Стратегия инновационного развития России как особой
цивилизации в XXI веке. М., 2010.

го общества пропаганды. Но оттуда ему удалось бе&
жать и покинуть пределы России. С 1876 по
1917 г. – в эмиграции (в Англии, Франции, Швей&
¢ он разви&
царии). В газете «Бунтовщик» (Le Re¢volte)
вает анархические идеи, сотрудничает в английских
научных журналах и энциклопедических изданиях
(автор большинства статей «Британской энциклопе&
дии», касающихся России). В 1892–1901 гг. заведо&
вал разделом «Современная наука» в лондонском
журнале «The Nineteenth Century», где анализиро&
вались достижения мировой науки конца ХIХ в.: об
исследованиях в Арктике и Антарктике, изучении
циркуляции атмосферы и прогнозах погоды, о новых
работах в геологии, биологии, медицине. Ни одно из
значительных событий мировой науки он не обходил
своим вниманием, настойчиво развивая мысль о
глобальном характере науки и ее единстве. Особую
роль в единении наук Кропоткин отводил географии,
которая, по его мнению, интегрируя достижения
смежных естественных наук, соприкасаясь со многи&
ми другими науками, оказалась способна на «охват
проблемы в целом и составление единой живой кар&
тины из многих отдельных элементов, выявление ее
как гармоничного целого». Географические факторы
(рельеф, климат, почвы), по Кропоткину, – основа
развития человеческого общества, «его материаль&
ное благосостояние и умственный прогресс».
Развивая идеи Ч. Дарвина и русского зоолога
К.Ф. Кесслера, Кропоткин сформулировал биосо&
циологический закон, увидев в инстинкте общитель&
ности у животных исток человеческой нравственно&
сти. Не отрицая значения борьбы за существование
(как против неблагоприятных условий природы, так и
между отдельными организмами и видами), Кропот&
кин называл кооперацию и взаимопомощь главным
фактором эволюции. Он считал глубочайшим заблуж&
дением представление о том, что человека организует
лишь иерархия власти. Власть государства с его
стремлением подчинить своим интересам жизнь каж&
дого человека путем установления набора запретов и
ограничений, по его мнению, не позволяет членам
общества раскрыть свои возможности, тормозит его
прогрессивное развитие. Кропоткин был убежден,
что, подобно природе, общество должно строиться на
основе естественным образом возникающего пере&
плетения бесчисленного множества горизонтальных
связей; что гармоничное единство общества опреде&
ляется не централизованной властью государства, а
взаимодействием множества отдельных личностей,
связанных взаимными интересами, объединяемых ин&
стинктом общительности и солидарности. Чем больше
многообразие составляющих общество элементов,
тем оно, по его мнению, устойчивее. Это общество –

КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842–1921) – князь,
русский ученый&энциклопедист, секретарь отделе&
ния физической географии Императорского Русско&
го географического обще&
ства; теоретик анархизма
как учения об универсаль&
ности процессов взаимо&
действия, кооперации, са&
моорганизации, действую&
щих и в природе, и в обще&
стве.
Окончил Пажеский
корпус в Санкт&Петербур&
ге, но для дальнейшей
службы выбрал непрестижное Амурское казачье
войско. Это дало ему возможность по собственной
инициативе провести в 1862–1866 гг. экспедицион&
ные исследования в Сибири. Их результаты вместе с
материалами экспедиции в Скандинавию изложены
в монографии «Исследования о ледниковом перио&
де», подтверждающей идею глобальности оледене&
ния в четвертичном геологическом периоде. Этот
труд он завершил в одиночной камере Петропавлов&
ской крепости в 1874 г. как участник народническо&
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2004 г. – премией принца Астурийского, которая яв&
ляется самой престижной наградой Испании (ее час&
то называют испанской нобелевской премией). По&
четный член Мюнхенского центра экономических ис&
следований (1997). Член «Группы тридцати».

самоорганизующееся, саморегулирующееся, само&
управляющееся, общество «народоправства».
С о ч.: Исследования о ледниковом периоде // Зап. РГО
по общ. географии. Т. 7. СПб., 1876. Вып. 1; Взаимная по&
мощь как фактор эволюции. СПб., 1907; Государство и его
историческая роль. М., 1917; Современная наука и анархия.
М., 1920; Этика: происхождение и развитие нравственности.
Пг. ; М., 1922; Записки революционера. М., 1988.

С о ч.: Strategic Trade Policy and the New International
Economics (1986); Trade Policy and Market Structure (1989);
The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade
(1999) (соавт.: М. Фуджита, Э. Венейблос); The Great
Unraveling: Losing Our Way in the New Century (2003); The
Conscience of a Liberal (2007); The Return of Depression
Economics and the Crisis of 2008 (2008).

КРУГМАН (Krugman) Пол (р. 28.02.1953, Нью&Йорк,
США) – американский экономист, лауреат Нобе&
левской премии в области экономики «за анализ мо&
делей торговли и проблем
экономической географии»
(2008).
Учился в Йельском уни&
верситете. Получил степень
доктора философии в Мас&
сачусетсском технологиче&
ском институте (1977), где
начал преподавательскую
деятельность. Продолжил
преподавание в Йельском,
Калифорнийском и Стэн&
фордском университетах, а
также в Лондонской школе экономики. С 2000 г. –
профессор экономики и международных отношений
Принстонского университета. Ведет аналитическую
колонку в газете «New York Times».
Научные исследования Кругмана охватывают
различные аспекты международной финансово&хозяй&
ственной деятельности и мировой экономической по&
литики. В отличие от таких выдающихся экономистов,
как Б. Улин и Дж. Мид – основателей неоклассиче&
ской доктрины международной торговли, Кругман
изучает особенности современного этапа в развитии
мирового хозяйства, объективные закономерности из&
менений (в том числе институциональных, связанных с
глобализацией), которые необходимо учитывать и ис&
пользовать при формировании адекватной междуна&
родной торгово&экономической политики. Кругману
принадлежат разработки в области теории внешне&
торговой политики, связанные с учетом факторов не&
совершенной конкуренции, стратегических взаимо&
действий, обусловленных олигополистической струк&
турой рынков, а также экономии от масштаба. Все эти
разработки получили общее название «новая между&
народная экономика» (New Trade Theory).
За свои новаторские исследования Кругман в
1995 г. удостоен премии Адама Смита, в 2000 г. на&
гражден медалью им. Ректенвальда (экономической
наградой, присуждаемой с 1995 г. Нюрнбергским
университетом за совокупность научных заслуг), в

В.А. Маркин

КУВАЛДИН Виктор Борисович (р. 1943, Моск&
ва) – доктор исторических наук (1985), профессор
(1994). Окончил исторический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (1965).
Научную деятельность на&
чинал в Институте мировой
экономики и международ&
ных отношений АН СССР.
Много лет преподавал в
МГИМО МИД России, ру&
ководил аналитическими
центрами Международного
фонда социально&экономи&
ческих и политологических исследований (Гор&
бачёв&фонд). Заведующий кафедрой обществен&
но&гуманитарных дисциплин Московской школы
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. В своих рабо&
тах анализирует социально&политическую проблема&
тику современного капитализма, положение и роль
интеллигенции в буржуазном обществе, институт
президентства, своеобразие постсоветских обществ,
региональную специфику глобального мира. С сере&
дины 1990&х гг. сфокусирован на проблемах глобали&
зации, в первую очередь с точки зрения влияния гло&
бализационных процессов на мировую политику.
Сформулировал идею мегаобщества как первона&
чальной стадии становления глобального мира. Был
одним из создателей международного консорциума
центров по изучению глобализации.
Автор более 60 научных публикаций, в том чис&
ле трех монографий.
С о ч.: Интеллигенция в современной Италии. М., 1973; Аме&
риканский капитализм и интеллигенция. М., 1983; «Семёрка»:
новый раунд? // Мировая экономика и международные отноше&
ния. 1989. № 10; From Cold War to New World Order // Soviet
Foreign Policy, 1917–1991. A Retrospective. 1994; Federalism and
the Postsocialist Experience of Eastern Central Europe // Federalism
and the New World Order. Calgari, 1994; Президентство в контексте
российской трансформации // Россия политическая. М., 1998;
Глобализация: рождение мегаобщества // Постиндустриальный
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мир и Россия. М., 2001; Глобализация, национальное государство
и новый миропорядок // Полития. 2002. № 2; Глобальность: новое
измерение человеческого бытия // Грани глобализации. М., 2003;
Глобализация и Россия // Политика в современной России. М.,
2005; Глобальный мир: экономика, политика, международные от&
ношения. М., 2009.

коллективная научная монография «Становление ев&
разийской безопасности» (2005, руководитель
В.Н. Кузнецов), посвященная разработке проблем
взаимодействия безопасности России с европейской,
азиатской, евразийской и новой глобальной безопас&
ностью XXI в. Это исследование стало реальным вкла&
дом в создание нового обществоведения XXI в., в
обоснование новой модели миропорядка. По мнению
Кузнецова, в новом глобальном и ускоряющемся ми&
ре, когда достоинство, благополучие и безопасность,
справедливость и счастье стали востребованы каждым
человеком, именно компромисс, культура компромис&
са, стратегическая партнерская культура компромис&
са обладают созидательным, консолидирующим на ос&
нове культуры и сетевого подхода потенциалом для до&
стижения и сбережения культуры жизни.

КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николаевич (р. 15.05.1954) –
шеф&редактор журнала «Безопасность Евразии», док&
тор социологических наук, профессор, член&корреспон&
дент РАН, заведующий ка&
федрой социологии культуры
воспитания и безопасности
социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2002 – 2006 гг. – замес&
титель директора, директор
Института социально&поли&
тических
исследований
РАН. С 2003 по 2006 г. – за&
меститель академика&секре&
таря Отделения общественных наук РАН. Окончил
Московский инженерно&экономический институт
им. С. Орджоникидзе (1976), Академию МВД
СССР (1991).
Главным направлением научных исследований
Кузнецова является разработка фундаментальных
основ социологической методологии и теории безо&
пасности. Авторские работы направлены на созда&
ние новой концепции безопасности человека, се&
мьи, общества, государства, современной цивили&
зации в контексте теории, методологии, истории со&
циологии. Определенную известность получила
разработанная им социологическая теория «безо&
пасности через развитие», в которой социология
безопасности как ключевая категория новой гума&
нитарной парадигмы XXI в. рассматривается через
анализ вызовов, угроз, рисков и опасностей для на&
циональной цели, социального идеала, основных
ценностей и жизненно важных интересов общества.
Становление и динамика социологии безопасности
содержательно раскрываются во взаимодействии
феномена безопасности и среды безопасности через
социальные механизмы адаптации к происходящим
внутренним и внешним изменениям.
Работы Кузнецова лежат в области теоретических
и практических аспектов становления новой Москов&
ско&Шанхайской модели миропорядка XXI в., нового
мировоззрения XXI в., глобального стратегического
гуманитарного компромисса по поводу безопасности
каждого человека, институционально&сетевой методо&
логии, высоких гуманитарных технологий, культуры
безопасности и культуры предотвращения как новой
безопасности XXI в. Одной из таких работ является

С о ч.: Безопасность через развитие. М., 2000; Культура
безопасности: социологическое исследование. М., 2001; Гео&
культура. М., 2003.

КУЗНЕЦОВ Побиск Георгиевич (1924–2000) –
российский ученый, внесший вклад в формирование
ноосферного активно&эволюционного мировоззре&
ния и понимания принци&
пов организации сложных
систем. Участвовал в Вели&
кой Отечественной войне,
был ранен. Учился в Новоси&
бирске. По ложному доносу
был арестован и отправлен в
лагеря. После освобождения
(1954) работал трактори&
стом, но продолжал разраба&
тывать философские и науч&
ные проблемы.
Начиная с 1959 г. ста&
новится признанным спе&
циалистом по проблеме
«человечество и космос». Кузнецов разрабатывает
предложения по системе социально&экономического
и политического прогнозирования «ГЛОБУС», ос&
нованной на принципах выдвинутой им «физической
экономики». Работая на математическом факультете
Московского государственного педагогического ин&
ститута, возглавляет (с 1965 г.) сектор сетевого пла&
нирования и управления, читает курс «Проблемы
управления» в МГУ им. М.В. Ломоносова, разраба&
тывает систему СПУТНИК (система сетевого плани&
рования и управления тематическими научно&иссле&
довательскими коллективами), ориентированную на
создание систем жизнеобеспечения космических ко&
раблей. В 1967 г. была создана лаборатория систем
управления разработками систем (ЛаСУРС), среди
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редование периодов «нормальной науки» и отрицаю&
щей ее «революционной науки». Хотя критики работы
Куна поначалу сосредоточили внимание на концепции
парадигмы, наибольшие дискуссии вызвал другой его
тезис – о несоизмеримости научных теорий. Сторонни&
ки Р. Карнапа и логического позитивизма рассматрива&
ли науку как процесс выдвижения и критической про&
верки (верификации) утверждений; последователи
К. Поппера считали ключевой процедурой не верифи&
кацию, а фальсификацию (опровержение) научных ги&
потез. Но и те и другие исходили из представления о
науке как процессе аккумуляции знания: аристотелев&
ская и средневековая физика рассматривались как час&
тичное понимание реальности, дополненное впоследст&
вии новой наукой. Кун же настаивал на том, что учения
Аристотеля и Ньютона представляют собой две несо&
вместимые системы знания. Такой подход открывает
новые возможности для истолкования глобалистики в
качестве междисциплинарной области научного зна&
ния, которая формируется на интегративной основе в
отличие от специальных дисциплин, появляющихся в
результате дифференциации науки.

достижений которой – создание комплекса для ги&
гантских сетевых моделей на электронно&вычисли&
тельной машине БЭСМ&6. В Вычислительном цен&
тре АН СССР разрабатывалась система СКАЛАР
(система контроля акций и разработок) на базе сис&
темы СПУТНИК.
Однако идеи Кузнецова намного опередили по&
требности эпохи «застоя», лаборатория была разруше&
на, а ученого подвергли принудительному психиатриче&
скому лечению. С 1972 г. Кузнецов работает с авиакон&
структором Р.О. ди Бартини над кинематической систе&
мой физических величин, разрабатывает проблему
множественности геометрий и множественности фи&
зик. Вокруг него собирается круг людей, увлеченных
идеями физической экономики и активного проектиро&
вания социума. Он организует семинары, читает уни&
кальный курс «Естественно&научные основы социаль&
но&экономических процессов» для студентов Москов&
ского физико&технического института.
Памяти П.Г. Кузнецова были посвящены меж&
дународные конгрессы.
С о ч.: Идеи и жизнь. М., 1999.

Б.Г. Режабек

С о ч.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago :
University of Chicago Press, 1962; The Essential Tension:
Selected Studies in Scientific Tradition and Change (1977);
Black&Body Theory and Quantum Discontinuity (1894–1912).

КУН (Kuhn) Томас Сэмюэль ( 1 8 . 0 7 . 1 9 2 2 ,
Огайо, США–17.06.1996, Массачусетс, США) – ис&
торик и философ науки. Преподавал в Гарварде,
Принстоне, выдвинул кон&
цепцию научных революций
как смены парадигм – ис&
ходных
концептуальных
схем, способов постановки
проблем и методов исследо&
вания, господствующих в
науке определенного исто&
рического периода. Научная
революция – это смена на&
учным сообществом психо&
логических парадигм, отмечал Кун, что имеет принци&
пиальное значение для определения сущности и места
в системе современного научного знания глобалисти&
ки.
Широкую известность Куну принесла его книга
«Структура научных революций» (The Structure of
Scientific Revolutions), изданная в 1962 г. Ее идеи заро&
дились в период преподавания в Гарвардском универ&
ситете. Когда Кун исследовал теоретические истоки ме&
ханики XVII в., он обнаружил, что физика Аристотеля
вовсе не была подготовительной фазой для физики
Г. Галилея и И. Ньютона. Анализируя революции в
науке, Кун показывает, что история науки не была ли&
нейным процессом накопления знаний, скорее это че&

А.Ю. Гладких

КЮНГ (Küng) Ханс (р. 19.03.1928, Зурзее, кантон
Люцерн, Швейцария) – швейцарский теолог и фило&
соф, католический священник и писатель. Доктор тео&
логии Парижского католиче&
ского института (1957), про&
фессор теологии Тюбинген&
ского университета (Герма&
ния), почетный доктор наук
Университета Сент&Луис
(США) (1963).
В 1990&х гг. организовал
проект «Глобальная этика»
(Weltethos, Global ethic).
С 1995 г. является председа&
телем Фонда Глобальной
этики. Проект призван найти общую основу, сходные
принципы религий мира, составить обобщающий свод
правил поведения. Взгляды Кюнга на этику в ее гло&
бальном аспекте отражены в документе «На пути к гло&
бальной этике: исходная декларация», который был
подписан духовными лидерами разных стран на Кон&
грессе религий мира в 1993 г.
С о ч.: Christ sein (1974); Die Kirche (1967); Unfehlbar?
Eine Anfrage (1970).
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ЛАЙЕЛЬ (Sir Lyell) Чарлз (14.11.1797, Форфар,
Шотландия–22.02.1875, Лондон) – английский ес&
тествоиспытатель, основоположник современной
геологии; иностранный
член&корреспондент Пе&
тербургской АН (1871).
В трехтомном труде
Лайеля «Основные начала
геологии» (1830–1833)
деятельность современных
сил природы впервые пока&
зана в своем настоящем ви&
де. Климатическая теория,
законы действия водяных и
вулканических агентов,
происхождение вулканов,
набросок более верной теории горообразования,
роль организмов в истории земной коры и связь ме&
жду развитием органического и неорганического
мира – главные пункты в работе Лайеля. Его иссле&
дования имели огромное философское значение, по&
казав, что «современный порядок вещей» тянется
продолжительное геологическое время и привел к
полному преобразованию земной поверхности в от&
ношении ее устройства, климата, флоры и фауны.
На этом фундаменте Лайель построил историче&
скую геологию – очерк изменений, пережитых зем&
ной корой с древнейших времен до настоящего вре&
мени. Изданный впоследствии в виде отдельного со&
чинения, этот очерк представляет первый набросок
исторической геологии в том виде, в каком ее изуча&
ют сегодня.
Последние годы жизни Лайель посвятил новой,
едва возникшей в то время науке о доисторическом
человеке. Он увлекся совершенно новым для геоло&
гов вопросом – о появлении человека на Земле.
В поисках следов древнего человека он объездил
Францию, Германию, Италию, Швейцарию, посе&
тил Северную Америку. О результатах своих иссле&

дований он написал книгу «Геологические дока&
зательства древности человека» (1863), где был
представлен свод всех накопившихся отрывочных
данных о доисторическом человеке, блестяще осве&
щенных и заново проверенных. Работа Лайеля при&
влекла внимание ученых и дала стимул к дальней&
шим исследованиям в этом направлении, благодаря
которым впоследствии возникла новая отрасль
науки – доисторическая археология.
С о ч.: Введение в геологию (1838); Путешествия и гео&
логические наблюдения в Северной Америке (1845).
Л и т.: Самин Д.К. 100 великих ученых (2000).

ЛАМАРК (Lamark) Жан Батист де Моне ше
валье де (01.08.1744, Базантен–18.12.1829, Па&
риж) – французский естествоиспытатель, ботаник,
зоолог, основоположник
зоопсихологии, ввел тер&
мин «биология» (1802),
создатель первой целост&
ной эволюционной теории,
член Королевской акаде&
мии наук (1783).
В 1783 г. Ламарк при&
ступил к многолетней ра&
боте по составлению бота&
нического словаря в рам&
ках «Методической эн&
циклопедии». Первый вы&
пуск вышел в 1785 г., а всего он описал 2000 родов
растений. В 1791–1800 гг. для этой же энциклопе&
дии Ламарк составляет «Иллюстрации родов рас&
тений» (два тома и 900 таблиц в трех томах).
В 1801 г. выходит его первая обширная сводка по
беспозвоночным – «Система беспозвоночных жи&
вотных», а в 1815–1822 гг. – системный труд «Ес&
тественная история беспозвоночных», содержащий
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Л и т.: Комаров В.Л. Ламарк (1925); Пузанов И.И. Жан
Батист Ламарк (1959); Поляков И.М. Ж.Б. Ламарк и учение
об эволюции органического мира (1962).

описание всех известных в то время родов. Эти ка&
питальные труды создали Ламарку авторитет среди
французских зоологов и существенно продвинули
вперед изучение такой обширной и сложной в систе&
матическом отношении группы, какой являются
беспозвоночные.
В 1802 г. Ламарк публикует книгу «Гидрогеоло&
гия», где анализирует причины изменения поверх&
ности Земли. Основную роль в геологических про&
цессах он отводил действию вод – дождей, рек, при&
ливов и отливов и т.д. Ламарк показывает, как пере&
мещаются океаны, меняется климат, преобразуется
рельеф. Он отрицал роль катастроф в истории Зем&
ли, считая, что ее поверхность изменялась посте&
пенно в течение тысячелетий, под влиянием и ныне
действующих сил природы. Ламарк первым пришел
к представлениям о биосфере как о поверхностной
оболочке Земли, «области жизни» (сам термин
«биосфера» ввел австрийский геолог Э. Зюсс в
1875 г.). В «Гидрогеологии» Ламарк рассматривал
все минералы, включая граниты, как продукты жиз&
недеятельности организмов.
В своей работе «Философия зоологии» (1809)
Ламарк впервые представил все основные пробле&
мы эволюции – реальность видов и пределы их из&
менчивости, роль в эволюции внешних и внутренних
факторов, направление эволюции, причины разви&
тия адаптаций у организмов. Он придал реальное со&
держание представлениям об иерархии организмов,
их сродстве. В качестве доказательств Ламарк ис&
пользовал географическую изменчивость и отсут&
ствие твердых границ между видами и разновидно&
стями.
Сущность теории Ламарка заключается в том,
что животные и растения не всегда были такими, ка&
кими мы их видим теперь. В давно прошедшие вре&
мена они были устроены иначе и гораздо проще.
Жизнь на Земле возникла естественным путем в ви&
де очень простых организмов. С течением времени
они постепенно изменялись, совершенствовались,
пока не дошли до современного состояния. Таким
образом, все живые существа происходят от непохо&
жих на них предков, более просто и примитивно уст&
роенных. Две причины (с одной стороны, врожден&
ное стремление к совершенствованию, а с другой –
влияние среды) создают, согласно учению Ламарка,
все многообразие органического мира. Однако
главная заслуга Ламарка не в объяснении причин
эволюции, а в том, что он первый предложил теорию
естественного возникновения и развития органиче&
ского мира, идею о влиянии среды на организмы.
Поэтому Ламарк заслуженно считается творцом
первой эволюционной теории, предшественником
Ч. Дарвина.

ЛАСЛО (Laszlo) Эрвин (р. 12.06.1932, Будапешт,
Венгрия) – венгерский ученый, профессор, внес&
ший большой вклад в исследование глобальных
проблем и процессов, фи&
лософию науки, теорию
систем и системный ана&
лиз. Автор доклада Римско&
му клубу. Доктор филосо&
фии Университета Сорбон&
ны в Париже (1963), по&
четный доктор Школы
управления в сфере эконо&
мики и бизнеса в Турку
(Финляндия), в сфере гу&
манитарных наук Институ&
та Шайбрук в Сан&Франциско (США) и др. Лауреат
Международной премии мира Мандир (2005),
Японской премии мира (2001).
В 1977 г. под руководством Ласло был подго&
товлен доклад Римскому клубу «Цели для челове&
чества» (Goals for Mankind). В докладе выдвига&
лась концепция глобальной солидарности, путь к
которой откроет «революция мировой солидарно&
сти», связанная с перестройкой сознания и фор&
мированием нового «глобального этноса». Осно&
вой такой революции должны были стать сформу&
лированные в докладе четыре глобальные цели
мирового развития: глобальная безопасность, ос&
нованная на прекращении гонки вооружений и от&
казе от насилия; решение продовольственной
проблемы в глобальном масштабе; глобальный
контроль за использованием энергетических и
сырьевых ресурсов; глобальное развитие, ориен&
тированное на качественный рост. Вывод авторов
доклада сводился к тому, что необходима «этиче&
ская» революция, формирование «общечеловече&
ской» морали.
Ласло принадлежит концепция макрошифта
(макросдвига) – всеобщей эволюционной транс&
формации, которая должна выйти за рамки эконо&
мической глобализации, чтобы проложить путь к
новой цивилизации. Эта трансформация представ&
ляет собой всеохватывающий, быстрый и необра&
тимый сдвиг, простирающийся до самых далеких
уголков земного шара и затрагивающий все аспек&
ты жизни. Понимая макросдвиг как трансформа&
цию цивилизации, где движущей силой является
технология, Ласло подчеркивает, что этот сдвиг за&
пускается наличием критической массы людей, ко&
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ЛЕЙБИН Валерий Моисеевич (р. 08.03.1942, с. Хме&
левка, Зуевский р&н, Кировская обл.) – российский
специалист в области глобалистики и психоанализа,
доктор философских наук
(1982). Окончил философ&
ский факультет Ленинград&
ского государственного
университета (1969) и ас&
пирантуру Института фи&
лософии АН СССР (1972).
В настоящее время – заве&
дующий кафедрой метапси&
хологии, теории и истории
психоанализа Института
психоанализа, профессор Московского государст&
венного медико&стоматологического университета,
главный научный сотрудник Института системного
анализа РАН, действительный член Академии педа&
гогических и социальных наук, почетный доктор Вос&
точно&Европейского института психоанализа, почет&
ный член Русского психоаналитического общества.
В конце 1970&х гг. проявил исследовательский
интерес к деятельности Римского клуба и участво&
вал в международных встречах представителей
этой организации, включая Э. Ласло, Д. Медоуза,
М. Месаровича, с российскими учеными. В начале
1980&х гг. переписывался с президентом Римского
клуба А. Печчеи и опубликовал книгу «Модели ми&
ра и образ человека» (1982), переизданную в Бол&
гарии (1984) и Чехословакии (1985). В 1987 г. ввел
в научный оборот понятие «глобалистика». Участ&
вовал в работе Международного круглого стола
«Глобальное моделирование и политическая нау&
ка» (Москва, 1988) и ХIV Всемирного конгресса
Международной ассоциации политических наук,
посвященного глобализации политической науки
(Вашингтон, 1988).
На протяжении 1980–1990&х гг. в рамках Ин&
ститута системных исследований ГКНТ и АН СССР
(ныне Институт системного анализа РАН) участво&
вал в разработке проекта по глобальному моделиро&
ванию. Опубликовал ряд материалов, отражающих
результаты исследований по мировоззренческим и
социокультурным аспектам моделирования гло&
бального и регионального развития. Перевел с анг&
лийского на русский язык доклад Месаровича «По&
иск новой парадигмы для глобальной проблемати&
ки», представленный на заседании Римского клуба в
Ганновере в 1989 г. Наряду с Е.П. Велиховым и
Д.М. Гвишиани был редактором книги «Моделиро&
вание процессов мирового развития и сотрудничест&
ва» (1991). С начала 1990&х гг. читал курс лекций по
глобалистике в университете Российской академии
образования.

торые осознали необходимость обновления систе&
мы ценностей, и в связи с этим выделяет четыре
фазы переживаемого в настоящее время макро&
сдвига:
1) возникновение (1860–1960) – «фаза запус&
ка бифуркации», когда инновации в «жестких» тех&
нологиях приводят к более эффективному производ&
ству и использованию ресурсов;
2) глобализация (1960–2001), когда трансфор&
мация уже приближается к своей кульминации и со&
провождается все более возрастающей сложностью
социальных структур и все увеличивающимся дав&
лением на природную среду;
3) решающая фаза (2001–2010) – критическая
(или «хаотическая») фаза, в которую мы вступили
сегодня, когда новые условия ставят под вопрос ус&
тановившиеся ценности, мировоззрение, этику,
стремления, а общество вступает в период броже&
ния и нестабильности;
4) с 2010 г. а) сценарий крушения: стадия разру&
шения, ожидающая нас, если мы не будем в состоя&
нии измениться, или б) сценарий прорыва, когда с
утверждением новой культуры, где устанавливают&
ся ценности и схемы поведения, подсказанные но&
вой моралью и новым сознанием, возникает обще&
мировая система. Ласло считает, что такое развитие
было бы подходящим выбором для нашего будуще&
го. При этом он ставит в центр целую эпоху, пролон&
гируя ее в будущее и особо подчеркивая динамику
изменений.
В 1993 г. Ласло предложил создать аналог Рим&
ского клуба (но с бüльшим акцентом на гуманитар&
ных и философских исследованиях) и стал основате&
лем и президентом Будапештского клуба. Ему также
принадлежит инициатива создания Исследователь&
ской группы общей эволюции программы в Инсти&
туте ООН по обучению и исследованиям. Он явля&
ется советником Генерального руководителя
ЮНЕСКО, послом Международного Дельфийского
совета, членом Международной академии наук,
Всемирной академии искусств и наук, Международ&
ной философской академии, ректором Венской ака&
демии футурологии, а также редактором «Журнала
общей эволюции», инициатором создания Между&
народной академии системных исследований, ини&
циатором создания университета Global shift (Гло&
бальный сдвиг).
С о ч.: Goals for Mankind (1977) (в соавт.); The
Evolutionary Outrider: The Impact of the Human Agent on
Evolution (1998); Science and the Akashic Field: An Integral
Theory of Everything (2004); The Chaos Point: The World at
the Crossroads (Hampton Roads, 2006); Quantum Shift in the
Global Brain: How the New Scientific Reality Can Change Us
and our World (2008) (в рус. пер. – Макросдвиг, 2001).
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тодологические проблемы. Ежегодник, 1997. М., 1997; Рим&
ский клуб: хроника докладов // Философия и общество. 1997.
№ 6; Концептуальные представления о функционировании
глобальной системы // Системные исследования. Методоло&
гические проблемы. Ежегодник, 1998. М., 1998; О перспек&
тивных направлениях развития глобалистики // Системные
исследования. Методологические проблемы. Ежегодник,
1998. Ч. II. М., 2000; Социум: от конфронтации к социальной
стабильности // Устойчивое развитие России и регионов.
Проект. М., 2001; Глобалистика, информатизация, систем&
ные исследования. Т. 1. Глобалистика. М., 2007; Т. II. Ин&
форматизация, системные исследования. М., 2008; Аурелио
Печчеи: штрихи к портрету // Век глобализации. Исследова&
ния современных глобальных процессов. 2008. № 1; Человек
как глобально&уникальная проблема современности // Век
глобализации, Исследования современных глобальных про&
цессов. 2011. № 1.

Под эгидой Союза законодателей России, Рос&
сийской академии наук и некоммерческого парт&
нерства «ЭкоФорум» участвовал в разработке
плана системного междисциплинарного исследо&
вания устойчивого развития России и регионов в
контексте глобальных проблем первой четверти
ХХI в. и в работе научно&практической конферен&
ции «Устойчивое развитие России и регионов – го&
сударственная политика и национальная идея»
(Москва, 2001).
Автор 32 монографий, 4 учебников и учебных
пособий, а также более 500 статей, разделов в кол&
лективных трудах и рецензий, опубликованных в
различных изданиях, в том числе в международной
междисциплинарной энциклопедии «Глобалисти&
ка» (2003) и международном междисциплинарном
словаре «Глобалистика» (2006).

ЛЕММА (Lemma) Аклилу (1934–1997) – из&
вестный эфиопский врач, оказавший значительное
влияние на развитие медицины в странах третьего
мира. Был одним из авто&
ров доклада Римскому клу&
бу «Африка, победившая
голод» (1989), в котором
предлагались пути реше&
ния этой глобальной про&
блемы для Африканского
континента.
Лемма был автором от&
крытия по лечению заболе&
вания билгарции, которое в
1970&е гг. являлось причи&
ной многочисленных смертей в Африке, Азии и Ла&
тинской Америке. В 1965 г. он обнаружил, что пена
от пенного дерева, которую африканские женщины
используют как мыло, может служить эффектив&
ным аналогом дорогим лекарствам при лечении
билгарции. Открытие Леммы дало дешевое средст&
во против болезни, которая наносила огромный
урон (второе место после малярии) здоровью насе&
ления в третьем мире. Для развития исследований
Лемма основал Институт патобиологии в Универ&
ситете Аддис&Абебы. Созданный Леммой препарат
эндод распространялся в пяти африканских стра&
нах, где выращивалось пенное дерево. В результа&
те длительного сотрудничества Леммы с Универси&
тетом Толедо (США) ему был предоставлен патент
на изобретение эндода. Лемма получил степень
доктора наук в области патобиологии в американ&
ском Университете Джона Хопкинсона в Балтимо&
ре (США), где был одним из ведущих преподава&
телей.
В Эфиопии Лемма занимал ведущие академиче&
ские и консультативные посты. С 1976 г. работал в

С о ч.: Рецензия на кн.: Laszlo E. Goals for Mankind. N.Y.,
1977 // Новые книги за рубежом по общественным наукам.
1977. № 10; Реферат на кн.: Peccei A. The Human Quality. L.,
1977 // Экономика. 1978. № 4; Рецензия на кн.: Peccei A. The
Human Quality. L., 1977 // Новые книги за рубежом по об&
щественным наукам. 1978. № 1; Мировоззрение и глобаль&
ное моделирование // Философские аспекты системных ис&
следований. М., 1980; Мировоззренческие основания гло&
бального моделирования // Системное моделирование про&
цессов глобального развития. М., 1980; Типология
мировоззренческих ориентаций относительно будущего //
Неформализованные элементы глобального моделирования.
М., 1982; «Модели мира» и образ человека. Критический
анализ идей Римского клуба. М., 1982; «Mоделите на свете»
и образът на човека. София, 1984; Rimski Klub a jeho ideje.
Praha, 1985; Глобальность и уникальность бытия человека в
мире // Марксистско&ленинская концепция глобальных про&
блем современности. М., 1985; Глобальное моделирование и
целеполагающая деятельность человека // Природа моделей
и модели природы. М., 1986; Социална природа на глобално&
то моделиране // Глобални проблеми. София, 1986; Наука и
будущее планеты // Новый мир. 1986. № 10; Социокультур&
ные тенденции развития США // Глобальные проблемы –
объективное состояние и оценки. М., 1986; Дилеммы гло&
бального моделирования // Системные исследования. Еже&
годник, 1986. М., 1987; Уникальное бытие человека в кон&
тексте глобальной проблематики // Человек, наука, гума&
низм. М., 1987; Всеобщность и уникальность процессов
мирового развития // Концепция единого закономерного ми&
рового процесса и современность. Пермь, 1987; От само&
уничтожения к самоспасению // Экология: пути выживания и
развития человечества. М., 1988; Глобальное моделирование
и политическая наука // Общественные науки. 1988. № 5;
Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия. М.,
1988; Глобальная проблематика: научные исследования и
дискуссии. М., 1991; Глобальная система: проблемы и проти&
воречия // ХХ век. М., 1991 (на португал. яз.); Глобалистика:
история и современность : курс лекций. М., 1992; Экология
духа: от самоуничтожения к самоспасению // Общественные
науки и современность. 1992. № 5; Троянский конь Римского
клуба // Знание. 1993. № 6; Глобалистика: история и совре&
менность : программа курса. М., 1996; Римский клуб и проект
моделей мирового порядка // Системные исследования. Ме&
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системе ООН, был заместителем директора Меж&
дународного центра развития ребенка ЮНИСЕФ во
Флоренции. В 1989 г. Лемма получил награду фонда
«The Right Livelihood» «за выдающийся вклад и ра&
боту на благо человечества».

вого роста экономики являются факторы не физиче&
ского и технического характера, а политического,
социального и институционального («Будущее ми&
ровой экономики. Доклад группы экспертов ООН
во главе с В. Леонтьевым», 1979).

Е.В. Кузьминова

С о ч.: Экономические эссе (1966); Экономические эссе.
Теории, исследования, факты, политика (на рус. яз., 1990).
Л и т.: Терпагосов К.В. Научный взгляд в экономику
страны (2004).

ЛЕОНТЬЕВ Василий Васильевич (1905–1999) –
американский экономист русского происхожде&
ния, создатель теории межотраслевого анализа.
В 1925 г. окончил Ленин&
градский университет, в
1931 г. эмигрировал в
США, преподавал в Гар&
вардском университете.
Лауреат Нобелевской пре&
мии (1973), иностранный
член АН СССР (1988).
В 1948 г. Леонтьев соз&
дал Гарвардский центр эко&
номических исследований,
который стал ведущим в
мировом масштабе учреж&
дением по развитию метода
«затраты–выпуск». В 1960–1970&е гг. метод «затра&
ты–выпуск» и анализ межотраслевых балансов по&
лучили всеобщее признание в мировой экономиче&
ской науке и стали обычными для статистической
практики. В 1973 г. «за развитие метода “затра&
ты–выпуск” и за его применение к важным эконо&
мическим проблемам» Леонтьев был удостоен Но&
белевской премии по экономике. В дальнейшем Ле&
онтьев руководил большим проектом по исследова&
нию структуры и перспектив мировой экономики с
помощью метода «затраты–выпуск», который осу&
ществлялся под эгидой ООН. Проект, выполнен&
ный Леонтьевым и его группой, представлял собой
гигантскую модель типа «затраты–выпуск», в кото&
рой мир был поделен на 15 регионов по 45 секторов
в каждом, связанных балансирующими торговыми
отношениями. Авторы старались реалистически
оценить перспективы мировой экономики до
2000 г., ее потребности в основных видах сырья, по&
токи товаров и капиталов между группами развитых
и развивающихся стран. Это была работа, беспри&
мерная по объему используемой статистики и при&
менения вычислительной техники. Итоги иссле&
дования были опубликованы в 1977 г. в докладе
«Будущее мировой экономики». Склоняясь к идее
совместимости роста экономики с задачами эколо&
гических проблем, Леонтьев вместе с другими экс&
пертами ООН считал, что основными для устойчи&

ЛЕРУА (Le Roy) Эдуард (18.06.1870, Париж –
11.11.1954, Париж) – французский ученый и фило&
соф, занимался палеонтологией и антропологией.
Член Академии моральных
и политических наук (1919),
член Французской акаде&
мии наук (1945).
Последователь А. Берг&
сона, друг и единомышлен&
ник П. Тейяра де Шардена,
Леруа создал эволюцион&
ную концепцию, в которой
пытался согласовать като&
лические догматы с факта&
ми, накопленными палео&
нтологией и антропологией, с новейшими открытия&
ми в биологии. Исходя из бергсоновской идеи жиз&
ненного прорыва, рассматривал эволюцию как
творческое становление, в истоках которого лежит
духовная сила, действующая мысль. С появлением
человека эволюция природы и жизни приобретает
качественно новый характер, поскольку именно че&
ловек, наделенный сознанием и разумом, становит&
ся условием и орудием дальнейшего поступательно&
го развития природы и тем самым совершается пе&
реход от биосферы к ноосфере, сфере разума. Тер&
мин «ноосфера», который ввел в 1927–1928 гг. в
научный оборот Леруа в своих лекциях в Коллеж де
Франс, стал новым научным понятием, обозначав&
шим переход биосферы в ноосферу. Эволюционные
идеи были изложены Леруа в работах «Потребность
в идеализме и факт эволюции» (1927) и «Происхо&
ждение человека и эволюция интеллекта» (1931), а
концепцию ноосферы он разрабатывал совместно с
Тейяром де Шарденом. В.И. Вернадский, читая в
Париже лекции по геохимии, познакомился с Тейя&
ром де Шарденом и Леруа и их учением о ноосфере.
По возвращении в Россию Вернадский переосмыс&
лил с материалистических позиций идею ноосферы
и создал собственное оригинальное учение о пере&
ходе биосферы в ноосферу.
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ЛЕШКЕВИЧ Татьяна Геннадьевна (р. 17.10.1955) –
доктор философских наук, профессор Южного фе&
дерального университета (Ростов&на&Дону, Рос&
сия). Автор более 200 науч&
ных работ, в том числе по
глобализации, глокализа&
ции, методологии и фило&
софии науки. Член автор&
ских коллективов междуна&
родной энциклопедии и ме&
ждународного энциклопе&
дического словаря «Глоба&
листика». В своих работах
Лешкевич привлекает вни&
мание к проблеме соотно&
шения глобализации и гло&
кализации, выявляет современные тенденции гло&
бализационных процессов, раскрывает степень их
влияния на своеобразный «дрейф» идентичности,
показывает значение модернизации в решении про&
блем анклавного противостояния. Развивает тео&
рию нового глобального понимания субъектности,
связывая ее с философской инноватикой и конст&
руктивистскими течениями. В монографии «Неоп&
ределенность в мире и мир неопределенности»
Лешкевич анализирует соотношение параметров
порядка и хаоса в ситуации неравновесности и не&
стабильности, а также утверждает приоритеты ин&
новационного, многоальтернативного мышления с
учетом онтологии неопределенности, исследует
процесс становления нового типа конвергентного
сознания.

свыше 200 работ по этим
направлениям. В 1970&х гг.
работал научным редакто&
ром&консультантом журна&
ла «Вопросы философии»,
курируя философские про&
блемы биологии, экологии
и глобальных проблем со&
временности. С 1973 г. по
настоящее время – науч&
ный сотрудник Института философии АН СССР (за&
тем РАН), руководитель Центра био& и экофилосо&
фии Института философии РАН, профессор фило&
софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Все эти годы в сфере его внимания находятся гло&
бальные проблемы глобализации как общецивили&
зационного феномена.
Под руководством Лисеева осуществлен ряд
больших общероссийских и международных проек&
тов по исследованию философских оснований гло&
балистики. Среди них: «Россия: многообразие куль&
тур и глобализация» (2010), «Философия природы
сегодня» (российско&польское исследование,
2010), «Науки о жизни и современная философия»
(2010), «Феномен глобализации в контексте диало&
га культур» (российско&иранское исследование,
2010) и др.
Многие годы Лисеев (совместно с А.Н. Чумако9
вым и А.В. Кацурой) является соруководителем на&
учно&исследовательского семинара по философ&
ским и социальным проблемам глобалистики, рабо&
тающего на базе Института философии РАН и Пре&
зидиума Российского философского общества.
В своей преподавательской деятельности на фило&
софском факультете МГУ, на философском и поли&
тологическом факультетах ГАУГН Лисеев активно
приобщает современную студенческую молодежь к
осознанию и осмыслению новых цивилизационных
проблем, связанных с феноменом глобализации.

С о ч.: Философия науки: традиции и новации. М., 2001;
Философия и теория познания. М. : ИНФРА&М., 2011; About
the New Orientations of Philosophy in Global Era // Philosophy
Emerging from Culture. Seoul (Korea) : The Council for
Research in Values and Philosophy (RVP), The World Union of
Philosophy Societies (WUCPS), Soongsil University, 2008; Че&
ловек глобального кризиса и технологическая «постсовре&
менность» // Глобалистика&2009. М., 2009; Философия пе&
ред вызовом глобализации // Вестник РФО. 2010. № 3; «Ви&
рус глобализации» и глокализации: к постановке проблемы
формирования конвергентного сознания // Глобалисти&
ка&2011. М., 2011; Глобализационные вызовы и проблема
субъектности // Социально&экономические и технико&техно&
логические проблемы развития. Ростов н/Д. 2011. Т. 1; Гло&
бализация и глокализация: pro и contra // Научная мысль
Кавказа. 2011. № 3.

С о ч.: Чувство живой природы (В.И. Вернадский и со&
временное представление о биосфере) // Человек и природа.
1978. № 12 (соавт.: Н.Ф. Реймерс); Экология и мировоззре&
ние. М., 1979 (соавт.: Ю.И. Ефимов, В.И. Стрельченко);
Синтез знания и формирование глобальной экологии // Пути
интеграции биологического и социогуманитарного знания.
М., 1984 (соавт.: Н.Ф. Реймерс); Философская концепция
человека и глобальные проблемы современности. М., 1987;
Философия перед лицом глобальных проблем // К экологи&
ческой цивилизации М., 1993; Философия природы: коэво&
люционная стратегия. М., 1995 (соавт.: Р.С. Карпинская,
А.П. Огурцов); Глобальная экология как вызов современной
культуре // Философия в духовной жизни общества. СПб.,
1997; Новые императивы формирования глобальных цивили&
зационных процессов // Диалог мировоззрений. Нижний
Новгород, 2002; Россия: многообразие культур в условиях
глобализации // Этнонациональные ценности в условиях

ЛИСЕЕВ Игорь Константинович (р. 28.04.1941) –
российский философ, доктор философских наук,
профессор, действительный член Российской эко&
логической академии, специалист в области глоба&
листики, философии биологии и экологии, автор
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глобализации. Махачкала, 2008; Глобализация как процесс и
проблема // Материалы Международного научного конгрес&
са по глобалистике. Т. 1. М., 2009; Философия биологии в
формировании новых ценностных ориентаций глобализирую&
щегося мира // Человек, наука, гуманизм (к 80&летию
И.Т. Фролова). М., 2009; Глобализация и диалог культур //
Россия: многообразие культур и глобализация. М., 2010;
Глобализация в контексте цивилизационных ориентаций За&
пада, Востока и России // Феномен глобализации в контексте
диалога культур. М., 2010; Диалог и взаимопроникновение
культур в процессе глобализации // Глобализация и пробле&
ма сохранения культурного многообразия. М., 2010; Эколо&
гия мышления в осознании глобальности мира // Философия
науки. 2011. № 8.

собствовали эффективному использованию ресур&
сов энергетики и устойчивому развитию. В 2009 г.
газета «Time 100» назвала его одним из 100 самых
влиятельных людей в мире.
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (08.11.1711,
дер. Мишанинская Архангелогородской губернии –
04.04.1765, Санкт&Петербург) – великий русский
ученый, энциклопедист ми&
рового значения, основа&
тель Московского универ&
ситета.
В 1730 г. он отправил&
ся в Москву, где учился
в Славяно&греко&латин&
ской академии, затем был
зачислен в Санкт&Петер&
бургский академический
университет. С 1736 по
1741 г. обучался в Германии. В 1757 г. был назначен
советником Академической канцелярии, а в 1758 г.
стал руководителем Исторического собрания, Гео&
графического департамента, академических универ&
ситета и гимназии. В 1760 г. Шведская королевская
академия наук избрала Ломоносова своим почетным
членом. В 1763 г. был избран почетным членом Ака&
демии наук Болонского института.
Ряд идей, высказанных Ломоносовым еще в
XVIII в., и сегодня находит свое воплощение в науч&
ных концепциях и теориях. Ломоносов предвосхи&
тил развитие многих научных направлений – физи&
ки, химии, геологии, минералогии, географии, исто&
рии, демографии, филологии и др. Ломоносов реа&
лизовал себя как исследователь в области и естест&
венных, и гуманитарных наук, поэтому ему была
очевидна всеобщая глобальная и даже универсаль&
ная взаимосвязь причин и механизмов всех процес&
сов и явлений на Земле и в космосе.
Ломоносов в качестве эпиграфа к Пролегоме&
нам натуральной философии выбрал выражение
«Congruit Universum (Все согласуется во Вселен&
ной)», отражающее идею о всеобщей взаимосвязи и
взаимозависимости, которая определяла научное
мировоззрение Ломоносова и которая лежит в осно&
ве междисциплинарных областей научного знания, к
каковым относится и глобалистика.
Ломоносов утверждал, что из множества мелких
истин складывается целостная Система непротиво&
речивых умозаключений – Система Всего, Конгру&
ит Универса, или главный интеграл мироздания. Эта
всеобщая, глобальная система подтверждает все
частные истины.

ЛОВИНС (Lovins) Амори Блок (р. 13.11.1947,
Вашингтон, США) – защитник окружающей среды,
председатель и руководитель исследовательских ра&
бот Института Рокки Мун&
тэйна (RMI), занимается
повышением эффектив&
ности использования энер&
гии, применения возобнов&
ляемых источников энер&
гии, провел так называемую
«Мегаватт&революцию»,
автор 29 книг.
В 1971 г. Ловинс (со&
вместно с Филиппом Эван&
сом) написал о подвергае&
мом опасности Нацио&
нальном парке Snowdonia в книге «Eryri: the Moun&
tains of Longing San Francisco». Уполномоченный
Дэвидом Брауэром, президентом Friends of the
Earth, Ловинс провел около десяти лет как британ&
ский представитель Friends of the Earth. В начале
1970&х гг. Ловинс заинтересовался политикой ре&
сурсов, особенно его занимала энергетическая по&
литика. В 1973 г. энергетический кризис помог при&
влечь внимание к его работам. Первая книга Ло&
винса, касающаяся энергии, называлась «Мировые
стратегии энергии» (1973); следующая книга «Не&
ядерный фьючерс: случай для этической стратегии
энергии» (1975). Ловинс издал эссе «Стратегия
энергии: дорога, не взятая?» в октябре 1976 г. Его
содержание было предметом многих семинаров в ве&
домствах, университетах, агентствах энергии, иссле&
довательских центрах ядерной энергии в период
1975–1977 гг. Затем статья была расширена и опуб&
ликована как «Мягкие пути энергии: к длительному
миру» в 1977 г.
К 1978 г. Ловинс был консультантом по вопро&
сам энергетики в 15 странах. В 1982 г. он и Хантер
Ловинс основали RMI, базируемый в Snowmass,
Колорадо. Вместе с группой коллег Ловинсы спо&
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и экономическом ракурсах. Он разработал по&
дробный план статистического и экономического ис&
следования России. Ломоносов по праву считается
основоположником экономической географии.
Современные ученые высоко оценивают на&
правленность мысли Ломоносова на комплексный
подход к исследованиям.
Его всеобщий мультимеждисциплинарный под&
ход привел к слиянию наук и образованию новых
ветвей, например к развитию физической химии,
экономической географии и др. В его идеях мы ви&
дим и истоки глобалистики.

Одна из тенденций развития современной нау&
ки – стремление к интеграции наук, к переходу от уз&
кодисциплинарных – к широким, проблемно ориен&
тированным исследованиям. В основе междисципли&
нарного синтеза лежит идея об универсальности за&
конов Вселенной, о которой писал Ломоносов. Зако&
ны едины, различны лишь их проявления на различ&
ных уровнях материи. Этот принцип лег в основу соз&
дания междисциплинарных направлений. У истоков
некоторых из них, например физической химии, сто&
ял Ломоносов. Этот принцип заложен и в основание
исследований глобальных процессов и систем.
Ломоносов сформулировал «всеобщий закон
природы» – закон сохранения материи и движения.
В письме Леонарду Эйлеру он писал: «...Все переме&
ны, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что
сколько чего у одного тела отнимется, столько присо&
вокупится к другому, так ежели где убудет несколько
материи, то умножится в другом месте... Сей всеоб&
щий естественный закон простирается и в самые пра&
вила движения, ибо тело, движущее своею силою
другое, столько же оные у себя теряет, сколько сооб&
щает другому, которое от него движение получает».
Изучая развитие Земли, Ломоносов показал,
что история нашей планеты представляет собой
процесс эволюции, в котором выделяются качест&
венно различные ступени. Общее развитие Земли
происходит в результате соединения противоречи&
вых процессов – горообразования и гороразруше&
ния, породообразования и породоразрушения и т.д.
Ломоносов активно изучал физику атмосфер&
ных процессов. В 1753 г. вышла в свет работа «Сло&
во о явлениях воздушных, от электрической силы
происходящих», где Ломоносов относит северное
сияние к числу электрических явлений атмосферы, а
также описывает механизм циркуляции атмосферы,
который в современной терминологии называется
системой глобальной циркуляции воздушных масс.
Ломоносов понимал, какие геополитические за&
дачи стоят перед Россией. Им был разработан про&
ект по освоению Северного морского пути, что
должно было, по мнению Ломоносова, способство&
вать экономическому развитию России и освоению
Северного Зауралья. Всем памятны провидческие
строки Ломоносова о том, что «могущество России
Сибирью прирастать будет». Сегодня Россия оспа&
ривает права на хребет Ломоносова в Северном Ле&
довитом океане, а Ломоносов настойчиво писал о
неизученных землях Ледовитого океана и об их ис&
ключительной важности для России.
Под руководством Ломоносова был подготовлен
Атлас России, превосходивший аналогичные атласы
в Европе. Кроме уточненных географических сведе&
ний в атласе было описание Империи в политическом

И.В. Ильин, Р.Р. Габбулин

ЛОСЬ Виктор Александрович (р. 15.06.1943) –
доктор философских наук, профессор. В 1966 г.
окончил Московский институт тонкой химической
технологии им. М.В. Ло&
моносова (ныне Моск.
акад. тонкой химической
технологии), аспиранту&
ру Института философии
АН СССР (1972). В тече&
ние 1970–1990&х гг. – со&
трудник ИНИОН АН СССР
(1972–1977), ВНИИСИ
АН СССР и ГКНТ СССР
(1977–1982), Институ&
та философии АН СССР (1982–1988), с 1989 по
1995 г. – профессор кафедры философии РАН, с
1995 г. – профессор кафедры управления природо&
пользованием и охраны окружающей среды Россий&
ской академии народного хозяйства и государствен&
ного управления при Президенте РФ.
В 1970&х–начале 1980&х гг. в своих работах
развивает новое направление исследований, осно&
ванное на идеях В.И. Вернадского и связанное с
изучением системы аспектов (философских, мето&
дологических, социальных и др.) взаимоотношений
общества и природы. Им обосновывается реаль&
ность процесса экологизации современного научно&
го знания, рассматриваемого в качестве одной из
глобальных интеграционных тенденций в структуре
естественных, технических и социальных наук вто&
рой половины XX в. (Взаимоотношение между чело&
веком и природой как глобальная проблема // Во&
просы философии. 1982. № 5).
С середины 1980&х гг. как ученый секретарь
секции глобальных проблем (председатель –
В.В. Загладин) Научного совета при Президиуме
АН СССР (РАН) по комплексной проблеме «Фило&
софские и социальные проблемы науки и техники»
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(1991–1993), член Высшего экологического совета
Комитета по экологии Государственной Думы Феде&
рального собрания РФ (1994–2000), председатель
Научного совета по экологической физиологии и био&
химии рыб и председатель Научного совета по рыбо&
хозяйственной токсикологии Межведомственной
ихтиологической комиссии, председатель Федераль&
ного научно&координационного совета по генетике,
селекции и воспроизводству рыб при Минсельхоз&
проде России (1993–2001), заместитель председа&
теля Совета по экологической политике при Прави&
тельстве Ярославской области (1995–2000).
Более 35 лет Лукьяненко руководил исследова&
ниями по ряду важнейших научных проблем фунда&
ментального и прикладного характера. Им заложены
основы трех новых направлений исследований в об&
ласти экспериментальной ихтиологии: иммунобиоло&
гия рыб (1971, 1989), ихтиотоксикология (1967,
1983, 1987) и экологическая биохимия рыб (1979,
1991). Основатель отечественной школы по эколо&
гической физиологии и биохимии осетровых рыб.
Под его руководством выполнены и успешно защи&
щены 34 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
Автор и соавтор более 600 научных публикаций,
в том числе 15 монографий, 7 брошюр и 130 статей,
опубликованных в ведущих академических, ведом&
ственных и зарубежных журналах. Автор многих
проблемно&аналитических докладов и записок в ди&
рективные органы страны по предотвращению за&
грязнения Волго&Каспийского бассейна, оптимиза&
ции работы каскада волжских гидроэлектростанций
и сохранению уникальных популяций осетровых
рыб России. Руководитель эколого&рыбохозяйст&
венного блока Федеральной целевой программы
«Возрождение Волги». Им организованы первые в
стране лаборатории физиологии и биохимии осетро&
вых рыб и экологической биохимии водных живот&
ных. Работы сотрудников и учеников Лукьяненко
широко известны как в России, так и за ее предела&
ми. На базе этих лабораторий были проведены
IV Всесоюзная конференция по экологической фи&
зиологии и биохимии рыб (Астрахань, 1979),
VII Всесоюзная конференция по экологической фи&
зиологии и биохимии рыб (Ярославль, 1989), IX
Всероссийская конференция по экологической фи&
зиологии и биохимии рыб (Ярославль, 2000), I и
II симпозиумы по экологической биохимии рыб
(Ростов Ярославский, 1987, 1990), Международ&
ный симпозиум по экологической физиологии и био&
химии осетровых рыб (Борок Ярославский, 1997).
В качестве эксперта по экологии и биологии
осетровых рыб принимал участие в международном
сотрудничестве России с Ираном, Италией, Герма&
нией, США и Китаем. Член организационных коми&

(председатель – И.Т. Фролов) участвовал в органи&
зации и проведении национальных исследований в
области глобальных проблем (Глобальные пробле&
мы как предмет комплексных научных исследований
// Вопросы философии. 1985. № 12).
С начала 1990&х гг. основные работы посвяще&
ны комплексному изучению концепции устойчивого
развития цивилизации. Обосновывается тезис, в со&
ответствии с которым стратегия устойчивого разви&
тия – попытка цивилизации выйти на уровень
«управляемой» глобализации.
С о ч.: Человек и природа. Социально&философские ас&
пекты экологических проблем. М., 1978; Экологические про&
блемы развивающихся стран. Теоретико&методологические и
социально&политические аспекты. М., 1983 (соавт.:
О.К. Дрейер, Б.В. Лось); Последний шанс // Общественные
науки. 1990. № 6; Глобальные проблемы и «третий мир». Об&
щемировые и региональные процессы развития. М., 1991 (со&
авт.: О.К. Дрейер, Б.В. Лось); Ретроспективный взгляд на
природоохранные мероприятия советской власти и три сцена&
рия ближайшего будущего // Вестник РАН. 1992. № 8; Уроки
Прометея: к 25&летию Римского клуба // Вестник РАН. 1994.
№ 4; Стратегия перехода России на модель устойчивого разви&
тия. М., 1994 (соавт.: А.Д. Урсул); Экология и устойчивое раз&
витие. М., 1997 (соавт.: О.К. Дрейер); Цивилизация и Россия:
на пути к устойчивому развитию. М., 1999 (соавт.: А.Д. Урсул);
Концепции современного естествознания. М., 2000; Устойчи&
вое развитие. М., 2000 (соавт.: А.Д. Урсул); Общая и социаль&
ная экология. М., 2003; История и философия науки. М.,
2004; Экология. М., 2006; Глобализация и переход к устойчи&
вому развитию. М., 2008 (соавт.: А.Д. Урсул, Ф.Д. Демидов);
В поисках категориальных оснований глобалистики // Век
глобализации. 2009. № 2; Основания глобализации: фило&
софский подход. М., 2010; Нужна ли нам национальная стра&
тегия устойчивого развития? // Государственная служба.
2010. № 3; В поисках национальной стратегии устойчивого
развития // Государственная служба. 2011. № 2.

ЛУКЬЯНЕНКО Владимир Иванович (14.08.1936,
Кисловодск, Ставропольский край–03.05.2011,
Ярославль) – известный ученый в области экологи&
ческой биохимии, иммунологии, рыбоводной физио&
логии и токсикологии рыб,
доктор биологических на&
ук, профессор, член Пре&
зидиума Российской эколо&
гической академии, при&
знанный специалист по
осетровым рыбам, рыбохо&
зяйственной экологии и ох&
ране биологических ресур&
сов водоемов. Окончил
МГУ им. М.В. Ломоносо&
ва. Член Высшего экологи&
ческого совета при Коми&
тете по вопросам экологии и рационального исполь&
зования природных ресурсов Верховного Совета РФ
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Спасении. Тезисы были отправлены епископу Бран&
денбургскому и архиепископу Майнцскому. Слух о
тезисах быстро распространяется, и в 1519 г. Люте&
ра вызывают на суд и, смягчившись, на Лейпциг&
ский диспут, куда он является, несмотря на судьбу
Яна Гуса, и в диспуте выражает сомнение в правед&
ности и непогрешимости католического папства.
Тогда Папа Римский Лев X предает Лютера анафе&
ме. Лютер публично сжигает во дворе Виттенберг&
ского университета папскую буллу Exsurge Domine
об отлучении его от церкви и в обращении «К хри&
стианскому дворянству немецкой нации» объявля&
ет, что борьба с папским засильем является делом
всей немецкой нации.
С Лютера началась «западная» модель глоба&
лизации, суть которой состоит в опоре на человече&
ский разум и рациональные знания, на индивидуа&
лизм и конкуренцию, на разрушение социальной
иерархии и защиту прав человека, на гуманизм и са&
кральность труда. Сегодня идеи Лютера проявляют&
ся в таких понятиях, как общество знаний, демокра&
тия, рыночная экономика, мультикультурализм, то&
лерантность и др. На мировоззрение Лютера по&
влияло ощущение близости конца света. Лютер час&
то говорил, что, когда горит общий дом, не важно,
кто принесет ведро воды – Папа Римский или про&
стой христианин. В результате реформаторской дея&
тельности Лютера власть потеряла свою сакраль&
ность, сакральным становится добросовестный труд
как на работе, так и дома. В протестантизме священ&
ники являются лишь пасторами (проповедника&
ми), т.е. всего лишь особыми профессионалами в
своей общине, и ничем не возвышены над мирянами,
таинства исповеди и рукоположения отвергаются.
Лютер, считая, что каждый немец должен само&
стоятельно прочитать и изучить Библию, перевел ее
на немецкий язык. Этот перевод повлиял на станов&
ление немецкой литературы. До Лютера чтение
Священного Писания неподготовленным человеком
не приветствовалось, так как считалось, что оно бу&
дет понято им неправильно. С Лютера началась гло&
бальная эпоха борьбы за грамотность. Через 500
лет перед нами встали те же проблемы доступности
знаний для неподготовленных людей (Интернет,
электронные книги и библиотеки) и борьбы уже за
компьютерную грамотность. Никто не может пред&
сказать, к каким последствиям приведет такая дос&
тупность знаний. В Германии в период Реформации в
религиозных войнах погибла треть населения страны.
В России при любом режиме изучение работ
Лютера не приветствовалось. За 500 лет из 97 то&
мов на немецком языке переведено на русский язык
лишь несколько работ Лютера.

тетов IV (США, Ошкош, 2001) и V (Иран, Рамсар,
2005) Международных симпозиумов по осетровым
рыбам. Эксперт группы по осетровым Международ&
ного союза по сохранению природы (The World
Conservation). Его доклады на III Международном
симпозиуме по осетровым рыбам в Италии в 1997 г. и
на IV Международном симпозиуме в США в 2001 г.
привлекли внимание международной общественно&
сти к драматической ситуации, сложившейся во вто&
рой половине 1990&х гг. в Каспийском бассейне по&
сле возникновения новых прикаспийских государств
и возобновления разгромного морского промысла
осетровых. Большой резонанс как в нашей стране,
так и за рубежом получило подготовленное Лукья&
ненко обращение российских ученых к главам Азер&
байджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении о
необходимости подписания договора по охране и ра&
циональному использованию каспийских осетровых,
судьба которых сегодня висит на волоске.
С о ч.: Иммунобиология рыб. М., 1971; Общая ихтиоток&
сикология. М., 1983; Экологические аспекты ихтиотоксико&
логии. М., 1987; Сезонные расы волго&каспийских осетровых
рыб. Рыбинск, 1988; Влияние экстремальных условий при&
плотинной зоны реки на осетровых рыб. Рыбинск, 1990; Ге&
терогенность и полиморфизм гемоглобина рыб. СПб., 1991;
Возрождение Волги – шаг к спасению России. М. ; Н. Новго&
род, 1996 (в соавт.); Эколого&физиологические особенности
фракционного состава гемоглобина крови осетровых рыб.
Ярославль, 2002; Альбуминовая система сыворотки крови
разных по экологии видов осетровых рыб. Ярославль, 2005.

ЛЮТЕР (Luther) Мартин (10.11.1483, Айслебен,
Саксония–18.02.1546, там же) – христианский бо&
гослов, инициатор Реформации, переводчик Библии
на немецкий язык. Его именем названо одно из наи&
более старых направлений
протестантизма. Основные
принципы вероучения лю&
теранской церкви были
сформулированы в ходе
борьбы Лютера и его спо&
движников против зло&
употреблений Римско&ка&
толической церкви, с одной
стороны, и более радикаль&
ных протестантских движе&
ний – с другой (анабаптизм, кальвинизм, цвингли&
анство и т.д.).
В ответ на буллу Льва Х 18 октября 1517 г. об
отпущении грехов и продаже индульгенций в целях
«оказания содействия построению храма Св. Петра
и спасения душ христианского мира» Лютер 31 ок&
тября 1517 г. взрывается критикой, выступает с
95 тезисами, где жестко критикует роль церкви в
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Л и т.: Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. 65 Bd.
Weimar : Bohlau, 1883–1993 (лучшее издание трудов Люте&
ра, считается нормативным для исследователей наследия
Лютера); Luther’s Work. American Edition. 55 vls. St. Louis,
1955–1986 (перевод трудов Лютера на англ. язык; издание
не завершено); Время молчания прошло: Избранные произ&
ведения 1520–1526 гг. ; пер. с немецкого, историко&биогра&
фический очерк и комментарии Ю.А. Голубкина. Харьков :
Око, 1994; Избранные произведения. СПб., 1997; 95 тези&
сов. СПб. : Роза мира, 2002.

А.Д. Королёв

ЛЯМИН Валентин Сергеевич (р. 1934, Моск&
ва) – доктор философских наук, профессор, специа&
лист в области социальной экологии, член авторско&
го коллектива международного энциклопедического
словаря «Глобалистика». Окончил географический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В области
изучения соотношения общества и природы им вве&
дены два понятия – «физико&географическая сре&
да» и «экономико&географическая среда», предло&
жены критерии и формы включения элементов при&
роды в общество, изучаются формы соотношения
природных и социальных законов, разрабатывается

системный подход к иссле&
дованию связей общества и
природы; раскрываются
соотношение технического
и экономико&географиче&
ского базисов общества и
их место в системе связей
общества и природы; обос&
новывается различие «ес&
тественно&научного»» и «геохимического» понима&
ния таких земных оболочек, как биосфера и ноосфе&
ра. В сфере социальной экологии Лямин дает сис&
темное обоснование объекта и предмета социальной
экологии, определяет ее место в классификации на&
ук и внутреннюю структуру, раскрывает специфику
экологического знания вообще, исследует соотно&
шение биологической экосферы и социальной эко&
сферы, раскрывает особенности социальной эколо&
гической картины мира и роль социальной экологии
в общественном прогрессе.
С о ч.: География и общество. М.: Мысль, 1978; Фило&
софские вопросы географии. М.: МГУ, 1989; Методологиче&
ские вопросы географии, социальной экологии и экологии эт&
носа (в соавторстве). Элиста, 1992; Социальная экология.
Изд. 2&е, доп. Ухта, 2008.

М
МАГЕЛЛАН (португ. Magalhaes (Магальяйнш),
исп. Magallanes) Фернан (ок. 1480, область
Траз&уж&Монтиш, Португалия–27.04.1521, остров
Мактан, Филиппины) –
знаменитый мореплава&
тель. В 1505–1512 гг. уча&
ствовал в португальских
экспедициях в Индию и
Восточную Африку, дваж&
ды (сентябрь 1509 г., июль
1511 г.) доходил до полу&
острова и одноименного го&
рода Малакка, находящего&
ся на перепутье между Индией, Китаем и островами
Юго&Восточной Азии. В конце 1509 г. у Магеллана
закончился пятилетний срок службы у португаль&
ского короля Мануэла. Корабль Магеллана наско&
чил на рифы и затонул. Из&за материального ущерба
Магеллан остался в Индии и занялся торговлей.
В середине 1511 г. в составе военной экспедиции из
19 кораблей под командованием Албукерки участ&
вовал в успешной осаде города Малакка. В 1514 и
1515 гг. король Мануэл дважды отказал Магеллану
в увеличении мурадии (кормовых денег) всего на
полдуката в месяц. К этому времени с военной служ&
бой Магеллан расстался и жил на собственные
средства и мурадию. На аудиенции Магеллан спро&
сил у короля Мануэла, может ли он попытаться по&
дыскать иную службу. Король ответил, что он может
делать что угодно. Конечно, позднее Мануэл не раз
пожалел, что он оттолкнул Магеллана и тем самым
отдал инициативу испанцам на захват Молуккских,
Марианских и Филиппинских островов.
В январе 1518 г. Магеллан представил испан&
скому королю Карлосу I проект плавания западным
путем к Молуккским островам. Карлос I, будущий
император Священной Римской империи Карл V,
одобрил этот проект, назначив португальца Магел&
лана капитан&генералом с последующим присвое&

нием дворянского титула и звания адмирала. Экспе&
дицию несколько раз откладывали из&за ремонта ко&
раблей, недобора моряков&испанцев и нехватки де&
нег. В конечном счете в экспедицию кроме испанцев
отправились 40 португальцев, 5 фламандцев,
19 французов и 27 итальянцев, а также немцы и анг&
личане. По документам в экспедиции должно было
быть 235 человек, на самом деле было не менее 280.
Назначенный начальником экспедиции Магеллан
20 сентября 1519 г. вышел на 5 судах из испанского
порта Санлукар&де&Баррамеда и в ноябре 1519 г.
достиг берегов Бразилии, а в январе 1520 г. – устья
Ла&Платы. Не найдя прохода к западу от нее, Ма&
геллан в феврале двинулся на юг, пройдя более
2000 км вдоль берега неведомой земли, которую
Магеллан назвал Патагонией. В марте 1520 г. фло&
тилия вошла в бухту Сан&Хулиан, где в ночь на 2 ап&
реля на двух кораблях вспыхнул мятеж. Мятежники
захватили самый крупный корабль экспедиции
«Св. Антоний». Магеллан подавил бунт, четверто&
вал двух мятежных капитанов, повесил шесть моря&
ков, двоих организаторов оставил на берегу, осталь&
ных 40 мятежников, приговоренных к смертной
казни, помиловал. Среди помилованных был
Х.С. Эль9Кано, которому суждено было вернуться в
Испанию. 24 августа 1520 г. после зимовки в бухте
Сан&Хулиан, которая длилась 4 с лишним месяца,
Магеллан на 4 кораблях двинулся дальше на юг и от&
крыл вход в пролив (позднее получивший его имя),
исследовал его, обнаружив к югу архипелаг Огнен&
ная Земля. К тому времени корабль «Св. Яков», на&
ходясь в разведке, погиб. Корабль «Св. Антоний»
повернул назад и через полгода вернулся в Испа&
нию. Вернувшиеся моряки обвинили Магеллана в
жестокости, незнании пути в Молукки и выполне&
нии задания португальцев. Жена Магеллана попала
под домашний арест, сын умер в конце 1521 г. Более
месяца Магеллан искал корабль «Св. Антоний» в
открытом им проливе и 28 ноября 1520 г. вышел в
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ных направлений и на дол&
гое время определили пер&
спективы их развития. Вы&
веденные им уравнения
стали важнейшим средст&
вом исследования вещест&
венного состава земных
недр, свойств и поведения
материалов при экстре&
мальных условиях. Так,
идея учета фазовых перехо&
дов при использовании
уравнений состояния вещества привела к объясне&
нию природы переходного слоя в мантии Земли. Но&
вый этап в изучении Земли связан с применением
точных физико&математических методов с исполь&
зованием количественных оценок, основанных на
уравнениях состояния вещества в условиях высоких
давлений и температур. Предложенный Магницким
метод расчета поля температуры в недрах Земли по
реперным точкам и комплексу экспериментальных
данных о свойствах вещества дал возможность
впервые получить достоверные распределения тем&
пературы по глубине Земли. Оригинальные теоре&
тические подходы Магницкого содействовали раз&
витию тектоники; им предложены физические меха&
низмы образования характерных платформенных
структур. Большое внимание уделено исследованию
основных закономерностей и причин движения зем&
ной коры. С конца 1970&х гг. Магницкий много лет
заведовал созданными им лабораторией теоретиче&
ской физики и отделом физики недр Земли и планет
в Институте физики Земли АН СССР. Он изучал
внутреннее строение и эволюцию Земли и других
планет Солнечной системы. Под его руководством и
при непосредственном участии проводились иссле&
дования глобального теплового режима Земли, раз&
рабатывались физико&механические модели лито&
сферы, модели конвективных процессов в мантии,
изучались механизмы современных движений зем&
ной коры.

океан, названный им Тихим, и, пройдя без остановки
более 17 тыс. км (такое огромное расстояние никто
не мог предвидеть, от цинги за это время умерло 19
человек), в марте 1521 г. открыл за 13° северной
широты три острова из группы Марианских остро&
вов, в том числе остров Гуам, а затем и Филиппин&
ские острова (Самар, Минданао, Себу). Магеллан
вступил в союз с властителем острова Себу раджой
Хумабоном, предпринял для него поход против со&
седнего острова Мактан, где был убит 27 апреля в
стычке с местными жителями. Из флотилии Магел&
лана только корабль «Виктория» под командой
Эль&Кано завершил 6 сентября 1522 г. первое в ис&
тории человечества кругосветное плавание.
Известие о смерти Магеллана свело в могилу
его жену. В Португалии по приказу короля Мануэла
разбили каменный герб Магеллана, его имение но&
вые владельцы снесли. В Европе нет монументов
Магеллану. Память великого путешественника поч&
тили в XIX в. на Филиппинах, где недалеко от места
его гибели поставили стелу.
В результате экспедиции Магеллана опытным
путем были доказаны шарообразность Земли и на&
личие единого Мирового океана, получены близкие
к современным представления о размерах нашей
планеты. Впервые Американский континент был
обойден с юга, а Тихий океан был пересечен, выяс&
нилось соотношение между различными океанами.
Оказалось, что Тихий океан растянулся по экватору
на 150°. Магеллан достиг островов Юго&Восточной
Азии как с запада, так и с востока, поэтому можно
считать, что он первым обогнул Землю, только не за
одну экспедицию, как Эль&Кано, а за три. Именем
Магеллана названы пролив, Большое и Малое Ма&
геллановы облака – две ближайшие к нам и ярчай&
шие галактики, видные невооруженным глазом.
Л и т.: Пигафетта А. Путешествие Магеллана ; пер. с
итал. М., 1950; Субботин В.А. Великие открытия. Колумб.
Васко да Гама. Магеллан. М., 1998; Цвейг С. Подвиг Магел&
лана ; пер. с нем. М., 1956.

А.Д. Королёв

МАГНИЦКИЙ Владимир Александрович
(12.06.1915, Пенза–16.10.2005, Москва) – рос&
сийский ученый в области теоретической геофизи&
ки, геодезии и внутреннего строения Земли, акаде&
мик АН СССР. В 1967 г. был избран вице&президен&
том Международной ассоциации сейсмологии и фи&
зики недр Земли, а в 1971–1975 гг. был ее прези&
дентом.
Магницкий внес большой вклад в мировую гео&
физику; его работы привели к открытию ряда науч&

С о ч.: Основы физики Земли (1953); Теория фигуры
Земли (1961) (в соавт.); Зонная плавка как механизм обра&
зования земной коры. Физический аспект проблемы (1964);
Внутреннее строение и физика Земли (1965); Основные
достижения и пути развития физики Земли (1968); Слой низ&
ких скоростей верхней мантии Земли (1968); Физико&хими&
ческие процессы в верхней мантии Земли (1969); О природе
современных вертикальных движений земной коры (1976);
Модели Земли (1978).
Л и т.: Владимир Александрович Магницкий (к 85&летию
со дня рождения) // Советский физик. 2000.
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МАЗЛИШ (Mazlish) Брюс (род. 1923) – амери&
канский историк и философ, профессор Массачу&
сетcского технологического института, один из ос&
нователей американской
школы глобальной исто&
рии. Область интересов –
история мысли, философия
истории, социальная пси&
хология, с 1990&х гг. – гло&
бальная история и теория
глобализации. Мазлиш яв&
ляется автором ряда кон&
цептуальных статей по ме&
тодологии глобальной истории («The New Global
History», «Comparing Global History to World
History», «Crossing Boundaries: Ecumenical, World
and Global History»), а также соредактором научных
сборников «Conceptualizing Global History» (1993)
и «The Global History Reader» (2005), где рассмат&
риваются вопросы о предмете и методе глобальной
истории, ее соотношении с параллельными направ&
лениями научных исследований. По утверждению
Мазлиша, глобальная история является самостоя&
тельным исследовательским пространством, отлич&
ным от таких областей, как всемирная история и
всеобщая история. Сердцем глобальной истории он
называет историю глобализации. Мазлиш полагает,
что глобализация – это не процесс вестернизации, а
результат взаимодействия множества факторов,
действующих на всех континентах. Согласно Маз&
лишу, глобализация – это феномен ХХ в., корни ко&
торого уходят в раннее Новое время.

президент Международной
энергетической ассоциа&
ции «Энергия будущего»,
первый вице&президент
Международной топлив&
но&энергетической ассо&
циации и Российской эко&
логической академии, член
правления Российского
союза промышленников и
Высшего горного совета,
член Центрального совета
сторонников партии «Единая Россия», председа&
тель общественного Российско&украинского совета
и др. общественных организаций, вице&президент и
председатель Совета директоров, председатель
правления «РАО Роснефтегазстрой».
Окончил с отличием Луганский железнодорож&
ный техникум и Киевский инженерно&строительный
институт по специальности «Промышленное и гра&
жданское строительство» (1970). Защитил диссер&
тацию на соискание ученой степени кандидата тех&
нических наук по проблемам природосберегающего
строительства на Севере в зимних условиях (1981);
докторскую диссертацию по проблемам устойчиво&
сти и экологической безопасности нефтегазовых
объектов в условиях вечной мерзлоты (1990). Окон&
чил Академию народного хозяйства при Совете Ми&
нистров СССР (Москва) (1983), Академию эконо&
мики (ФРГ) (1988).
Более 35 лет работает в системе нефтегазового
сектора экономики. Свою трудовую деятельность
начал мастером, работал главным инженером, на&
чальником строительного управления, управляющим
трестом. Руководитель Всесоюзного научно&про&
мышленного объединения «Союзтранспрогресс»
(1980), член коллегии Министерства строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности
СССР (Миннефтегазстрой СССР) (1981), началь&
ник Главного управления по строительству магист&
ральных трубопроводов – крупнейшего строитель&
ного объединения в бывшем Советском Союзе. За&
меститель министра Миннефтегазстроя СССР
(1985–1991), руководил научным и строительным
направлениями в масштабе крупнейшей отрасли
народного хозяйства, объединявшей сотни органи&
заций по всей стране с численностью работающих
более 500 тыс. человек.
Мазур внес значительный вклад в развитие
топливно&энергетического комплекса страны. Более
10 лет работал в Западной Сибири, принимал ак&
тивное участие в создании и становлении евразий&
ской системы транспорта нефти и газа общей протя&
женностью более 1 млн км, со всеми объектами ин&

С о ч.: The Western Intellectual Tradition (1960) (with J.
Bronowski); The Riddle of History: The Great Speculators from
Vico to Freud (1966); Psychoanalysis and History (1971);
A New Science: Breakdown of Connections and the Birth of
Sociology (1989, 1993); The Leader, the Led, and the Psyche
(1990); The Uncertain Sciences (1998); и др.

МАЗУР Иван Иванович (р. 01.01.1942, г. Малин
Житомирской обл., Украинская ССР) – доктор тех&
нических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный строитель РФ, почетный
строитель г. Москвы, заслуженный работник Мини&
стерства энергетики, лауреат премии им. М.В. Ло&
моносова в области науки и образования, лауреат
Государственной премии и премии Совета Минист&
ров РФ и др. международных, национальных и об&
щественных премий. Автор более 250 научных ра&
бот, 27 энциклопедий и учебников, 42 авторских
свидетельств. Президент научно&производственной
корпорации «Интеллектуальные системы», учреж&
денной совместно с Российской академией наук,
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практике строительства нефтегазовых объектов»
(1989), «Конструктивная надежность и экологиче&
ская безопасность трубопроводов» (1990), «Эколо&
гия строительства объектов нефтяной и газовой
промышленности» (1990), «Основы охраны окру&
жающей среды при строительстве нефтегазовых
объектов» (1992) и др.
С 1990 г. занимается издательской деятель&
ностью, являясь главным редактором журналов
«Энергия будущего» и «Нефть. Газ. Строительст&
во», «Защита окружающей среды в нефтегазовом
комплексе», «Интеллектуальные системы».
Главный редактор книжного издательства «Ели&
ма», которое входит в число специализированных из&
дательств в России, выпускающих научную, науч&
но&популярную, энциклопедическую и справочную
литературу. Главный редактор и член авторских кол&
лективов серии книг, учебников, справочных изда&
ний. Соредактор, член международного редакцион&
ного совета и автор статей русского и английского
изданий энциклопедии «Глобалистика» (2003) и меж&
дународного междисциплинарного энциклопедиче&
ского словаря «Глобалистика» (2006). Под его руко&
водством и редакцией вышли на русском и англий&
ском языках фундаментальные научно&аналитиче&
ские издания: «Нефть и газ. Мировая история»
(2004), «Энергия будущего» (2006), «Восток Рос&
сии: новая эпоха» (2008), «Арктика: история, совре&
менность, горизонты будущего» (2012) и ряд других
изданий в области глобалистики, энергетики, ме&
неджмента, инженерной и социальной экологии.
Основные направления современной глобали&
стики, всесторонний анализ, тенденции и перспекти&
вы научных исследований по данному вопросу Мазур
отразил в статьях энциклопедии «Глобалистика» и
международном междисциплинарном энциклопеди&
ческом словаре «Глобалистика». Идея создания дан&
ных изданий нашла широкий отклик среди ученых и
специалистов, так как в последние годы во всем мире
активно растет интерес к процессам глобализации и
проблемам глобального характера, которыми наука
активно занимается с конца 1960&х гг.
Энциклопедией «Нефть и газ. Мировая исто&
рия» Мазур начинает серию фундаментальных на&
учно&аналитических изданий. Энциклопедия содер&
жит обширный материал многих научно&практиче&
ских дисциплин – истории, глобалистики, экономи&
ки, технологии, геологии нефти и является первым
всеобъемлющим исследованием истории добычи,
переработки и промышленного использования неф&
тегазовых ресурсов нашей планеты. Впервые не
только в нашей стране, но и во всем мире освещают&
ся все глобальные аспекты отношений Человека и
Нефти на протяжении громадного исторического

фраструктуры, компрессорными и насосными стан&
циями, нефте& и газоперерабатывающими завода&
ми, а также объектами социального назначения.
Участвовал в начальной стадии освоения Западной
Сибири, организации первых строительных мощно&
стей на Крайнем Севере, осуществлявших обуст&
ройство крупнейших нефтяных и газовых месторож&
дений Среднего Приобья и Крайнего Севера, в том
числе Уренгойского, Ямбургского, Самотлорского
месторождений. Руководил строительством круп&
нейших в мире газо& и нефтепроводов, таких, как:
Уренгой–Помары–Ужгород, Уренгой–Центр,
Сургут–Полоцк и др. В министерстве курировал на&
учно&техническое развитие отрасли, был организа&
тором внедрения новых технических методов в об&
ласти строительных технологий и инженерно&эко&
логического обеспечения нефтегазового комплекса
в сложных природно&климатических условиях.
В научной сфере занимается вопросами устойчивости
и экологической безопасности нефтегазовых систем,
проблемами управления и реструктуризации крупных
предприятий. Является основоположником нового
фундаментального научного направления «Инженер&
ная экология», по его учебникам изучают одноимен&
ную дисциплину в высших учебных заведениях. Ре&
зультаты его авторских научных исследований и раз&
работок реализованы в крупнейших проектах нефте&
газового комплекса. Кроме того, в научной сфере за&
нимается проблемами управления и реструктуризации
предприятий. Впервые в отечественной практике Ма&
зур системно исследовал круг вопросов, составляю&
щих сущность новой для России дисциплины «Ре&
структуризация предприятий и компаний», рас&
сматривая следующие этапы: концепция, правовые
основы и организация проведения реструктуризации,
диагностика предприятия, эффективные методы рест&
руктуризации, совершенствование бизнес&процессов,
реорганизация производственной структуры, управ&
ление персоналом, особенности реструктуризации
кризисного предприятия.
Практическую и научную деятельность совме&
щал с преподавательской, профессор (1993), зани&
мался подготовкой научных кадров. Более 10 лет
возглавлял аттестационную комиссию Московского
горного университета, являясь членом докторского
совета по специальности «геоэкология» и ряда на&
учно&технических советов. Под его руководством
подготовлено и защищено 18 кандидатских и 6 док&
торских диссертаций. С 1980&х гг. занимается науч&
ными исследованиями. Автор 8 учебников и учебных
пособий по проблемам управления и инженерной
экологии. Среди наиболее важных фундаменталь&
ных трудов «Введение в инженерную экологию»
(1989), «Инженерно&экологические решения в
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ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
ОКР и пятью медалями. В числе его наград орден
Петра Великого за укрепление государства Россий&
ского, медаль им. А.С. Пушкина «Ревнителю Про&
свещения», почетный знак им. В. Татищева «За
пользу Отечеству», орден Мецената за благотвори&
тельность и др.
Мазур на протяжении многих лет оказывает бла&
готворительную помощь ветеранам нефтегазового
строительства, Русской православной церкви, вос&
становлению и реставрации храмов, постоянному
конгрессу «Экология и дети», ряду фондов и общест&
венным организациям. Является сопредседателем и
меценатом форума «Одаренные дети» на протяже&
нии всего времени его существования. За благотво&
рительную деятельность и поддержку православной
церкви, реставрацию храма Сергия Радонежского
удостоен Патриархом Московским и Всея Руси Алек&
сием II ордена Сергия Радонежского, Святого Кон&
стантина Великого, Святого Александра Невского.

периода – от начала практического применения
нефти в государствах Древнего Востока до начала
ХХI в. В книге подробно рассмотрены различные об&
ласти использования нефти и газа, научные гипоте&
зы по поводу происхождения углеводородов, воз&
никновение современных методов разведки и разра&
ботки нефтегазовых месторождений, развитие неф&
тедобычи в разных странах мира. Важная часть ис&
следования – история становления международных
нефтяных монополий и их конкурентной борьбы,
оказывавшей решающее влияние на судьбы отдель&
ных государств и всего человечества. Дается обзор
глобальных перспектив развития добычи нефти и
газа вплоть до 2100 г., рассматриваются возможно&
сти использования альтернативных источников
энергии с учетом предстоящего истощения мировых
запасов углеводородного сырья.
В фундаментальном научно&исследовательском
издании «Энергия будущего» Мазур аккумулировал
накопленный мировой опыт и научные знания по
эффективному использованию энергии. Концепция
или парадигма «Энергия будущего» – это система
взглядов на развитие мировой энергетики с учетом
энергосбережения, использования прогрессивных
технологий и возобновляемых источников энергии
как основы развития человечества. Мазур рассмат&
ривает энергосбережение в глобальном масштабе
как приоритетное направление, имеющее огромный
потенциал и множество успешно апробированных
технологий, позволяющих многим странам увеличи&
вать промышленное производство без роста энерго&
потребления.
В книге «Восток России: новая эпоха», которая
представляет собой настоящую энциклопедию Вос&
точной Сибири – богатейшего региона России, Ма&
зур подробно освещает историю, географию, совре&
менное положение и социальную структуру Восточ&
ной Сибири. Здесь дается характеристика ее при&
родных ресурсов, рассматриваются геополитиче&
ское положение региона в контексте современных
процессов глобализации в России и мире, перспек&
тивы международного сотрудничества в разработке
богатств Восточной Сибири и охране ее природы.
В новой книге «Арктика: история, современ&
ность, горизонты будущего» Мазур всесторонне ос&
вещает геополитические проблемы региона, при&
родно&климатические условия, природные ресурсы,
вопросы экологической безопасности Крайнего Се&
вера. Большой раздел посвящен глобальным пер&
спективам освоения Арктики: рассмотрены различ&
ные сценарии социально&экономического развития
Арктического региона.
Заслуги Мазура отмечены восемью государст&
венными и 23 общественными наградами – ордена&

С о ч.: Курс инженерной экологии (в соавт.). М., 1999;
Курс инженерной экологии (в соавт.). М., 2001; Аморфные
горные породы (в соавт.). М., 2002; Экология нефтегазового
комплекса. М., 1993; Экология строительства объектов неф&
тяной и газовой промышленности. М., 1991; Экологическая
культура и образование: опыт России и Беларуси (в соавт.).
М., 2000; Строители трубопроводов (в соавт.). М., 1995; Кон&
структивная надежность и экологическая безопасность трубо&
проводов (в соавт.). М., 1990; Введение в инженерную эколо&
гию (в соавт.). М., 1989; Живой пульс Земли (в соавт.). М.,
2003; Англо&русский экологический словарь (в соавт.). М.,
2000; Инженерная экология. В 2 т. (в соавт.). М., 1996;
Управление проектами (в соавт.). М., 2001; Реструктуризация
предприятий и компаний (в соавт.). М., 2000. Энергетика и об&
щество. Путь к устойчивому развитию (в соавт.). М., 2002;
Эффективный менеджмент (в соавт.). М., 2003; Управление
качеством (в соавт.). М., 2003; Реструктуризация предприятий
и компаний (в соавт.). М., 2001; Управление проектами : спра&
вочник для профессионалов. М., 2001; Безопасность России (в
соавт.). М., 2002; Глобалистика (энциклопедия) (в соавт.). М.,
2003; Шанс на выживание (в соавт.). М., 1992; Теоретические
основы прогноза удерживающей способности вмораживаемых
анкеров для магистральных газопроводов (в соавт.). М., 1990;
Инженерно&экологические решения. М., 1990; Основы охра&
ны окружающей среды (в соавт.). М., 1992; Исследование и
разработка эффективных решений по применению вморажи&
ваемых анкерных устройств в конструкциях подземных газо&
проводов на многолетних мерзлых грунтах (в соавт.). М., 1991;
Экологически депрессированные территории (в соавт.). М.,
1999; Основные направления научных и прикладных исследо&
ваний (в соавт.). М., 1994; Трасса мужества. М., 1985; Ин&
формационное обеспечение рационального природопользова&
ния (в соавт.). М., 2001; Ускорение. Перестройка. От рабочего
до министра // Сборник статей. М., 1986; Эхо сильнее грома
(в соавт.). М., 1994; Путь к экологической культуре (в соавт.).
М., 2001; Международный междисциплинарный энциклопе&
дический словарь «Глобалистика» (в соавт.). М., 2006; Нефть
и газ. Мировая история. М., 2004; Энергия будущего. М.,
2006; Восток России: новая эпоха (гл. ред.). М., 2008; Аркти&
ка: история, современность, горизонты будущего. М., 2012.
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nudos gordianos («Гордиевы узлы») (1999); Maсana siempre es
tarde («Завтра всегда опаздывает») (1987); La nueva página
(«Новая страница») (1994); Memoria del futuro («Воспомина&
ния будущего») (1994); La paix demain? («Завтрашний мир?»)
(1995); Science and Power («Наука и власть») (1995); Un idéal
en action («Идеал деятельности») (1996).

МАЙОР (Major) Федерико Сарагоса (р. 27.01.1934,
Барселона, Испания) – ученый, политик, общест&
венный деятель. В 1956 г. окончил Мадридский уни&
верситет, получил доктор&
скую степень в области
фармацевтики. В 34 года
стал ректором Университе&
та Гранады. В 1970&е гг. за&
нимал несколько министер&
ских должностей в испан&
ском правительстве – со&
ветник премьер&министра,
министр науки и образова&
ния и др. Был избран в ис&
панский (1977–1978), а за&
тем в Европейский (1987)
парламент. Одним из ключевых постов в карьере
Майора были должность заместителя Генерального
директора ЮНЕСКО (с 1978) и Генерального директо&
ра ЮНЕСКО (с 1987). Майор внес существенный
вклад в реформирование организации. Под руково&
дством Майора ЮНЕСКО создала Программу Куль&
туры мира, включающую пять основных разделов:
образование ради мира, права человека и демокра&
тия, борьба против изоляции и бедности, защита
культурного разнообразия и межкультурный диалог,
а также предотвращение конфликтов и укрепление
мира. Свои обязанности профессор Майор выполнял
два срока подряд, однако идти на третий добровольно
отказался и посвятил себя организации Фонда куль&
туры мира (Fundaciуn Cultura de Paz, основан в
2000 г.), президентом которого он является по сей
день. Майор продолжает выполнять задачу, к кото&
рой приступил еще на посту Генерального директора
ЮНЕСКО: содействие переходу от культуры прину&
ждения и насилия к культуре мира и толерантности.
Ежегодно Фонд совместно с Мадридским универси&
тетом Хуана Карлоса I проводит курс «Культуры ми&
ра», программа которого включает следующие темы:
демократия, права человека и происхождение кон&
фликтов. В декабре 2000 г. Фонд организовал между&
народную конференцию, которую посетили видные
деятели в борьбе за правосудие, свободу и мир. В за&
ключение конференции была единогласно принята
Мадридская Декларация. В декабре 2002 г. Майор
был назначен на должность председателя Эксперт&
ной группы Европейского исследовательского совета
(ERCEG). В 2005 г. он стал одним из сопредседате&
лей Группы высокого уровня Альянса цивилизаций
при Генеральном секретаре ООН. Майор является
почетным доктором МГИМО (У) МИД России

А.М. Сереброва

МАКЛЮЕН (McLuhan) Маршалл (1911–1980) –
канадский культуролог, профессор университета в
Торонто, один из пионеров в исследовании инфор&
мационно&технологиче&
ской революции, которая
придала колоссальный им&
пульс современной глоба&
лизации, ставшей в резуль&
тате этого многоаспектной.
Предмет исследований
Маклюена – повседневная
жизнь человека в инфор&
мационном обществе, в
мире, созданном новейши&
ми средствами массовой
информации. При ее изуче&
нии вполне закономерно обращение к поп&культуре,
которая одна теперь отвечает за формирование че&
ловека. Отсюда знаменитый стиль Маклюена, напо&
минающий стиль рекламных обращений и создав&
ший ему славу «жреца поп&философии». По мне&
нию Маклюена, решающую роль в культуре играют
коммуникативные технологии. Господство тех или
иных средств связи определяет облик культуры, за&
давая способ кодификации реальности и интенсифи&
цируя деятельность того или иного органа чувств че&
ловека. Отличие данной культуры от остальных оп&
ределяется тем, деятельность какого органа интен&
сифицирована в этой культуре. С появлением каж&
дого нового средства коммуникации между ним и
старыми средствами разгорается непрерывная
«гражданская война», в ходе которой освобождает&
ся огромное количество энергии и происходит ком&
муникативный взрыв, в результате чего нарушается
баланс человеческих органов чувств, сменяется гос&
подствующий поставщик информации. Возникают
новые социально&экономические и культурные
структуры, новая «галактика». История, по Мак&
люену, – череда сменяющих друг друга «галактик»,
которые долгое время могут, не разрушаясь, но из&
меняя свои конфигурации, проходить одна сквозь
другую.
В истории человечества Маклюен выделяет че&
тыре эпохи: 1) эпоха дописьменного варварства;
2) тысячелетие фонетического письма; 3) «Гутен&

С о ч.: Un mundo nuevo («Новый мир», на английском –
«Грядущий мир: Создание нашего будущего») (1999); Los
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Назначая Макнамару на пост министра оборо&
ны, Кеннеди поставил перед ним задачу разработать
такую систему управления созданием нового воору&
жения, которая в первую очередь ориентировалась
бы на достижение военно&стратегических целей
США, а не на удовлетворение запросов и амбиций
отдельных видов вооруженных сил.
Макнамара стремился руководить своим ведом&
ством как современной прогрессивной корпораци&
ей: поставил во главу угла системный анализ, вы&
строил четкую структуру управления, наладил стро&
гий контроль эффективности закупок вооружения,
воевал с дублированием функций, беспощадно сре&
зал затраты, если видел, что предлагаемая техника
хоть в чем&то не окупает себя. Говоря о реформах
Макнамары, прежде всего имеют в виду введение им
в 1961 г. системы планирование – программирова&
ние – бюджетирование. Отныне все потребности
Пентагона и необходимые для их обеспечения фи&
нансовые ресурсы стали планироваться Министер&
ством обороны не на ежегодной основе, как раньше,
а в рамках «пятилетнего плана обороны». Макна&
мара, в частности, создал службу системного анали&
за во главе с заместителем министра обороны по
финансовым вопросам. Здесь гражданские специа&
листы наряду с критическим анализом предложений
разрабатывали альтернативные пути решения за&
дач, сформулированных Объединенным комитетом
начальников штабов.
Будучи министром обороны США, Макнамара
стал идеологом войны во Вьетнаме.
После отставки с поста министра Макнамара
был президентом Всемирного банка с 1968 до 1981 г.

бергова галактика» – пять сотен лет печатной тех&
ники; 4) «Галактика Маркони» – современная
электронная цивилизация. Но не одни лишь надеж&
ды несет в себе внедрение новых средств связи.
Средства связи не просто передатчики информации.
Они сами по себе, независимо от передаваемой ин&
формации, активно влияют на сознание, структури&
руя и кодифицируя реальность. «Средство сообще&
ния – само сообщение» – известный афоризм Мак&
люена. Новые средства сообщения, экстериоризи&
руя нервную систему человека, открывают новые
возможности эксплуатации человека и контроля за
ним. Рождается опасность, невидимая без правиль&
ного понимания средств коммуникации. Именно те&
перь, когда средства коммуникации стали средой
обитания человека и условием его существования,
необходимо, чтобы человек понял их природу, хотя
бы просто в целях самосохранения. Самое важное
для этого – отказаться от иллюзий, что главное –
то, как используются средства коммуникации, а не
влияние, которое они оказывают на человека.
А. Глек, А. Кузьмина

МАКНАМАРА (McNamara) Роберт Стрэйндж
(09.06.1916–06.07.2009) – американский пред&
приниматель и политик&республиканец, министр
обороны США в 1961–
1968 гг. (при президентах
Дж. Кеннеди и Л. Джонсо&
не), один из самых крупных
американских военных ре&
форматоров ХХ в. Популя&
ризатор системного анали&
за в государственной по&
литике. Постоянный член
Бильдербергского клуба.
Макнамара получил
блестящее образование в
Беркли и в 24 года был уже самым молодым и са&
мым высокооплачиваемым помощником профес&
сора в Гарварде, преподавая экономику. Затем он
служил в штабе ВВС, занимаясь анализом эффек&
тивности бомбардировок американской авиации.
В 44 года он стал президентом «Форда» – первым
не из членов семьи эпонима. Это назначение про&
изошло в ноябре 1960 г., одновременно с
избранием Дж. Кеннеди на пост президента
США. Глава Белого дома подбирал себе команду
молодых и амбициозных. Макнамаре были пред&
ложены на выбор посты министра финансов или
обороны. Проработав главой «Форда» пять не&
дель, он выбрал второе.

МАКСИМОВА Маргарита Матвеевна (р. 1920,
Москва) – доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки России, лауреат Госу&
дарственной премии, глав&
ный научный сотрудник
Института мировой эконо&
мики и международных от&
ношений (ИМЭМО) АН
СССР (РАН).
С начала 1960&х гг. –
сотрудник ИМЭМО; зав&
отделом международных
экономических отношений.
Сфера научных интересов –
мировое хозяйство, международные экономические
отношения, интеграционные процессы. Одна из пер&
вых отечественных авторов теории интеграции.
С начала 1980&х гг. – руководитель исследова&
ний глобальных проблем современности, проводив&
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i instituii (Diplomacy. Schools and Institutions). UN Charter,
1970; Romanian Diplomacy. An Historical Outlook (1970);
Teoria i practica negocierilor (Theory and Practice of Negotia
tions) (1972); Mathematical Approaches to International Rela&
tions (ed.). 3 vols (1977–1978); Mecanisme de reglementare
panică a diferendelor dintre state (Mechanisms for the Peaceful
Settlement of Disputes between States) (1982); Modele
matematice ale sistemului educaional (Mathematical Models of
Educational Systems) (1973); Incertitudine i decizie (Uncer
tainty and Decision) (1982); Bazele inteligenei artificiale (The
Bases of Artificial Intelligence) (1987); Aurul cenuiu (Grey
Gold). 3 vols. 1971–1973. (пер. на венгерский, польский,
итальянский языки); No limits to learning (доклад Римскому
клубу, соавтор). N.Y. : Pergamon Press, 1979; New Informa&
tional Technologies in Higher Education. CEPES&UNESCO.
Бухарест, 1989 (соавтор); Zece mii de culturi, o singură
civilizaie (Ten Thousand Cultures, One Single Civilization)
(1998).

шихся в ИМЭМО; инициировала комплексные раз&
работки глобальной проблематики (проблемы вой&
ны и мира, «третий мир» и развитые страны, про&
блемы продовольствия, энергетики, охраны окру&
жающей среды и др.).
С о ч.: Экономические проблемы империалистической
интеграции. М. : Наука, 1971; СССР и международное эконо&
мическое сотрудничество. М. : Прогресс, 1979; Глобальные
проблемы и мир между народами. М. : Наука, 1983; Постигая
тайны глобализации // Вестник РАН. 2006. № 7; Междуна&
родные институты глобализации и интеграции. Серия статей
в Ежегоднике ИМЭМО «Год Планеты». М. : Наука, выпуски
за 2000–2011 гг.

МАЛИЦА (Malitza) Мирча (род. 20.02.1927, г. Ора&
дя, Румыния) – румынский математик, дипломат и
философ. Почетный член Римского клуба.
С 1956 по 1961 г. зани&
мал пост советника Пос&
тоянной миссии Румынии
при штаб&квартире ООН в
Нью&Йорке. В 1962–
1970 гг. был заместителем
министра иностранных дел
Румынии, а в 1970–
1989 гг. – министром обра&
зования. В 1971– 1989 гг.
работал профессором ма&
тематического факультета
Будапештского универси&
тета. С 1980 по 1982 г. Малица был послом Румы&
нии в Швейцарии и при штаб&квартире ООН в Же&
неве, а в 1982–1984 гг. – послом Румынии в США.
Малица являлся членом Подготовительного ко&
митета Всемирной конференции по народонаселе&
нию, проходившей в 1974 г. в Бухаресте, а также
возглавлял Комитет по будущему науки на Всемир&
ной конференции по науке и технике в целях разви&
тия (1979, Вена).
В настоящее время является председателем Фу&
турологической комиссии и заместителем председа&
теля Комиссии по политике в области науки Румын&
ской академии наук. Малица также возглавляет Ас&
социацию международного права и международных
отношений, является заместителем председателя
Европейского культурного центра в Бухаресте,
Президентом и основателем Фонда Черноморского
университета, а также профессором международ&
ных отношений. Почетный доктор Чебоксарского
университета (Россия), Университета «Polytehnica»
и Университета Орадя в Румынии.

МАЛЬТУС (Malthus) Томас Роберт (17.02.1766,
Рокери, Сюррей–29.12.1834, Бат, Сомерсетшир,
Великобритания) – английский экономист, свя&
щенник, теоретик народо&
населения, основополож&
ник концепции мальтузиан&
ства. Выходец из состоя&
тельной дворянской семьи.
Получил домашнее образо&
вание, воспитываясь на
книгах Д. Юма, Вольтера,
Ж.Ж. Руссо. Окончил кол&
ледж Иисуса в Кембридже
(1788). Получив богослов&
скую степень (1793), остался преподавать в Коллед&
же, исполняя также обязанности викария в одном из
приходов. В 1805–1834 гг. – профессор кафедры
современной истории и политической экономии в
Колледже Ост&Индской торговой компании в Херт&
форде, Хейлсбери. В 1819 г. Мальтуса избрали в
Лондонское королевское общество. Он был членом
академий в Париже и Берлине, иностранным членом
Петербургской академии наук, являлся одним из ос&
нователей Лондонского статистического общества.
Научное и философское мировоззрение Маль&
туса сформировалось под влиянием английских тра&
диций духовного рационализма XVII–XVIII вв.
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Мандевиль и др.). Для
Мальтуса характерен интерес к различным облас&
тям научного знания, но особую известность полу&
чили его исследования проблем народонаселения,
ренты, прибыли, «влияния реформаций и револю&
ций» на нравы, мораль и религию, а также его раз&
работки терминологии и нормативов политической
экономии. Его считают предшественником таких на&
учных дисциплин, как экология, география челове&

С о ч.: Pagini din trecutul diplomaiei româneti (Pages of
the History of Romanian Diplomacy) (1966); Diplomaia. coli
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будут вести самую беспощадную борьбу против по&
пыток навязать это реакционное и трусливое учение
самому сильному, наиболее готовому на великие
преобразования классу современного общества»
(Ленин В.И. Полн. cобр. соч. 5&е изд. Т. 23. С. 257).
Не менее критически оценивали идеи Мальтуса и
основатели марксизма, полагая, что его взгляды яв&
ляются «…самым откровенным провозглашением
войны буржуазии против пролетариата…» (Маркс
К., Энгельс Ф. Соч. 2&е изд. Т. 2. С. 504). Сам Маль&
тус хотя и был последователен в своих воззрениях,
тем не менее со временем уточнял и корректировал
свои взгляды. Так, вернувшись из поездки в Европу в
1803 г., он публикует под собственным именем допол&
ненный историческими экскурсами и обширными ста&
тистическими данными новый вариант книги, которая
затем еще четырежды переиздается при жизни автора
(1806, 1807, 1817, 1826). Второе издание значитель&
но отличалось от первого и бüльшим объемом, и смяг&
ченными формулировками, например в вопросах пра&
ва на жизнь для обездоленных.
Успехи научно&технической революции, зримо
обнаружившиеся с 1930–1940&х гг., а также Вто&
рая мировая война и холодная война на время при&
глушили интерес к Мальтусу и его идеям. О нем
опять вспомнили и заговорили с новой силой в нача&
ле 1970&х гг., когда в 1972 г. был опубликован пер&
вый доклад Римскому клубу «Пределы роста». Ос&
новные выводы этого доклада по существу своди&
лись к тому же, о чем на полтора столетия раньше
говорил Мальтус: «Порядок и гармония пиршества
будут вскоре нарушены, и счастье пирующих омра&
чится зрелищем появившейся всюду нищеты». Если
человечество хочет избежать глобальной катастро&
фы, оно с необходимостью должно изменить тенден&
ции своего развития.

ка, этнология, популяционная статистика, демогра&
фия, социология. В 1798 г. Мальтус анонимно пуб&
ликует трактат «Опыт о законе народонаселения и
его воздействие на будущее процветание общества.
С замечаниями о теориях мистера Годвина, Кондор&
се и других писателей», в котором поставил пробле&
му бедности, перенаселения и пауперизма, полагая,
что общественные отношения не могут строиться на
принципах гармонии и справедливости. Этому пре&
пятствует «вечный закон природы», полагает он, за&
ключающийся в том, что численность населения
растет в геометрической прогрессии и всегда будет
опережать рост средств существования, которые
увеличиваются в арифметической прогрессии.
Мальтус считал, что возможности производства
продовольствия ограниченны по причине «закона
убывающего плодородия почвы». Он не одобрял со&
страдание к бедным, ведущее к обострению пробле&
мы перенаселения. «Главная и непрерывная причи&
на бедности, – отмечал он, – мало или вовсе не за&
висит от образа правления или неравноправного
распределения имущества: богатые не в силах дос&
тавить бедным работу и пропитание, поэтому бед&
ные, по самой сущности вещей, не имеют права тре&
бовать от них работы и пропитания». Используя об&
разный язык, он так обосновывал эту идею: «Чело&
век, появившийся на свет, уже занятый другими
людьми… совершенно лишний на этом свете. На ве&
ликом пиршестве природы для него нет прибора.
Природа приказывает ему удалиться, и, если он не
может прибегнуть к состраданию кого&либо из пи&
рующих, она сама принимает меры к тому, чтобы ее
приказание было приведено в исполнение. Если же
пирующие стеснят себя и уступят ему место за сто&
лом, тотчас же появятся новые непрошеные гости и
потребуют для себя той же милости, ибо весть о том,
что за столом хватает яств для вновь пришедших,
сразу распространится повсюду». Выводы Мальту&
са вовсе не были очевидны, особенно до начала ре&
гулярных переписей народонаселения в XIX в., по&
этому его утверждения о том, что голод, эпидемии и
войны – это естественные регуляторы «перепроиз&
водства» людей, породили не только восторженных
сторонников, но и активных противников его идей.
Мальтуса высоко ценили Дж.С. Милль, Ч. Дарвин,
А. Уоллес, Дж.М. Кейнс и др. В марксистской лите&
ратуре его идеи были оценены как человеконенави&
стнические, антинаучные и реакционные, а самого
Мальтуса окрестили эпигоном, «попом», продаж&
ным служителем реакционной буржуазии и плагиа&
тором. Наиболее ярко эта позиция выражена
В.И. Лениным в работе «Рабочий класс и неомаль&
тузианство», где он писал: «Мы безусловные враги
неомальтузианства… Сознательные рабочие всегда

С о ч.: Опыт о законе народонаселения… СПб., 1868.
Т. 1–2; Опыт о законе народонаселения : антология экологи&
ческой классики. М., 1993; The Works of Thomas Robert
Malthus ; ed. by E.A. Wrigley, D. Souden. L., 1986. V. 1–8.
Л и т.: Рикардо Д. Примечания к книге г&на Мальтуса
«Начала политической экономии, рассмотренные с точки
зрения их практического приложения» // Д. Риккардо. Соч.
М., 1955. Т. 3; Мальтус Т.Р. Демографический энциклопеди&
ческий словарь. М., 1985; Мальтус Т.Р. Новая философская
энциклопедия. Т. 2. М., 2001.

А.Н. Чумаков

МАМЕДОВ Низами Мустафаевич (р. 01.01.1946,
г. Казах Азербайджанской ССР) – доктор философ&
ских наук, профессор, действительный член Россий&
ской экологической академии, Российской академии
естественных наук, Международной академии ноо&
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тов, получившего признание международной педаго&
гической общественности. Под руководством Маме&
дова защищены более 50 кандидатских и докторских
диссертаций. Он редактор&составитель таких кол&
лективных трудов, как «НТР и развитие научного по&
знания», вып. 1 и 2 (Баку, 1993/1994), «Экология,
культура, образование» (М., 1989), «Философия и
экологическая проблема» (М., 1990), «Введение в
теорию устойчивого развития» (М., 2002), «Устой&
чивое развитие и экологизация школьного образова&
ния» (М., 2003), «Эпоха глобальных перемен» (М.,
2004), «Глобализация и экологическая безопас&
ность» (М., 2005), «Наука и образование в интересах
устойчивого развития» (М., 2006), «Грани социаль&
ного партнерства» (М., 2007), «Взаимодействие
культур в условиях глобализации» (М., 2010) и др.
Мамедов – член редколлегии журналов: «Экология»
(Измир, Турция), «Биология в школе», «Экологиче&
ское образование», «Век глобализации» и др.
С 2002 г. – председатель редколлегии серии «Обра&
зование для устойчивого развития».
Научно&педагогическая деятельность Мамедо&
ва отмечена государственными и ведомственными
наградами, он является почетным работником об&
разования РФ, лауреатом конкурсов «Грант Моск&
вы» в области наук и технологий в сфере образова&
ния.

сферы (устойчивого разви&
тия), известен своими ра&
ботами в области фило&
софии науки и техники,
глобалистики, социальной
экологии, теории устойчи&
вого развития и экологиче&
ского образования.
В 1967 г. окончил
Азербайджанский политех&
нический институт и стал
научным сотрудником это&
го института. В 1972 г. по&
ступил в аспирантуру Института философии АН
СССР по специальности «философские вопросы
естествознания». С 1976 по 1986 г. – научный со&
трудник, заведующий отделом философских вопро&
сов естествознания Института философии и права
АН Азербайджанской ССР. В 1977 г. защитил кан&
дидатскую диссертацию на тему «Моделирование и
синтез знаний», в 1984 г. – докторскую: «Экологи&
ческая проблема и технические науки (философ&
ско&методологические аспекты)». С 1987 г. профес&
сор Московского педагогического госуниверситета.
В настоящее время профессор Российской акаде&
мии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, директор Института глобали&
зации и устойчивого развития Академии МНЭПУ.
Автор более 300 публикаций, в том числе моногра&
фий, учебных пособий, учебников и программ, полу&
чивших признание научно&педагогической общест&
венности многих стран. Эксперт ЮНЕСКО.
В трудах Мамедова раскрыты основания метода
моделирования, его основные функции, специфика
глобального моделирования; обоснована системная
теория экологической проблемы; выявлена связь
развития техники с социокультурными факторами,
ценностно&мировоззренческими установками об&
щества; показаны особенности экологизации техни&
ческих наук; аргументированы принципы классифи&
кации отдельных направлений экологии, система об&
щеэкологических понятий, единство экологии; уточ&
нены содержание экологического образования и
сущность экологической культуры; разработаны ме&
тодологические вопросы реформирования образова&
ния в интересах устойчивого развития; показан гене&
зис концепции устойчивого развития в условиях гло&
бализации; поставлен и решен ряд других задач.
Мамедов – автор учебного пособия по социаль&
ной экологии для высших учебных заведений, школь&
ного учебника по экологии, выдержавшего несколько
изданий и переведенного на ряд иностранных языков,
инициатор подготовки научно&методического посо&
бия для учителей по экологизации отдельных предме&

С о ч.: Биосферные критерии оптимизации и синтез зна&
ний // Методологические аспекты исследования биосферы.
М. : Наука, 1975; Методологические аспекты гармонизации
взаимоотношения техники и биосферы // Философские нау&
ки. 1977; Моделирование и синтез знаний. Баку : Элм, 1979;
Экологическая проблема и технические науки // Вопросы
философии. 1980. № 5; Ценностные установки и техническое
освоение природы // Ценностные аспекты науки: проблемы
экологии. М. : Наука, 1981; Глобальные аспекты экологиче&
ского взаимодействия // Вопросы философии. 1981. № 11;
Экологическая проблема и технические науки (философ&
ско&методологические аспекты). Баку : Элм, 1982; Экологи&
ческая проблема и проблема управления научно&техниче&
ским прогрессом // Вопросы философии. 1982. № 11; Место
и роль технических наук в решении экологической проблемы
// Философия и экологические проблемы современной циви&
лизации. М. : Прогресс, 1983 (на англ. яз.); Техническое ос&
воение природы // Философские проблемы глобальной эко&
логии. М. : Наука, 1983; Народонаселение и природные ре&
сурсы // Марксистско&ленинская теория исторического про&
цесса. М. : Наука, 1987 (переведен на исп. и кит. яз.);
Экология и техника (проблемы оптимальной ориентации тех&
нического развития). М. : Знание, 1988 (переведен на азерб.
яз.); Проблемы экологии: некоторые актуальные аспекты.
М. : Знание, 1989; Культура, экология, образование. М. :
РЭФИА, 1996 (переведен на азерб. и тур. яз.); Экологиче&
ское образование (концептуальный синтез) // Дидакт. 1997.
№ 3 (переведен на фран. яз.); Введение в социальную эколо&
гию : учеб. пособие. М. : Луч, 1993. Ч. I–II (соавт.: А.Д. Ур&
сул); Экология : учебник. М. : Аст&пресс школа, 2006 (соавт.:
И.Т. Суравегина); Основы социальной экологии : учеб. посо&
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бие. М. : Ступени, 2003; Основания концепции устойчивого
развития // Наука и образование в интересах устойчивого
развития. М. : МГАДА, 2006; Статус образования в переходе
общества к устойчивому развитию. Экологическое образова&
ние в рамках Десятилетия образования в интересах
устойчивого развития ООН (глобальные и региональные ас&
пекты). Ханты&Мансийск, 2008; Этика окружающей среды и
устойчивое развитие в восточноевропейских странах // Эко&
логия и этика окружающей среды : энциклопедия (на англ.
яз.). Н.Й. ; Лондон, 2008 (соавт.: А.Н. Чумаков); Концепция
устойчивого развития – современная теория исторического
процесса // Материалы ХV Международной конференции
«Образование в интересах устойчивого развития». СПб.,
2009; Глобализация и альтернативы будущего: концепция ус&
тойчивого развития // Экология и общество: проблемы и
приоритеты в условиях интеграции России и Беларуси. М. :
МНЭПУ, 2009; Генезис концепции устойчивого развития //
Взаимодействие культур в условиях глобализации. М., 2009;
Концепция устойчивого развития и исторический процесс //
Век глобализации. 2010. № 2; Культура как фактор развития
// Вестник МГАДА. 2011. № 3; Новые грани экологического
познания // Философские науки. 2011. № 6.

срывы на пути перехода к глобальному устойчивому
развитию, считает Мантатов, связаны с недооцен&
кой роли духовно&нравственного преображения че&
ловека и общества, с умалением социально&полити&
ческих проблем, порожденных господством финан&
сового капитала. Политика устойчивого развития,
по его мнению, должна включать в гораздо большей
мере, чем сегодня, духовно&нравственные усилия, в
частности меры по обеспечению социальной спра&
ведливости, поддержанию жизнеспособности и
творческого потенциала населения. Устойчивое
развитие мира, доказывает Мантатов, есть творче&
ская эволюция – непрерывное восхождение чело&
вечества к новым высотам ноосферы. Мантатов
рассматривает устойчивое развитие как посткапи&
талистический проект новой ноосферной цивилиза&
ции, приходящей на смену материальной (капитали&
стической) цивилизации. Используя метод бэкка&
стинга, он эксплицирует те перемены, которые
должны произойти в будущем в случае реализации
проекта, а также стратегии, необходимые для осу&
ществления этих перемен. В основе данного проекта
лежат два базовых конструкта: а) ноосферный со&
циализм как универсальная освободительная стра&
тегия (освобождение человечества плюс освобож&
дение природы); б) стратегия глобального партнер&
ства цивилизаций, культур, народов, всех социаль&
ных сил на принципах планетарной этики.
К числу научных заслуг Мантатова в области
глобалистики и проблем устойчивого развития от&
носится разработка философской теории устойчи&
вого развития на основе творческого осмысления
новейших концепций современного естествознания,
а также сравнительного анализа философско&ак&
сиологических и эколого&этических традиций Вос&
тока, Запада и России. Основополагающей в данной
теории является идея диалога цивилизаций (Восто&
ка и Запада) и диалога культур (естественно&науч&
ной и гуманитарной). В контексте диалога цивилиза&
ций им разработаны Программа устойчивого разви&
тия Республики Бурятия, Эколого&этический кодекс
Республики Бурятия, проект Хартии Байкала, дано
научно&философское обоснование геоцивилизаци&
онного статуса Сибири (в частности, Байкальского
региона) как стратегической ноосферной территории
глобального устойчивого развития.

МАНТАТОВ Вячеслав Владимирович
(р. 29.07.1941, Усть&Ордынский Бурятский нацио&
нальный округ, Иркутская область) – доктор фило&
софских наук, профессор,
руководитель международ&
ной кафедры ЮНЕСКО по
экологической этике, ди&
ректор Института устойчи&
вого развития Восточ&
но&Сибирского государст&
венного университета тех&
нологий и управления.
Окончил с отличием фило&
софский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова в
1965 г. После окончания аспирантуры философско&
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова с 1969 г.
по настоящее время работает в Восточно&Сибир&
ском государственном университете технологий и
управления (Улан&Удэ).
Один из инициаторов включения оз. Байкал в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и разра&
ботки проекта закона РФ «Об охране озера Бай&
кал»; организатор ряда международных научных
конференций. Автор более 100 работ по глобали&
стике, в которых дано обоснование стратегии устой&
чивого развития как ноосферной альтернативы ка&
питалистической глобализации. Им дана эксплика&
ция гуманистической парадигмы устойчивого разви&
тия – парадигмы, инкорпорирующей экологиче&
скую рациональность, социальную справедливость,
научно&технологические инновации, духовно&нрав&
ственные и социокультурные процессы. Неудачи и

С о ч.: Буддийские перспективы устойчивого развития
мира // Sustainable Development of the Lake Baikal Region. A
Model Territory for the World. Berlin ; N.Y. : Springer, 1996;
Стратегия Разума: экологическая этика и устойчивое разви&
тие. В 2 т. Улан&Удэ, 1998, 2000; Глобализация и устойчивое
развитие (на примере Байкальского региона) // Россия и
Восток. Философские проблемы геополитических процессов:
Каспийский регион на рубеже III тысячелетия. Астрахань,
2001; Республика Бурятия как модельная территория устой&
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чивого развития // Проект: устойчивое развитие России и ре&
гионов. М., 2001; Третий путь: стратегия устойчивого разви&
тия в контексте диалога цивилизаций Востока и Запада //
Научное наследие В.И. Вернадского в контексте глобальных
проблем цивилизации. М., 2001; Устойчивое развитие – это
революция в ценностях. Улан&Удэ, 2001; Этика устойчивого
развития в информационную эпоху. Улан&Удэ, 2002 (соавт.:
Л.В. Мантатова); Байкальская целевая территория устойчи&
вого развития всемирного значения // Устойчивое развитие:
наука и практика. М. ; Дубна, 2003. № 3; Будущее земной ци&
вилизации: информационное общество с устойчивым разви&
тием // Проблемы цивилизации. Иркутск, 2005. Вып. 13; Ус&
тойчивое развитие как нравственная проблема // Alma mater.
Вестник высшей школы. 2006. № 8; Революция в ценностях:
философские перспективы цивилизационного развития.
Улан&Удэ, 2007 (соавт.: Л.В. Мантатова); Теория устойчиво&
го развития: онтология и методология. Улан&Удэ, 2009; Гло&
бализация, устойчивое развитие и общество будущего // Век
глобализации. 2009. № 1; Ключи от глобального кризиса: ус&
тойчивое развитие и ноосферный социализм // Материалы
Международной конференции «Глобальные и региональные
проблемы устойчивого развития мира». Улан&Удэ, 2010; Ци&
вилизационные основания и перспективы устойчивого разви&
тия Байкальского региона // Вестник ВСГТУ. Улан&Удэ,
2010. № 2; Онтология устойчивого развития: диалектика и
синергетика // Вестник МГУ. Сер. Философия. 2010. № 6
(соавт.: А.М. Коршунов); Теория устойчивого развития: есте&
ственно&научные и эколого&этические основания // Вестник
ЮНЕСКО. 2010. № 13; Экологическая этика в свете пара&
дигмы космической эволюции // Вестник ВСГТУ. Улан&Удэ,
2011. № 4; Ноосферная стратегия устойчивого развития Си&
бири // Приоритеты и особенности развития Байкальского
региона : Материалы V международной научно&практической
конференции. Улан&Удэ, 2011; На пути к новой мировой ци&
вилизации: в поисках трансуниверсальных ценностей // Диа&
лог культур в условиях глобализации (Бакинский форум). М. ;
Баку, 2011 (соавт.: Л.В. Мантатова).

1994 г.). Автор теории диагностирования эволюци&
онной природы современного планетарного кризи&
са, выявления и устранения его первопричин.
Сфера научных интересов Э.С. Маркаряна об&
ширна: от изучения философско&исторических кон&
цепций локальных цивилизаций до осмысления про&
блемы внеземных цивилизаций, от построения соб&
ственной системной теории культуры до разработки
общих принципов самоорганизации живых систем
любой природы, от философских проблем происхо&
ждения культуры и человеческого общества до вы&
явления первопричин глобального кризиса совре&
менной мировой цивилизации и аналитического мо&
делирования ее дальнейшего развития. Предприня&
тые Маркаряном во второй половине 1970&х гг. ис&
следования послужили в Советском Союзе основой
возникновения новой области культурологического
знания – этнокультурологии. Здесь в центр внима&
ния было поставлено изучение этнической культу&
ры, благодаря которой обеспечивается адаптация
различных народов к условиям окружающей их при&
родной и социальной среды, а также изучение роли
культурных традиций в жизнедеятельности различ&
ных этносов.
Начиная с 1990&х гг. в центре внимания Марка&
ряна находились фундаментальные противоречия и
несоответствия, присущие динамике современной
мировой цивилизации. В последние годы он, про&
должая продуктивно развивать свои интегративные
идеи, вышел на новый рубеж поисков. В исследова&
ниях этих лет ученый пришел к выводу, что совре&
менная эпоха характеризуется условиями все более
углубляющегося планетарного кризиса, несущего
смертельные угрозы всему человеческому роду.
Разработанный им в начале 2000&х гг. проект «Гу&
манизм ХXI столетия» как раз и был ориентирован
на выявление долгосрочных параметров выживания
и развития человечества. Согласно его взглядам,
достижение этой цели возможно лишь посредством
перехода от стихийного, сугубо технократического,
крайне деструктивного типа развития мировой ци&
вилизации к качественно иному, осознанно направ&
ляемому развитию, гуманистическому преобразова&
нию всей мировой цивилизации. Все сферы деятель&
ности людей должны быть подчинены достижению
искомой цели – самосохранению человечества.
Именно в достижении данной цели должен состоять
гуманизм нового тысячелетия. В связи с этим боль&
шое значение исследователь придавал реформиро&
ванию современной научно&образовательной систе&
мы, которая соответствовала бы гуманистическим
императивам XXI в. Маркарян с полным основани&
ем считал, что одним из самых уязвимых сторон со&
временной цивилизации являются существующие

МАРКАРЯН Эдуард Саркисович ( 2 4 . 1 2 . 1 9 2 9 ,
Ереван, Армения–12.03.2011, Москва) – армян&
ский философ, теоретик культуры и проблем соци&
альной экологии. Доктор
философских наук, про&
фессор, автор 150 работ, в
том числе 14 книг по про&
блемам экологии, культуры
и устойчивого развития.
Окончил Московский госу&
дарственный институт ме&
ждународных отношений
(1953), аспирантуру ка&
федры философии фило&
софского факультета МГУ (1956). Руководитель ор&
ганизованного им отдела теории культуры (с 1973) и
группы по ключевым стратегическим проблемам
выживания и развития (с 1992) Института филосо&
фии и права НАН РА. Организатор, президент Ме&
ждународной ассоциации содействия созданию
стратегий выживания и развития (АСВР&ASDS с
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МАРКОВИЧ (Marković) Данила Жорж (р. 1933) –
доктор социологических наук, профессор, действи&
тельный член Академии наук Сербии, иностранный
член Российской академии
образования. Окончил юри&
дический факультет Бел&
градского государственно&
го университета (1958).
В 1959–1974 гг. работал
ассистентом, доцентом,
профессором в Универси&
тете г. Ниш, а с 1974 г. – в
Белградском университете.
Его научные интересы в
этот период связаны с об&
щей социологией, социологией труда и социальной
экологией. В Университете г. Ниш и Белградском
университете в разные годы был деканом экономиче&
ского факультета и факультета политических наук.
С 1988 г. – министр просвещения, заместитель
председателя правительства Республики Сербия, де&
путат Союзной Скупщины СР Югославии. С 1994 по
1998 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Со&
циалистической Республики Югославия в Москве.
В эти годы, совпавшие с экономической блокадой
Югославии Европейским союзом, как представитель
своей страны в Российской Федерации и интенсивно
работающий ученый, Маркович много занимался ус&
тановлением и развитием научных и образовательных
контактов российских и югославских университетов,
инициировал проведение российско&югославских на&
учных конференций, часто выступал перед студента&
ми, научной и преподавательской общественностью
вузов в различных российских городах. Активно содей&
ствовал проведению специалистами Международного
независимого эколого&политологического универси&
тета (Москва) научного исследования экологических
последствий бомбардировки Югославии натовской
авиацией в 1999 г.
Являясь специалистом в области социологии
труда, современного образования, социальной эко&
логии и глобалистики, Маркович в своих работах,
изданных в Югославии, Сербии, России и других
странах, рассматривает положение славянских на&
родов на Балканах, их роль в установлении полити&
ческого, культурного, конфессионального и эконо&
мического моста между западными странами, Вос&
точной Европой и Азией, а также влияние процессов
глобализации на национальную самобытность наро&
дов, достоинства человека в постсоциалистическом
обществе. Значительное место в работах ученого
уделяется вопросам современного образования, ко&
торое в условиях глобализации приобретает черты

крайне дезинтегрированные знания об обществе.
Как с горечью замечал Эдуард Саркисович, порой
они даже исключаются из числа собственно научных
знаний представителями других значительно более
развитых групп наук. Крайне искаженно представ&
ляя феномен общественной жизни людей, эти зна&
ния никак не соответствуют требованиям современ&
ной эпохи. Яркий пример подобного искажения
Маркарян усматривал в давно укоренившемся и до
сих пор господствующем в мире воззрении, сводя&
щем всю культуру к искусству. Одним из послед&
ствий такого положения дел, по мнению ученого,
является познавательная западня, в которой оказы&
ваются люди в результате столь произвольной ре&
дукционистской трактовки культуры. Проблемы,
поставленные Маркаряном в последних работах,
отличаются необычайной масштабностью и значи&
мостью для самосохранения человечества. Имеются
все основания полагать, что исследование этих про&
блем со временем будет приобретать все большие
важность и актуальность.
С о ч.: Очерки теории культуры. Ереван, 1969 (книга
вышла в свет также в Венгрии, Болгарии, Чехословакии);
О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван,
1973; Методологические проблемы исследования этниче&
ских культур: материалы симпозиума ; гл. ред. Ереван, 1978;
Культура как способ социальной самоорганизации. Общая
постановка проблемы и ее анализ применительно к
НТР. Пущино, 1982; Теория культуры и современная наука
(логико&методологический анализ). М., 1983; Культура
жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического
исследования (на материалах армянской сельской культу&
ры) ; рук. авт. коллектива, соред. и соавт. Ереван, 1983;
Культурологические исследования в Армянской ССР. М.,
1984; Наука о культуре и императивы эпохи. М., 2000;
Культурология в контексте глобальной безопасности //
Фундаментальные проблемы культурологии. СПб., 2008.
Т. I. Теория культуры; The Concept of Culture in the System of
Modern Sciences // A Contribution to IX International
Congress of Anthropological and Ethnological Sciences
(Chicago, USA). 1973; Neo&Evolutionism and Ecological
Study of Culture // A Position Paper for the Symposium
Jrganized within XI International Congress of Anthroplogical
and Ethnological Sciences (New&Dehly, India). 1979; On the
Principles of Integration of Social and Biological Sciences //
Evolution and Environment. Praha, 1982; Correlation of
General and Local Historical Types of Culture // Civilization
and Historical Process. 1983; Theorie der Cultur. M., 1986;
Capacity for World Strategic Management the Forthcoming
Reform of the UN System through the Prism of Evolutionary
Survival Imperatives. Yerevan, 1998.
Л и т.: Культурология и глобальные вызовы современно&
сти: к разработке гуманистической идеологии самосохране&
ния человечества // Cб. науч. ст., посвященный 80&летию
Э.С. Маркаряна ; под общ. ред. А.В. Бондарева и Л.М. Мосо&
ловой. СПб., 2010.

А.В. Бондарев, А.Д. Королёв
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денция интернационализации производственно&хо&
зяйственной и социокультурной деятельности об&
щества. Под воздействием капитала начинается ак&
тивный процесс преодоления национальной замкну&
тости в сфере как материального, так и духовного
производства. Его «великое цивилизаторское влия&
ние» видится в том, что плоды деятельности «от&
дельных наций становятся общим достоянием»
(Соч. Т. 4. С. 428); разрушаются национальные
предрассудки и ограничения; снимается «традици&
онное, самодовольно замкнутое в определенных
границах удовлетворение существующих потребно&
стей и воспроизводство старого образа жизни»
(Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 387). Иначе говоря, преодолева&
ется «первоначальная замкнутость» отдельных наро&
дов, а история превращается в «мировую историю».
При этом история людей и история природы на&
ходятся, пояснял Маркс, в диалектической взаимо&
связи. Марксистский анализ исходит именно из тех
«природных основ и тех видоизменений, которым
они, благодаря деятельности людей, подвергаются в
ходе истории» (Соч. Т. 3. С. 19). На этом основыва&
ется марксистская трактовка глобальной проблемы
взаимоотношений общества и природы.
Природа рассматривается в качестве предпо&
сылки и условия генезиса, развития и существова&
ния человека (и общества). Природа участвует в
«воспроизводстве человека» на всех ступенях его
развития в качестве материально&энергетического
источника, формирует пространственно&временные
границы бытия, лежит в основе этико&эстетических
переживаний индивидуума и т.п. Более того, чело&
век начинает выделять и утверждать свою «родовую
сущность», отличать себя от животного мира лишь
тогда, когда приступает к активному производству
необходимых средств существования. С появлением
человека начинается, подчеркивает Маркс, история
«очеловеченной» («второй») природы, преобразо&
ванной в соответствии с общественными потребно&
стями и определенными целевыми установками.
В процессе переработки предметного мира выявля&
ется диалектика природного и социального, ибо
природа есть в такой же мере источник «всякого бо&
гатства и всякой культуры», как и труд, который вы&
ступает в качестве проявления «одной из сил при&
роды».
Именно труд является, по Марксу, «вечным ес&
тественным условием человеческой жизни», «все&
общим условием» его существования. Именно в
процессе труда человек опосредствует, регулирует и
контролирует «обмен веществ» между собой и при&
родой. Говоря словами Энгельса, в человеке (и в об&
ществе) «природа приходит к осознанию самой
себя» (Соч. Т. 20. С. 357).

перманентого процесса, в то же время усиливает уг&
розы потери самобытности национальных культур
как важнейшей общечеловеческой ценности. В по&
следние годы ученый в своих работах рассматривает
проблемы глобализации и экономики Балканских
стран, последствия экономического кризиса и его
влияние на социальные сферы жизни.
Маркович неоднократно читал циклы лекций в
качестве приглашенного профессора в университе&
тах России. В Российской Федерации издан ряд его
работ по социальной экологии и глобалистике. Яв&
ляется сербским соредактором серии россий&
ско&сербских сборников научных трудов по пробле&
мам экологического образования и культуры
(2006–2011). Маркович избран почетным докто&
ром в ряде вузов, в том числе в Академии труда и со&
циальной работы (Москва), Международном неза&
висимом эколого&политологическом университете.
С о ч.: Социјална екологија. Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства, 1986; Глобализација и образовање. Бео&
град : Учитељски факултет, 1999; Социологија и глобали&
зација. Београд : Центар за образовање руководилаца у
образовању, 1999; Глобална економија. Ниш : Економски
факултет Универзитета у Нишу, 2008; Глобализација и висо&
кошколско образовање. Ниш : Универзитет у Нишу, 2009;
Глобалистика и криза глобалне економије. Београд : Графо&
проф, 2010; Глобална економија. Београд : Етностил, 2009;
Социальная экология. М. : Просвещение, 1991; Социальная
экология. М. : Союз, 1996; Социальная экология и качество
жизни. М. : МНЭПУ, 1989. Социология и глобализация. М. :
МНЭПУ, 2002.

Н.М. Мамедов, С.А. Степанов

МАРКС (Marx) Карл (05.05.1818, Трир, Прус&
сия–14.3.1883, Лондон, Великобритания) – не&
мецкий философ и общественный деятель, осново&
положник (вместе с Ф. Эн9
гельсом) диалектического
и исторического материа&
лизма, один из основателей
теории глобализации.
Маркс, разрабатывая
теорию естественно&исто&
рического развития обще&
ства, представил вариант
целостной концепции об&
щественного прогресса,
взяв за основание развитие
материального производства, динамику отношения
человек–природа и феномен человека.
В марксистской концепции становления совре&
менной цивилизации капитализм предстает как за&
кономерный этап всемирно&исторического процес&
са, важнейшим элементом которого выступает тен&
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природой наталкивается, согласно идеологии марк&
сизма, на имманентные противоречия, то социализм
теоретически несет с собой потенциальные возмож&
ности для преодоления остроты грядущих глобаль&
ных социально&экологических конфликтов. Именно
«ассоциированные производители» должны полу&
чить возможность рационально регулировать об&
менный процесс с природой, вести его в «адекват&
ных ей» формах (Соч. Т. 25. Ч. II. С. 387).
Эта задача предполагает формирование челове&
ка нового типа, реализацию социализированного
подхода к феномену человека. При этом труд рас&
сматривается не только как «обменный процесс»
между человеком и природой, но и как форма само&
утверждения личности. Возникновение и формиро&
вание человека, выявление его биосоциальной сущ&
ности выражается прежде всего, согласно марксиз&
му, в генезисе и прогрессе способов деятельности.
Способ производства рассматривается не только с
точки зрения воспроизводства «физического суще&
ствования индивидов»; в еще большей мере – это
определенный способ «деятельности данных инди&
видов, определенный вид их жизнедеятельности»
(Соч. Т. 3. С. 19). Реальность – раскрытая книга
«человеческих сущностных сил».
Человек предстает как «постоянная предпосыл&
ка истории»; ее «продукт и результат». Развитие бо&
гатства человеческой природы представляет собой,
следовательно, процесс развития человека как лич&
ности в результате его материальной и духовной
деятельности, общения, обучения, образования и
воспитания, т.е. процесс освоения и воспроизведе&
ния социокультурного опыта человечества. Высшей
целью общества будущего объявляется развитие
человека, когда каждый получит возможность сво&
бодно развивать свою «человеческую природу», ко&
гда «свободное развитие каждого является услови&
ем свободного развития всех» (Соч. Т. 4. С. 447).
Теория марксизма, опираясь на экстраполяцию
научных представлений ХIХ в., носит имманентно
прогнозный характер. Энгельс стал одним из тех
мыслителей, которые, с одной стороны, фиксирова&
ли тенденцию дифференциации научного знания, а с
другой – предвидели, учитывая сложные задачи бу&
дущей социальной практики, усиление тенденции
интеграции в динамике науки, переход от «предмет&
ного» к «проблемному» развитию научного знания.
Именно в этом контексте рассматривается тезис
Маркса, в соответствии с которым в будущем «есте&
ствознание включит в себя науку о человеке в такой
же мере, в какой наука о человеке включит в себя
естествознание: это будет одна наука» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
С. 596).

По мере развития материального производства
постепенно исчезает непосредственная зависимость
человека от стихийных сил природы. По мнению
Маркса, созидание «действительного богатства» во
все большей степени зависит от «общего уровня
науки и от прогресса техники». Вместе с тем в про&
цессе освоения человеком природы все более ин&
тенсивно в сферу человеческой жизнедеятельности
вовлекаются ее элементы. С одной стороны, всякое
производство есть присвоение индивидом предме&
тов природы в пределах определенной обществен&
ной формы, а с другой – человек в процессе произ&
водства «может действовать лишь так, как действу&
ет сама природа, т.е. может изменять лишь форму
вещества» (Соч. Т. 23. С. 51–52).
Энгельс пояснял: человек отнюдь «не властвует
над природой»; все его «победы» над ней весьма ус&
ловны и относительны. Речь идет, во&первых, о про&
гнозируемых последствиях, т.е. о тех, которые мож&
но предвидеть на данном уровне развития общества;
во&вторых, о непредвидимых последствиях, которые
зачастую «уничтожают значение первых» (Соч.
Т. 20. С. 496). Поэтому условность и относитель&
ность понятий «победа» (или «господство») по от&
ношению к природе заключаются в том, что человек
(в отличие от других существ) имеет предпосылки
для познания природных закономерностей и рацио&
нализации «вмешательства» в естественные про&
цессы.
Марксизм исходит из тезиса, в соответствии с
которым в процессе естественно&исторического
развития усиливается противопоставление челове&
ка и природы. Однако это противопоставление рас&
сматривается не как результат труда вообще, но
«отчужденного труда». При этом «отчужденный че&
ловек» относится к «обменным процессам» в систе&
ме человек&природа как к сфере безусловной свобо&
ды, где природа – пассивный атрибут, а человек –
всесильный демиург. Человек стоит перед необхо&
димостью, предвидел Маркс, осознать себя как
часть более универсальной целостности и найти
меру активности по отношению к ней. Речь идет о
формировании таких условий, когда в актах произ&
водства человек выступает как его «контролер и ре&
гулировщик», а в качестве «промежуточного звена»
между ним и природой помещается природный про&
цесс, преобразованный человеком в процесс произ&
водственный.
Социальное разрешение этой проблемы связы&
вается с возможностями сознательного и планомер&
ного регулирования отношений между человеком и
средой его обитания, т.е. особенностями общест&
венного строя. И если при капитализме разрешение
обостряющегося конфликта между обществом и
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ного для жизнедеятельности, будет поддерживать
отчаявшееся население мира в относительно хоро&
шем расположении духа.
Первый крупный шаг на пути предотвращения
наступления общества 20:80 Мартин связывает с
ограничением политической власти участников фи&
нансовых рынков. Если обложить сделки с валютой
и займы за рубежом налогом с оборота, то централь&
ным банкам и правительствам развитых стран боль&
ше не придется безоговорочно уступать требовани&
ям финансовых дилеров. По мнению авторов, очень
важно сочетать эти меры с экологически ориентиро&
ванной налоговой реформой, которая систематиче&
ски удорожала бы использование природных ресур&
сов и улучшала бы положение трудящихся за счет
снижения затрат на социальное обеспечение. Это
единственный способ остановить сверхэксплуата&
цию экологической базы экономической деятельно&
сти, которая лишает грядущие поколения шансов на
выживание.
Мартин формулирует 10 путей предотвращения
общества 20:80: демократизированный и дееспособ&
ный Европейский союз; усиление и европеизация
гражданского общества; европейский валютный со&
юз; расширение налогового законодательства Евро&
союза; налог на сделки с валютой (налог Tобина) и на
еврокредиты неевропейским банкам; минимальные
социальные и экологические стандарты в мировой
торговле; всеевропейская реформа экологического
налогообложения; европейский налог на предметы
роскоши; европейские профсоюзы; прекращение де&
регулирования без социальной защиты.

В новых исторических условиях изменяется от&
ношение к марксизму как к теоретической доктрине.
Если в конце 1980&х–начале 1990&х гг. распад «со&
ветского социализма» вызвал кризис марксистской
идеологии, то к началу ХХI в. становится рельефным
очевидное: во&первых, историческая ограничен&
ность любой теоретической конструкции, в том чис&
ле марксизма, и, во&вторых, его эвристичность, на&
целенность на формирование контуров предвидимо&
го будущего глобального человечества.
С о ч.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2&е изд. В 50 т. М.,
1955–1981.

В.А. Лось

МАРТИН (Martin) Ганс Петер (р. 1957, Австрия) –
журналист и политик, депутат Европарламента с
1999 г., редактор еженедельника «Шпигель».
Рассматривает совре&
менные глобализационные
процессы в контексте дея&
тельности глобальной фи&
нансово&экономической
элиты и влияния последст&
вий этой деятельности на
политическую, экономиче&
скую и социокультурную
сферы человеческой жизни
в мировом масштабе. Для
обозначения своих взгля&
дов на современные процессы Мартин использует
концепцию 20:80 и понятие «титтитейнмент». Суть
первой состоит в том, что в ХХI в. для функциониро&
вания экономики будет достаточно 20 % населения.
Пятой части всех ищущих работу хватит для произ&
водства товаров первой необходимости и предостав&
ления всех дорогостоящих услуг, какие мировое со&
общество сможет себе позволить. Именно эти
20 %, в какой бы то ни было стране, будут активно
участвовать в жизни общества, зарабатывать и по&
треблять. К ним можно добавить еще около 1 % тех,
кто, например, унаследует большие деньги. У остав&
шихся 80 % в новом социальном порядке будут ог&
ромные проблемы. Их ряды пополнят десятки мил&
лионов тех людей во всем мире, которых до сих пор
было принято относить к среднему классу. Выраже&
ние «титтитейнмент», принадлежащее З. Бжезин9
скому, – это комбинация слов «tits» (сиськи, тить&
ки) и «entertainment» (развлечение) – призвано ас&
социироваться не столько с сексом, сколько с моло&
ком, текущим из груди кормящей матери. Сочетание
развлечений, в какой&то мере скрашивающих без&
радостное существование, и пропитания, достаточ&

С о ч.: The Global Trap: Globalization and the Assault on
Prosperity and Democracy (Die Globalisierungsfalle, 1996);
Europafalle: das Ende von Demokratie und Wohlstand (2009).

Р.С. Выходец

МАРТИН (Martin) Глен (р. 21.01.1944, Рочестер,
Нью&Йорк). В настоящее время является Генераль&
ным секретарем организации Всемирной Конституции
и Парламентской Ассоциа&
ции (ВКПА), президентом
Института мировых про&
блем, а также президентом
Международной организа&
ции «Философы за мир»
(IPPNO). Занимая эти
должности, он в течение
многих лет читал лекции,
семинары, вел мастер&
классы по глобальным проблемам и их решениям в де&
мократическом правовом мире в разных странах.
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полагает критический анализ общества, следующий
из марксистской традиции, который предполагает
проникновение за идеологическую завесу классовых
обществ для раскрытия жестокой реальности. Актив&
ное ненасилие является преобразующей практикой в
результате объединения сострадания и критической
теории, которые должны охватить всех жителей пла&
неты Земля, в случае, если мы хотим достичь ее пла&
нетарной зрелости.
В своей книге «Восхождение к свободе: практи&
ческие и философские основы демократического
правового мира» (2008) Мартин утверждает, что де&
мократическое правовое поле мира представляет
собой кульминацию человеческой истории и являет&
ся фундаментальным шагом в восхождении к плане&
тарной зрелости.
По Мартину, целостность космоса, человече&
ской жизни и планетарной экосистемы отражается в
целостности демократической теории. Он показы&
вает, что подлинная демократия находится в проти&
воречии и с глобальным капитализмом, и с системой
суверенных национальных государств, которые в
современном мире лишены демократической, мо&
ральной и практической легитимности. Сегодня на&
циональные государства смогут восстановить свою
утраченную легитимность, только объединившись
под «единством в многообразии» мирового демо&
кратического законодательства.
Книга «Триумф Цивилизации: демократия, не&
насилие и пилотирование Космического корабля
Земля» появилась в 2010 г. и посвящена перспекти&
вам свободной трансформации нашего «раздроб&
ленного» мирового порядка, связанным с револю&
ционными прорывами XX в. в физике, психологии,
социальной теории, и духовности.
Мартин пишет, что триумф человеческой циви&
лизации будет связан с «планетарной зрелостью,
ненасильственными учреждениями и целостным об&
ществом». Ненасильственное правительство по&
требует ратификации невоенной (гражданской), де&
мократической конституции Федерации Земли, гра&
жданской полиции, которая откажется от насилия, а
также программ разрешения конфликтов во всем
мире и целостной культуры «единства в многообра&
зии» всех наций, народов и личностей. Конституция
Земли также определяет новую экономику, направ&
ленную на общее благо народов Земли. Автор назы&
вает это «демократический социализм», в котором
экономика основывается на основополагающих че&
ловеческих ценностях взаимного уважения, сосуще&
ствования сообществ, устойчивости и всеобщего
процветания, что приведет к глобальной экономике,
которая будет служить всеобщему благу.

Мартин – профессор философии и религиове&
дения в Университете Рэдфорда (шт. Вирджиния), а
также основатель и председатель программы Peace
Studies в том же университете, автор и редактор
восьми книг и десятков статей по вопросам глобаль&
ных исследований в связи с человеческой духовно&
стью, философией права и демократии, а также соз&
данием демократического мирового правительства.
В своей книге «Рассвет тысячелетия. Философия
планетарного кризиса и человеческого освобожде&
ния» (2005) Мартин представляет философию исто&
рии, в которой человеческое сознание развивается
через все более увеличивающиеся и более адекват&
ные познавательные и духовные этапы в направле&
нии того, что он называет «планетарной зрелостью».
Основной характеристикой нынешнего поколения
является «фрагментация» («раздробленность»), вы&
текающая из проблемного раскола на уровне субъ&
ект&объекта, который возник в Осевой период чело&
веческой истории. В эпоху позднего Возрождения эта
фрагментация сформулирована прежде всего в фи&
лософском дуализме картезианства, в появлении со&
временной ньютоновской науки, в появлении гло&
бального капитализма, а также в системе автоном&
ных суверенных национальных государств. Мартин
утверждает, что наш век борется с этим «изменением
парадигмы», что предвещает планетарную зрелость,
для которой характерно скорее «единство в многооб&
разии», чем «раздробленность». Автор утверждает,
что «глубокое насилие» нашего мира является ре&
зультатом фрагментированной современной парадиг&
мы, которая господствует в нашем мышлении и при&
водит к огромному открытому, структурному и духов&
ному насилию. Основной формой открытого насилия
является военная мощь, которая необходима для со&
хранения нынешней мировой системы глобального
господства и эксплуатации. Первичной формой
структурного насилия является глобальная бедность,
которая является не следствием неудачи или провала
капитализма, а его успеха как системы эксплуатации
бедных богатыми. Но открытое милитаристское на&
силие не смогло бы сдержать локальные структурные
диспропорции, если бы не было повсеместного «ду&
ховного насилия», лжи, пропаганды и распростране&
ния идей господствующих классов, которые оправды&
вают общую систему неравенства и несправедливо&
сти. По Мартину, адекватным ответом на тотальное
насилие является «глубокое (тотальное) ненаси&
лие», которое складывается из «сострадания, крити&
ческой социальной теории и активной формы ненаси&
лия». Сострадание есть следствие выхода за пределы
«самоблокирования эго» посредством встреч (меди&
таций) с «глубокой тишиной», которая охватывает
нашу жизнь. Критическая социальная теория пред&
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МЕДОУЗ (Meadows) Деннис Л. (р. 07.06.1942,
США) – известный ученый, внесший большой
вклад в исследование глобальных проблем совре&
менности, соавтор и руко&
водитель творческого кол&
лектива знаменитого пер&
вого доклада Римскому
клубу «Пределы роста»
(1972). Основное направ&
ление деятельности Медо&
уза – компьютерное моде&
лирование сложных систем.
Получив степень бака&
лавра химических наук
(1964) и степень доктора
философии в области ме&
неджмента (1969), работал
сначала в Массачусетсском технологическом уни&
верситете (1969–1972), затем в Колледже Дартма&
ус и Университете Нью&Хэмпшира (1972–2004).
Многие годы преподавал теорию системной динами&
ки. В 2003 г. возглавил Лабораторию интерактивных
методов обучения, которая занялась разработкой ин&
новационных методов в области преподавания тео&
рии сложных систем и решения глобальных проблем.
Является почетным доктором Университета
экономики Будапешта, Московского химико&техно&
логического института им. Д.И. Менделеева, почет&
ным профессором МГУ им. М.В. Ломоносова
(2005). Удостоен Премии за защиту окружающей
среды Баварского общества защиты окружающей
среды (1975), награды Джея Форрестера за важный
вклад в изучение системной динамики (1991), на&
грады «Pangea Foundation Award» за вклад в ре&
шение проблем человечества (1999), награды
«International Environmental Communication» Ев&
ропейского фонда природы (2005), Медали почета
Венгрии (2006), Премии мира немецкого отделения
по делам ЮНЕСКО (2006), Премии Японии (2009).
В 1970–1972 гг. Медоуз стал руководителем
проекта Римского клуба «Сложное положение чело&
вечества». В состав группы входили также его жена
биофизик Донелла Медоуз, физик Юрген Рендерс,
инженер Уильям В. Бернс и др. В 1972 г. результаты
этого исследования под общей редакцией Денниса и
Донеллы Медоуз были представлены Римскому клу&
бу в виде первого доклада «Пределы роста», в кото&
ром дана модель мирового развития, показывающая,
что в мире наступит коллапс, если не предпринять
мер по регулированию роста населения, промышлен&
ного и сельскохозяйственного производства, а также
мер по защите окружающей среды.
В своих исследованиях Медоуз использовал ме&
тоды системного анализа и математического компью&

терного моделирования, которые он применил для
изучения проблем демографии, окружающей среды,
потребления природных ресурсов, состояния здоро&
вья населения и т.п. Взяв на вооружение эти нара&
ботки, авторы первого доклада Римскому клубу при&
ступили к анализу глобальной проблематики с целью
исследовать ближайшие и отдаленные последствия
крупномасштабных решений, связанных с выбран&
ными человечеством путями развития. Другая зада&
ча, которая также была блестяще решена, состояла в
том, чтобы результаты исследования были понятны
как можно большему числу людей. В итоге доклад
«Пределы роста», написанный простым и ясным
языком, сразу превратился в бестселлер и, будучи
переведен на многие языки мира, стал предметом
широкого обсуждения и острейших дискуссий.
Уже само название доклада подчеркивало, что
необходимо разрушить прочно укоренившиеся тех&
нооптимистские представления о неограниченных
возможностях человека. «Ни один здравомыслящий
человек больше не верит, что старая добрая матуш&
ка Земля может выдержать любые темпы роста,
удовлетворить любые человеческие капризы. Всем
уже ясно, что пределы есть, но каковы они и где
именно находятся – это предстоит еще выяс&
нить», – писал тогдашний президент Римского клу&
ба А. Печчеи, рассказывая о замысле данного про&
екта (Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.
С. 123–124). Этим и были заняты авторы первого
доклада. Их выводы оказались той сенсацией, на ко&
торую рассчитывали вдохновители проекта. Кратко
суть полученных результатов сводилась к тому, что
материальный рост не может продолжаться до бес&
конечности и что истинные пределы общественного
развития определяются причинами не столько фи&
зического характера, сколько экологического, био&
логического и даже культурного. Взяв пять основ&
ных взаимозависимых переменных – загрязнение
окружающей среды, использование невозобнови&
мых ресурсов, капиталовложения, рост народонасе&
ления и обеспеченность его продовольствием, – ав&
торы доклада, применив около 1000 математических
уравнений, провели компьютерное исследование
долгосрочных тенденций мирового развития и пер&
вые в научной практике пришли к следующему вы&
воду: при сохранении существующих тенденций об&
щественного развития уже в начале третьего тыся&
челетия человечество может полностью утратить
контроль над событиями и в результате прийти к не&
избежной катастрофе. Отсюда делался вывод, что
необходимо «затормозить» производство, сохра&
нить его рост на «нулевом уровне», а быстро увели&
чивающуюся численность населения стабилизиро&
вать с помощью соответствующей социальной по&
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литики. Представление доклада и его публикация на
многих языках мира породили состояние шока и вы&
звали бурную реакцию как сторонников, так и про&
тивников высказанных в нем идей. Особенно острой
критике подверглась идея «нулевого роста». Нема&
ло было и других упреков, но главное, чего, несо&
мненно, удалось достичь авторам проекта и Римско&
му клубу в целом, – никто уже не мог оставаться
равнодушным к проблемам, которые еще недавно
недооценивались, а то и вовсе игнорировались.
Доклад Римскому клубу «Пределы роста» в
1974 г. был удостоен Премии мира немецких книго&
торговцев и признан одним из самых влиятельных
произведений об окружающей среде в ХХ в.

Менделеев внес существенный вклад в цивили&
зационный подход. Свои социологические взгляды он
определял как исторический реализм, а историю рас&
сматривал как закономерный процесс, в котором су&
ществует взаимосвязь между «течением истории че&
ловечества и промышленным его развитием». Мен&
делеев считал, что в новейшей истории проявляется
ряд общих тенденций: усиливается взаимосвязь,
взаимозависимость стран и народов и даже их сбли&
жение. Все новые и новые народы втягиваются в ак&
тивный исторический процесс, в том числе народы
Азии и Африки, внося многое положительное в жизнь
других народов и всего человечества. Он отмечал, что
выход этих народов на историческую арену будет со&
провождаться борьбой, в том числе войнами, так как
«прогресс человечества состоит не только в его объ&
единении, но и в развитии индивидуальных народных
особенностей, находящих свое выражение в особен&
ностях государств». Он критиковал «нивелирующий
космополитизм» и «идеалистическое единство»,
проповедующие унификацию стран и народов, лик&
видацию ядра их исторических особенностей. Менде&
леев полагал, что в процессе сближения народов не
произойдет образование единой, общей всемирной
империи (или республики), хотя возможны слияние
мелких государств и объединение крупных госу&
дарств в союзы на основе общих интересов. Он резко
выступал против концепций и идей, проповедовав&
ших неравенство народов и рас, осуждал колониаль&
ную политику европейских стран, считая, что все на&
роды одинаковы и лишь находятся «в разных эпохах
эволюционных изменений». Установление равенства
народов необходимо для достижения индивидуальной
свободы, равенства и братства. Важную роль в сбли&
жении, достижении «мирного сожительства наро&
дов» он отводил экономическим взаимосвязям.
Менделеев рассматривал пути развития России
в рамках общих исторических тенденций и отмечал,
что она должна разумно включаться в мировой про&
цесс, воспринимая передовой опыт человечества и
сохраняя свои национальные особенности.

С о ч.: Dynamics of Commodity Production Cycles (1970);
The Limits to Growth (1972); Dynamics of Growth in a Finite
World (1974); Toward Global Equilibrium (1976); Alternatives
to Growth (1976); Beyond the Limits (1992); Creating High
Performance Teams (1997); Games from Many Nations&Inter&
national Handbook of Games for Leadership and Management
Training (2000); System Thinking Playbook (2001); Limits to
Growth: The 30&Year Update (2004).

А.Н. Чумаков

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (1834–1907) –
русский химик, ученый&энциклопедист. В 1864 г. был
избран профессором химии Технологического инсти&
тута в Петербурге, в 1865 г.
стал ординарным профес&
сором Петербургского уни&
верситета по кафедре тех&
нической химии, через два
года возглавил кафедру не&
органической химии.
В 1871 г. опубликовал
две классические статьи –
«Естественная система эле&
ментов и применение ее к ука&
занию свойств некоторых эле&
ментов» и «Периодическая законность химических
элементов», ставшие основой Периодической системы
химических элементов. В 1880–1885 гг. занимался про&
блемами переработки нефти, предложил принцип ее
дробной перегонки; в 1888 г. высказал идею подземной
газификации углей; в 1891– 1892 гг. разработал техно&
логию изготовления нового типа бездымного пороха.
В 1890 г., проработав 30 лет в Петербургском универси&
тете, Менделеев покинул его вследствие противоречий с
министром народного просвещения. В 1892 г. был на&
значен хранителем Депо образцовых мер и весов (кото&
рое в 1893 г. по его инициативе было преобразовано в
Главную палату мер и весов) и во многом способствовал
развитию метрического дела в России.

С о ч.: Собр. соч. В 25 т. М. ; Л., 1937–1952; К познанию
России. СПб., 1907; Дополнение к познанию России. СПб.,
1907; Проблемы экономического развития России. М., 1960;
С думой о благе российском. Новосибирск, 1991; Границ по&
знанию предвидеть невозможно. М., 1991; Заветные мысли.
М., 1995.
Л и т.: Фигуровский Н.А. Дмитрий Иванович Менделеев.
М., 1961; Белов П.Т. Философия выдающихся русских есте&
ствоиспытателей второй половины ХIХ–начала ХХ в. М.,
1970; Козиков И.А. Д.И. Менделеев. Заветные мысли // Со&
циально&политический журнал. 1995. № 3.

И.А. Козиков
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МЕСАРОВИЧ (Mesaroviс) Михайло Д. (р. 1928,
Югославия) – югославский ученый, профессор
системотехники и математики Западного резервного
университета Кейза. Меса&
рович – пионер в области
теории систем, является на&
учным экспертом ЮНЕСКО
по вопросам глобальных
изменений, а также членом
Римского клуба.
В 1951 г. получает сте&
пень магистра естествен&
ных наук электротехниче&
ского факультета Универси&
тета Белграда. В 1955 г. – степень доктора филосо&
фии по техническим наукам Университета Белграда.
С 1954 по 1958 г. Месарович работает научным со&
трудником в Университете Белграда. В 1958 г. ста&
новится научным сотрудником школы управления
Слоуна при Массачусетсском технологическом ин&
ституте.
C 1959 по 1964 г. являлся доцентом, а с 1964 по
1978 г. – профессором Западного резервного уни&
верситета Кейза. В 1965–1968 гг. возглавлял Груп&
пу системного проектирования, с 1968 по 1972 г.
возглавлял кафедру системотехники, а в 1968–
1978 гг. занимал пост директора Центра системных
исследований. С 1978 г. Месарович является препо&
давателем системотехники и математики.
Будучи членом Римского клуба, Месарович про&
должает развивать идеи Форрестера–Медоуза,
занимаясь построением альтернативной (точнее,
скорректированной) глобальной модели будущего.
В 1974 г. на ежегодной встрече Римского клуба в
Западном Берлине Месарович и его немецкий кол&
лега Э. Пестель представили Второй доклад Рим&
скому клубу «Человечество на перепутье»
(Mesarovic М., Реstеl Е. Mankind at the Turning
Point. N.Y., 1974). Этот доклад существенно отли&
чался от предыдущего объемом проведенных вычис&
лений (основанных в первую очередь на предложен&
ной Месаровичем теории многоуровневых иерархи&
ческих систем), уделяя предельное внимание адек&
ватности используемых данных и надежности
фактической информации. В отличие от катастро&
фических выводов Форрестера–Медоуза о необхо&
димости скорейшего перехода к «нулевому росту»
основополагающей идеей работы Месарови&
ча–Пестеля является зависимость возникновения
кризисов от специфических условий того или иного
региона, т.е. экологические, экономические, продо&
вольственные, демографические, энергетические
кризисы будут возникать не из&за роста как таково&
го, а скорее из&за характера этого роста, вызванного

несогласованностью процессов развития различных
регионов мира. Авторы рекомендуют перейти не к
«нулевому росту», а к регионально дифференциро&
ванному и глобально интегрированному «органиче&
скому росту», учитывающему географические,
социально&экономические и социокультурные осо&
бенности разных регионов мира, увеличение помо&
щи развивающимся странам, а также подразуме&
вающему решение мировых продовольственной и
энергетической проблем. Концепция «органическо&
го роста» была принята и одобрена Римским клубом
и до сих пор считается его основополагающим трен&
дом и фундаментальной идеей.
Месарович читал лекции более чем в 60 странах
мира, выступал советником государственных слу&
жащих по множеству вопросов, консультировал меж&
дународные организации. Его работы широко пуб&
ликуются по всему миру. Кроме того, он является
основателем журнала «Математическая теория об&
щих систем», издаваемого немецким издательством
«Springer Verlag».
Его научные интересы включали такие сферы,
как теория комплексных чисел, теория сложных
систем, глобальные изменения и устойчивое чело&
веческое развитие, иерархические системы, теория
больших систем, математическая теория общих сис&
тем, многоуровневые системы, системная биология,
региональное и общепланетарное моделирование.
В сфере математики он считается основателем ма&
тематической теории координации; разработчиком
многоуровневых иерархических систем, а также
программного обеспечения для поддержки проведе&
ния переговоров.
В 1999 г. Генеральный директор ЮНЕСКО Фе9
дерико Майор назначил Месаровича научным экс&
пертом по глобальным изменениям. В качестве экс&
перта Месарович переехал в Париж, в штаб&квар&
тиру ЮНЕСКО, где проводит консультации по
вопросам климатических изменений, экономики,
народонаселения, технологического обмена и жен&
ского образования в развивающихся странах.
В 2003 г. получает Hovorka Prize от Западного
резервного университета Кейза за выдающиеся до&
стижения. В 2005 г. был награжден Организацией
Объединенных Наций американской премией Рим&
ского клуба за прижизненные достижения.
С о ч.: Multi&variable Control Systems (Многомерные
системы управления). Cambridge : MIT Press, 1960; Systems
Theory and Biology (Теория систем и биология). Gamburg :
Springer Verlag, 1968; Non&Numerical Problem Solving (Не&
числовое решение задач). Gamburg : Springer Verlag, 1970
(соавт.: Р. Банерджи); Theory of Multi&level Hierarchical
Systems (Теория многоуровневых иерархических систем). L. :
Academic Press, 1970 (соавт.: Ясухико Такахара и Д. Мако);
Mathematical Theory of General Systems (Математическая
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теория общих систем). L. : Academic Press, 1972 (соавт.: Ясу&
хико Такахара); Organization Structure: Cybernetic Systems
Foundation. IFSR Int’l. Series on Systems Science and
Engineering (Организационная структура: основы киберне&
тических систем. Международная федерация системных ис&
следований, серия работ по системотехнике и техническому
проектированию). Т. 22. Walter Kluwer : Academic Publishers,
1972; Systems Approach and the City (Системный подход и го&
род). Amsterdam : North Holland Publishing Co, 1972;
Mankind at the Turning Point (Человечество на перепутье :
Второй доклад Римскому клубу). Roma : Dutton, 1974 (соавт.:
Э. Пестель); Abstract Systems Theory (Теория абстрактных
систем). Gamburg : Springer Verlag, 1994; UNESCO MOST.
Cybernetics of Global Change: Human Dimension and
Managing of Complexity (Кибернетика глобальных измене&
ний: человеческое измерение и управление комплексностью:
директивный документ 3). С. 43 (соавт.: Д.Л. Мак&Гинис,
А.У. Далтон).

гиональных исследований Лейпцигского универси&
тета. Мидделл является приглашенным профессо&
ром в университетах Франции, Австралии, Камеру&
на, Индии и США, а также почетным председателем
фонда Фулбрайта в области транснациональной ис&
тории в Duke University (2007).
Мидделл внес значительный вклад в развитие
методологии транснациональной и глобальной ис&
тории. Особое внимание Мидделл уделяет проблеме
трансфера культуры и глобализации. В область его
научных интересов входит и историография. Трех&
томное исследование Мидделла «Weltgeschichts&
schreibung im Zeitalter der Verfachlichung und
Professionalisierung» (2005) посвящено немецкой
традиции написания мировой истории с конца XIX в.
и до настоящего времени. Несколько книг Мидделл
посвятил истории французской школы «Анналов», а
также специфике написания национальных историй
в условиях глобализации. Большой интерес пред&
ставляет книга Мидделла «Transnational Challenges
to National History Writing» (Basingstoke, 2012).

МИДДЕЛЛ (Middell) Маттиас ( р. 1961, Лейпциг,
Германия) – немецкий историк, специалист в области
глобальной истории и транскультурных исследований,
директор Лейпцигского ин&
ститута глобальных и евро&
пейских исследований.
Мидделл получил обра&
зование в области истории в
Лейпцигском университете,
защитил кандидатскую дис&
сертацию на тему «Форми&
рование контрреволюции в
первые годы Великой фран&
цузской революции» (в процессе работы над диссер&
тацией работал в архивах Москвы и Санкт&Петер&
бурга). В 1991 г. Мидделл основал журнал
«Сomparativ» (выходит 6 раз в год), посвященный
сравнительным историческим исследованиям, исто&
рии глобализации и межкультурных взаимодейст&
вий. В 1994 г. Мидделл стал управляющим директо&
ром Центра перспективных исследований Лейпциг&
ского университета. В 2001 г. по инициативе Мид&
делла Лейпцигский университет открыл PhD&про&
грамму «Транснационализация и регионализация с
XVIII в. до нашего времени». С 2004 г. Мидделл яв&
ляется редактором электронного журнала
«geschichte.transnational», который предоставляет
информацию о последних публикациях, конферен&
циях, а также о текущих исследовательских проек&
тах в области global studies во всем мире.
С 2005 г. Мидделл координирует магистерскую
программу «Глобальные исследования», в которую
в настоящее время включены 11 университетов
мира. В 2008 г. Мидделл стал директором Института
глобальных и европейских исследований в Лейпциг&
ском университете. С 2009 г. Мидделл также коор&
динирует работу Междисциплинарного центра ре&

С о ч.: Die Geburt der Konterrevolution in Frankreich
1788–1792. Leipzig, 2005; Weltgeschichtsschreibung im Zeit
alter der Verfachlichung und Professionalisierung. Das Leipzi
ger Institut für Kultur und Universalgeschichte 1890–1990.
Leipzig, 2005; Theoretiker der Globalisierung. Leipzig, 2005;
Transnational history as a transnational practice. Leipzig ; Ber
lin, 2007; Dimensionen der Kultur und Gesellschaftsgeschich
te. Leipzig, 2010; World Orders Revisited. Leipzig, 2010.

МИТРОФАНОВА Анастасия Владимировна
(р. 1973, Москва) – российский политолог, доктор
политических наук (2005), руководитель Центра ев&
роатлантических исследований Института актуаль&
ных международных про&
блем Дипломатической ака&
демии МИД России. Член
редколлегии, автор и пере&
водчик статей международ&
ной междисциплинарной
энциклопедии «Глобали&
стика» (2003), междуна&
родного энциклопедиче&
ского словаря «Глобали&
стика» (2006); член ред&
коллегии и автор статей
журнала «Век глобализации».
Автор работ, посвященных роли религии, в част&
ности православия, в глобальной политике, цивили&
зационному и этническому факторам в глобальной
политике, национализму, терроризму; соавтор учеб&
ника по международной политической регионали&
стике. Автор курсов «Мировая политика», «Регио&
нальные аспекты международных отношений»,
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ма, в рамках которой он пришел к новому понима&
нию принципов коэволюции человека и природы и
понял необходимость новых нравственных импера&
тивов в качестве условия сохранения человека как
биологического вида на планете. Возможные пути
выхода из глобального кризиса он видел прежде все&
го в осознании человечеством угрозы его существо&
ванию как главнейшей проблемы современности и
постепенном переходе на рельсы иного типа циви&
лизационного развития, основанного на коэволю&
ции общества и природы. Ключевым для такого пе&
рехода Моисеев считает развитие образования, ба&
зой которого должно служить новое миросозерцание,
исходящее из понимания фундаментальной взаимо&
связи природы, человека и общества на Земле.
Идея о коэволюции природы и общества, преж&
де всего биосферы и человека, выдвинута в качест&
ве направления развития, при следовании которому
могут быть разрешены экологические проблемы.
Его интересовали возможные изменения биосферы,
ее характеристик, обусловленные активной дея&
тельностью человека. Моисеев считал, что выход из
создавшейся ситуации лишь один – достижение
гармонии в отношениях между обществом и приро&
дой: «Мне хочется назвать ХХ век не веком катаст&
роф, как иногда его называют, а веком предупреж&
дения. События нынешнего века позволили нам за&
глянуть за горизонт – мы увидели лицо реальности,
которая нас может ожидать – ожидать нас всех, все
человечество. Пережитые годы и события нас дей&
ствительно предупреждают. Но одновременно и
дают нам шанс, ибо мы поняли – еще многое сде&
лать не поздно. Но для этого нужны Коллективные
Решения и Коллективная Воля!.. Если человек не
найдет нужного ключа в своих взаимоотношениях с
Природой, то он обречен, каковы бы ни были поли&
тика, демократия, государственное устройство, же&
лания и стремление сильных мира сего!» (1995).
Анализируя понятие ноосферы, Моисеев был
склонен считать, что это не новая сфера, сфера Ра&
зума, а качественно новая эпоха в развитии плане&
ты, в которой осуществляется коэволюция человека
и биосферы. Коэволюция человека и биосферы –
это «такое развитие человечества, которое не нару&
шает стабильности биосферы, ее гомеостаза, сохра&
няет необходимый для человечества эволюционный
канал» (1998). Вступление в эпоху Ноосферы, по
мнению Моисеева, должно произойти не как бифур&
кационный скачок, ибо любой бифуркационный ме&
ханизм может развиваться в совершенно непред&
сказуемом направлении и привести в конечном ито&
ге к гибели человечества. Человечество с самого на&
чала должно контролировать этот переход, разраба&
тывать определенную стратегию, стратегию Разума.

«Глобальные проблемы международных отноше&
ний», «Религия в мировой политике».
С о ч.: Глобальная альтернатива? В поисках новых форм
демократии для России и Запада. М. : Научная книга, 2000;
Глобализация и глобальные проблемы человечества (мето&
дологический аспект). М. : Московский философский фонд,
2003 (соавт.: А.Г. Задохин); Политизация «православного
мира». М. : Наука, 2004; The Politicization of Russian
Orthodoxy: Actors and Ideas. Stuttgart : Ibidem&Verlag, 2005;
Региональные аспекты международных отношений. М. : Вос&
ток–Запад, 2010 (соавт.: К.Н. Кулматов).

МОИСЕЕВ Никита Николаевич (23.08.1917, Мо&
сква–29.02.2000, Москва) – российский ученый,
математик, специалист по теории систем, академик
АН СССР (1984); член Международной академии
астронавтики (Париж),
президент Российского от&
деления Зеленого Креста,
президент Российского на&
ционального комитета со&
действия Программе ООН
по охране окружающей
среды, основатель и руко&
водитель ряда научных
школ; автор 35 моногра&
фий, 10 учебных пособий и
более 300 научных и науч&
но&популярных статей.
К наиболее известным научным достижениям
Моисеева относится создание возглавляемым им
коллективом ученых математической модели веро&
ятных последствий ядерной войны для биосферы
Земли (концепции «ядерной зимы» и «ядерной но&
чи»). Данная модель послужила научным подтвер&
ждением катастрофических последствий примене&
ния ядерного оружия для Земли в целом и оказала
заметное влияние на мировую политику, в частности
стимулировала переговоры между ведущими держа&
вами о сокращении ядерных вооружений.
В 1990&е гг. Моисеев опубликовал ряд замет&
ных работ по философской, экологической, образо&
вательной и социально&политической тематике. В ча&
стности, в них развита концепция «универсального
эволюционизма», объединяющая эволюцию нежи&
вой природы, жизни, человека и общества в единое
целое. Современный тип развития человеческого
общества Моисеев характеризует как ведущий к
глобальному кризису цивилизации и создающий пе&
ред человечеством фундаментальные экологиче&
ские, социальные и политические угрозы.
Исследования антропогенного воздействия на
процессы в биосфере привели Моисеева к ориги&
нальной концепции универсального эволюциониз&
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стоящий момент является директором центра «Гло&
бальные научные публикации» (Global Scholarly
Publications – GSP) – консорциума дипломатиче&
ских учреждений и научных организаций.
В число его публикаций входят 13 книг и более 50
статей и обзоров, которые он написал или редактиро&
вал, его труды были напечатаны во многих универси&
тетских изданиях (Оксфорд, Колумбия, Калифорния,
Университет Нью&Йорка и т.д.). Его работы переве&
дены на персидский, арабский и русский языки и ис&
пользовались в образовательных курсах Гарварда,
Колумбийского и других университетов. Он выступил
главным редактором двуязычных изданий (на класси&
ческом санскрите и на китайском), главным редакто&
ром первых пяти книг «Серии исламского перевода»
Университета Бригхэма (Brigham Young University),
а также своего двуязычного издания и перевода на
английский язык «Метафизики Туси» (Классическая
персидская поэзия XIII в.), «Метафизика Мулла
Садра» (арабский текст XV в.), а также перевода
«Метафизики Авиценны» (персидский труд XI в., со&
держащий словарь терминов на фарси, арабском,
греческом, латинском и английском языках).
Морвидж представил различные аспекты своей
теории глобальных исследований и технологических
языков более чем на 150 конференциях, проведен&
ных в США, Канаде, Великобритании, Малайзии,
Иране, Иордании, Египте, Сирии, Турции, КНР,
Беларуси, Таджикистане, Узбекистане (10 раз),
Кыргызстане и в других странах. Уже в 1968 г. в
Университете штата Техас (г. Остин) он читал лек&
ции по древнему и средневековому пониманию и мо&
делям концепции личности; в 2001 г. Морвидж как
приглашенный лектор представил доклад «Глоба&
лизация и само& и деотчуждение» на конференции,
организованной ЮНЕСКО в Кыргызстане. Основ&
ные предположения Морвиджа воплощены в его ак&
туальных исследованиях и методологии. Он считает,
что в связи с непрерывным процессом глобализации
коммуникаций и экономики возрастает потребность
в глобализации знаний, и предлагает использовать
онтологию термина «процесс» (антидекартовой и
послегегелевской), а не доктрины эпохи Просвеще&
ния XVI–XVIII вв., которые основывались на стати&
ческой капиталистической модели невмешательства
государства в экономику. Для этого он сосредоточил
научную энергию центра GSP на проекте «Эконо&
мика глобализации и глобализация экономической
мысли» и сотрудничает с рядом известных ученых,
таких, как Вэй Сяопин (руководитель программы
истории изучения марксистской философии в Ин&
ституте философии Китайской академии социаль&
ных наук, Пекин, КНР, заместитель директора Об&
щества истории марксистской философии Китая),

«Нужно говорить, что общество способно обеспе&
чить режим коэволюции с биосферой в том случае,
если деятельность людей не допустит новой бифур&
кации, перехода биосферы в новый канал своей эво&
люции…» (1999).
Особое место в трудах Моисеева занимают во&
просы о судьбе России в глобализирующемся мире.
Процессы, происходившие в России в 1990&е гг., он
трактует как катастрофические, создавшие угрозу са&
мому ее существованию. Для подъема России в этих
условиях, согласно Моисееву, необходимо в первую
очередь осознание глубины переживаемого кризиса
и общий поиск того, что может быть опорой для силы
народа в его стремлении преодолеть деградацию
страны. Такими опорами, по мысли Моисеева, спо&
собны стать человеческий потенциал, коллективный
интеллект, создание очагов высоких технологий,
«организация Севера Евразийского суперконтинен&
та», российский опыт взаимодействия народов, при&
надлежащих к разным цивилизационным типам, вы&
движение идей развития, способных вдохновить на&
род на целенаправленные и энергичные усилия.
С о ч: Современный рационализм. М., 1995; Агония Рос&
сии. М., 1996; Мировое сообщество и судьба России. М.,
1997; С мыслями о будущем России. М., 1997; Время опреде&
лять национальные цели. М., 1997; В раздумьях о будущем.
М., 1998; Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998; Раз&
мышления о современной политологии. М., 1998; Быть или
не быть… человечеству? М., 1999; Универсум. Информация.
Общество. М., 2001.

А.Г. Сытин

МОРВИДЖ (Morewedge) Парвиз (р. 30.01.1934,
Мазендеран, Иран) – профессор Университета Ка&
лифорнии в Лос&Анджелесе, преподает более 48 лет
в университетах США, в том числе в университетах
Колумбии, Корнелла, Ка&
лифорнии в Лос&Анджеле&
се, Ратгерсе, Университе&
те Нью&Йорка, Фордхэме,
Городском университете
Нью&Йорка и Университе&
те штата Нью&Йорк. В те&
чение шести лет работал
ведущим научным сотруд&
ником в компании «Джене&
рал моторс» (General Mo&
tors), был инженером&про&
ектировщиком в компании
«Литтон индастрис» (Litton Industries), сотрудничал
с другими техническими компаниями. В последние
10 лет Морвидж был дипломатическим советником
и консультантом в нескольких миссиях ООН. В на&
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профессор П. Назер (Р. Nahser) из Университета
«Де Пол» (Чикаго, США), Самуэль М. Натале из
Университета Адельфи (США), и др. Главной целью
этой инициативы являлось построение метаязыка,
который был бы связан с постсяопиновским воззре&
нием на марксизм и прагматической моделью капи&
тализма (проект реализовался в виде четырех издан&
ных книг и 10 семинаров).
Новый проект центра GSP посвящен аспектам
нового Евразийского союза, который включает в се&
бя Россию, Беларусь и Казахстан с возможным при&
соединением Таджикистана и Кыргызстана. По&
средством внедрения процессной модели метаисто&
рии ученые исследуют, каким образом реальность
XXI в. опровергает антипроцессную модель Саму9
эля Хантингтона. Если не будет доказано обрат&
ного, подтвердится, что динамика XXI в. отдает осо&
бое место Евразийскому союзу под патронажем
России, что приведет к новым динамическим столк&
новениям крупнейших культурных центров мира
(Запад – США, ЕС, КНР, исламские государства и
Индия). По этому проекту Морвидж работает с
группой ученых из Беларуси и других стран.
Еще одним крупным проектом центра GSP яв&
ляется исследование развития высшего образова&

ния в свете вызовов XXI в., что особенно актуально
вследствие экономического кризиса 2009 г. С этой
целью центр GSP издает материалы семинаров по
вопросам высшего образования в международном
журнале «Decision Ethics» (издательство «Oxford
University Press» при поддержке Оксфордского уни&
верситета). Морвидж читал лекции на эту тему в
Египте, России и Узбекистане.
Морвидж организует конференции, которые по&
зволяют незападным идеям проникать в западные
научные круги. Он является сопредседателем оргко&
митетов следующих конференций: Международной
конференции по древней и средневековой филосо&
фии (древнегреческой, африканской, иудейской,
христианской, мусульманской, индийской, китай&
ской и корейской традиций; конференция проводит&
ся в течение 30 лет в Нью&Йорке); Весенней конфе&
ренции по глобальным исследованиям (проводится
более 10 лет); Морвидж также руководит летними
семинарами в КНР (8 заседаний), России (2 заседа&
ния), Египте (2 заседания), Турции и других странах.
Публикации центра GSP объединяют труды руково&
дителей стран и авторитетных ученых из России,
КНР, Индии, Японии, Узбекистана, Таджикистана,
Афганистана, Кыргызстана и др.

Н
НАЗАРЕТЯН Акоп Погосович (р. 05.05.1948, Баку,
Азербайджанская ССР) – психолог, философ и ан&
трополог, профессор, главный научный сотрудник
Института востоковедения
РАН, главный редактор
журнала «Историческая
психология и социология
истории», руководитель
Евро&Азиатского центра
мегаистории и системного
прогнозирования. Автор
работ по синергетической теории систем, по универ&
сальной истории (Big History), истории и методоло&
гии науки, политической и исторической психоло&
гии, а также по психологическим факторам антропо&
генных кризисов и глобальному прогнозированию.
Исследуя общие векторы и механизмы в эволю&
ции человека, биосферы и Вселенной, Назаретян
разработал подробную концептуальную модель эн&
доэкзогенных кризисов – неблагоприятных измене&
ний в среде, спровоцированных собственной актив&
ностью неравновесной системы, вследствие
которых сохранение устойчивости требует качест&
венного совершенствования антиэнтропийных ме&
ханизмов. Проявлением общей модели на социаль&
но&исторической стадии становится системная зави&
симость между технологическим потенциалом, ка&
чеством культурно&психологических регуляторов и
жизнеспособностью общества – закон техногума&
нитарного баланса.
Появление более мощных технологий повыша&
ет внешнюю устойчивость общества, т.е. его неза&
висимость от природных и геополитических флук&
туаций. Вместе с тем это часто провоцирует всплеск
экологической и геополитической агрессии, сопро&
вождаемый массовой эйфорией, ощущением все&
дозволенности и безнаказанности и прочими при&
знаками «предкризисного синдрома», в результате
чего общество становится неустойчивым по отно&

шению к внутренним флуктуациям. Снижение внут&
ренней устойчивости интенсифицирует отбор цен&
ностей и норм, адекватных новым обстоятельствам.
При этом происходит катастрофическая отбраковка
социумов, не сумевших адаптировать культуру огра&
ничения агрессии к возросшему инструментальному
могуществу. В результате комплексной культур&
но&психологической притирки общества к более
мощным технологиям возрастает удельная продук&
тивность производства (объем полезного результа&
та на единицу разрушений), совершенствуются
приемы социоприродного и внутрисоциального
(в том числе межгруппового) компромисса.
Для верификации гипотезы о том, что закон тех&
ногуманитарного баланса представляет собой уни&
версальный механизм отбора жизнеспособных со&
циальных систем на всех стадиях человеческой ис&
тории и предыстории, разработаны методы сравни&
тельной оценки социального насилия (коэффициент
кровопролитности). Обнаружено, что в длительной
исторической ретроспективе с ростом убойной
мощи оружия и демографической плотности среднее
число убийств в единицу времени по отношению к
численности населения нелинейно, но последова&
тельно сокращалось.
Опираясь на общую модель эволюционных кри&
зисов, катастроф и фазовых переходов, Назаретян
рассмотрел веер сценариев будущего. Независимые
расчеты показывают, что планетарная эволюция
подходит к точке «исторической сингулярности»: в
ближайшие десятилетия логарифмическая кривая
ускорения процессов превращается в вертикаль, и
это должно означать беспрецедентный по историче&
скому значению фазовый переход. Междисципли&
нарный анализ складывающихся обстоятельств
привел к выводу, что судьба планетарной цивилиза&
ции может решающим образом зависеть от способ&
ности разума осваивать стратегические смыслы и

147

НЕГРИ

его потребности в современном обществе. Негри
придает большое значение тому факту, что его кон&
цепция социальной жизнеспособности не имеет ни&
чего общего с феноменами расы и расизма. В пользу
устранения традиционного политического измере&
ния свидетельствует и концепция дезактуализации
традиционных наций и национализма в период гло&
бализации. Теоретическому обновлению и необос&
нованной концептуальной модернизации Негри под&
вергает и понятие империи, обобщая в нем, а точ&
нее, суммируя факторы (денежного) капитала и (по&
литической) силы, не проводя различий между
функциональным и нефункциональным.
Негри отказывается от антагонистических, реф&
лексивных терминов К. Маркса и марксизма, воз&
можно, из&за их непопулярности. Мотивирующая
сила инноваций столь же важна, сколь и их еще не
проработанные теоретические положения, ориен&
тирующиеся на условную достоверность; без этого
инновационного импульса они получили бы более
точные и адекватные формулировки.
В постмодернистском течении подход Негри де&
монстрирует относительную сложность даже в рам&
ках более раннего двухуровневого анализа. Негри
быстро находит существующие антагонизмы, пре&
одолению которых способствовала бы новая науч&
ная стратегия. Данный факт подтверждает то, что
уникальный исторический успех Маркса имел боль&
шое влияние на желающих его превзойти. Свер&
шившийся факт относительного «обесценения» го&
сударств советского типа наталкивает ученого на
предположение о возможном формировании новых
политических форм. Несомненно, слишком быстрая
идентификация Негри политической и интеллекту&
альной ситуации привела к упрощению многих клю&
чевых фактов в ходе проведения анализа. Такое
стремление к упрощению проистекает не из научных
побуждений, а из желания быстро действовать и
реагировать.
Из его аналитических выкладок становится оче&
видным, что децентрализация и размывание терри&
ториальных границ проявляются в периоды значи&
тельного движения «множества» населения. Глоба&
лизация создает возможности для волюнтаристских
решений; в связи с этим Негри проводит теоретиче&
скую аналогию с подходом Ленина. Острота воспри&
ятия и одновременно нехватка теоретической обос&
нованности отражаются также в его подходе к про&
блематике «множества». Новая концепция гло&
бальных обществ противопоставляется имперским
построениям. Без какой&либо политической подоп&
леки, а исключительно в рамках научно&теоретиче&
ского интереса концепция Негри упраздняет всю
предшествующую философию Маркса и сам марк&

целеориентации, свободные от религиозного и идео&
логического контекстов.
Еще одно направление научной работы Назаре&
тяна связано с проблемами социальной безопасно&
сти, в частности с исследованием механизмов, зако&
номерностей и технологий управления массовым
стихийным поведением (толпа, массовая паника,
слухи и т.д.).
С о ч: Кибернетика и интеграция наук. Ереван : Айастан,
1986; Интеллект во Вселенной: истоки, становление, пер&
спективы. М. : Недра, 1991; Агрессия, мораль и кризисы в
развитии мировой культуры. М. : Книжник, 1995 (2&е изд.,
дополн. 1996); Психология стихийного массового поведения.
М.: Пер се, 2001 (2&е изд., дополн. 2005); Агрессивная толпа,
массовая паника, слухи : лекции по социальной и политиче&
ской психологии. СПб., 2003; Цивилизационные кризисы в
контексте универсальной истории. Синергетика – психоло&
гия – прогнозирование. М. : Пер се, 2001 (2&е изд., дополн.
2004); Антропология насилия и культура самоорганизации.
Очерки по эволюционно&исторической психологии. М. :
УРСС, 2007 (2&е изд., дополн. 2008); Смысл жизни как гло&
бальная проблема современности // Вопросы философии.
2009. № 5; Виртуализация социального насилия – знамение
эпохи? // Историческая психология и социология истории.
2009. Т. 2, № 2; Evolution of Non&Violence. Studies in Big
History, Self&Organization and Historical Psychology.
Saarbrucken : LAP, 2010.

НЕГРИ (Negri) Антонио (р. 01.08.1933, Падуя,
Италия) – итальянский социолог, марксист и поли&
тический философ. Профессор политической фило&
софии Падуанского уни&
верситета, Приглашенный
лектор в Высшей нормаль&
ной школе (Париж). В Па&
риже Негри стал препода&
вать в радикально ориенти&
рованных учреждениях –
Университете Париж&8 и
Международном колледже
философии.
Негри анализирует гло&
бализацию в «левом» по&
стмодернистском духе. Постмодернист по своей на&
туре, Негри разработал многие методы и инноваци&
онные подходы в постмодернистском течении. Пози&
тивный ход мышления Негри выражается в его бе&
зоговорочном принятии существования глобально&
го мира.
Глобальные реалии привели к переоценке био&
логических аспектов существования человека в ми&
ровом обществе. Новая реальность состоит в жиз&
ненно важном существовании нового «множества»,
которое уже само по себе является революционным
фактором, поскольку невозможно удовлетворить
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1982 г. и два года возглавля&
ла список бестселлеров:
«Мегатренды» были изданы
в 57 странах мира, продано
свыше 14 млн экземпляров.
Последняя книга Нейсби&
та – «Старт! или Настраи&
ваем ум!» (Collins, 2006)
опубликована в 42 странах.
Нейсбит учился в Гар&
варде, Корнеллском университете и Университете
штата Юта. Опыт ведения бизнеса он получает, ра&
ботая исполнительным директором в IBM
(International Business Machines) и «Eastman
Kodak». В 1963 г. в Вашингтоне он становится по&
мощником министра образования при администра&
ции президента Дж.Ф. Кеннеди, затем помощником
по специальным вопросам министра здравоохране&
ния, просвещения и социального обеспечения при
администрации президента Л. Джонсона. В 1966 г.
Нейсбит покидает Вашингтон и вступает в члены
Научного аналитического агентства (Science
Research Associates). В 1968 г. он основывает соб&
ственную компанию – «Корпорацию городских ис&
следований» (Urban Research Corporation).
Уже почти 45 лет внимание Нейсбита прикова&
но к Китаю, так как именно Китай, по его мнению, –
главный мировой игрок, который все отчетливее за&
являет о себе на международной арене.
В 2007 г. при Тяньцзиньском университете Ней&
сбит учреждает Институт Китая – некоммерческий
независимый исследовательский институт, изучаю&
щий социальные, культурные и экономические
трансформации Китая.
Нейсбит является одновременно профессором
Нанкинского, Нанькайского, Юньнаньского, Юнь&
наньского Нормального университетов и Тянь&
цзиньского университета экономики и финансов.
Нейсбит с женой Дорис живут и в Вене (Австрия), и
в Тяньцзине (Китай).
В разное время Нейсбит являлся: советником
по сельскохозяйственному развитию королевского
правительства Таиланда, внештатным научным со&
трудником Гарвардского университета, приглашен&
ным профессором МГУ им. М.В. Ломоносова, вы&
дающимся иностранным научным сотрудником Ин&
ститута стратегических и международных исследо&
ваний Малайзии (первым неазиатом, удостоившим&
ся этого звания), членом консультативного совета
Азиатской школы бизнеса в Тяньцзине.
В 2009 г. Нейсбит в соавторстве с женой выпус&
кает книгу «Мегатренды Китая: 8 столпов нового
общества», которая публикуется более чем в 15
странах и становится бестселлером во многих из

сизм, а вместе с ним – историческое измерение ре&
ального существования социализма. Таким обра&
зом, представление об истории обретает абстракт&
ную «однобокость», сводя ее к истории капитализ&
ма, что в свою очередь ограничивается лишь при&
знанием биополитического фактора «множества» и
соответствующими сдвигами в постматериалисти&
ческом и постмодернистском целеполагании.
«Мягкая» теоретическая концептуализация
Негри, помогая ему постигать новые «мягкие» из&
менения, помогает ему избегать «мягкой» теорети&
зации в последующем анализе. Концепция «мяг&
ких» движений «множеств» позволяет временно ис&
ключить политический аспект из глобальной окру&
жающей среды, но не может его полностью устра&
нить. Именно это заставляет Негри возвращаться к
практическому измерению проводимых исследова&
ний. Проблема автопоэтических потребностей но&
вого «множества» также вписывается в этот иссле&
довательский цикл. С одной стороны, очевидно, что
«множество» располагает значительными возмож&
ностями для воспроизведения жизни на Земле.
С другой стороны, и это столь же определенно,
«множество» само не формирует соответствующие
модели поведения в одиночку и существуют четкие
пределы ее возможностей. Более того, Негри игно&
рирует нарастающее значение глобальной индиви&
дуализации даже в рамках нового «множества». Но&
вое «множество» создает свое глобальное жизнен&
ное пространство, но это не является его конечной
целью. Согласно Негри, «мягкая» концептуализа&
ция не противоречит возможным «жестким» ее вер&
сиям, а является улучшенным вариантом «миссио&
нерского» подхода, который можно было бы тракто&
вать как доктрину спасения. В его рассуждениях
также наблюдается определенная непоследователь&
ность: сперва он представляет «множество» во всей
полноте его глобальной свободы и независимости от
масс, а затем то же самое «множество» – как новый
прикладной и конструктивный элемент глобального
капитализма, который не способен функциониро&
вать без «нелегальной» рабочей силы.
С о ч.: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire.
N.Y. : Penguin Press, 2004 (with M. Hardt); Empire. Harvard
University Press, 2000 (with M. Hardt); The Savage Anomaly:
The Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics. Minneapolis :
University of Minnesota Press, 1991.

НЕЙСБИТ (Naisbitt) Джон (р. 15.01.1927, Солт&Лейк&
Сити, шт. Юта, США) – американский автор и обще&
ственный деятель в области футурологии. Его первая
книга «Мегатренды» – результат практически деся&
тилетних исследований – была опубликована в
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ские и научно&технические факторы ослабляют тра&
диционные национальные государства, тогда как
Нейсбит, напротив, говорит, что данные процессы
не разобщают, но сплачивают людей по языковым
особенностям, культуре, религии и национальному
наследию. Парадоксально, но «связующая общ&
ность человеческих существ – наша отличительная
черта».
Как утверждает Нейсбит, обе эти тенденции –
стремление к универсализму или трайбализму – на&
ходят «поддержку» технологического прогресса в
электронных коммуникациях. Телекоммуникатив&
ные связи как таковые являются ведущими силами,
благодаря которым создается новая мировая эконо&
мика и одновременно усиливаются ее составные
элементы. В сфере телекоммуникаций мы движемся
к единой общемировой информационной сети, где
все связано со всем. Это изменение имеет сущест&
венные последствия для демократии во всем мире.
Пожалуй, это можно сравнить с переходом от мед&
ленных центральных больших ЭВМ к взаимосвя&
занным персональным компьютерам. «В то время
как сила и область влияния средств связи все увели&
чиваются, средства, необходимые для контроля и
использования их возможностей, все более сокра&
щаются».
Согласно основной идее Нейсбита, центральное
правительство как «огромный единый системный
блок» и наиболее важный элемент правления уста&
рел. Действительно: традиционная репрезентатив&
ная политика подходит к своему концу, особенно
«сегодня, когда граждане представительной демо&
кратии имеют право на радикальную децентрализа&
цию и переход к прямой демократии».
После публикации его наиболее известной ра&
боты «Мегатренды» и последующих за ней 12 книг
(«Заново изобретая корпорацию»,1985; «Мега&
тренды 2000», 1990; «Глобальный парадокс»,
1994; «Мегатренды Азии», 1996; «Высокая техно&
логия, глубокая гуманность. Технологии и наши по&
иски смысла», 2001; «Старт! или Настраиваем ум!»,
2006; «Мегатренды Китая: 8 столпов нового общест&
ва», 2010 и др.) Нейсбит путешествует по всему миру
по нескольку раз в год, выступая с обращениями
практически ко всем крупным корпорациям.
Дж. Нейсбит – обладатель 17 почетных докторских
степеней в гуманитарных, технических и естествен&
ных науках.

них. В 2010 г. он выступает соавтором книги «Ки&
тайская модель», а в 2011 г. в соавторстве с женой
выпускает книгу «Инновации в Китае. Треугольник
Чэнду».
Практически во всех своих работах Нейсбит
поднимает проблемы, связанные с глобализацией.
Так, в книге «Мегатренды» Нейсбит называет мега&
трендами «основные направления движения, кото&
рые определяют облик и суть» изменяющегося об&
щества (Нейсбит Дж. Мегатренды. М. : АСТ : Ер&
мак, 2003. С. 9), и формулирует основные тенден&
ции развития мировой цивилизации на ближайшие
10 лет, опираясь на исследования социальных, эко&
номических, технологических и политических тен&
денций, «вызревающих» внутри современного об&
щества, поскольку «самый надежный способ преду&
гадать будущее – понять настоящее». Нейсбит
выделил и проанализировал 10 мегатрендов, харак&
теризующих структуру и облик «нового общества».
Как оказалось впоследствии, его прогноз был вер&
ным: эти мегатренды определили развитие амери&
канского общества на несколько десятилетий впе&
ред. В 1990 г. он издает «Мегатренды 2000»
(Megatrends 2000), где делает прогностические вы&
воды относительно последнего десятилетия XX в.
В книге «Глобальный парадокс» (1995) Ней&
сбит говорит о важнейших новых тенденциях, вы&
званных влиянием глобализации на экономику, по&
литику и социальную сферу, а именно: о существо&
вании «глобального парадокса», состоящего в том,
что «чем больше становится мировая экономика,
тем более могущественными делаются ее наимень&
шие игроки». При росте и усложнении системы в
целом пропорционально увеличивается влияние ее
отдельных элементов. Подобное кажущееся проти&
воречие отмечается и в экономике, и в политике.
Для того чтобы в современных условиях удержаться
на плаву, крупные корпорации вынуждены прово&
дить децентрализацию и реструктуризацию. Многие
из них обнаруживают больше преимуществ и видят
бüльшую эффективность не в вертикальной струк&
туре, а в горизонтальной, когда независимые эле&
менты организуются согласно сетевому принципу в
отличие от применявшегося ранее иерархического
принципа. Поэтому одновременно с процессами
глобализации мировой экономики наблюдаются все
большее дробление и уменьшение ее составных на&
циональных элементов. В качестве примеров Ней&
сбит рассматривает экономические и политические
императивы, послужившие причиной распада Со&
ветского Союза, Чехословакии и Югославии, а так&
же современного стремления к национальной неза&
висимости, характерное для стран типа Андорры.
Многие ученые и политики считают, что экономиче&

НЕКЛЕССА Александр Иванович (р. 1949) –
российский ученый, политолог. Окончил Москов&
ский государственный институт международных отно&
шений при Министерстве иностранных дел СССР
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дельной аналитической программы «Будущее»
(FINAM FM).
Автор около 600 публикаций по вопросам меж&
дународных отношений, политологии, экономики, ис&
тории. Основные направления исследований – меж&
дународные системы управления и тенденции гло&
бального развития, стратегический анализ и плани&
рование, геоэкономика, философия истории.

(1972), затем очную аспи&
рантуру Института Африки
АН СССР (1978) и Высшие
курсы стратегического ана&
лиза (Институт стратегиче&
ских исследований, г. Каир).
Руководитель Группы
ИНТЕЛРОС, председа&
тель Комиссии по социаль&
ным и культурным пробле&
мам глобализации, член
бюро Научного совета
«История мировой культу&
ры» при Президиуме РАН, заместитель генерально&
го директора Института экономических стратегий
при Отделении общественных наук РАН, заведую&
щий Лабораторией геоэкономических исследований
(Лаборатория «Север–Юг») ИАФ РАН (Отделе&
ние глобальных проблем и международных отношений
РАН), профессор кафедры геоэкономики Академии
геополитических проблем, член Комитета по стратеги&
ческому развитию при Совете директоров ГАО ВВЦ.
Автор/научный руководитель проектов СИНЛА,
ЭКОЛАР (1988), «Камелот» (2004), «София»
(2004), ВВЦ&2/«Время&Вперед&Центр» (2009),
«Феникс&К» (2010), «Большая Волхонка» (2011).
Ранее возглавлял Синергетическую лаборато&
рию НПО «СИНЛА», работал главным специали&
стом МВЭС РФ, управляющим Службы стратеги&
ческого анализа МАПО «МИГ», экспертом&кон&
сультантом Директората стратегического планиро&
вания ВПК МАПО, был членом аналитической
группы Совета обороны РФ. Руководил Москов&
ским интеллектуальным клубом «Красная пло&
щадь», теоретическим семинаром «Глобальное со&
общество» (Научный совет «История мировой куль&
туры»),
междисциплинарным
семинаром
«ÓYNEPÃIA» (Центр проблемного анализа и госу&
дарственно&управленческого проектирования при
ООН РАН).
Действительный член Русского исторического
общества, Философско&экономического ученого
собрания МГУ им. М.В. Ломоносова, а также рос&
сийских отделений Международной лиги стратеги&
ческого управления, оценки и учета (ILSMAA), Все&
мирной федерации исследований будущего (WFSF).
Член Международного редакционного совета жур&
нала «Philosophical Аlternatives» («Философские
альтернативы») Болгарской академии наук и ред&
коллегий российских журналов «Азия и Африка се&
годня», «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Рос&
сия», «Проблемы развития», «Прогнозы и страте&
гии», «Экономические стратегии». Ведущий ежене&

С о ч.: Глобальное сообщество: картография постсовре&
менного мира. М., 2002 (ред.); Неопознанная культура. М.,
2001; Глобальное сообщество: новая система координат. М.,
2000 (ред.); Ответ России на вызов времени: стратегия тех&
нологической конверсии. М., 1997; Перспективы глобально&
го развития и место Африки в Новом мире. М., 1995; Пента&
мино: Россия и новый метарегиональный контекст. М., 1994;
Российско&африканские экономические связи в глобальном
контексте: проблемы и тенденции. М., 1993; Управляемый
хаос: новый цивилизационный контекст // Связь времен. М.,
2002; Четвертый Рим. Глобальное мышление и стратегиче&
ское планирование в последней трети ХХ века // Российские
стратегические исследования. М., 2002; Ordo quadro: прише&
ствие постсовременного мира // Мегатренды мирового раз&
вития. М., 2001; Конец эпохи Большого Модерна // Постин&
дустриальный мир и Россия. М., 2001; Система геоэкономи&
ческого мироустройства как глобальный проект // Экономи&
ческая теория на пороге XXI века. М., 2001; Pax
Oeconomicana // Экономическая теория на пороге XXI века.
М., 2000; Россия в системе геоэкономических координат
XXI века // Путь в XXI век: стратегические проблемы и пер&
спективы российской экономики. М., 1999; Управляемый
хаос // МЭиМО. 2002. № 9; Трансмутация истории. 11 сен&
тября 2001 года в исторической перспективе и ретроспективе
// Новый мир. 2002. № 9; Интеллект, элита и управление //
Россия XXI. 2002. № 1; Вступление в постсовременный мир
III тысячелетия // Восток. 2001. № 4; A la carte // Полис.
2001. № 3; Трансмутация истории // Вопросы философии.
2001. № 3; Осмысление Нового мира // Восток. 2000. № 4;
Реквием XX веку // МЭиМО. 2000. № 1–2; Конец цивили&
зации, или Конфликт истории // МЭиМО. 1999. № 3; Эпи&
лог истории // Восток. 1998. № 5; Африканская перестройка
// Азия и Африка сегодня. 1997. № 6; Геометрия экономики
// МЭиМО. 1996. № 10; Проблема глобального развития и
место Африки в Новом мире // МЭиМО. 1995. № 8.

НОВИК Илья Борисович (р. 03.04.1929, Моск&
ва) – российский философ,
специалист в области фи&
лософско&методологиче&
ских проблем науки, стояв&
ший у истоков отечествен&
ных разработок в сфере
философско&методологи&
ческих исследований взаи&
моотношений человека и
природы.
Окончил философский
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1950); препо&
даватель философии Пермского государственного
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жизнедеятельности – от борьбы с малярией в Аф&
рике до поддержания агрикультурных систем в Па&
кистане. Новогратс одна из немногих людей, кото&
рые посвятили свою жизнь одной цели – повернуть
мир к лучшему. Создание фонда Acumen, направ&
ленного на борьбу с глобальной проблемой богатого
Севера и бедного Юга, говорит о большом вкладе в
глобальные исследования. Более важной заслугой
является то, что на основе фонда Новогратс разра&
ботала программу Next Generation Leadership
program по воспитанию предпринимателей нового
типа и бизнесменов, деятельность которых не будет
негативно влиять на страны третьего мира, а, наобо&
рот, будет обеспечивать стабильность в различных
регионах. Новогратс постоянно выступает с докла&
дом по проблемам глобальной бедности на различ&
ных конференциях и форумах (the Clinton Global
Initiative, the TED Conference, World Economic
Forum).

университета (1950–1959); консультант журнала
«Вопросы философии» (1959–1962); старший на&
учный сотрудник Института философии АН СССР
(1962–1975); руководитель группы Научного сове&
та по проблемам научно&технической революции
при Президиуме АН СССР (1975–1977); заведую&
щий лабораторией ВНИИСИ и ГКНТ АН СССР
(ныне – Институт системного анализа РАН)
(1977–1995).
В 1960&х гг. одним из первых в советской лите&
ратуре разрабатывал философско&методологиче&
ские проблемы кибернетики и моделирования
сложных систем. В 1970&х гг. сформулировал поня&
тие «оптимизации» как механизма взаимоотноше&
ний человека и природы. В Институте философии
АН СССР возглавил экологические исследования;
научный руководитель кандидатских работ ряда со&
временных отечественных специалистов (А.А. Го9
релов, А.В. Кацура, И.А. Крылова, Н.М. Мамедов,
А.Н.Фомичев и др.). В 1980&х гг. разрабатывал
представление о системном стиле мышления.
В 1990&х гг. сформулировал понятие «глобалия», в
рамках которого трактуется исторический процесс
интеграции России и Германии.
В настоящее время живет в Германии, г. Кре&
фельд.

А.А. Стрельченко

НЫСАНБАЕВ (Nysanbaev)
Абдумалик (р. 01.05.1937,
Казахстан) – казахский
философ, политолог, об&
щественный деятель. Док&
тор философских наук,
профессор, академик На&
циональной академии наук
Республики Казахстан.
В 1990–2011 гг. – дирек&
тор Института философии и политологии КН МОН
РК. Под руководством Нысанбаева создана Между&
народная научная школа по философии и политоло&
гии, функционирующая в Казахстане, Кыргызстане,
Турции, России, Республике Корея, Иране, Азер&
байджане. Под научным руководством Нысанбаева
проведена большая организационная и исследова&
тельская работа по Госпрограмме «Культурное на&
следие» (2004– 2012), подготовлены и изданы 20
томов по казахской философии, 20 томов по миро&
вой философии, 10&томное собрание сочинений
аль&Фараби. На их основе подготовлены и изданы
учебные пособия для вузов: «Восточная филосо&
фия» (2009), «Западная философия» (2009) и «Ка&
захская философия» (2011) (на казахском языке).
К научным результатам Нысанбаева относятся: от&
крытие казахской и тюркской философии, в совет&
ские времена запретной, формирование основ но&
вой интегральной философии взаимопонимания в
контексте диалога культур Востока и Запада, ста&
новление и обоснование нового интегрального ми&

С о ч.: Кибернетика, философские и социологические
проблемы. М., 1963; О моделировании сложных систем. М.,
1965; Фундаментальность экологической проблемы // Взаи&
мосвязь наук при решении экологических проблем. М. : Об&
нинск, 1976; Системный стиль мышления. М., 1986; Гума&
низм–Демократия–Глобализм // Общественные науки и со&
временность. 1992. № 5.

В.А. Лось

НОВОГРАТС (Novogratz) Жаклин (р. 1962) – член
Совета попечителей Меж&
дународной некоммерче&
ской организации Aspen
Institute, член Мирового
экономического форума,
входит в Global Agenda
Councils. Основала Acu&
men Fund в 2001 г. и явля&
ется его генеральным ди&
ректором, участвовала в разработке Next Generation
Leadership program.
Степень бакалавра международных отношений
получила в Университете Вирджинии. Путешествие
в Африку натолкнуло ее на идею борьбы с бедно&
стью стран третьего мира, ежегодно фонд Acumen
инвестирует более 40 млн долл. в более чем 25 стран
мира. Пожертвования направляются во все сферы
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ровоззрения и новой системы ценностей народа Ка&
захстана в условиях глобализации, раскрытие роли
национальной идеи в консолидации полиэтническо&
го казахстанского общества, в укреплении нацио&
нальной идентичности. Главный редактор и член ав&
торских коллективов монографий: «Казахстан в ус&
ловиях глобализации: философско&политологиче&
ский анализ» (Алматы : Институт философии и по&
литологии МОН РК, 2006); «Философия в контек&
сте глобализации» (Алматы : Институт философии и

политологии КН МОН РК, 2009); «Казахстан в гло&
бальном мире: вызовы и сохранение идентичности»
(Алматы : Институт философии и политологии КН
МОН РК, 2011).
С о ч.: Философия взаимопонимания. Алматы, 2001; Ка&
захская философия. Тегеран, 2002 (на казахском языке);
Культурное наследие и социальная трансформация в Казах&
стане. Вашингтон, 2004 (на англ. языке); Россия и Казахстан
в ХХI веке. Опыт модернизационных реформ. Новосибирск,
2005 (соавт.: О.В. Нечипоренко); Независимость. Демокра&
тия. Гуманизм. В 2 кн. Алматы :
энциклопедиясы, 2011.

О
ОДУМ (Odum) Юджин П. (17.10.1913, г. Нью&
порт, шт. Нью&Хэмпшир, США – 10.08.2002,
г. Афины, шт. Джорджия, США) – известный аме&
риканский зоолог, один из
крупнейших экологов миро&
вого уровня, занимавшийся
всесторонним изучением
экосистем и их динамики в
пространстве и времени.
Благодаря Одуму эко&
логия перешла от исследо&
вания живого на уровне
организмов к высшему
уровню его существова&
ния – ландшафтно&цено&
тическому (или экосистем&
ному). В 1953 г. вышло первое издание главного
труда Одума «Основы экологии» (на русском язы&
ке издана в 1968 и 1975 гг.), где была четко сфор&
мирована структура этой науки, в которой цен&
тральное место отводилось экосистеме. Хотя поня&
тие экосистемы было введено в научный оборот
еще в 1935 г. английским ботаником А. Тенсли, не&
которое время оно оставалось неразработанным.
Одум осуществил настоящую революцию в объяс&
нении единства компонентов, перевел экологию от
редукционизма (аутэкологии) на качественно но&
вую ступень синэкологии, что стимулировало ис&
следование энергетических процессов. С этого
времени экология начала интенсивно завоевывать
место в системе других наук. В основу одумовской
концепции были положены представления о том,
что все виды растений и животных на планете, как и
человек, равноценны и имеют право на существо&
вание. Осознание эмерджентного изменения орга&
низации и функций систем в зависимости от уровня
их существования открыло возможность для реше&
ния многих экологических проблем, с которыми
столкнулось человечество. При определении идеа&

лизированного, «основного» объекта экологии
концепция экосистем, по Одуму, является главен&
ствующей в современной экологии: усилия эколо&
гов должны быть сконцентрированы именно на
изучении свойств структуры и динамики экосистем.
Монография Одума «Основы экологии» пред&
ставляет собой наиболее полный обзор основных
проблем общей экологии. В первой ее части дается
вполне современное и очень четкое определение
экологии, анализируется широкое понятие «экоси&
стемы», рассматриваются разные уровни ее орга&
низации и устанавливаются принципы развития и
эволюции экосистем. Эта часть завершается опи&
санием принципов математического моделирова&
ния экосистем. Вторая часть посвящена специфике
и проблемам региональной «ландшафтной» эколо&
гии, а в третьей рассматриваются прикладные во&
просы, относящиеся преимущественно к взаимоот&
ношению природы и общества. Книга, богатая не
только фактами, но и идеями, – большой вклад
Одума в разработку экологических проблем; она
заслуженно относится специалистами к разряду
классических, а ссылки на нее считаются нормой во
всех серьезных работах по экологии независимо от
их направленности. Переработанные и сокращен&
ные автором «Основы экологии» были изданы в
двух томах в 1986 г. на русском языке под названи&
ем «Экология». Первый том охватывает главы, в
которых в свете новейших достижений рассматри&
ваются концепции и классификации экосистем, их
возникновение и эволюция, энергетическая харак&
теристика, а также связь экологических тенденций
развития с развитием человеческого общества. Во
втором томе представлены вопросы динамики по&
пуляций, взаимоотношения между популяциями,
сообществами и экосистемами, динамики экоси&
стем и эволюционной экологии, а также вопро&
сы, связанные с перспективами развития челове&
чества.
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ОЗБЕКХАН (Özbekhan) Хасан (1921–12.02.2007) –
американский ученый турецкого происхождения,
кибернетик, философ и специалист по планирова&
нию, почетный профессор
менеджмента Уортонской
школы бизнеса при Пен&
сильванском университете.
Сделал попытку применить
системную теорию к гло&
бальным проблемам. Оз&
бекхан известен как соуч&
редитель и первый дирек&
тор Римского клуба.
Озбекхан родился в
Турции в семье дипломата.
Окончил французский лицей Шатобриана в Риме,
после чего обучался праву и государственному
управлению в Свободной школе политических наук
в Париже. Он также является выпускником Лон&
донской школы экономики. Будучи избранным в
члены Сообщества Леверхульма, Озбекхан получил
докторскую степень в Кембриджском университете.
В 1960&х гг. Озбекхан работал консультантом
по вопросам управления в крупных транснацио&
нальных корпорациях. Он стал автором ряда анали&
тических работ, выполненных по заказу турецкого и
французского правительств, в числе которых: мо&
дель государственной политики в области науки для
Турции и обширный анализ актуальных событий,
способных повлиять на будущий облик Парижа.
С 1963 по 1969 г. Озбекхан занимал пост главного
эксперта и директора по планированию в Корпора&
ции системного развития в Санта&Монике (шт. Ка&
лифорния, США).

В 1970 г. Озбекхан поступил на работу в Уор&
тонскую школу бизнеса при Пенсильванском уни&
верситете, где позже получил звание профессора
статистики и исследования операций, а также долж&
ность председателя Высшей группы факультета
наук о социальных системах. С 1986 г. вплоть до
ухода на пенсию в 1992 г. Озбекхан был профессо&
ром кафедры менеджмента в Уортонской школе.
Озбекхан был также членом Королевского эко&
номического общества, Нью&Йоркского экономи&
ческого клуба, Американской экономической ассо&
циации, Национальной академии экономики и поли&
тических наук, Общества профессий в сфере биз&
нес&консультирования, Национального комитета
Бельгии по научной организации, Американского
общества политической и правовой философии, ме&
ждународных ассоциаций «Человечество 2000» и
Futuribles.
Озбекхан предпринял попытку применить сис&
темную теорию к глобальной проблематике. Он
стал автором знаменитого доклада Римскому клубу
«Затруднения человечества» (The Predicament of Man&
kind), сыгравшего роль ключевой работы для членов
клуба, которые впоследствии сосредоточили иссле&
довательский интерес на проблемах энергоресур&
сов, перенаселения и деградации окружающей сре&
ды. Эта работа вдохновила других исследователей в
области теории систем, которые под руководством
Александра Кристакиса развили науку о структур&
ном диалогическом моделировании.
С о ч.: The Isle of Princes (1957); Toward a General Theory
of Planning (1968); The Predicament of Mankind (доклад Рим&
скому клубу) (1970).

П
ПАНАРИН Александр Сергеевич (1940–2003) –
философ, политолог, публицист и общественный
деятель, доктор философских наук, профессор, за&
ведующий кафедрой поли&
тологии философского фа&
культета МГУ им. М.В. Ло&
моносова, директор Цен&
тра социально&философ&
ских исследований Инсти&
тута философии РАН.
Глобализация, по Па&
нарину, – это процесс ста&
новления единого взаимо&
связанного мира, в кото&
ром народы не отделены друг от друга привычными
протекционистскими барьерами и границами, одно&
временно и препятствующими их общению, и предо&
храняющими их от неупорядоченных внешних воз&
действий. Глобализация предстает как вызов про&
мышленно развитых стран всему остальному миру,
поэтому главная проблема глобализации связана с
тем, что различные страны и народы подошли к но&
вой системе открытого мира, будучи далеко не оди&
наковы по своему экономическому, военно&страте&
гическому и социокультурному потенциалу.
Глобализм рассматривается Панариным как
субъективное выражение глобализации, как поли&
тика и психология, как установка воли и сознания,
целенаправленно противостоящие привычным спо&
собам национального самоопределения людей. Со&
ответствующие установки глобализма зиждутся на
почве идейной и социокультурной отстраненности
определенных общественных групп по отношению к
окружающей их социальной среде. Панарин выде&
ляет три типа глобализма: 1) глобализм Просвеще&
ния, положивший начало европейскому модерну и
формированию единого мирового пространства; 2)
эзотерический глобализм правящих элит, ведущий к
созданию нового мирового порядка, утверждающего

этот порядок; 3) глобализм одной державы, претен&
дующей на роль монопольного носителя мировой
власти и лидера однополярного мира.
С о ч.: Глобальное политическое прогнозирование в ус&
ловиях стратегической нестабильности. М., 1999; Глобаль&
ное политическое прогнозирование. М., 2001; Искушение
глобализмом. М., 2002; Православная цивилизация в гло&
бальном мире. М., 2002.

Р.С. Выходец

ПАНТИН Владимир Игоревич (р. 23.04.1954, Мо&
сква) – философ, политолог, прогнозист глобально&
го политического и экономического развития, автор
концепции глобальных цик&
лов истории. В 1976 г.
окончил философский фа&
культет МГУ им. М.В. Ло&
моносова. В 1998 г. защи&
тил докторскую диссертацию
«Циклы и волны модерни&
зации как формы социаль&
ной эволюции». С 1997 г.
работает в Институте ми&
ровой экономики и международных отношений
РАН, с 2011 г. приглашенный профессор факульте&
та глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова.
В работах, посвященных циклам и волнам гло&
бального развития, Пантин выделил глобальные
циклы дифференциации–интеграции продолжи&
тельностью 800–1000 лет, которые наблюдаются с
древнейших времен до настоящего времени, и цик&
лы эволюционного усложнения глобальной эконо&
мической и политической системы продолжитель&
ностью 100–120 лет, характерные для Нового и
Новейшего времени. Совместно с В.В. Лапкиным
разработал подход к прогнозированию глобального
развития, основанный на циклах и волнах историче&
ской динамики («философия исторического прогно&

156

ПЕТРОВ

Point), в котором не только описывалась глобальная
ситуация, но и сделана попытка предложить эффек&
тивный инструментарий решения конкретных про&
блем. Авторы выдвинули концепцию «органическо&
го роста», согласно которой каждый регион мира
должен выполнять свою особую функцию, подобно
клетке живого организма. Мир был разбит на регио&
ны, в исследовании описывались 10 подсистем –
регионов мира – и использовались более разнооб&
разная информация и более сложная методика. Кон&
цепция «органического роста» оказалась достаточ&
но привлекательной и, несмотря на критику, полу&
чила широкий резонанс, а сам доклад дал мощный
толчок работам в области глобального моделирова&
ния, развернувшимся в 1970&х гг.
В 1987 г. Пестель опубликовал доклад Римскому
клубу «Зa пределами роста» (Beyond the Limits to
Growth), который по существу не был традиционным
докладом, выполненным по предварительному зада&
нию и нацеленным на решение какой&то конкретной
проблемы. Книга, написанная в форме размышлений
об эволюции теоретической и практической деятель&
ности Римского клуба за 15 лет после выхода в свет
первого, самого нашумевшего доклада «Пределы
роста», по существу была посвящена этой дате, а
также памяти А. Печчеи – основателя и первого пре&
зидента Римского клуба. По мнению Пестеля, публи&
кация первого доклада «Пределы роста» принесла
большую пользу тем, что обратила внимание мил&
лионов людей на «мировые проблемы», заставила их
повернуться лицом к опасности и признать необходи&
мость радикального пересмотра ценностей, находя&
щихся под властью материальных интересов. В но&
вом докладе Пестель предложил сосредоточиться на
поиске «практических путей к надежной политике
развития». Главная роль в этом развитии отведена
новым технологиям. В докладе «Зa пределами роста»
был зафиксирован уровень разработанности различ&
ных глобальных проблем и проведены обобщения в
сфере научно&технического прогресса и его социаль&
ных последствий.

зирования»). Выдвинул гипотезу о том, что вследст&
вие закономерного сокращения продолжительности
циклов эволюционного усложнения в силу ускоре&
ния информационных, экономических и социаль&
но&политических процессов глобальная система с
начала 2000&х гг. вступила в фазу «великих потря&
сений в мировой экономике и политике».
С о ч.: Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996; Циклы и
волны глобальной истории. Глобализация в историческом из&
мерении. М., 2003; Волны и циклы социального развития:
цивилизационная динамика и процессы и модернизации. М.,
2004; Философия исторического прогнозирования: ритмы
истории и перспективы мирового развития в первой половине
XXI века. Дубна, 2006 (соавт.: В.В. Лапкин); Мировые циклы
и перспективы России в первой половине XXI века. Дубна,
2009; The World on the Verge of Troublesome Years? (with
A. Dynkin) // Russia in Global Affairs. 2010. Vol. 8, № 3.

ПЕСТЕЛЬ (Pestel) Эдуард (29.05.1914, г. Хильдес&
хайм, Германия –19.11.1988, Ганновер) – немец&
кий ученый, государственный, политический и об&
щественный деятель, один
из главных основателей
Римского клуба (1968).
С 1956 г. профессор механи&
ки в Техническом универси&
тете Ганновера. C 1966 г. –
делегат Экономического
комитета НАТО, затем
член совета попечителей
фонда «Фольксваген» и
вице&президент Централь&
ной немецкой ассоциации
содействия исследованиям (Deutsche Forschungs&
gemeinschaft). В 1975 г. основал Институт приклад&
ного системного анализа и прогноза (ISP) в Ганно&
вере (ныне Институт системных исследований Эду&
арда Пестеля). В 1977–1981 гг. – министр науки и
искусства земли Нижняя Саксония. В 1982 г. возро&
дил Техническое общество им. Альберта Эйнштейна
(президентом этой организации был до конца жиз&
ни). Основал Институт механики и механико&маши&
ностроительный факультет Технического универси&
тета Хайфы (Техниона), которые также названы его
именем.
В 1972 г. совместно с Дж. Форрестером и
Д. Медоузом разработал «Модели мира» в Масса&
чусетсском технологическом институте, а также
первую в мире компьютерную модель, имитирую&
щую динамические системы населения и экономики.
В 1974 г. под руководством Пестеля и М. Месаро9
вича был подготовлен доклад Римскому клубу «Че&
ловечество на перепутье» (Mankind at the Turning

ПЕТРОВ Владислав Васильевич (1929–1995) –
российский юрист, доктор юридических наук, про&
фессор, специалист по экологическому, земельному
праву, а также по правовым проблемам сельского
хозяйства, основатель нового научного направле&
ния, связанного с эколого&правовым регулировани&
ем хозяйственной деятельности. Работал на юриди&
ческом факультете Казанского государственного уни&
верситета, с 1972 г. – профессор юридического фа&
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, с 1984 г. – за&
ведующий кафедрой экологического и земельного
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дством было подготовлено и издано 10 учебников и
учебных пособий для юридических вузов СССР и
России по курсам «Правовая охрана природы»,
«Правовая охрана окружающей природной среды»,
«Земельное право», «Экологическое право». Его
авторский учебник «Экологическое право», вышед&
ший в свет в начале 1995 г., переиздавался в течение
ряда последующих лет. Во многом благодаря его ак&
тивной организаторской и учебно&методической
деятельности учебный курс «Экологическое право»
сейчас преподается во всех юридических вузах стра&
ны в качестве общеобязательной правовой дисцип&
лины.

права МГУ. На протяже&
нии многих лет был главным
редактором журнала «Вест&
ник Московского универси&
тета» (Серия «Право»).
В 1981 г. была издана
монография «Экология и
право», посвященная ана&
лизу структуры и эффектив&
ности правового механизма
охраны окружающей среды,
роли экологического контроля и эколого&правовой
ответственности в его функционировании.
Ряд научных трудов Петрова посвящен фунда&
ментальным проблемам экологического права как
новой, развивающейся отрасли права и его месту в
российской правовой системе. Им были выдвинуты
и обоснованы принципиальные теоретические по&
ложения относительно объектов экологического
права, центральное место среди которых занимает
человек, выступающий одновременно и субъектом
экологических прав и обязанностей.
Значительное место в его трудах занимает раз&
работка теоретических проблем ответственности за
экологические правонарушения и возмещения вре&
да, причиненного окружающей природной среде, от&
дельным природным объектам, а также здоровью
человека. Им была обоснована концепция эколо&
го&правовой ответственности, включающей эконо&
мическую и юридическую ответственность, разра&
ботаны правовые критерии разграничения экономи&
ческого и экологического вреда, причиняемого в ре&
зультате экологического правонарушения.
Важнейшей частью научного наследия Петрова
является теоретическое обоснование механизма
правовой охраны окружающей природной среды,
основанного на сочетании экономических и эколо&
гических интересов общества, экологической и эко&
номической ответственности и возмещения эконо&
мического и экологического ущерба.
В течение многих лет Петров вел активную ра&
боту по систематизации и разработке законодатель&
ства об охране окружающей природной среды, охра&
не и использованию природных ресурсов. В послед&
ние годы жизни он работал над проектом главы
«Экологические преступления» Уголовного кодек&
са РФ и др. При его непосредственном участии был
подготовлен ряд постановлений Пленума Верховно&
го суда СССР по вопросам практики применения за&
конодательства об ответственности за правонару&
шения в области охраны окружающей природной
среды. Петров был одним из основных разработчи&
ков Закона РСФСР «Об охране окружающей при&
родной среды» (1991). Им лично или под его руково&

Т.В. Петрова

ПЕЧЧЕИ (Peccei) Аурелио (1908–1984) – италь&
янский экономист, видный общественный деятель,
основатель и первый президент Римского клуба, яр&
кая, незаурядная личность
и крупнейший гуманист
ХХ в. Одним из первых он
увидел, что человечество
вступает в эру глобальных
проблем, и предпринял ти&
танические усилия, чтобы
показать это всему миру.
Его имя связывают в пер&
вую очередь с зарождением
и становлением глобали&
стики как новой области
междисциплинарного на&
учного знания, а также сферы общественной прак&
тики и политической деятельности, направленных на
преодоление глобальных проблем современности.
Печчеи учился в Сорбонне и получил экономи&
ческое образование, защитив диссертацию в 1930 г.
Во время Второй мировой войны он был участником
итальянского Сопротивления, прошел через фаши&
стские застенки, а после войны стал признанным
специалистом в области управления промышленно&
стью и преуспевающим бизнесменом, занимая клю&
чевые посты в крупнейших итальянских компаниях
«Фиат», «Италоконсульт», «Оливетти». Он много
ездил по миру и собственными глазами видел нарас&
тание проблем и сложных ситуаций, обусловленных
слабой организацией и все углубляющимся в ходе
научно&технической революции разрывом между
развитыми и развивающимися странами. «Побывав
и поработав во многих странах мира, я имел возмож&
ность убедиться, как удивительно плохо везде нала&
жено управление делами человеческими, – многое
хотелось бы организовать значительно разумнее и
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политических деятелей, представителей промыш&
ленных и финансовых кругов с целью выработки
теоретических и практических решений по преодо&
лению глобальных проблем и определению путей
дальнейшего научно&технического и экономическо&
го развития мирового сообщества. Его усилия, под&
держанные известными учеными А. Кингом, Э. Ян&
гом, Х. Тиманном и др., а также общественными и
политическими деятелями, которых объединяли
прежде всего схожесть взглядов на тенденции миро&
вого развития и серьезная обеспокоенность за судь&
бу человечества, привели к созданию в 1968 г. одной
из авторитетнейших неправительственных между&
народных организаций ХХ в. – Римского клуба,
громко заявившего о себе фундаментальными ис&
следовательскими проектами, получившими назва&
ние «доклады Римскому клубу». Первый такой док&
лад «Пределы роста», опубликованный в 1972 г.,
произвел во всем мире настоящую сенсацию, в об&
щедоступной форме показав, что конечность разме&
ров планеты с необходимостью предполагает и пре&
делы человеческой экспансии, откуда следовало,
что при все возрастающей численности населения
материальный рост не может продолжаться до бес&
конечности. Хотя в первых докладах основное вни&
мание уделялось объективным тенденциям мирово&
го развития и технической стороне их изучения, для
Печчеи уже тогда было очевидно, что основные
трудности заключены в самом человеке. «Я хотел
сфокусировать внимание Клуба на нескольких ос&
новных идеях, главная из которых сводилась к тому,
что в человеческих системах все элементы взаимо&
связаны между собой и что в настоящее время наи&
большее значение приобретают именно те, которые
непосредственно зависят от человека» (Печчеи А.
Указ. соч. С. 114).
Незаурядный талант организатора и солидный
управленческий опыт позволили Печчеи в конечном
счете не просто содействовать появлению новых ин&
новационных структур, но добиться серьезных ре&
зультатов в реализации их разработок. Несомненно,
что деятельность как самого Печчеи, так и создан&
ных при его участии организаций оказали значи&
тельное влияние на научное мышление и мировое
общественное сознание: они стали более восприим&
чивыми к глобальным изменениям и проистекаю&
щим отсюда опасностям для всего человечества.
И если сегодня практически ни одно государство, ни
одна политическая партия и даже отдельные обще&
ственные и политические деятели не могут рассчи&
тывать на успех, игнорируя современные процессы
глобализации и порождаемые ими проблемы, то ог&
ромная заслуга в этом принадлежит Печчеи, кото&
рый так много сделал для осмысления современного

эффективнее… Чем яснее представлял я себе угро&
жающие человечеству опасности, тем больше убеж&
дался в необходимости предпринять какие&то реши&
тельные меры, пока еще не стало слишком позд&
но», – писал он в своей замечательной работе, по&
священной анализу общественных отношений и
сущности человека, вступающего в эру глобальной
взаимозависимости (Печчеи А. Человеческие качест&
ва. М., 1980. С. 88, 121).
Обеспокоенность «глобальной проблемати&
кой» и стремление внести собственный вклад в пре&
одоление «затруднений человечества», которые к
середине 1960&х гг. проявили свой долгосрочный и
углубляющийся характер, стали для Печчеи решаю&
щими в его последующей жизни. В 1965 г. он издает
брошюру «Вызов семидесятых современному миру»
и рассылает ее друзьям, представителям междуна&
родных организаций и деловых кругов. В конце
1966 г., выступая с лекциями в США, он излагает
свои взгляды на перспективы мирового развития и
доказывает необходимость объединения усилий все&
го человечества перед лицом надвигающихся опас&
ностей, а также высказывается за широкое приме&
нение системного анализа и других современных на&
учных методов, в разработке которых США достиг&
ли к тому времени ведущих позиций. Эти идеи Печ&
чеи, а также его поддержка и деятельное участие в
решении практических вопросов сыграли важную
роль в создании ряда влиятельных исследователь&
ских организаций, таких, как Международный ин&
ститут прикладного системного анализа, основной
задачей которого стало изучение актуальных науч&
но&технических, экономических, социальных и дру&
гих проблем на основе международной кооперации,
Международная федерация институтов перспектив&
ных исследований, «Венский Совет» и др.
Описывая свой жизненный путь, Печчеи так
объяснял поворот от занятия бизнесом к научно&ор&
ганизационной и общественной деятельности:
«Странствуя по планете, я видел, как люди всего
мира бьются – и далеко не всегда успешно – над ре&
шением множества сложных проблем, которые, как
я все больше и больше убеждался, обещали стать в
будущем еще сложнее и опаснее для человечества…
Я чувствовал, что не могу быть честным перед самим
собой, если по крайней мере так или иначе не попы&
таюсь предупредить людей, что все их нынешние
усилия недостаточны и что необходимо предпринять
что&то еще, какие&то иные меры, в корне отличные
от тех, которые предпринимаются сейчас» (Печчеи А.
Указ. соч. С. 284).
Задавшись целью «воззвать к людям планеты»,
Печчеи сыграл исключительно важную роль в объе&
динении крупных ученых, видных общественных и
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и соредактор 12, многие из которых были переведе&
ны на несколько языков (www.jannederveenpieter&
se.com). Большой популярностью пользуется его
учебник «Теория развития. Деконструкции/рекон&
струкции» (второе издание 2010 г.).
Научный вклад в исследования глобализации
включает его статьи «Глобализация как гибридиза&
ция» (1995), монографию «Глобализация и культу&
ра: Глобальное смешение» (2&е изд., 2009) и его ра&
боты по исследованию проблем развития. Его ис&
следования по глобализации охватывают вопросы
империи и гегемонии (работы «Империи и освобож&
дение», 1989; «Глобализация или империя?», 2004;
«Есть ли надежда для Дяди Сэма, или За гранью
американских пузырей», 2008; сборники статей
«Гуманитарная интервенция и больше», 1998;
«Глобальное будущее: формирование глобализа&
ции», 2000; «Политика глобализации», 2009),
эмансипации («Эмансипация, современность и
постмодерн», 1992 и «Глобализация и социальные
движения», 2001, глобальной политической эконо&
мики и культуры (работы «Белое на черном: Образы
Африки и африканцев в западной популярной куль&
туре», 1992; «Деколонизации воображения», 1997;
«Этносы в глобальной мультикультуре», 2007).
В своих последних работах Питерсе рассматри&
вает историю за длительные периоды времени и вос&
точную глобализацию (например, «Переплетение
глобализации: взаимное осознание Востока и Запа&
да»), глобализацию XXI в. и рост развивающихся
обществ (соредактор сборников «Глобализация и
новые общества: развитие и неравенства», 2009;
«Глобализация и развитие Восточной Азии», 2012).
В настоящий момент работает над новыми книгами
по вопросам восстановления глобального баланса и
модерности и капитализма.

мира и обеспечения его безопасности, оставил глу&
бокие мысли и оригинальные рассуждения по про&
блемам взаимодействия общества и природы, обще&
ственного развития, свободы, насилия, равнопра&
вия и социальной справедливости.
С о ч.: The Human Quality. N.Y. : Pergamon Press, 1977;
The Chasm Ahaed. N.Y. : MacMillan, 1979; One Hundred
Pages for the Future. Reflections of the President of the Clab of
Rome. N.Y., 1981; Человеческие качества. М., 1980 и 1985.
Л и т.: Римский клуб. История создания, избранные докла&
ды и выступления, официальные материалы. М., 1997. King A.
The Club of Rome – Reaffirmation of a Mission // Interdisciplinary
Science Reviews. 1986. Vol. 11, № 1.

А.Н. Чумаков

ПИТЕРСЕ (Pieterse) Ян Недервеен (р. 30.07.1946,
Амстердам, Нидерланды) окончил Амстердамский уни&
верситет по направлению «культурная антропология и
незападная социология», по&
сле чего занимался исследо&
вательской деятельностью в
Тунисе и Нидерландах, пре&
подавал социологию в Уни&
верситете Кейп&Коста (Га&
на). Кандидатскую диссерта&
цию защитил в Университете
штата Нью&Йорк, Бинхэм&
тон. Он являлся преподава&
телем и директором отдела
исследований и проектов в
Институте социальных исследований, Гаага (Междуна&
родный институт развития) и Университете шт. Илли&
нойс в Урбана&Шампейн. В настоящее время является
профессором глобальных исследований и социологии в
Университете Калифорнии в Санта&Барбаре. Он был
приглашенным профессором в университетах в Арген&
тине, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии,
Индонезии, Японии, Пакистане, Южной Африке,
Шри&Ланке, Швеции и Таиланде.
Питерсе является соорганизатором ежегодной
конференции по глобальным исследованиям (Global
Studies Conference), которые проводились в Чикаго,
Дубае, Пусане, Рио&де&Жанейро и Москве
(www.GlobalStudiesConference.com). Питерсе ре&
дактирует книжные серии «Пределы глобализации»
в издательстве «Палграве Макмиллан» и «Возни&
кающие сообщества» в издательстве «Рутледж» и
является редактором&консультантом в нескольких
журналах (электронный журнал глобальных иссле&
дований, журнал «Этносы», Европейский журнал
по социальной теории, «Third Text», «Encounters»,
«Социальные вопросы»). Питерсе – автор 10 книг

ПОДОЛИНСКИЙ Сергей Андреевич (1850–1891) –
натуралист&мыслитель, врач, общественный дея&
тель и публицист. За свою короткую жизнь он издал
более 50 книг и статей по различным отраслям есте&
ствознания и обществове&
дения на различных евро&
пейских языках, которые
содействовали формирова&
нию современных пред&
ставлений о глобальных
проблемах человечества,
месте человека в биосфере,
его роли в ее преобразова&
нии. В своей новаторской
статье «Труд человека и его
отношение к распределе&
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музыка, возбуждающая людей идти на самоистреб&
ление, – пример расхищения энергии посредством
искусства. Другим примером расхищения энергии,
считал Подолинский, служит производство предме&
тов роскоши и непроизводительное потребление,
признаком которого является потребление, сопро&
вождающееся только рассеянием энергии, а не но&
вым ее накоплением.
Изучив «Капитал» К. Маркса и историю эко&
номических учений, сравнив энергетические воз&
можности основных исторических форм обществен&
ного производства, Подолинский поставил перед
собой сверхзадачу – найти с естественно&научной
точки зрения такой способ производства, который
бы наиболее эффективно способствовал накопле&
нию энергии для удовлетворения всех потребно&
стей человечества. Он одним из первых отечест&
венных ученых высказал мысль о перспективности
проблемы синтеза продуктов питания из неоргани&
ческих веществ с использованием солнечной энер&
гии. Эту идею развивали А.А. Богданов, В.И. Вер9
надский, Д.И. Менделеев, Н.А. Морозов, К.А. Ти&
мирязев, Н.А. Умов, Н.Ф. Фёдоров, Н.Г. Холодный
и др. В письме К. Марксу от 19 декабря 1882 г.
Ф. Энгельс так оценивал основную идею Подолин&
ского: «Его действительное открытие состоит в
том, что человеческий труд в состоянии удержать
на поверхности Земли и заставить действовать сол&
нечную энергию более продолжительное время,
чем это было бы без него… то, что человек делает
посредством труда сознательно, то растение делает
бессознательно… своим трудом, поскольку труд
фиксирует солнечную теплоту (что отнюдь не все&
гда имеет место в промышленности и других облас&
тях), человеку удается соединить естественные
функции потребляющего энергию животного и на&
капливающего энергию растения. Подолинский
отклонился в сторону от своего очень ценного от&
крытия, ибо хотел найти новое естественно&науч&
ное доказательство правильности социализма и по&
тому смешал физическое с экономическим»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2&е изд. Т. 35.
С. 109–111). Вернадский 3 июля 1923 г. записал в
своем дневнике: «Очень любопытен Подолинский.
Он давно меня интересует. Его энергетическая по&
становка, не понятая Марксом и Энгельсом, во
многом новая. Он – один из предшественников и
новаторов» (Вернадский В.И. Дневники (март
1921–август 1925). 2&е изд. ; отв. ред. В.П. Вол&
ков. М. : Наука. 1999. С. 114).
В наше время высокую оценку творчества «за&
бытого» научного новатора давали многие отечест&
венные и зарубежные ученые. Они отмечали, что
творчество Подолинского внесло существенный

нию энергии» (Слово. 1880. № 4–5. С. 135–211)
он выдвинул ставшую вершиной его творчества кон&
цепцию социальной энергетики, раскрывающую
роль труда человека в удержании, накоплении, пре&
дохранении от рассеяния и расхищения преврати&
мых форм солнечной энергии, необходимых для
удовлетворения потребностей людей. Из этой кон&
цепции родилась идея обеспечения устойчивости
развития и автотрофности человечества, энергети&
ческой и продовольственной безопасности общест&
ва, обоснования преимуществ будущего социали&
стического строя в накоплении и использовании
превратимой энергии. Концепция социальной энер&
гетики была развита в трудах ученых ХХ в., в том
числе в учении В.И. Вернадского о взаимосвязи
солнечной энергии с живым веществом, влиянии
научной мысли и развивающейся техники на био&
сферу и ее эволюцию в ноосферу.
Подолинский различал неиссякаемые (возоб&
новляемые) природные источники мощности, зави&
сящие от Солнца, и невозобновляемые запасы ве&
щества и энергии. Пример возобновляемого потока
ресурсов (энергии) – это ежегодный урожай зерно&
вых за счет использования постоянно возобновляе&
мого потока солнечной энергии. Ученый анализиру&
ет добычу каменного угля и торфа, считает их нево&
зобновляемым капиталом, постоянно убывающим
из&за превращения в механическую работу, теплоту,
свет, вредные отходы и т.д. Кажется, что труд шахте&
ра очень выгоден, гораздо выгоднее труда земле&
дельца. Но «каменный уголь это запас солнечной
энергии, собранный за громадный период времени,
и, потребляя его в большом количестве, мы вводим
в наш бюджет случайно собравшиеся доходы преж&
них эпох, а расчеты ведем так, будто мы действи&
тельно сводим концы с концами. Если бы мы, по&
средством труда, который идет на добывание камен&
ного угля, умели фиксировать ежегодно такое коли&
чество солнечной энергии на земной поверхности,
которое равняется энергии добытого угля, тогда
действительно весь этот труд мог бы считаться по&
лезным», – писал он в названной работе
(С. 192–193).
Если общество основывает свое благополучие и
развитие на ограниченном, постоянно убывающем
ресурсе, то возникает глобальная проблема устой&
чивости развития человечества. Наряду с положи&
тельным трудом по накоплению энергии Подолин&
ский вводит понятие отрицательного труда, связан&
ного с расхищением энергии. «Война, со всеми
своими атрибутами, т.е. постоянными войсками, во&
енными флотами, арсеналами и проч., – пишет уче&
ный, – есть не более как расхищение энергии, нахо&
дящейся в распоряжении человечества». Военная
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ПОППЕР (Popper) Карл (28.07.1902, Вена – 1994,
Лондон) – крупнейший философ ХХ в. До 1937 г. ра&
ботал в Вене, в 1937–1945 гг. в Новой Зеландии, с
1946 г. – в Лондоне. Соз&
датель развернутой кон&
цепции открытого общест&
ва. Понятие, введенное в
научный оборот А. Бергсо&
ном («Два источника мора&
ли и религии», 1932), ак&
тивно использовалось Поп&
пером в книге «Открытое
общество и его враги» для
преодоления тоталитариз&
ма и формирования плане&
тарного сознания в условиях глобального мира.
В 1970&е гг. концепция критического рационализма
Поппера стала ведущим фактором политической
культуры Германии. Она оказала и оказывает до сих
пор влияние не только на науку, но и на экономику,
воспитательную систему, политические партии.
Возникло течение попперизма, распространяющее
философию открытого общества фактически по
всему глобальному миру. Более того, по масштабам
распространения она превзошла марксистскую те&
орию.
Социальная философия Поппера приобретает
глобальный характер. Человек способен ошибать&
ся, следовательно, надо выработать критическое
отношение к формам его жизни. Человеческий
язык дает возможность осуществлять отбор, что
позволяет умереть теориям, а не умереть людям.
Борьба за существование в обществе не что иное,
как борьба между теориями. Конфликты должны
разрешаться в дискурсе, в условиях терпимости,
скромности и интеллектуальной честности. В рам&
ках открытого общества, так же как в рамках науч&
ного сообщества, – это необходимые требования.
В политическом смысле Поппер выдвигает теорию
социального реформизма маленьких шагов. «Ша&
жок за шажком». При этом люди должны учиты&
вать побочные результаты от реализации каждого
шага. Поппер говорил: никогда нельзя заставлять
человека быть счастливым, но надо освобождать
его от несчастья, от отрицательных явлений. Вме&
сто утилитаризма в положительном значении он
предлагает отрицательный утилитаризм (освобож&
дать от страданий). Концепция мелких, но постоян&
ных реформ может улучшить жизнь людей. Надо не
осчастливливать мир, а постоянно устранять в нем
недостатки. Связь науки и демократии есть форма
осуществления социального бытия без насилия.
Наука и демократия – естественный альянс для об&
щественного прогресса, осуществляемый путем

вклад в развитие мировой и российской научной
мысли второй половины XIX в. Исследование твор&
ческого наследия ученого играет важную роль в изу&
чении общественной мысли XIX и ХХ вв., открывает
новую страницу в познании истории научных идей
современной глобалистики.
Л и т.: Чесноков В.С. Сергей Андреевич Подолинский.
1850–1891. 2&е изд. М. : Наука, 2006. С. 306–309.

В.С. Чесноков

ПОЖАРСКИЙ Святослав Дмитриевич
(р. 29.06.1941) – кандидат психологических наук,
профессор, первый проректор Санкт&Петербург&
ской акмеологической ака&
демии.
Работает над пробле&
мой достижения глобаль&
ного акме социума в ноо&
сфере и эстетосфере. На
базе концепции синергети&
ческого историзма пред&
принял попытку осущест&
вить синтез синергетиче&
ского и акмеологического методов познания реаль&
ности. Сформулировал основные результаты разви&
тия синергетической теории глобализации с точки
зрения синергетической акмеологии. Во&первых,
глобализация понимается как планетарная иерар&
хизация диссипативных структур. В результате про&
цесса иерархизации в обществе существуют две
тенденции – тяга к тоталитаризму (как росту поряд&
ка) и тяга к анархизму (росту хаоса). Во&вторых,
подход к глобализации как иерархизации предпола&
гает, что существует предел этого процесса, выра&
жением которого является глобальное акме.
В&третьих, относительный характер глобализации
(как движение вверх, к акме) и ее закономерная
смена деглобализацией (движение вниз) предпола&
гают существование антипода – кате (как предела
низинного этапа развития). В&четвертых, глобаль&
ное акме – это результат реализации глобальной
социальной системы либерального идеала.
С о ч.: Глобализация и синергетический историзм. СПб. :
Политехника, 2004 (в соавторстве); Социальная синергетика
и акмеология. СПб. : Политехника, 2002 (в соавторстве); Фи&
лософия и акмеология. СПб. : Политехника, 2003 (в соавтор&
стве); Акмеология качества профессиональной деятельности
специалиста. СПб.; Коломна; Рязань, 2008 (в соавторстве);
Акмеология – философия успеха. СПб., 2010; Синергетика и
синергетический историзм ; сост. и отв. ред. С.Д. Пожарский.
СПб. : ИДЕАЛ, 2005; Синергетическая философия истории ;
под ред. В.П. Бранского и С.Д. Пожарского. Рязань : Ко&
пи&Принт, 2009.
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сти, предполагающей наличие речи&сознания. Такое
расхождение с «классиком» обернулось для него
трагедией: подготовленный к изданию набор его мо&
нографии был рассыпан, а сам он ненадолго пере&
жил это событие. Книга Поршнева «О начале чело&
веческой истории» увидела свет в сильно сокращен&
ном виде только после его смерти в 1974 г., а полное
издание (восстановленный О.Т. Вите первоначаль&
ный авторский текст) – в 2007 г. Работы Поршнева
переведены на многие иностранные языки.

просвещения и мелких реформ. Это позволяет из&
менить глобальный мир в лучшую сторону. Поппер
призывает к освобождению от великих идеалов
прошлого. «Мир устал от великих выражений».
С о ч.: Логика и рост научного знания. М., 1983; Откры&
тое общество и его враги. М., 1992; Объективное знание.
Эволюционный подход. М., 2002.

А.Г. Пырин

С о ч.: Народные восстания во Франции перед Фрондой
(1623–1648). М. ; Л., 1948 (удостоена Государственной пре&
мии в 1950 г.); Очерк политической экономии феодализма. М.,
1956; Современное состояние вопроса о реликтовых гоминои&
дах. М., 1963; Феодализм и народные массы. М., 1964; Соци&
альная психология и история. М., 1966; 1979; О начале чело&
веческой истории (проблемы палеопсихологии). М., 1974;
СПб., 2007.

ПОРШНЕВ Борис Федорович (07.03.1905, Петер&
бург–26.11.1972, Москва) – выдающийся русский
(советский) ученый, историк и социолог, специалист
по социальной психологии и
антропологии, доктор исто&
рических (1940) и фило&
софских (1966) наук, про&
фессор МГУ им. М.В. Ломо&
носова (1943), почетный
доктор Клермон&Ферран&
ского университета во
Франции (1957). Как исто&
рик известен фундаментальными исследованиями
роли народных масс (крестьянских, плебейских) в
процессе генезиса капитализма, истории общест&
венной мысли, международных отношений в XVII в.
Первым в советской науке ввел в оборот понятие со&
циальной психологии, поставив такие вопросы, как
взаимоотношения лидеров и массы, внушаемость и
массовые движения, отношения личности и общности.
Главным делом его жизни, которому он посвя&
тил почти четверть века, стало (в рамках глобально&
го замысла «критики человеческой истории») ис&
следование начала человеческой истории как ключа
ко всему комплексу наук «Об общественном чело&
веке и человеческом обществе». Им выдвинута и
обоснована теория решающей роли речи&мышле&
ния в происхождения Человека Разумного. К своей
революционной концепции антропогенеза Поршнев
пришел, опираясь на достижения отечественной
науки в области общей физиологии нервной дея&
тельности (Введенского, Ухтомского), высшей
нервной деятельности (Сеченова, Павлова), психо&
логии (Выготского), психиатрии, языкознания, пси&
холингвистики. Глубокие познания как в области
общих гуманитарных, так и в области специальных
наук позволили ему раскрыть механизм генезиса ре&
чи&мышления. Не оспаривая известное положение
Ф. Энгельса о роли труда в происхождении человека
(что было аксиомой для официальной советской ан&
тропологии), Поршнев внес в трактовку этого фак&
тора существенный корректив, поскольку исходил
из понимания труда как целесообразной деятельно&

А.Б. Вебер

ПРИГОЖИН (Prigogine) Илья Романович
(25.01.1917, Москва–28.05.2003, г. Остин, шт. Те&
хас, США) – бельгийский и американский физик,
химик и философ россий&
ского происхождения (граж&
данство – Бельгия), лауре&
ат Нобелевской премии по
химии (1977). В 1921 г.
семья эмигрировала из Со&
ветской России сначала в
Литву, через год обоснова&
лась в Берлине, а в 1929 г.
поселилась в Бельгии, где
Пригожин окончил Брюс&
сельский Свободный уни&
верситет (1941). С начала
1960&х гг. жил в Чикаго, затем в г. Остин (шт. Те&
хас), где основал Центр по изучению сложных кван&
товых систем, которым руководил до конца жизни.
С середины 1940&х гг. Пригожин работал над
проблемами неравновесной термодинамики и стати&
стической механики необратимых процессов. Уста&
новил, что процессы, протекающие в системах, да&
леких от равновесия, могут трансформироваться во
временные и пространственные структуры. Система
становится чувствительной к собственным флуктуа&
циям, которые могут превратиться в фактор, на&
правляющий глобальную эволюцию (порядок через
флуктуации). Главное внимание Пригожин уделял
изучению того, как диссипация порождает порядок
во времени и пространстве. Он отстаивал приоритет
существования в природе открытых систем, сложно
связанных друг с другом и названных им диссипатив&
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С о ч.: Термодинамическая теория структуры, устойчи&
вости и флуктуаций. М., 1973; Порядок из хаоса. Новый
диалог человека с природой. М., 1986 (соавт.: И. Стенгерс);
Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.
№ 6.

ными. Чтобы объяснить поведение систем, далеких
от равновесия, Пригожин сформулировал теорию
диссипативных структур; он представил диссипатив&
ные структуры в терминах математической модели с
зависимыми от времени нелинейными функциями,
которые описывают способность систем обмени&
ваться материей и энергией с внешней средой и
спонтанно себя рестабилизировать. Пригожин ввел
представление о бифуркационном развитии таких
систем.
От конкретной модели сложного поведения в хи&
мии Пригожин продвигается к глубоким мировоз&
зренческим обобщениям о смене научной парадигмы
и радикальных изменениях в видении мира; эволюци&
онная парадигма охватывает всю химию, а также су&
щественные части биологии и социальных наук. Про&
исходит открытие нового мира необратимости, внут&
ренней случайности и сложности. Пригожин разви&
вает философию нестабильности, играющую прин&
ципиальное значение в современной глобалистике.
Он один из основателей нового научного направле&
ния – системы миропонимания, названного «синер&
гетика». Это междисциплинарное направление науч&
ных исследований, ставящее в качестве главной за&
дачи познание общих закономерностей и принципов,
лежащих в основе процессов самоорганизации в сис&
темах самой разной природы (физики, химии, биоло&
гии, техники, экономики, социологии).
Особое внимание Пригожин уделял рассмотре&
нию проблемы времени, природе необратимости.
По его мнению, сущность происходящей в наши дни
научной революции состоит в том, что природа со&
держит нестабильность как существенный элемент;
как правило, имеет место не единичная бифуркация,
а целые каскады бифуркаций, в результате которых
возникают новые макроструктуры. Поэтому мы не
можем предсказать, что произойдет; будущее от&
крыто. Мир находится в становлении, участниками
которого являемся мы сами. Мы живем в эпоху
флуктуаций и бифуркаций, когда весьма существен&
ны индивидуальные действия. Поэтому конец опре&
деленностей в науке означает начало особой ответ&
ственности человека за судьбы природы и человече&
ства. Пригожин подчеркивал, что новая наука, воз&
никающая на пороге третьего тысячелетия, должна
быть ориентирована на диалог человека с природой,
а не на конфронтацию с ней. Фундаментальные про&
блемы, которыми занимался Пригожин, охватыва&
ют огромный круг вопросов естествознания и миро&
восприятия и не имеют четких дисциплинарных
рамок, что делает его теоретическое наследие осо&
бенно ценным для глобалистики, представляющей
собой междисциплинарную область научных иссле&
дований.

Л и т.: Бородкин Л.И. Бифуркации в процессах эволю&
ции природы и общества: общее и особенное в оценке
И. Пригожина // Информ. бюллетень ассоциации «История
и компьютер». 2002. № 29.

ПЫРИН Александр Григорьевич (р. 1939) – док&
тор философских наук, профессор, специалист по
социальной экологии, член редколлегии и автор ста&
тей международной междис&
циплинарной энциклопедии
«Глобалистика» (2003), ме&
ждународного энциклопе&
дического словаря «Глоба&
листика» (2006); член ред&
коллегии журнала «Век
глобализации».
В его работах четко
определены пространст&
венные рамки природной
среды, выделена природ&
ная сфера как совокупность биосферы и ноосфе&
ры, выявлены особенности механизма взаимодей&
ствия общества и природной среды, включая и
космосреду, поставлена и рассматривается про&
блема социального геоцентризма. В свою очередь
признание социального геоцентризма вызывает
потребность осмысления свойства вселенскости
человека, которое понимается как свойство чело&
века быть носителем земного разума во Вселен&
ной через познавательную и чувственно&предмет&
ную деятельность. Пыриным сформулирован об&
щесоциологический закон пограничной пользы,
который имеет глобальный характер: достижения
человека растут в арифметической прогрессии, а
затраты на их получение – в геометрической. По&
этому польза (результат) от деятельности всегда
имеет свои границы насыщения. Пыриным опре&
делен предмет геокосмополитики как взаимоотно&
шения между геополитическими субъектами (го&
сударствами, надгосударственными организация&
ми) по поводу решения политических аспектов ре&
гиональных и страновых, глобальных и космиче&
ских проблем.
С о ч.: Природная среда. М., 2004; Природная среда об&
щества. М., 2006; Земля – социальный центр Вселенной //
Вестник РФО. 2001. № 4; Вселенскость // Вестник
РФО. 2003. № 1; Общесоциологический закон пограничной
пользы // Вестник РФО. 2009. № 2; Объект и предмет гео&
космополитики // Пространство и время. 2011. № 5.
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ПЭЙ (Pei) Минксин (р. 1957, Шанхай, КНР) –
политолог, в центре исследований которого – про&
цессы демократизации в развивающихся странах, ре&
формы экономики и управ&
ления в Китае, американ&
ско&китайские отношения.
Учился в Шанхайском
университете международ&
ных отношений, Универси&
тете Питсбурга, получил
степень магистра искусств
и доктора философии по
политологии в Гарвард&
ском университете. Руководитель китайской про&
граммы фонда Карнеги для мира во всем мире;
с 1992 по 1998 г. – профессор Принстонского уни&
верситета. Руководитель центра по изучению меж&
дународных стратегических отношений в колледже
Клермонт–Маккенна.

Известность Пэю принесли критика политиче&
ского режима в КНР и исследования по проблемам
демократизации. Согласно Пэю, лидеры КНР со&
вершили попытку соединить плановую экономику и
свободный рынок, авторитаризм и демократию. Он
считает, что, хотя правящая в Китае коммунистиче&
ская партия «уступила» рыночной экономике с ее
высокими темпами экономического роста, расстав&
ленные китайскими властями искаженные приори&
теты способствуют стремительному накоплению
социальных проблем. По мнению Пэя, без граж&
данского общества, призванного выступить медиа&
тором в отношениях государства и народа, лидеры
Китая неизбежно столкнутся с кризисом легитим&
ности.
С о ч.: From Reform to Revolution: The Demise of
Communism in China and the Soviet Union (1994); China’s
Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy
(2006).

Р
РАЙТ (Wright) Сюэл Грин (21.11.1889, г. Мел&
роуз, шт. Массачусетс – 03.03.1988, г. Мэдисон,
шт. Висконсин) – выдающийся генетик, эволюцио&
нист. Был членом Нацио&
нальной академии наук
США и иностранным чле&
ном Лондонского королев&
ского общества. Получил
основополагающие резуль&
таты в области синтетиче&
ской теории эволюции.
Создал модель дрейфа ге&
нов. Является основопо&
ложником популяционной
генетики. Внес большой
вклад в развитие биохими&
ческой генетики и генетики
млекопитающих. Создал
теорию смещающегося баланса. Его работа (вместе
с Фишером и Хэлдэном) стала основой неодарви&
новской теории эволюции, которая считается самым
важным достижением в эволюционной биологии со
времен Ч. Дарвина.

вопросов, связанных с вероисповеданием, много&
культурностью и интеграцией иммигрантов в запад&
ное общество. Противник замыкания мусульман в
рамках гетто. Настаивает
на решительном размеже&
вании ислама и арабской
культуры, что позволит му&
сульманам адаптироваться
к европейской цивилиза&
ции, не отрекаясь от базо&
вых принципов ислама. По&
лагает, что в условиях Ев&
ропы законы шариата могут
быть смягчены. Осуществлял активную деятель&
ность в разрешении «карикатурного скандала» и
конфликта, возникшего после оскорбительного
для мусульман высказывания папы Бенедикта
XVI в германском городе Регенсбурге. Основные
тезисы: «Я – европеец, и я – мусульманин; Не
бойтесь перестать быть арабами, бойтесь пере&
стать быть мусульманами! Арабская культура –
это еще не культура ислама». Был назван «евро&
пейцем года» в категории граждан неевропейской
национальности.

Соч.: Evolution and the Genetics of Populations: Genetics
and Biometric Foundations. Vol. 1. Genetic & Biometric
Foundations (1984); еdition. University of Chicago Press; Vol.
2. Theory of Gene Frequencies (1984); Vol. 3. Experimental
Results and Evolutionary Deductions (1984); Vol. 4. Variability
within and Among Natural Populations (1984).

Соч.: «Western Muslims and the Future of Islam»; «To Be
a European Muslim»; «Islam, the West, and the Challenge of
Modernity».

РАССЕЛ (Russell) Бертран Артур Уильям
(1872–1970) – английский математик, философ и
общественный деятель, внесший значительный
вклад в предотвращение ядерной войны и формиро&
вание глобального сознания. Внук премьер&минист&
ра Джона Рассела. Унаследовал титул лорда, в
1931 г. избирался в парламент, с 1944 г. участвовал
в работе палаты лордов. Совместно с Б. Шоу и
Г. Уэллсом основал социалистическое Фабианское
общество. Член Лондонского королевского общест&

С.О. Расстригин

РАМАДАН (Ramadan ) Тарик (р. 26.08.1962, Же&
нева) – выпускник Университета Женевы, богослов,
проповедник евроислама, профессор философии
колледжа в Женеве и профессор ислама в Универси&
тете Фрибура (Швейцария), член организации
Lokahi Foundation, занимающейся исследованием
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Рассел создавал глубокие произведения и вы&
ступал с яркими публичными лекциями на социаль&
ные и этические темы. Утверждал, что этические
цели и нравственные побуждения суть выражения
эмоций, поэтому не могут быть истинными либо
ложными, но это не означает, что от них следует от&
казаться. Мотивом собственной деятельности Рас&
села было стремление к объединению и гармониза&
ции нравственных побуждений людей. С этой целью
он много писал на темы международных отношений,
мировой экономики, образования, властных отно&
шений и т.д. Его перу принадлежит множество ра&
бот, посвященных религии и церкви, где он предъя&
вил претензии к церковным институтам и религиоз&
ным догматам, которые выдвигались многими мыс&
лителями. Этой теме посвящена его известная ра&
бота «Почему я не христианин». Из&за либеральных
взглядов Расселу было запрещено преподавать в
Сити&колледже в Нью&Йорке и некоторое время в
Кембриджском университете в Англии.

ва. В 1950 г. получил Нобе&
левскую премию по лите&
ратуре «…в знак признания
разнообразных и значи&
тельных произведений, в
которых он отстаивает гу&
манистические идеалы и
свободу мысли». В своей
«Автобиографии» Рассел
писал: «Всю мою жизнь
пронизывали три страсти,
простые, но неодолимые в
своем могуществе: жажда любви, тяга к знанию
и мучительное сочувствие к страданиям челове&
чества».
Рассел – многогранный ученый. Автор множе&
ства работ по математической логике. Популяриза&
тор теории относительности А. Эйнштейна, напи&
сал труд «Азбука относительности» (1925). Вопро&
сам языка и познания посвящена его обобщающая
работа «Человеческое познание: его сфера и грани&
цы» (1948). Рассел – один из крупнейших филосо&
фов ХХ в. Свою философскую эволюцию он называл
переходом от платоновской интерпретации пифаго&
реизма к юмизму. Он автор широко известной «Ис&
тории западной философии» (1945), а его книга
«Проблемы философии» (1912) в англосаксонских
странах до сих пор считается лучшим введением в
философию.
Видный общественный деятель, Рассел в годы
Первой и Второй мировых войн вел активную паци&
фистскую деятельность. Во время Первой мировой
войны за пацифистские выступления заключался в
тюрьму. Автор текста «Манифеста Рассела–Эйн&
штейна», заложившего Пагуошское движение уче&
ных, выступающих за предотвращение войны и со&
хранение мира. В 1963 г. основал Фонд мира. Со&
вместно с Жаном Полем Сартром инициировал ра&
боту международного трибунала по расследованию
военных преступлений США во Вьетнаме. Рассел
участвовал в демонстрациях за запрещение ядерно&
го оружия, за что однажды был на неделю заключен
в лондонскую тюрьму (1961). Во время Карибского
кризиса (1962) он активно переписывался с Дж. Кен&
неди и Н. Хрущевым, удерживая их от опрометчивых
шагов и предлагая созвать конференцию глав госу&
дарств, которая предотвратила бы ядерный кон&
фликт. Письма Рассела к главам государств мирово&
го сообщества опубликованы в книге «Победа без
оружия» (Unarmed Victory, 1963). Рассел активно
боролся против интервенции США во Вьетнаме,
осудил вторжение СССР и стран Варшавского дого&
вора в Чехословакию в 1968 г.

С о ч.: Здравый смысл и ядерная война. М., 1959; Прак&
тика и теория большевизма. М., 1991; Мудрость Запада. М.,
1998; Человеческое познание: его сфера и границы. М.,
2000; Автобиография (в сокращении) // Иностранная лите&
ратура. 2000. № 12.

Х.А. Барлыбаев

РАШИД (Rashid) Ахмед (р. 1948, г. Равалпинди,
провинция Пенджаб, Пакистан) – пакистанский
журналист, специалист по исламу, эксперт по Цен&
тральной Азии, Аль&Каиде
и Талибану, с конца
1970&х гг. играет важную
роль в афгано&пакистан&
ских отношениях. Коррес&
пондент Far Eastern Econo&
mic Review и Daily Tele&
graph по Пакистану, Афга&
нистану и Центральной
Азии. В своих статьях и
книгах пытается донести до политиков правду о том,
какую опасность для региона и всего мира представ&
ляют стремительно набирающие силу экстремизм и
фундаментализм в Афганистане.
Будучи репортером авторитетных мировых из&
даний, на протяжении 20 лет освещал советско&аф&
ганскую войну и межафганские вооруженные кон&
фликты после вывода советских войск. Все это,
а также личное знакомство с лидерами и рядовыми
боевиками Талибана позволило Рашиду оценивать
ситуацию в развитии, сопоставлять факты, извест&
ные только ему. Его книга «Талибан: ислам, нефть и
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основу для последующих работ в области глобали&
стики. В конце 1980&х гг. принимал активное уча&
стие в противостоянии строительству Ростовской
АЭС в Волгодонске. В эти же годы выдвинул идею
создания в России ноосферных центров. Является
активным членом ряда философских и научных об&
ществ, таких, как Российское философское обще&
ство (где он организовал секцию «Проблемы фор&
мирования ноосферы»), Российское физическое
общество, Общество им. Н.Ф. Федорова и общест&
во «Лосевские беседы». В 2011 г. избран в члены
совета Московского общества испытателей приро&
ды – старейшего научного общества России (созда&
но в 1805).

новая большая игра в Центральной Азии» (Taliban:
Islam, Oil, and the New Great Game in Central Asia),
изданная в 2000 г., стала политическим бестселле&
ром № 1 в США и была переведена на 25 языков.
Особая ценность книги в том, что ее первое издание
вышло до 11 сентября 2001 г., и читатель может ви&
деть события так, как видел их внимательный и хо&
рошо информированный наблюдатель в 1990&х гг.
Широкую известность получила книга Рашида
«Джихад: подъем воинствующего ислама в Цен&
тральной Азии» (Jihad: The Rise of Militant Islam in
Central Asia).
РЕЖАБЕК Борис Георгиевич (р. 14.04.1939) – рос&
сийский ученый, кандидат биологических наук, ав&
тор более 100 научных работ по биофизике и биоло&
гической кибернетике, в
том числе учебного посо&
бия для университетов
«Биологическая киберне&
тика» (в соавторстве с
А.Б. Коганом, Н.П. Наумо&
вым и О.Г. Чораяном), мо&
нографии «Электромаг&
нитные поля в биосфере»,
а также ряда статей по про&
блемам глобалистики и но&
вым технологиям в энцик&
лопедии «Глобалистика» и
энциклопедическом словаре «Глобалистика», в ме&
ждународной энциклопедии EOLSS (Encyclopedy of
Life Support System, ЮНЕСКО). Член Международ&
ной академии наук экологии и безопасности жизне&
деятельности, председатель Северо&Кавказского
межрегионального отделения Международного эко&
логического фонда, директор основанного им Ин&
ститута ноосферных разработок и исследований,
член редколлегий энциклопедии «Глобалистика»,
энциклопедического словаря «Глобалистика»,
международного журнала «Век глобализации» и
научного журнала «Эволюция». Активно развивает
учение о ноосфере, опираясь как на естественно&на&
учный подход В.И. Вернадского, так и на философ&
ско&религиозное направление П. Тейяра де Шарде9
на. Для системы дистанционного обучения им соз&
дан и прочтен курс «Начала ноосферного мировоз&
зрения», а также ряд лекций на радио и телеви&
дении.
В 1960&е гг. создал Межфакультетскую группу
биофизики в университете в Ростове&на&Дону, где
учился, разработал для нее оригинальные курсы
лекций, реализуя системный кибернетический под&
ход от клеточного до биосферного уровня, что дало

С о ч.: Ноосферный центр – новая социально&практиче&
ская структура для комплексного решения проблем развития
// Проект земного шара будущего. М. : Комитет космонавти&
ки СССР, 1990; Опасные игры Ядерного общества на Дону //
Курьер РАН и ВШ. 1995. № 2; Eduсation, Public Awareness
and Training // EOLSS (Encyclopedy of Life Support System).
N.Y. ; L., 2001; На пути к ноосферному мировоззрению //
III Российский философский конгресс. Ростов н/ Д, 2002.
Т. 3; Идея ноосферы и проблемы глобализации // Мировой
порядок или беспорядок ; ред. А.А. Громыко. М., 2005; Атом&
ная энергетика; Биотехнология; Возобновляемые источники
энергии; Ноосферное мировоззрение; Энергетика водород&
ная; Энергетика солнечная; Энергетика термоядерная //
Глобалистика : энциклопедия. М., 2003; Атомная энергетика;
Биотехнология; Возобновляемые источники энергии; Кузне&
цов Побиск Георгиевич; Ноосферное мировоззрение; Ноо&
сферное движение в России; Энергетика водородная; Энер&
гетика солнечная; Энергетика термоядерная // Глобалистика :
энциклопедический словарь. М. ; СПб. ; N.Y., 2006; Учение
В.И. Вернадского о ноосфере и поиск пути выхода из гло&
бальных кризисов // Век глобализации. 2008. № 1.

РЕЙМЕРС Николай Федорович (1928–1992) – рос&
сийский эколог, ученый&энциклопедист, доктор
биологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ло&
моносова, активный участ&
ник становления заповед&
ного дела в СССР. Одним
из первых попытался со&
брать и объединить, опира&
ясь на идеи В.И. Вернад9
ского, всю сумму совре&
менных знаний о биосфере.
Систематизировал множе&
ство терминов и понятий в
этой области, дал новую
трактовку многих из них,
предложил ряд новых (на&
пример, демэкология – экология малых групп, по&
пуляционная экология, глобальная экология или
экосферология и др.). Автор и соавтор ряда энцик&
лопедических словарей по экологии.
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Индию, Китай, Алтай,
Монголию, Тибет и Сик&
ким. Рерих искал общие
моменты, объединявшие
различные культуры, инте&
ресовался
проблемами
культурного взаимодейст&
вия народов. Рерихами бы&
ли открыты археологиче&
ские памятники, найдены
редчайшие тибетские руко&
писи. После возвращения
из экспедиции в 1928 г. Ре&
рихи поселились в долине Кулу (Индия), где прошел
последний период жизни Николая Константиновича
и был основан международный научный центр –
Институт гималайских исследований («Урусва&
ти» – в переводе с санскрита «Свет Утренней звез&
ды»), где изучалась культура народов Азии, прово&
дились комплексные исследования с применением
новых способов работы экспедиции, в основе кото&
рых лежал научный синтез. В работе института при&
нимали участие Н.И. Вавилов, Л. де Бройль, А. Эйн9
штейн и другие известные ученые. Литературные
труды Н.К. Рериха этого периода составили книгу
«Моя жизнь. Листы дневника», в которой содер&
жатся размышления о науке, искусстве, событиях
общественно&политической жизни.
Художественное творчество Рериха глубоко
символично. Оно выражает не только удивительно
прекрасные картины природы, с которой человек
связан нерасторжимыми узами, но и содержит обра&
зы героев древних восточных легенд. Через все
творчество Н.К. Рериха проходят идеи единства че&
ловека и космоса, жизненной необходимости нрав&
ственного отношения человека к миру. В 1930&е гг.,
когда стала очевидной угроза войны, Н.К. Рерих вы&
двинул идею Пакта о международной охране памят&
ников культуры во время военных действий (Пакт
Рериха, 1929). Эта идея была широко поддержана
мировой общественностью – Р. Ролланом, Б. Шоу,
Р. Тагором, А. Эйнштейном. В 1935 г. Пакт Рериха
подписали в Вашингтоне 21 страна Американского
континента; Пакт стал основой для принятия «Гааг&
ской Конвенции» 1954 года о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта».
Вместе с Пактом Рерих предложил отличительный
символ для обозначения культурных учреждений.
Этот символ встречается на памятниках культуры
различных эпох и народов. Позднее он был назван
«Знамя Мира» и объявлял неприкосновенными па&
мятники культуры во время военных действий. В пе&
риод Второй мировой войны Н.К. Рерих создает по&
лотна на патриотическую тему: «Князь Игорь»,

C начала 1960&х гг. активно занимается теори&
ей и практикой организации заповедного дела.
С 1966 г. – заместитель директора по науке При&
окско&Террасного заповедника; в 1968–1969 гг.
работает в Главном управлении по охране приро&
ды, заповедникам и охотничьему хозяйству Мини&
стерства сельского хозяйства СССР. От проблем
аутэкологии и популяционной экологии Реймерс
впоследствии переходит к изучению проблем тео&
ретической экологии, эколого&экономической нау&
ки (биоэкономики) и экологии человека. Активно
пропагандирует и популяризирует науку, охрану
природы, заповедное дело и рациональное природо&
пользование. В 1988 г. становится первым предсе&
дателем Экологического союза СССР. C 1992 г. –
один из организаторов и первый декан экологиче&
ского факультета МНЭПУ. С 1993 г. в МНЭПУ
ежегодно проводятся Научные чтения памяти
Н.Ф. Реймерса.
В своих работах Реймерс раскрывал теории, зако&
ны, правила, принципы, гипотезы экологии в рамках
иерархии природных, социальных и технических сис&
тем. Уделял большое внимание социально&экономи&
ческим и другим прикладным аспектам экологии, пре&
жде всего их роли в охране природы и рациональном
использовании естественных ресурсов. Стремился ус&
тановить взаимодействие между представителями ес&
тественных, общественных, технических наук.
С о ч.: Азбука природы. Микроэнциклопедия биосферы.
М., 1980; Словарь терминов и понятий, связанных с охраной
живой природы. М., 1982 (соавт.: А.В. Яблоков); Основные
биологические понятия и термины. М., 1988; Природополь&
зование : словарь&справочник. М. : Мысль, 1990; Экологиза&
ция. Введение в экологическую проблематику. М. : Изд&во
РОУ, 1992; Надежды на выживание человечества. Концепту&
альная экология. М., 1992; Охрана природы и окружающей
человека среды : словарь&справочник. М. : Просвещение,
1992; Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипо&
тезы. М., 1994; Краткий словарь биологических терминов.
Книга для учителя. 2&е изд. М. : Просвещение, 1995.

А.Г. Ганжа

РЕРИХ Николай Константинович (1874–1947) –
художник, ученый, философ, путешественник и об&
щественный деятель планетарного масштаба.
В своих работах раскрывал самобытность русской
культуры, уходящую корнями в древнеславянские
традиции. В то же время он видел в русской культуре
такие грани, которые связывали ее с культурой Вос&
тока и Запада. Настоящим подвигом Н.К. Рериха и
его жены Е.И. Рерих стала уникальная центральноа&
зиатская экспедиция. Маршрут экспедиции прохо&
дил по землям древнейших культур Азии и включал
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фессором кафедры социо&
логии в Йоркском универ&
ситете и снова уехал в
США, где 30 лет препода&
вал в Университете Питтс&
бурга, затем до 2010 г. ра&
ботал в Абердинском уни&
верситете в Шотландии.
Сегодня Роланд Роберт&
сон – почетный профессор
в ряде университетов США, Китая, Шотландии,
Англии и Италии; почетный президент Ассоциации
глобальных исследований. Установил тесные связи
с вузами китайского Гонконга, Бразилии, Швеции,
Австрии, Японии и Турции.
Многие специалисты считают его основателем
глобалистики. Робертсон начал работать в этой
сфере в 1960&х гг. Его научные исследования 1970&х
и 1980&х гг. создавали основу для его главного и ито&
гового труда «Глобализация: социальная теория и
глобальная культура» (1992). Свои более ранние
работы он посвятил международным отношениям,
политической социологии, социальной стратифика&
ции и частично социальной теории и социологии
религии. Первыми книгами Робертсона были: «Со&
циологическая интерпретация религии» (1969)
(редактор), «Социология религии: толкование и ин&
тернациональные системы», «Модернизация обще&
ства» (1968). В 1970&х гг. большинство его трудов
выходили в свет в виде статей или глав книг и публи&
ковались на английском и китайском языках. Тогда
же издаются его «Значение и изменение» (1978),
Робертсон выступает соавтором и соредактором
«Идентичности властей» (1980), а также «Церкви
и государства: конфликты и затишья» (1986).
В 1990&х гг. он принимал участие в создании таких
трудов, как «Глобальная современность» (1995),
«Толкотт Парсонс: теоретик современности»
(1991) и «Религия и глобальный порядок» (1991).
Позднее Робертсон был соредактором таких книг,
как четырехтомная «Энциклопедия глобализации»
(2007), шеститомная «Глобализация: базовые со&
циологические концепции» (2003), «Глобализация
и спорт» (2007), «Глобализация и футбол» (2009).
В 2012 г. планируется выход в свет книги, написанной
совместно с Анной Софи Кросса, «О европейском
космополитизме». В дальнейшем предполагается
выпустить эссе о культуре, религии и глобальности,
а также книгу о глобальных процессах в Европе (под
ред. Робертсона). Многие из его публикаций были
переведены по меньшей мере на 20 языков.
Основными предметами его исследований яв&
ляются глобализация, геополитика, культура, ре&
лигия и наука. Робертсон интересуется такими ре&

«Александр Невский», «Партизаны», «Победа».
В своих литературных произведениях Рерих призы&
вал людей к единению на основе культуры.
В 1899 г. Н.К. Рерих познакомился с Е.И. Ша&
пошниковой, происходившей из древнего дворян&
ского рода Голенищевых&Кутузовых, ставшей в
1901 г. его женой.
Рерих Елена Ивановна (1879–1955) – фи&
лософ, ученый, писатель. С 1923 по 1955 г. жила и
работала в Индии. Одной из ведущих тем в творчест&
ве Е.И. Рерих была тема России, которая, по ее убе&
ждениям, играла и продолжает выполнять важней&
шую роль в духовно&культурной эволюции челове&
чества. Е.И. Рерих – автор 14 книг «Живой Эти&
ки», которые освещают вопросы космической эво&
люции человечества. Живая Этика обращена преж&
де всего к реальным условиям жизни человека, рас&
крывает его нерасторжимую связь с природой. Ос&
нованная на древнейших знаниях Востока и дости&
жениях современной науки Запада, Живая Этика
является философской системой, объясняющей все
явления мироздания естественными, материальны&
ми причинами. Особое место в наследии Е.И. Рерих
занимают ее письма. В 1934–1935 гг. Е.И. Рерих
переписывалась с президентом США Ф.Д. Рузвель&
том. В ее письмах содержались чрезвычайно прони&
цательный анализ международной ситуации и сове&
ты по внешней политике США в сложившейся об&
становке. Она убеждала президента США в необхо&
димости союза США и СССР в преддверии Второй
мировой войны.
С о ч.: Сердце Азии. Southbury : Alatas, 1929; Цветы Мо&
рии. Берлин, 1921; Держава Света. Н.Й., 1931; Алтай–Гима&
лаи. М., 1974; Листы дневника. В 3 т. М., 1995–1996; Препо&
добный Сергий Радонежский // Знамя Преподобного Сергия
Радонежского. Рига, 1934; Учение Живой Этики. В 3 т. СПб.,
1993; Письма. В 4 т. Архив Международного центра Рерихов.
М., 1999–2001.
Л и т.: Н.К. Рерих. Биобиблиографический указатель: к
125&летию со дня рождения. М., 1999; Беликов П.Ф., Князе9
ва В.П. Рерих. М., 1972; Голлербах Э. Искусство Рериха //
Рерих: Альбом ; ред. А.М. Прандэ. Рига, 1939; Дювернуа
Ж. Н.К. Рерих. Страницы биографии. М., 1999; Короткина
Л.В. Творческий путь Н. Рериха. СПб., 2001; Шапошникова
Л.В. Мысли Елены Ивановны Рерих о России. Из писем
Е.И. Рерих // Мир Огненный. 1966. № 2 (10); Шапошнико9
ва Л.В. Огненное творчество космической эволюции //
Е.И. Рерих. У порога Нового Мира. М., 2000.

В.В. Фролов, Ф.Т. Яншина

РОБЕРТСОН (Robertson) Роланд (р. 1938). По&
лучив образование в английских школах и универси&
тетах, в 1967 г. переехал в США. Вернувшись в Ве&
ликобританию в 1970 г., три года проработал про&
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гионами, как Восточная Азия, Латинская Америка
(особенно Бразилия), Европа, США и, наконец,
Россия и Евразия.
За свою исследовательскую и преподаватель&
скую деятельность Робертсон удостоен множества
наград, в том числе заслуженного профессора в Уни&
верситете Питтсбурга, Distinguished Career в секции
«Глобальная и транснациональная социология» в
Американской социологической ассоциации, а также
признан заслуженным мировым социологом.

рут, во&первых, принцип
равной свободы для всех, а
во&вторых, принцип спра&
ведливого распределения
благ. Последнее, назван&
ное Роулзом «принцип
различия», предполагает,
что неравенство в распре&
делении благ разрешается
только в такой степени, в
какой оно служит на пользу
наименее привилегирован&
ных членов общества.
В середине карьеры Роулз все больше внимания
уделял проблеме консенсуса относительно полити&
ческих институтов современного плюралистичес&
кого общества, для которого характерно крайнее
разнообразие религий и других конкурирующих
мировоззрений. В «Политическом либерализме»
(1993) – собрании лекций и эссе тех лет – он обос&
новывает возможность убедить практически всех
согласиться относительно базовых политических
установлений без необходимости соглашаться отно&
сительно философских принципов, что представля&
ет некоторое отступление от жестких этических тре&
бований, выраженных в «Теории справедливости».
Хотя его ранние исследования были намеренно
ограничены проблемой справедливости в изолиро&
ванном, «закрытом» обществе, в краткой поздней
работе «Закон народов» (1999, расширенный вари&
ант лекции, прочитанной в 1993 г.) Роулз попытался
рассмотреть глобальное общество. При этом он вы&
деляет либеральные и «благопристойные» народы.
Под последними подразумеваются в основном об&
щества скорее иерархические, чем демократиче&
ские, но все еще сохраняющие некоторые принципы
справедливости. Роулз также признает существова&
ние государств&«изгоев», что считается оправдани&
ем сохранения «либеральными» государствами
ядерного оружия. В этой книге Роулз отрицает не&
обходимость применения на глобальном уровне его
собственных прежних принципов справедливого
распределения для отдельных обществ. Он утверж&
дает, что бедные, «отягощенные» общества стали
таковыми в большинстве случаев из&за недостатков
их собственной культуры, этики труда и практики
воспроизводства. Некоторые философы продолжа&
ют пытаться вывести из принципов Роулза более ве&
ликодушную концепцию глобальной справедливо&
сти, чем его собственная, другие полагают, что ко&
нец либеральной демократии в том виде, в каком она
существовала в XX в., наступил вместе со смертью
одного из ее ведущих теоретиков.

РОЗАНОВ Борис Георгиевич (1929–1993) –
российский почвовед. С 1980 г. – заведующий ка&
федрой общего почвоведения МГУ им. М.В. Ломо&
носова. Внес большой
вклад в решение крупных
проблем почвоведения,
среди которых такие, как
география и классифика&
ция почв мира, опустыни&
вание и деградация почв,
земельные ресурсы мира.
Им создана оригинальная
авторская классификация
почв мира. Розанов много
работал в международных
организациях. В 1970&х гг.
приложил много сил и энергии к организации Кон&
ференции ООН по опустыниванию. Позже был со&
ветником исполнительного директора ЮНЕП; в
этом качестве руководил подготовкой конференции
ООН по окружающей среде.
С о ч.: Номенклатура почв (в 2 т.; 1974), Морфология
почв (1975; 1983), Почвенный покров земного шара (1977);
Почвенная карта Северной и Центральной Азии (1978); Осно&
вы учения об окружающей среде (1984); Почвоведение (1988).

А.С. Владыченский

РОУЛЗ (Rawls) Джон (1921–2003) – американ&
ский политический философ, профессор Гарвард&
ского университета. Известность ему принесла кни&
га «Теория справедливости» (1972), сыгравшая
важную роль в определении направления дискуссий
в англосаксонской теории политики и за его преде&
лами на несколько десятилетий. В книге утвержда&
ется, что воображаемые собеседники, помещенные
в гипотетическое «изначальное положение», когда
они знают некоторые общие факты, но не общест&
венное положение, которое будут занимать в реаль&
ном мире, и призванные определить базовые прин&
ципы справедливости для управления миром, выбе&

У. Мак9Брайд
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РЫБАЛЬСКИЙ Николай Григорьевич
(р. 02.04.1953) – российский эколог, публицист и
издатель, доктор биологических наук (1991), акаде&
мик (1993) и член президиу&
ма (2005) Российской эко&
логической академии, за&
меститель министра эколо&
гии России (1992–1994),
генеральный директор Рос&
сийского экологического
федерального информаци&
онного агентства (1994–
2005), директор Нацио&
нального информационно&

го агентства «Природные ресурсы» (НИА&Приро&
да, с 1997 г.), главный редактор бюллетеня «Ис&
пользование и охрана природных ресурсов в Рос&
сии» (с 1999), шеф&редактор газеты «Природно&ре&
сурсные ведомости» (с 1999), главный редактор На&
ционального портала «Природа России» –
www.priroda.ru (с 2002). Лауреат премии Прави&
тельства России в области науки и техники (2004).
Автор более 350 публикаций, посвященных инфор&
мационно&аналитическому обеспечению глобаль&
ных экологических проблем, экологической безо&
пасности, биотехнологии, патентной экспертизы,
экологии и природопользованию.
В.В. Снакин

C
САГАН (Sagan) Карл Эдуард
(09.11.1934,
Бруклин, США–20.12.1996) – американский ас&
троном, астрофизик и выдающийся популяризатор
науки. Учился в Чикагском
университете. В 1960 г. за&
щитил докторскую диссер&
тацию по астрономии и аст&
рофизике и стал ассистен&
том в Йеркской обсервато&
рии Чикагского универси&
тета.
Саган работал в каче&
стве приглашенного учено&
го в Лаборатории реактив&
ного движения Калифор&
нийского технологического
института и внес свой вклад в организацию первой
миссии к Венере из серии «Маринер». Его догадки
были подтверждены во время экспедиции «Вене&
ра&4» в 1967 г. В 1962 г. Саган становится препода&
вателем астрономии сначала в Гарвардском универ&
ситете, затем в Корнеллском. Спустя почти 10 лет
профессор возглавил лабораторию по изучению
планет, занимался развитием проекта по поиску
внеземного разума SETI. Именно Сагану принадле&
жит идея посланий к внеземным цивилизациям
(алюминиевых и золотых пластин, которые крепи&
лись к космическим зондам).
Саган был одним из первых, кто выдвинул гипо&
тезу о том, что спутник Сатурна Титан и спутник
Юпитера Европа могут обладать океанами (предпо&
лагалось, что на Европе океан находится под ледя&
ной поверхностью) или озерами. Он предполагал,
что водный океан Европы может быть пригодным
для жизни.
Саган внес значимый вклад в изучение атмосфе&
ры Венеры, установив, что она очень горячая и плот&
ная, сезонных изменений на Марсе и спутнике Са&
турна Титане. Он выдвинул гипотезу, что сезонные

изменения на Марсе происходят в результате пыле&
вых бурь, а не процессов, связанных с растительно&
стью, как предполагалось ранее. Он также заметил,
что глобальное потепление является опасностью,
искусственно созданной человеком.
Саган известен как соавтор научной работы, ко&
торая предсказывала, что в результате ядерной вой&
ны наступит ядерная зима; наряду с советским мате&
матиком Н.Н. Моисеевым он считается творцом мо&
дели ядерной зимы.
Саган активно популяризировал знания о кос&
мосе. Наиболее известная его работа – серия «Кос&
мос: Персональное Путешествие». Саган также на&
писал несколько книг о космосе, например «Драко&
ны Эдема: Рассуждения об эволюции человеческого
мозга». По его научно&фантастическому роману
«Контакт» в 1997 г. был снят одноименный фильм,
который удостоился награды.
Саган участвовал в акциях гражданского непови&
новения на объектах, связанных с разработкой ядер&
ного оружия во времена обсуждения договора о свер&
тывании программы по разработке ядерного оружия,
и однажды за участие в протестах даже был арестован
в Неваде. Он открыто выступал против Стратегиче&
ской оборонной инициативы президента США Ро&
нальда Рейгана, известной как «Звездные войны».
Работа ученого была многократно отмечена
престижными наградами и премиями. Среди прочих
он получил премии НАСА, Эмми, Гомера, Хьюго,
награду Айзека Азимова и звание «Великий амери&
канец».
С о ч.: Планеты. Time Inc., 1966 (совм. с Дж.Н. Леонар&
дом и редакторами журнала «Life»); Разумная жизнь во Все&
ленной (Intelligent Life in the Universe). Random House, 1966
(совм. с И.С. Шкловским); Осуществление связи с внезем&
ным разумом (Communication with Extraterrestrial
Intelligence). MIT Press, 1973; Ядерная зима: Мир после
ядерной войны (The Nuclear Winter: The World After Nuclear
War). Sidgwick & Jackson, 1985; Путь, о котором никто не за&
думывался: Ядерная зима и конец гонки вооружений (A Path
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Where No Man Thought: Nuclear Winter and the End of the
Arms Race). Random House, 1990 (совм. с Р. Тарко); Драконы
Эдема: Рассуждения об эволюции человеческого мозга
(Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human
Intelligence). Ballantine Books, 1989; Тени забытых предков:
Поиск того, кем мы являемся (Shadows of Forgotten
Ancestors: A Search for Who We Are). Ballantine Books, 1993
(совм. с Э. Друян); Голубое пятнышко: Взгляд на космиче&
ское будущее человечества (Pale Blue Dot: A Vision of the
Human Future in Space). Ballantine Books, 1997; Миллиарды
и миллиарды: Мысли о жизни и смерти на краю тысячелетия
(Billions and Billions : Thoughts on Life and Death at the Brink
of the Millennium). Ballantine Books, 1998 (совм. с Э. Друян).

что особая роль в обеспечении такого развития при&
надлежит высшей школе и ее ведущему звену – уни&
верситетам. В дальнейшем в многочисленных
выступлениях на российских и международных кон&
ференциях Садовничий философски осмыслил
взаимосвязь процессов глобализации с развитием
образования и науки, роль науки и знания в глоба&
лизирующемся мире.
Садовничий – один из инициаторов реализации
междисциплинарных подходов в изучении глобаль&
ных проблем современности. В 2008 г. создал в МГУ
Институт человека и возглавил его Научный совет.
Институт человека на неформальной основе объе&
диняет ученых университета, работающих в его мно&
гочисленных учебно&научных и научно&исследова&
тельских подразделениях для изучения проблем Че&
ловека с точки зрения различных гуманитарных, ес&
тественных и медицинских наук.
С середины 2000&х гг. Садовничий – руководи&
тель проекта «Комплексный системный анализ и
моделирование мировой динамики», программы
фундаментальных исследований Президиума РАН
«Экономика и социология знания», реализуемого с
участием ученых Института прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН, Института математических
исследований сложных систем им. И.Р. Пригожина
МГУ и факультета глобальных процессов МГУ (в
составе группы проекта: акад. А.А. Акаев, проф.
А.В. Коротаев, проф. С.Ю. Малков, проф.
Г.Г. Малинецкий и др.). Под руководством Садовни&
чего были заложены основы математического моде&
лирования глобальных процессов с учетом воздей&
ствия циклических колебаний. В своих работах он
дал обзор современных методов и моделей долго&
срочного прогнозирования, создание которых отно&
сится к концу 1960&х гг. и связано с деятельностью
Римского клуба. Садовничий указал направления их
совершенствования и изложил схематически мате&
матическую модель и методологию циклического
прогнозирования. Рассмотрел вопросы программи&
рования долговременного экономического развития
с помощью структурных сдвигов (отраслевых и тех&
нологических), предложил гибкую модель демогра&
фической динамики с тремя независимыми запазды&
ваниями, допускающими управляемый выход на
стационарный режим развития. В совместной рабо&
те «О возможности предсказания нынешнего гло&
бального кризиса и его второй волны» (2010) было
предсказано начало второй волны глобального эко&
номического кризиса в июле–августе 2011 г. Гло&
балистика, по мнению Садовничего, имеет все осно&
вания стать междисциплинарной наукой нового по&
коления, в которой значительную роль будут играть
методы точных и естественных наук.

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович (р. 03.04.1939,
с. Краснопавловка Лозовского района Харьковской об&
ласти Украинской ССР) – российский ученый и об&
щественный деятель, мате&
матик, доктор физико&ма&
тематических наук, акаде&
мик РАН. С 1992 г. по на&
стоящее время является
ректором Московского го&
сударственного университета
им. М.В. Ломоносова. Ви&
це&президент Российской
академии наук (2008). Пре&
зидент Евразийской ассоциа&
ции университетов (1992).
Создатель научной школы и школы подготовки
кадров в Московском университете по междисцип&
линарному изучению глобальных социально&эконо&
мических процессов. Инициатор создания факуль&
тета глобальных процессов МГУ (2005), почетный
президент Международной ассоциации глобальных
исследований (2010), председатель организацион&
ного комитета Международного научного конгресса
«Глобалистика&2009» и «Глобалистика&2011».
В 1995 г. совместно с нобелевским лауреатом
И.Р. Пригожиным создал в МГУ Институт матема&
тических исследований сложных систем, директор
Института с момента основания по настоящее вре&
мя. Руководит лекторием и семинаром Института
«Время, хаос и математические проблемы» по мо&
делированию динамики и информационных процес&
сов в живых системах, главная задача которых пока&
зать, как идет разработка современных методов
описания сложных систем в природе и обществе.
В мае 2000 г. Садовничий был избран членом
Римского клуба. МГУ и Римский клуб провели в
Москве 29–30 мая 2000 г. совместную конферен&
цию «Устойчивое будущее России?!». В своем вы&
ступлении Садовничий определил «устойчивое раз&
витие» как «естественно складывающееся соедине&
ние традиции и модернизации», а также подчеркнул,
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С о ч.: Знание и мудрость в глобализирующемся мире :
доклад на IV Всероссийском философском конгрессе. М.:
МГУ, 2005; Глобальные демографические модели как осно&
ва для стратегического прогноза // Проекты и риски буду&
щего: Концепции, модели, инструменты, прогнозы. М. :
КРАСАНД, 2011 (в соавт. с А.А. Акаевым); О новой методо&
логии долгосрочного циклического прогнозирования дина&
мики развития мировой системы и России // Прогноз и мо&
делирование кризисов и мировой динамики. М. : ЛКИ, 2010
(в соавт. с А.А. Акаевым); О возможности предсказания ны&
нешнего глобального кризиса и его второй волны // Эконо&
мическая политика. 2010. № 6. С. 39–46 (в соавт. с
А.А. Акаевым, А.В. Коротаевым); Сценарий и перспектива
развития России. М. : Едиториал УРСС, 2011. (в соавт. с
А.А. Акаевым, А.В. Коротаевым, Г.Г. Малинецким); Моде&
лирование и прогнозирование мировой динамики. М. :
ИСПИ РАН, 2012 (в соавт. с А.А. Акаевым, А.В. Коротае&
вым, С.Ю. Малковым); Математическая модель демогра&
фической динамики со стабилизацией численности населе&
ния мира вокруг стационарного уровня // Доклады
РАН. 2010. Т. 435, № 3. С. 320–324 (в соавт. с А.А. Акае&
вым); Университеты и глобальные вызовы современности :
доклад на III форуме ректоров России и Японии. Япония,
Сэндай. 2012. 19 марта.

САКС (Sachs) Джеффри Дэвид (р. 05.11.1954,
Детройт, США) – американский экономист. Окон&
чил Гарвардский университет. С 1980 г. преподавал
в Гарвардском, затем в Ко&
лумбийском университетах;
с 2002 г. – специальный
советник Генерального
секретаря ООН по вопро&
сам борьбы с бедностью,
прощения долгов бедней&
шим странам и контроля за
распространением болез&
ней в развивающихся стра&
нах.
Деятельность Сакса как
советника ряда правительств
началась в 1985 г. в Боливии, которая тогда пережива&
ла гиперинфляцию и не могла выплатить свой внешний
долг. Сакс разработал план реформ, который впослед&
ствии был назван «шоковая терапия». Его идеи пред&
полагали либерализацию рынков, прекращение прави&
тельственных субсидий, отмену квот и привязку нацио&
нальной валюты к доллару. В результате реализации
рекомендованных Саксом мер инфляция в стране резко
сократилась. Опыт макроэкономической стабилизации
в Латинской Америке пригодился затем в Польше, над
планом экономических реформ которой он работал со&
вместно с бывшим экономистом из МВФ Дэвидом
Липтоном. Экономические реформы в Польше также
были эффективными и имели положительный резуль&
тат. В 1991–1994 гг. Сакс занимал видное место в
группе экономических советников российского прези&
дента Б.Н. Ельцина. Он также внес существенный
вклад в экономическое образование в России, которое
после распада СССР приходилось создавать практиче&
ски заново. Написанный им совместно с Феллипе Лар&
реном учебник «Макроэкономика. Глобальный под&
ход» в 1996 г. был переведен на русский язык и до сих
пор широко используется в преподавании макроэконо&
мической теории.
Сакс активно занимается проблемами глобаль&
ного экономического развития, преодоления бедно&
сти, здравоохранения и международной помощи, а
также экологической устойчивости. В 2002–2006 гг.
он был во главе «Проекта тысячелетия» – всеобъ&
емлющей программы развития под эгидой ООН и
получил всемирную известность как организатор
многочисленных кампаний помощи бедным странам
в решении их наиболее острых проблем.

САИД (Saïd, араб.) Эдвард (01.11.1935, Иеру&
салим, Палестина – 25.09.2003, Нью&Йорк) – ли&
тературовед, журналист; выступал с критикой евро&
центризма. Учился в Вик&
торианском колледже в
Александрии, с 1951 г. в
США. Профессор Колум&
бийского университета,
президент Ассоциации изу&
чения современного языка
(Modern Language Asso&
ciation), член Американ&
ской академии искусств и
наук (American Academy of
Arts and Sciences). Был независимым членом Пале&
стинского национального совета (вышел из Совета
в знак протеста против Ословских соглашений по
урегулированию израильско&палестинского кон&
фликта), редактор «Arab Studies Quarterly».
Согласно Саиду, позиция Запада носит импе&
риалистический характер. В своей главной книге
«Ориентализм» он доказывал, что политика Запада
по отношению к Восточному миру базируется на на&
боре предубеждений и неверных стереотипов.
С о ч.: Orientalism (1978); The Question of Palestine
(1979); Covering Islam: How the Media and the Experts
Determine How We See the Rest of the World (1981); Culture
and Imperialism (1993); Representations of the Intellectual
(1997); Out of Place: A Memoir (1999); The End Of The Peace
Process: Oslo and After (2000); Power, Politics, and Culture:
Interviews with Edward W. Said (2001); From Oslo to Iraq and
the Road Map (2003).

С о ч.: Global Linkages: Macroeconomic Interdependence
and Co&operation in the World Economy (1991) (with W.
McKibbin); Macroeconomics in the Global Economy (1993);
Development Economics (1997); The End of Poverty: Economic
Possibilities for Our Time (2005).
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САМОХВАЛОВА Вера Ильинична (р. 22.09.1944,
Москва) – главный редактор научно&философского
и культурологического журнала «Полигнозис»,
доктор философских наук,
профессор. Окончила МГУ
им. М.В. Ломоносова, ра&
ботает в Институте фило&
софии РАН.
Рассматривает про&
цессы глобализации в свя&
зи с проблемами культуры
(искусством и религией) и
общей проблемой челове&
ка. Считает, что первоначальные надежды на обра&
зование единого общего мира для всех (вдохновляе&
мые в том числе теориями русских философов и уче&
ных&космистов) не только не были реализованы, но
обернулись разочарованием ввиду углубления соци&
ального и культурного неравенства, насаждения
идеологии нового глобального тоталитаризма, ис&
пользующего достижения информатизации общест&
ва для распространения неосоциал&дарвинистских
взглядов на человека и общество, что в конечном
счете оборачивается деформацией и деградацией
самой природы человека.

ных проблем современно&
сти. Профессор права Чи&
кагского и Гарвардского
(школа права) университе&
тов, член Американской
академии искусств и наук (с
1992 г.) и Американского
института права (с 1990 г.).
Сотрудник администрации
президента США Б. Обамы.
Разрабатывает програм&
му по управлению риском (The Program on Risk Re&
gulation), в которой исследуются главные глобаль&
ные проблемы и угрозы XXI в. – терроризм, измене&
ние климата, охрана труда, инфекционные болезни,
стихийные бедствия и др. Выступает за второй
Билль о правах, предложенный Франклином Руз&
вельтом; среди этих прав: право на образование,
право на жилище, право на охрану здоровья и право
на защиту от монополий. Санстэйн утверждает, что
второй Билль о правах имел большой международ&
ный резонанс и должен быть возрожден в США. Вы&
ступает также активным защитником прав живот&
ных. В книге «Толчок: Улучшение решений о здоро&
вье, богатстве и счастье» (Nudge: Improving
Decisions about Health, Wealth, and Happiness,
2008), написанной совместно с экономистом Ричар&
дом Талером, рассматривает, как государственные и
частные организации могут помочь людям сделать
лучший выбор в своей повседневной жизни.

С о ч.: Контуры постдействительности // Alma mater.
Вестник высшей школы. 1999. № 9; Человек и судьба мира.
М. : Новый век, 2000; Глобализация и неоязычество // По&
лигнозис. 2001. № 2; Информационные войны: культура
против человека // Полигнозис. 2002. № 1; Глобализация:
утраченные иллюзии // Правилы игры. 2002. № 4; Метафи&
зика глобализации: от утопии к антиутопии // Труды Клуба
ученых «Глобальный мир». Т. 3. М., 2003; Проект глобали&
зации и метафизический мегапроект человека // Философ&
ские науки. 2003. № 4; Информационная война // Глобали&
стика : энциклопедия. М., 2003; Культура, цивилизация,
глобализация // «Глобализация», «культура», «цивилиза&
ция» : материалы Клуба ученых «Глобальный мир». М.,
2003; Информационная война как повседневность // Фило&
софская Россия. 2006. № 1; Культура глобализуемой Рос&
сии: между рынком и смыслом // Философская Россия.
2007. № 2; Противоречивые тенденции взаимодействия
культур в условиях глобализации // Взаимодействие куль&
тур в условиях глобализации : материалы международной
научной конференции. М. : Канон+, 2010; Глобальные про&
екты: утопии, антиутопии, альтернативы // Ориентиры. М. :
ИФ РАН, 2010. Вып. 6; Идеология единого мира. Из исто&
рии глобализационных проектов // Полигнозис. 2010. № 3;
Глобальный мир как пространство современных информа&
ционных войн // Философия и общество. 2011. № 3.

С о ч.: После правовой революции (1990); Демократия и
проблема свободы слова (1995); Legal Reasoning and Political
Conflict (1996); Свободные рынки и социальная справедли&
вость (1997); Clones and Clones: Facts and Fantasies About
Human Cloning with Martha Nussbaum (1998); Risk and
Reason (2002); Зачем обществу нужен раскол (2003); Why
Societies Need Dissent (2003); Animal Rights: Current
Controversies and New Directions edited with Martha
Nussbaum (2004); Законы Страха: по ту сторону принципа
предосторожности (2005); Radicals in Robes: Why Extreme
Right&Wing Courts Are Wrong for America (2005); Infotopia:
How Many Minds Produce Knowledge (2006); The Second Bill
of Rights: Franklin Delano Roosevelt’s Unfinished Revolution
and Why We Need It More than Ever (2006); Worst&Case
Scenarios (2007); Толчок: улучшение решений о здоровье, бо&
гатстве и счастье (2008) (соавт.: Р. Талер); Going to Extremes:
How Like Minds Unite and Divide (2009); Law and
Happiness (2010).

САССЕН (Sassen) Саския (р. 05.01.1949, Гаага,
Нидерланды) – американский социолог, автор ис&
следований в области урбанистики и международ&
ной миграции. Внесла существенный вклад в изуче&
ние социально&экономических аспектов глобализа&
ции. Одной из первых обратилась к изучению таких

САНСТЭЙН (Sunstein) Касс (р. 21.09.1954, г.
Конкорд, шт. Массачусетс, США) – американский
ученый&правовед, автор работ в области конститу&
ционного, административного и экологического
права, права и экономического поведения, глобаль&
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ний, которые происходят в настоящее время в сис&
теме либерально&государственного управления»
(http://www.saskiasassen.com). Кроме того, рабо&
тает над проектом «When Territory exits Existing
Framings» по заказу Harvard University Press.

феноменов, как «глобаль&
ный город» и «глобальная
сеть», выпустив в 1991 г.
книгу «The Global City:
New York, London, Tokyo»
(2&е изд. 2001) и выступив
научным редактором сбор&
ника «Global networks,
linked cities» (2002).
Сассен предложила рассматривать глобальный
город как модель мировой социально&экономиче&
ской системы. «Глобализацию можно изучать при
помощи социологических и антропологических ис&
следований процессов, протекающих в крупных го&
родах, – пишет Сассен. – Изучение системы управ&
ления технологическими процессами и инфраструк&
турой города является также изучением сконцен&
трированной в мегаполисах возможности управ&
ления глобальной экономикой». На примере
Нью&Йорка, Лондона и Токио Сассен показывает,
как крупные мегаполисы постепенно становятся
«командными центрами» глобальной экономики,
формируя вокруг себя стратегические трансгранич&
ные сети – финансовые, юридические, рекламные,
строительные, инженерные, архитектурные, теле&
коммуникационные и др. Глобальные сети создают
«новую экономическую географию», которая сти&
рает не только национальные границы, но и «пре&
словутый водораздел между Севером и Югом».
Помимо этого, в область научных интересов Сас&
сен входят такие проблемы, как трансформация либе&
рально&демократических установок западного обще&
ства, транснационализация технологических, полити&
ческих и социокультурных процессов, формирование
глобального гражданского общества. Выступая на
Мировом политическом форуме в Ярославле в
2010 г., Сассен заявила: «Я связываю с глобальным
гражданским обществом особые надежды. Нарож&
дающееся глобальное гражданское общество, а также
гражданские общества внутри стран могут оказаться
новыми историческими субъектами, участвующими в
складывании новой политики, которая сможет проти&
востоять (хотя и не побороть окончательно) тенден&
цию к обогащению одних и обнищанию других».
В последнее время Сассен занимается пробле&
мой формирования глобального социального про&
странства с принципиально новым экономическим и
политическим потенциалом, создающим новые,
транснациональные идентичности. Как пишет сама
Сассен, ее исследования «сосредоточены на изуче&
нии глобализации (включая ее социальные, эконо&
мические и политические аспекты), иммиграции,
глобальных городов (включая проблему терро&
ризма), новых технологий, а также тех измене&

С о ч.: Globalization and its Discontents. Essays on the New
Mobility of People and Money. N.Y. : New Press, 1998; Territory,
Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages.
Princeton : Princeton University Press, 2006; Digital Formations:
IT and New Architectures in the Global Realm ; eds. R. Latham,
S. Sassen. Princeton : Princeton University Press, 2005.

Т.Л. Шестова

САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921–1989) –
российский физик, общественный и политический
деятель, мыслитель. Академик АН СССР. Лауреат
Нобелевской премии мира
(1975). Один из авторов
первых работ по осуществ&
лению термоядерной реак&
ции и проблеме управляе&
мого термоядерного синте&
за. Участвовал в разработ&
ке и создании советского
термоядерного оружия.
Осознав тупиковый ха&
рактер холодной войны и
гибельный путь гонки вооружений, глубоко понимая
тоталитарную сущность советского режима, Саха&
ров еще в 1960&е гг. призвал к разрядке напряжен&
ности и политическому сближению двух враждебных
лагерей (теория конвергенции), а внутри СССР на&
чал беспрецедентную борьбу за мир и права челове&
ка. Академик Сахаров практически в одиночку бро&
сил политический вызов всесильному Советскому
государству и в тяжелейшей неравной борьбе одер&
жал нравственную историческую победу, в резуль&
тате чего начался мирный демонтаж советской тота&
литарной политической системы.
С о ч.: Тревога и надежда. М., 1991; Опасность термоядер&
ной войны. Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу // Елена
Боннэр. Постскриптум. М., 1990; Горький, Москва, далее везде.
Н.Й., 1990; За и Против. М., 1991.
Л и т.: Горелик Г. Андрей Сахаров. Наука и свобода. М. ;
Ижевск, 2000.

А.В. Кацура

СЕЛЛЕРС (Sellers) Уильям – известный климато&
лог, опубликовавший в 1969 г. практически одно&
временно с М.И. Будыко очень похожую на его мо&
дель глобального климата. Отличие от модели Бу&
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дыко связано с параметризацией меридионального
потока теплоты, который у Будыко выводился из
данных наблюдений за энергетическим балансом, а
у Селлерса из соображений макродиффузии. В со&
временных публикациях, особенно иностранных,
исследователи зачастую ссылаются на энергобалан&
совые модели климата как на модели Будыко–Сел&
лерса.

Работы Сена по развитию экономической тео&
рии благосостояния тесно связаны с глобальными
проблемами голода и бедности, особенно актуаль&
ными для развивающихся стран. Сен выявил эконо&
мический механизм, лежащий в основе существова&
ния этих явлений.
Лауреат индийской премии Махалоноби&
са (1976), премии Ф. Сейдмана (1986) и премии
В. Леонтьева (2000).
С о ч.: Poverty and Famines (1981); Inequality Reexamined
(1992); Development as Freedom (1999); Это справедливо,
это хорошо: десять истин о глобализации // Интернэшнл
геральд трибюн. 2001. 14 июля; Свобода, единогласие и пра&
ва // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосос&
тояния и общественный выбор (2004).

СЕН (Sen) Амартия Кумар (р. 03.11.1933, Шан&
тиникетан, Британская Индия, ныне штат Западная
Бенгалия, Индия) – индийский экономист, лауреат
Нобелевской премии 1998 г.
«за вклад в экономическую
теорию благосостояния».
Внес выдающийся вклад в
теоретическое осмысление
феномена развития и вер&
нул дискуссиям по эконо&
мическим проблемам фи&
лософское и этическое из&
мерение.
Окончил Президенcи&Колледже Калькуттского
университета (Индия) и Кембриджский университет
(Великобритания), где в 1959 г. получил докторскую
степень. Преподавал в Калькуттском (1956–1958),
Кембриджском (1957–1963, с 1998), Делийском
(1963–1971) университетах; в Оксфорде (1977–
1988) и Гарварде (1987–1998). В 1998–2004 гг.
возглавлял Тринити&колледж (Кембридж). Прези&
дент Международной экономической ассоциации
(1986–1989), президент Эконометрического обще&
ства (1984), президент Американской экономиче&
ской ассоциации (1994), член Совета директоров
ЭКААР&США.
Самая известная книга Сена «Развитие как сво&
бода» (Development as Freedom, 1999) посвящена
влиянию социальных и политических институтов на
уровень жизни человека и адресована всем, кто ин&
тересуется взаимосвязью экономических и социаль&
ных процессов в современном мире.
Предложил концепцию индекса человеческого
развития – индикатора, активно использующегося в
демографической статистике, в социальных, полити&
ческих и экономических исследованиях, позволяюще&
го оценивать уровень развития стран не только по по&
казателям материального благополучия (например,
ВВП на душу населения), но и с учетом уровня образо&
вания, младенческой смертности, доступа к чистой
воде и др. Этот индекс особенно важен при анализе
глобальной экономики, проблем развивающихся
стран, голода, уровня развития тех или иных стран.

СЕРВАНШРЕЙБЕР (ServanSchreiber) Жан Жак
(1924, Париж–2006, Фекам, Нормандия) – фран&
цузский писатель, издатель, политический и обще&
ственный деятель, автор
бестселлера «Американ&
ский вызов», где он при&
звал европейские страны к
экономической коопера&
ции в борьбе с угрозой аме&
риканской инвестиционной
экспансии.
В 1943 г. Серван&
Шрейбер поступил в Выс&
шую политехническую шко&
лу Парижа. Однако вскоре
бежал за границу, где при&
соединился к силам Сво&
бодной Франции. Пройдя обучение в ВВС США,
служил в истребительной авиации. Был награжден
Крестом за военную доблесть. После войны окон&
чил Высшую политехническую школу, но стал
журналистом, сотрудничал в газетах «Монд»
(1948–1953) и «Пари&пресс» (1951–1952).
В 1953 г. вместе с Ф. Жиро основал еженедельник
«Экспресс», издателем и директором которого был
до 1970 г. Его обвиняли в использовании своего
еженедельника для достижения успеха партии ра&
дикалов на выборах в французский парламент в
1970&х гг. Серван&Шрейбер был консультантом
двух премьер&министров (социалистов): П. Менде&
са&Франса (1954–1956), вместе с которым он слу&
жил в ВВС Свободной Франции, и Г. Дефера
(1963–1965). В 1956–1957 гг. был призван как
лейтенант резерва в армию, участвовал в войне в
Алжире.
В своей наиболее известной книге «Американ&
ский вызов» (1967) Серван&Шрейбер предупреж&
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междисциплинарной энцик&
лопедии «Глобалистика»
(2003), международного эн&
циклопедического словаря
«Глобалистика» (2006);
член редколлегии и посто&
янный автор статей журна&
ла «Век глобализации».
Разработал новые ме&
тоды исследования жидкой
фазы почв непосредственно в полевых условиях,
развил новые подходы к оценке устойчивости и де&
градации ландшафтов, внес существенный вклад в
развитие экологической терминологии, обобщил
картографические материалы по состоянию окру&
жающей среды и природным ресурсам в масштабах
России.
Лауреат премии Правительства России в облас&
ти науки и техники (2004) и премии им. А.Н. Косы&
гина (2004).

дает об угрозе, которую американизация несет евро&
пейской промышленности и культуре. Разочаровы&
ваясь все больше и больше в политике Ш. де Голля,
Серван&Шрейбер, который к тому времени был уже
достаточно известным издателем, принял решение
занять более деятельную позицию в политической
публицистике. В подготовке материалов ему помо&
гал французский экономист М. Альбер. Один из его
отчетов произвел на Сервана&Шрейбера особенно
сильное впечатление. Согласно материалам отчета,
США и Европа оказались втянутыми в латентную
экономическую войну, в которой Европа терпит по&
ражение по всем фронтам – методам управления,
технологическому оснащению, исследовательскому
потенциалу. Книга «Американский вызов» разо&
шлась тиражом, беспрецедентным для политиче&
ского эссе. Только во Франции было продано
600 тыс. экземпляров. Работа была переведена на
15 языков. Книга немало способствовала возрожде&
нию французского национализма и привлекла вни&
мание к важности международного сотрудничества в
Европе.
Серван&Шрейбер был активным партийным,
государственным и общественным деятелем: гене&
ральный секретарь (1969) и председатель Партии
радикалов (1971–1979), депутат Национального
собрания (1970–1978), один из основателей Дви&
жения за реформы (1971), министр по делам ре&
форм (1974), председатель Регионального совета
Лотарингии (1976–1978), президент акционерного
общества Пари&групп (1980), председатель Все&
мирного центра по информатике и человеческим ре&
сурсам (1982–1985). В 1985 г. Серван&Шрейбер
был избран президентом Международного комитета
университета Карнеги&Меллон в Питтсбурге.

С о ч.: Анализ состава водной фазы почв. М. : Наука,
1989; Soil Liquid Phase Composition. Elsevier, 2001; Оценка
состояния и устойчивости экосистем. М., 1992 (в соавт.);
Доклад о свинцовом загрязнении окружающей среды Россий&
ской Федерации. М., 1997 (в соавт.); Природные ресурсы и
экология России : федеральный атлас. М., 2002 (в соавт.);
Национальный атлас России. Т. 1–4. М., 2005–2009 (в со&
авт.); Водные ресурсы Российской Федерации : атлас. М.,
2006; словари&справочники: Экология и охрана природы. М.,
2000; Природные ресурсы и окружающая среда. М., 2001; За&
поведное дело. М., 2003 (в соавт.); Глобалистика : энциклопедия.
М., 2005 (в соавт.); Экология и природопользование. М., 2008.

СОММЕРВИЛЬ (Sommerville) Джон (1905–1994) –
американский философ, ученый, общественный
деятель; неустанно трудился во имя мира во всем ми&
ре, человеческого достоин&
ства и выживания планеты.
Преподавал в Городском
университете Нью&Йорка и
Западном университете Ка&
лифорнии в Пойнт Лома. За
35 лет преподавания опуб&
ликовал много трудов и в
качестве приглашенного
профессора или с лекциями
посетил 14 американских и
иностранных университе&
тов, включая Карлов уни&
верситет в Праге, Институт
философии в Москве и
Университет философии в Бухаресте.
Исследователь социальной философии и этики,
всемирно известный специалист по марксизму, он

С о ч.: Пробуждение Франции: май–июнь 1968 (1968);
Радикальная альтернатива (манифест радикалов, 1970); Ре&
гиональные власти (1971); Армия мира (в соавторстве,
1974); Армия доверия (1976); Мировой вызов (1980); Стра&
сти (1991); Могильщики (1993); еврейской теме посвящена
книга «Еврейский выбор» (1988).

СНАКИН Валерий Викторович (р. 24.04.1950, Там&
бовская обл.) – российский эколог, доктор биологи&
ческих наук (1993), профессор (1998), академик
РАЕН (1995) и РЭА (2006); директор Всероссий&
ского научно&исследовательского института охраны
природы (1993–1994), заведующий лабораторией
ландшафтной экологии Института фундаменталь&
ных проблем биологии РАН (с 1995); заведующий
сектором Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломо&
носова (с 2007 г.). Член Редакционного совета и
автор значительного числа статей международной
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СОРОС (Soros) Джордж (р. 12.08.1930, Будапешт) –
американский финансист, инвестор и филантроп;
создатель сети благотворительных организаций
(фонд Сороса). Сторонник
теории «открытого обще&
ства» (К. Поппер) и актив&
ный критик «рыночного
фундаментализма». Для
его воззрений характерна
двойственная трактовка
глобализации. С одной сто&
роны, он оценивает глоба&
лизацию как процесс, свя&
занный с существенными
позитивными сдвигами в динамике мирового разви&
тия, а с другой – акцентирует внимание на ее нега&
тивных сторонах, таких, как обострение кризисных
тенденций планетарного масштаба, усиление нера&
венства между богатыми и бедными странами, не&
эффективное распределение ресурсов между част&
ными и государственными интересами, и др. При
этом он отмечает, что глобализация отнюдь не от&
ветственна за неэффективность государственного
управления, экспансия которого «сужается», по его
мнению, под воздействием планетарных процессов.
Сорос является автором ряда книг, посвященных
экономическим и политическим проблемам совре&
менности. Он отмечает, что глобализация в ее эконо&
мическом выражении представляет собой весьма не&
давнее явление, отличающее современное положе&
ние дел от того, каким оно было 50 или даже 25 лет
назад. Важнейшая черта глобализации, по мнению
Сороса, – свободное перемещение финансового ка&
питала, тогда как перемещение людей остается в зна&
чительной степени ограниченным. Поскольку капи&
тал – необходимая составляющая производства,
страны вынуждены конкурировать за его привлече&
ние, что ограничивает их возможности в сфере его
налогообложения и регулирования. Под влиянием
глобализации характер экономики и социальные ме&
ханизмы претерпели радикальную трансформацию.
Сорос является ревностным сторонником глобализа&
ции, считая, что она создает дополнительное богатст&
во – свободу, которую она может дать людям. Он ут&
верждает, что глобальное открытое общество может
обеспечить гораздо более высокий уровень свободы,
чем любое отдельное государство.

не переставая трудился во имя преодоления холод&
ной войны и диалога американских и советских фи&
лософов. Во многом его усилиями были организова&
ны первые совместные конференции американских
и советских философов – в Мексико&Сити (1963) и
Нью&Йорке (1964). Соммервиль всегда ставил це&
лостность личности и глобальное умиротворение
выше личных или профессиональных достижений.
В возрасте 70 лет он написал свою первую пьесу
«Кризис: правда о том, как мир почти погиб» (The
Crisis: The True Story of How the World Almost
Ended). Посвященная этическим проблемам и опас&
ностям поведения президента Дж. Кеннеди и пре&
мьера Н. Хрущева во время Карибского кризиса, эта
отрезвляющая пьеса была переведена на многие
языки и широко ставилась в Северной Америке и за
ее пределами, включая Швецию, Германию и Япо&
нию. Его вторая пьеса «Последнее дознание» (The
Last Inquest) была поставлена несколькими универ&
ситетскими драмкружками.
Преданный делу мира во всем мире и предотвра&
щения ядерного уничтожения, Соммервиль стал
первым философом, подвигнувшим философов Се&
верной Америки на профессиональное противодей&
ствие бесчеловечности ядерной угрозы и давшим
нам новый лексикон для обсуждения угрозы ядерно&
го уничтожения («омницид»). Организация «Фило&
софы мира за предотвращение ядерного омницида»
(ФМПЯО), переименованная в «Философы мира за
мир», и «Союз американских и японских специали&
стов против ядерного омницида» обязаны своим по&
явлением и существованием вдохновенному труду,
энергии и организационным способностям Соммер&
виля. Для тех, кто услышал его послание, оно было
мощным и недвусмысленным: «Те, кто ничего не
предпринимает против [ядерного] оружия, фактиче&
ски голосуют за омницид». Его труды и деятельность
были высоко оценены такими писателями и учены&
ми, как Томас Манн, Альберт Эйнштейн и Бер&
нард Лоун (Bernard Lown).
В 1987 г. ФМПЯО – организация, которую он
создал, получила от ООН статус «посланника
мира» в ходе «года мира» ООН.
С о ч.: Soviet Philosophy: A Study of Theory and Practice
(Советская философия: очерк теории и практики, 1944);
Social and Political Philosophy (Социальная и политическая
философия ; под совместной редакцией с Р.Э. Сантони,
1963); The Philosophy of Marxism (Философия марксизма,
1967); Dialogues on the Philosophy of Marxism (Диалоги о фи&
лософии марксизма ; под совместной редакцией с Г. Парсон&
сом, 1974) и The Peace Revolution (Революция мира, 1975).

С о ч.: Underwriting Democracy (1991); Crisis of Global
Capitalism: Open Society Endangered (1998); George Soros on
Globalization (2002); Underwriting Democracy: encouraging
Free Enterprise and Democratic Reform Among the Soviets and
in Eastern Europe (2004); Bubble of American Supremacy :
Correcting the Misuse of American Power (2004); New
Paradigm for Financial Markets : the Credit Crisis of 2008 and

Р.Э. Сантони
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What it Means (2008). Сорос о Соросе. Опережая перемены.
М., 1996; Кризис мирового капитализма. Открытое общест&
во в опасности. М., 1999; Тезисы о глобализации // Вестник
Европы. 2001. № 2; Эпоха ошибок. Мир на пороге глобаль&
ного кризиса. М., 2010.

гического образования, которая стала основой дея&
тельности первого в России университета социально&
экологической направленности – МНЭПУ. Ректор
(1992–2008), президент (с 2008) МНЭПУ.
Инициатор изданий МНЭПУ: аналитического
ежегодника «Россия в окружающем мире», «Вест&
ника экологического образования в России», ини&
циатор и организатор международных научных кон&
ференций «Права человека в России: декларации,
нормы и жизнь» (1999), «Вторая мировая война и
современный мир» (2005), «Глобальные экологи&
ческие проблемы современной энергетики»
(2006), «О необходимых чертах цивилизации буду&
щего. К 90&летию со дня рождения Н.Н. Моисее&
ва» (2007); научный руководитель ряда социально
значимых научных проектов МНЭПУ, в том числе
«Москва должна стать центром культурного обра&
щения с отходами» (2008), «Индекс экологическо&
го настроения» (2007); инициатор и организатор
парламентских слушаний «Об участии Российской
Федерации в реализации стратегии Европейской
экономической комиссии ООН для образования в
интересах устойчивого развития» (2006).
Награжден почетным знаком «За вклад в эколо&
гию России», почетными медалями «За достижения
по охране окружающей среды», «За экологическую
безопасность». Автор ряда научных работ, пособий
и статей по проблемам экологического образования
и образования в интересах устойчивого развития и
книги «Экологическое образование в Международ&
ном независимом эколого&политологическом уни&
верситете» (2008).

В.А. Лось, Р.С. Выходец

СТЕГЕР (Steger) Манфред – профессор полито&
логии в Университете штата Гавайи&Маноа и про&
фессор глобальных исследований в Королевском
технологическом институте
Мельбурна (RMIT Univer&
sity), ведущий исследова&
тель программы «Глобали&
зация и культура» в Иссле&
довательском институте
глобальных городов Мель&
бурнского Королевского
технологического институ&
та (http://global&cities.info/).
Стегер работал в качестве
научного консультанта по вопросам глобализации в
Государственном департаменте США; был консуль&
тантом в телевизионных сериях «Рай на Земле:
Взлет и падение социализма». Стегер является ав&
тором и редактором более 20 книг, посвященных
глобализации, мировой истории и истории полити&
ческих идей.
С о ч.: Расцвет глобального мышления: политическая
идеология от Французской революции до глобальной войны с
террором (Oxford University Press, 2008); Глобализм: вели&
кая идеологическая борьба XXI века (3&е изд. Rowman &
Littlefield, 2009) и бестселлера: Глобализация: краткое вве&
дение (Oxford University Press, 2009).

И.А. Сосунова

Персональная страница Манфреда Стегера http://www.political&
science.hawaii.edu/4&faculty/Steger.html

СТЁПИН Вячеслав Семенович (р. 19.08.1934, пос.
Навля, Брянская обл.) – академик РАН, АН Бело&
руссии, АН Украины, доктор философских наук, про&
фессор, почетный доктор
Университета г. Карлсруэ
(ФРГ), почетный профессор
Китайской АОН (Пекин),
научный руководитель ИФ
РАН, действительный член
Международного института
философии (Париж), лау&
реат Госпремии в области
науки и техники. Известный
российский философ, тео&
ретик в области проблем
цивилизационного и куль&
турного развития в условиях глобализации, член меж&
дународного редакционного совета и автор статей эн&

СТЕПАНОВ Станислав Александрович
(р. 24.04.1943) – российский ученый, доктор педа&
гогических наук, профессор, один из создателей
концепции эколого&политологического образова&
ния и учредителей Между&
народного независимого
эколого&политологическо&
го университета (МНЭПУ)
(1992), академик Между&
народной академии наук.
Вместе с академиком РАН
Н.Н. Моисеевым и россий&
ским экологом Н.Ф. Рей9
мерсом разработал кон&
цепцию эколого&политоло&
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ных форм мышления. СПб., 1999; Теоретическое знание.
Структура, историческая эволюция. М. : Прогресс&Тради&
ция, 2000; 2&е изд. 2003; Мировоззренческие универсалии
как основания культуры // Универсалии восточных культур.
М., 2001; Проблемы цивилизационного развития и глобаль&
ные процессы // Дилеммы глобализации. Социумы и цивили&
зации: иллюзии и риски. М., 2002; Проблема будущего циви&
лизации // Будущее России в зеркале синергетики. М., 2006;
История и философия науки. М., 2011; Цивилизация и куль&
тура. СПбГУП, 2011; Глобализация и диалог культур: про&
блема ценностей // Век глобализации. 2011. № 2(8); Russia:
Democratic Reforms and Future Politics Tasks // The Changing
International Order and Political Reform: Comparative Analyses.
The Korean Political Science Association. Seoul, 1994; Social
Environment, Foundations of Science, and the Possible Histories
of Science // Trends in the Historiography of Science. BSPS.
Dordrecht ; Boston; L. : Kluwer Academic Publishers, 1994. Vol.
151; El saber teorico. Madrid : UNED, 2004; Theoretical
Knowledge. Berlin : Verl. Springer, 2005; Knowledge as Cultural
and Historical System // The Proceedings of the Twentieth World
Congress of Philosophy. Boston : Phil. Doc. Centre BGSU, 2000.
Vol. 5. Epistemology. Civilization. Science. Culture. Karlsruhe ;
Moscow : IFRAN, 2002; Science, Education and Transformation
of Civilization in the Twenty&first Century // Education for
Democracy. Payday in Age of Uncertainty. Lanham ; Boulder ;
N.Y. ; Toronto ; Oxford, 2004.

циклопедии «Глобалистика» (2003), междисципли&
нарного энциклопедического словаря «Глобалисти&
ка» (2006), член международного редакционного со&
вета журнала «Век глобализации».
Современный этап глобализации В.С. Стёпин
рассматривает в особом аспекте – как смену типов
цивилизационного развития. Введенное им понятие
«типы цивилизационного развития» является ха&
рактеристикой общих инвариантных признаков, с
одной стороны, традиционных, а с другой – совре&
менных техногенных обществ. Поскольку глобали&
зация протекает на фоне обострения глобальных
кризисов, вызванных современным техногенным
развитием, им ставится проблема поиска новых
ценностей, которые могли бы стать основанием но&
вых стратегий цивилизационного развития.
В работах Стёпина показано, что современная
глобализация выросла из процессов модернизации,
которые были связаны с трансплантациями техно&
генной культуры на традиционные культуры. В свя&
зи с этим возникли два типа субъектов современной
глобализации: западные страны, которые породили
техногенный тип развития на своей собственной ос&
нове, и страны, которые стали на этот путь благода&
ря процессам модернизации и в которых возник
своеобразный сплав техногенной культуры и транс&
формированных основ и паттернов традиционной
культуры (Япония, Россия, Китай, Индия, Южная
Корея, страны Латинской Америки).
В соответствии с философскими выводами
Стёпина выход из глобальных кризисов требует из&
менения ценностной базы техногенного развития.
Им поставлена проблема поиска точек роста новых
ценностей внутри современной техногенной культу&
ры. Под этим углом зрения ученый проанализировал
изменения, которые происходят в культуре на со&
временном этапе научно&технического развития (в
политическом, правовом и экономическом созна&
нии, в этике, искусстве, философии и науке). Он
также показал, что на переднем крае научно&техни&
ческого прогресса в связи с освоением сложных са&
моразвивающихся систем возникают принципиаль&
но новые формы этической регуляции науки и при&
менения новых технологий. Эти новые формы рас&
сматриваются им как точки роста новых ценностей.
Они порождают своеобразную перекличку со мно&
гими представлениями традиционалистских культур
о человеке и его месте в мире. Тем самым современ&
ная наука органично занимает место важнейшего
компонента диалога культур, призванного обеспе&
чить новые стратегии глобального развития.

СТИГЛЕР (Stigler) Джордж (17.01.1911, г. Рентон,
шт. Вашингтон–01.12.1991, Чикаго) – американ&
ский экономист, доктор философии Чикагского уни&
верситета, президент Аме&
риканской экономической
ассоциации в 1964 г., лау&
реат Нобелевской премии
по экономике «за новатор&
ские исследования про&
мышленных
структур,
функционирования рын&
ков, причин и результатов
государственного регулиро&
вания» (1982).
В 1949 г. Стиглер вы&
ступил с критикой теории «монополистической кон&
куренции» – доктрины, связанной с именем эконо&
миста Э. Чемберлена и с так называемой Гарвард&
ской школой промышленной организации. Ввел в
экономическую науку «принцип выживаемости»,
ставший неотъемлемым элементом теории про&
мышленной организации. Стиглер применил свою
«теорию поиска» 1961 г. к тому, что он назвал
«рынком новых идей» в экономической науке.
Награжден национальной научной медалью
США (1987), премией Адама Смита (1987).
С о ч.: The Theory of Price (1946); A Theory of Oligopoly
(1964); Essays in the History of Economics (1965).

С о ч.: Эпоха перемен и сценарии будущего. М. : ИФ
РАН, 1996; Наука. Религия и современные проблемы диало&
га культур // Разум и экзистенция. Анализ научных и ненауч&

Т.С. Кривошеина
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СТИГЛИЦ (Stiglitz) Джозеф (р. 09.02.1943, г. Гэ&
ри, шт. Индиана, США) – американский экономист,
последователь Дж. Кейнса и «нового курса» прези&
дента Ф.Д. Рузвельта, сто&
ронник активной роли госу&
дарства в экономике.
В 1993 г. работал в Совете
экономических консультан&
тов при президенте США
Билле Клинтоне. С 1997
по 2001 г. занимал долж&
ность главного экономиста
и вице&президента Между&
народного банка реконструкции и развития (Всемир&
ный банк). В 2001 г. стал лауреатом Нобелевской
премии по экономике «за исследования рынков с
асимметричной информацией».
Стиглиц характеризует глобализацию как тесную
интеграцию стран и народов, принесшую сокраще&
ние расходов на транспорт и связь, слом искусствен&
ных барьеров на пути потоков товаров, услуг, капита&
лов, знаний и передвижения людей через границы.
Автор замечает, что большинство аспектов глобали&
зации приветствуются повсеместно. Острую полеми&
ку вызывает экономический аспект глобализации, а
также международные институты, которые навязы&
вают определенные правила. Для понимания именно
этого аспекта Стиглиц анализирует деятельность
трех главных институтов, управляющих глобализа&
цией, – МВФ, Всемирного банка и ВТО. Идеи и на&
мерения, ставшие основой создания международных
экономических институтов, были, несомненно, хоро&
шими, но с годами они эволюционировали и превра&
тились в итоге в совсем иные. Кейнсианская ориента&
ция деятельности международных институтов, утвер&
ждавшая, что рынку свойственны провалы, и при&
знающая значительную роль государства, например,
в создании рабочих мест, была вытеснена идеологией
свободного рынка.
Основная проблема современного мира состоит
не в глобализации, а в том, как она осуществляется.
Частично это связано с международными экономи&
ческими институтами, которые вырабатывают пра&
вила. Зачастую данные правила служат интересам
передовых промышленно развитых стран и интере&
сам особых групп этих стран. Указанные институты
ставят торговые и финансовые интересы превыше
всего и смотрят на мир глазами финансиста, а не
экономиста. Таким образом, вне поля зрения оста&
ются проблемы сохранения среды обитания, обес&
печения бедных правом голоса при принятии реше&
ний, которые их непосредственно затрагивают, со&
действия развитию демократии, честной и справед&
ливой торговли.

Если глобализация будет продолжаться так, как
до сих пор, она не только не будет способствовать
развитию, но будет продолжать создавать бедность и
нестабильность. При отсутствии реформ уже начав&
шийся откат будет набирать скорость, а разочарова&
ние – нарастать. Если же реформы будут осуществ&
лены, то сохранится надежда на приобретение глоба&
лизацией более гуманного характера, что позволит
огромному числу людей получать от нее выгоды.
С о ч.: Financial Systems for Eastern Europe’s emerging
democracies (1993); Whither socialism? (1994); Globalization
and its discontents (2002); Making globalization work (2006).

Р.С. Выходец

СУКМА (Sukma) Ризал (р. 1964, г. Ачех, Индоне&
зия) – индонезийский политолог, получил доктор&
скую степень в области международных отношениий
в Лондонской школе эконо&
мики и политических наук
(LSE) Соединенного Коро&
левства (1997), эксперт в
области международных от&
ношений и межкультурного
диалога. Исполнительный
директор Центра стратеги&
ческих и международных
исследований, член Совета
губернаторов Института мира и демократии (IPD),
агентства по реализации Балийского демократиче&
ского форума (BDF), председатель Международного
отдела по связям Центрального исполнительного со&
вета «Мухаммадия», член совета института Syafii
Maarif по культуре и проблемам человечества, член
Национального комитета по вопросам стратегии
Министерства обороны Индонезии.
В центре исследований Сукмы – политическая
обстановка и безопасность в Юго&Восточной Азии,
политика АСЕАН, внешняя политика Индонезии,
военные реформы, ислам и политика, внутриполи&
тические изменения в Индонезии. Он является ав&
тором ряда книг, многочисленных статей и докладов,
опубликованных во многих международных журна&
лах и других изданиях, главные из которых:
Indonesia and China: The Politics of a Troubled
Relationship (5&е изд., 1999); Security Operations in
Aceh: Goals, Consequences, and Lessons (2004);
Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic
Weakness and Dilemma of Dual Identity (5&е изд.,
2006).
С о ч.: Мир в Тихом океане: противостояния (2007); Бу&
дущая архитектура политики АСЕАН по вопросам безопасно&
сти в Азиатско&Тихоокеанском регионе (2009).
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Т
ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН (Teilhard de Chardin) Пьер
(01.05.1881, Клермон&Феррана, Франция–10.04.1955,
Нью&Йорк) – французский геолог, философ и тео&
лог. Будучи священником
Римско&католической церк&
ви, он пытался осуществить
синтез христианского уче&
ния и теории космической
эволюции. Его идеи, соеди&
няющие науку, философию
и христианский мистицизм,
были изложены в посмерт&
но изданных трудах, вы&
звавших широкий отклик и
споры. После того как, по
мнению церкви, Тейяр в
своих работах перешел рубеж собственно науки и
углубился в теоретические построения спорного ха&
рактера, у него серьезно осложнились отношения с
церковной властью. Его эволюционизм казался
слишком прямолинейным и радикальным. В связи с
этим ему запретили заниматься преподавательской
деятельностью и печатать философские труды, хотя
он уже получил мировую известность, был избран
членом Французской академии (1950). Конфликт
длился до конца жизни Тейяра.
В 1929 г., участвуя в стратиграфических работах
на раскопках в Чжоукоудяне близ Пекина, Тейяр
был одним из ученых, обнаруживших синантропа
(Homo erektus), и получил широкое признание бла&
годаря анализу этой находки. Еще большую славу
ему и А. Брейлю (французский археолог и исследо&
ватель первобытного искусства) принесло открытие
в 1931 г. того, что синантроп пользовался прими&
тивными орудиями и огнем. Оставаясь во время экс&
педиций лицом к лицу с первозданным безмолвием
гор и пустынь, он познал часы глубокого просветле&
ния. Вселенная все больше и больше открывалась
ему как божественная Плоть, как участница миро&

вого таинства. Мыслям Тейяра было тесно в рамках
узкой специализации. Его влекли широкие обобще&
ния. Работы Тейяра в области палеонтологии тесно
соприкасались с проблемами происхождения чело&
века, и ученый постоянно возвращался к этой вол&
нующей загадке (см. книги: Возникновение челове&
ка, 1956; Взгляд в прошлое, 1957).
Основной философский труд Тейяра «Феномен
человека» явился гимном Человеку. Книга состоит
из четырех глав, раскрывающих видение автором ос&
новных стадий эволюции: «Преджизнь», «Жизнь»,
«Мысль», «Сверхжизнь». Написанная в 1938–
1940 гг., она была запрещена Ватиканом и вышла в
свет в 1956 г., после смерти автора (на русском язы&
ке в 1965 г.). В книге он раскрывает идеи эволюции
и в конечном счете смыкается с теологией, что, од&
нако, не делает его богословом в строгом смысле
этого слова. Опираясь на достижения современной
науки, Тейяр пытался создать цельное мировоззре&
ние, так называемую научную феноменологию, в ко&
торой должна быть снята противоположность меж&
ду наукой и религией. Существенное внимание в
книге уделено проблемам жизни на Земле и ее буду&
щему: «Центр перспективы – человек, одновремен&
но центр конструирования универсума. Поэтому к
нему следует в конечном итоге сводить всю науку…
Чем больше человек будет становиться человеком,
тем меньше согласится он на что&либо, кроме бес&
конечного и неистребимого движения к новому.
В сам ход его действия включается что&то “абсолют&
ное“». Наряду с Э. Леруа (французским католиче&
ским философом и другом) ввел понятие «ноосфе&
ра» и дал представление о ее сущности: «Человече&
ство, побуждаемое смутным инстинктом, стремится
выйти за узкие пределы места своего возникновения
и расселиться по всей Земле… Мысль становится
множеством, чтобы завоевать все обитаемое про&
странство поверх любой другой формы жизни. Дру&
гими словами, дух ткет и развертывает покров ноо&
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сферы». История человечества, по Тейяру, – завер&
шающий этап космогенеза, ее предпосылкой явля&
ется «персонализация» – возникновение личности
и мысли и образование ноосферы – идеальной, ду&
ховной оболочки Земли.
Главный методологический принцип Тейяра –
идея эволюции, получившая у него теологическое ис&
толкование. Эволюцию Вселенной (космогенез) он
изображает как ряд этапов усложнения единой суб&
станции – «ткани универсума», являющейся модифи&
кацией особой радиальной энергии психической при&
роды. Конечной целью и вместе с тем регулятором
космогенеза выступает «точка Омега» – духовный
центр, который воздействует на ход вещей посредст&
вом радиальной энергии, выступающей как форма бо&
жественной благодати. Ключ к пониманию эволюции
Вселенной Тейяр видит в «феномене человека». Че&
ловек – вершина эволюции, направленной в будущее.
Он рассматривает человека как самое поразительное
явление в универсуме: «Ничтожный морфологиче&
ский скачок и вместе с тем невероятное потрясение
сфер жизни – в этом весь парадокс человека».
С возникновением человека наряду с биосферой
появляется ноосфера. По мнению Тейяра, она не мо&
жет остановиться в своем развитии, ибо она часть
эволюции. Ее шедевры – это мысль, личность, един&
ство индивидуальностей. Но этого мало. Выходя за
рамки «феномена», Тейяр ожидает нового этапа эво&
люции. Он говорит о наступлении в истории мира фи&
нального периода, когда без участия и усилий челове&
чества совершится вхождение твари в мир Божест&
венной полноты. Эту фазу мировой эволюции он на&
зывает «точка Омега». Подобно тому как слияние
одноклеточных животных в организм было началом
дальнейшего прогресса, так и духовное объединение
человечества ведет его к Сверхжизни и Сверхчелове&
честву. Распространение мысли и силы человека по
Земле, его «планетизация» – это залог будущего.
Тейяр верит, что развитие науки, техники, социаль&
ных систем ведет к этой высшей духовной точке.
В век, когда столь многие проклинают технику и тяго&
тятся цивилизацией, он усматривает в них «гомини&
зацию» Земли и мира. Нужно, чтобы нечто сверхче&
ловеческое реально существовало независимо от лю&
дей. Это и есть «точка Омега». Омега стоит вне вре&
мени. Это начало трансцендентное, надмирное.
Именно поэтому оно могло воздвигать Вселенную
все выше и выше к «божественному очагу». Омега –
это Бог, который сокровенно пронизал мир Своей си&
лой, вытянул его в гигантское Древо Жизни и при&
ближает к Своему Бытию. Все творческие усилия че&
ловека, его культура и цивилизация, его любовь и
энергия, его деяния и, наконец, все личные индивиду&

альности, которые бессмертны, все это служит все&
ленской Божественной Цели.
Преобразуя материю, человек включается в
творчество эволюции. Говоря о самом процессе эво&
люции живых существ, Тейяр придает большое зна&
чение фактам, доказывающим направленность раз&
вития в сторону все менее и менее вероятных струк&
тур. «Я считаю, – пишет он, – что существуют
направление и линия прогресса жизни, столь отчет&
ливые, что их реальность, как я убежден, будет об&
щепризнана завтрашней наукой». Сам факт возрас&
тания сложности и стремления организмов к совер&
шенству есть свидетельство в пользу направленно&
сти эволюционного процесса. Дальнейшее совер&
шенствование эволюции, по Тейяру, возможно
только на коллективной основе. Технический про&
гресс и развитие экономики – необходимые условия
этого процесса, но решающую роль должен сыграть
духовный фактор. Религия, обосновывающая мо&
раль, должна, объединившись с наукой, обновить
толкование своих принципов и стать религией дей&
ствия. Сосредоточивая свое внимание на будущем
человека и Вселенной, Тейяр отнюдь не был отвле&
ченным мыслителем. Его подлинно христианский
оптимизм заряжен неистощимой созидательной
энергией. Его доверие к бытию, доверие к Богу вдох&
новляет и вселяет надежду. Все прекрасное, творче&
ское, все пронизанное любовью, что осуществляет&
ся на Земле, есть для Тейяра «знамение времени»,
предвестие грядущего преображения. Он видит эво&
люцию и развитие человечества через призму веры,
составляющей органичное единство со знанием, что
делает теоретическое наследие Тейяра особенно ак&
туальным теперь, когда значительные услия направ&
ляются на решение проблем глобальной эволюции и
поиск ответов на многие вопросы, которые волнуют
сегодня мировое сообщество.
Л и т.: Тейяр де Шарден П. Божественная среда // Памят&
ники религиозно&философской мысли. 1992. Вып. 3.

ТЕНСЛИ (Tansley) Артур Джордж (1871–1955) –
английский геоботаник, был президентом Британ&
ского экологического общества, ввел в научный
оборот понятие «экосистема».
Научная деятельность Тенсли относится к
1920–1930&м гг., когда в ходе развития экспери&
ментальной и теоретической экологии окончательно
созрели предпосылки для утверждения системной
концепции экологии как науки XX в. Углубленное
изучение состава, структуры, функционирования и
эволюции важнейших типов сухопутных и водных
биоценозов во многих странах мира показало необ&
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связей в природе. Иными словами, речь идет об
объединении компонентов в функциональное це&
лое. Так, если на низшем уровне возможно пред&
ставление организма и среды его обитания как ав&
тономно существующих, хотя и соотносящихся
сущностей, то при исследовании этого отношения
на более высоком (надорганизменном) уровне сре&
да выступает уже не только условием развития био&
логической системы, но и важным ее компонентом.
На более высоких уровнях – при переходе от орга&
низма к популяции и биогеоценозу, а потом и к био&
сфере, все больше факторов внешней среды пере&
ходит во внутреннюю среду этих образований.

ходимость комплексного
изучения биоценоза и био&
топа. Тенсли, который ввел
в экологию понятие «эко&
система» (1935), внес ос&
новополагающий вклад в
решение этой задачи. Еще
в 1935 г. Тенсли отмечал,
что объектом экологиче&
ского исследования высту&
пают корреляционные сис&
темы, в которых высшие процессы и явления адап&
тируются к свойствам и закономерностям низших
явлений, выступающих в качестве среды их сущест&
вования. Он подчеркивал также, что в экосистеме
климат определяющим образом воздействует на
почвы, с которыми связаны и растительность, и жи&
вотный мир, но обратное воздействие почв на кли&
мат ничтожно мало. Такая однонаправленность при&
чинных связей всегда отличает корреляционные
системы от диалектических, в основе которых лежит
причинно&следственное взаимодействие. Напри&
мер, климат можно определить как закономерное
прохождение определенных воздушных масс через
данную территорию. Но очевидно, что не в данной
экосистеме рождаются эти воздушные массы и фор&
мируется очередность их прохождения, хотя почвы и
оказывают какое&то влияние на каждую из них. По&
добные корреляционные связи лежат и в основе су&
ществования социоприродных систем; в них соци&
альные явления адаптируются к природным факто&
рам среды посредством деятельности человека.
Определяя экосистемы, Тенсли не связывает
их лишь с ограниченным участком земной поверх&
ности, а рассматривает как устойчивые безразмер&
ные системы живых и неживых компонентов, в ко&
торых совершается внешний и внутренний круго&
оборот веществ и энергии. Он развивает взгляд на
экосистему как на целостное образование, вклю&
чающее не только организмы, но и весь комплекс
физических факторов местообитания в самом ши&
роком смысле, обращая особое внимание на то, что
«…внутри каждой системы происходит обмен само&
го различного рода, не только между организмами,
но и между органическими и неорганическими ком&
понентами. Эти экосистемы бывают самых различ&
ных типов и размеров. Они образуют одну катего&
рию среди многообразия физических систем Все&
ленной, простирающуюся от Вселенной в целом
вниз до атома». Таким образом, согласно Тенсли,
экосистема – весьма широкое понятие, а его глав&
ное значение для экологической теории состоит в
том, что оно подчеркивает наличие взаимоотноше&
ний, взаимозависимости и причинно&следственных

С о ч.: Practical Plant Ecology (1923); Introduction to Plant
Ecology (1946); The British Islands and their Vegetation. Vol. 1,
2, (1939; 1949); Правильное и неправильное использование
концепций и терминов в экологии растений (1935).

ТИМОФЕЕВРЕСОВСКИЙ Николай Владими
рович (07(19).09.1900, Москва–28.03.1981, г. Об&
нинск) – российский биолог, доктор биологических
наук (1964), один из осно&
воположников радиацион&
ной генетики, биогеоцено&
логии и молекулярной био&
логии, академик Герман&
ской академии естество&
испытателей Леопольдина
(1940), почетный и дейст&
вительный член научных
обществ и академий разных
стран мира (США, ГДР
и др.). Имя Тимофеева&Ре&
совского стоит в ряду имен
самых крупных естествоиспытателей ХХ в.
В 1925–1945 гг. работал в Германии (в том чис&
ле руководителем отдела генетики и биофизики Ин&
ститута исследования мозга в Берлин&Бухе); после
заключения в ГУЛАГе (1945–1946) – заведую&
щий биофизическим отделом объекта 0211, а в
1955–1964 гг. – заведующий отделом радиобиоло&
гии и биофизики в Институте биологии УФ АН
СССР (Свердловск), затем в Институте медицин&
ской радиологии в Обнинске (1964–1969).
Наибольшее влияние на всю последующую на&
учную деятельность оказали годы, проведенные им в
стенах Института экспериментальной биологии и на
его биостанциях в Звенигороде и Аникове. Взгляды
Тимофеева&Ресовского формировались под боль&
шим влиянием его непосредственного учителя – ос&
нователя современной популяционной и эволюци&
онной генетики С.С. Четверикова. В Институте экс&
периментальной биологии Тимофеев&Ресовский на&
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Свердловске. В 1964–1969 гг. заведовал отделом
общей радиобиологии и генетики в Институте меди&
цинской радиологии Академии медицинских наук
СССР в Обнинске. Тимофеев&Ресовский стал од&
ним из основоположников радиобиологии. Глубоко
изучив влияние радиации на наследственность, он
сформулировал «принцип попадания» и «теорию
мишени», рассматривая генетические структуры
как «мишени» при ионизирующем облучении.
В Институте под его руководством развернулись ис&
следования в области радиобиологии, радиационной
генетики, цитогенетики, феногенетики и генетики
популяций, математической теории эволюции, био&
геоценологии. Объединив свои натуралистические
и экспериментальные интересы и развивая тради&
ции В.И. Вернадского и В.Н. Сукачёва, он заложил
основы радиационной биогеоценологии – науки
эры Чернобыля.
С 1970 г. вплоть до кончины Тимофеев&Ресов&
ский работал в Институте медико&биологических
проблем Министерства здравоохранения СССР. Он
принимал активное участие в разработке програм&
мы биологических экспериментов на искусственных
спутниках Земли, а также в обсуждении и обработке
результатов этих экспериментов. Велика его роль в
подготовке научных кадров в области космической
биологии.
Тимофеев&Ресовский также занимался изуче&
нием жизненных явлений в биосфере, конкретиза&
цией знаний и понятий в области биогеоценологии и
исследованием тех изменений, которые человек
вносит в биосферу. Заложил теоретические основы
в области радиационной биогеоценологии и ее при&
менения, защиты биосферы от радиационного за&
грязнения. «Становится совершенно ясно, – писал
он, – что если вторжение человека в природные
процессы и в дальнейшем будет происходить без
учета эволюционных последствий, то человеку ско&
ро нечего будет есть, пить, нечем будет дышать».
В последние годы жизни ученый много сделал для
развития эволюционной теории. Еще в 1930&е гг. он
первым использовал термин «микроэволюция» в
современном смысле слова.
Развитию учения о микроэволюции посвящено
несколько его книг, написанных совместно с учени&
ками в 1970&е гг.: Применение принципа попадания
в радиобиологии (1968) (в соавт.); Краткий очерк
теории эволюции (1969) (в соавт.); Очерк учения о
популяции (1973) (в соавт.); Введение в молекуляр&
ную радиобиологию (1981) (в соавт.); Истории, рас&
сказанные им самим, с письмами, фотографиями и
документами (2000).

чинает свои исследования фенотопического прояв&
ления генотипа и в области популяционной генети&
ки, которые стали основными в его дальнейшей на&
учной деятельности. Тимофеев&Ресовский положил
начало экспериментальной генетике популяций и
учению о микроэволюции, стал сооснователем ра&
диационной генетики вместе с американским гене&
тиком Г.Дж. Мёллером (лауреат Нобелевской пре&
мии, 1946), внес решающий вклад в основание фе&
ногенетики (проявление действия генов и их сово&
купности в ходе развития особи).
Развивая идеи своего учителя Н.К. Кольцова о
хромосоме как о макромолекуле и матричном прин&
ципе ее воспроизведения, Тимофеев&Ресовский
сформулировал принцип ковариантной редуплика&
ции (удвоение молекул ДНК), принципы мишени и
попадания в радиобиологии, дал оценку размеров
гена и совместно с физиками К. Циммером и
М. Дельбрюком показал возможность трактовки
гена с позиций квантовой механики, тем самым соз&
дав фундамент открытия структуры ДНК и всей со&
временной молекулярной биологии. В современной
генетике развития и популяционной генетике он от&
крыл и обосновал фундаментальные принципы –
пенетрантности (частота или вероятность проявле&
ния какого&либо гена, определяемая по числу осо&
бей в популяции, у которых проявляется признак,
контролируемый данным геном) и экспрессивности
(степень фенотипического проявления гена, опре&
деляемая по степени развития признака). Использо&
вав выдвинутые Ю.А. Филиппченко понятия микро&
и макроэволюции, Тимофеев&Ресовский создал уче&
ние о микроэволюции, выделив впервые такие ее
основные понятия, как элементарная эволюционная
структура (популяция), элементарное эволюцион&
ное явление (изменение генотипического состава
популяций), элементарный эволюционный матери&
ал (мутации), элементарные эволюционные факто&
ры (мутационный процесс, популяционные волны,
изоляция, отбор).
В 1945 г. как лицо, находившееся во время Ве&
ликой Отечественной войны на территории враж&
дебного государства, ученый был арестован, приго&
ворен к 10 годам заключения и 5 годам поражения в
правах и был помещен в лагерь. Как специалист по
радиационной генетике был извлечен из лагеря для
работы на закрытом объекте 0211 на Урале по про&
блемам радиационной безопасности, где в
1947–1955 гг. заведовал биофизическим отделом.
В начале 1950&х гг. предложил способ биологиче&
ской дезактивации радиационно загрязненных тер&
риторий и акваторий, что имело большое практиче&
ское значение. В 1955–1964 гг. заведовал отделом
биофизики в Институте биологии УФАН СССР в
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Л и т.: Астуров Б.Л. За выдающийся вклад в генетику.
Кемберовская премия – советскому ученому. М., 1967; Ау9
эрбах Ш. Проблемы мутагенеза. М., 1970; Гранин Д.А. Зубр.
М., 1987; Саканян Е.С. Рядом с Зубром. М., 1988; Охота на
Зубра. М., 1990; Герои и предатели. М., 1991.

недостаточно для того, чтобы справиться с возник&
шими проблемами, и что следует изучить социаль&
но&политические и идеологические моменты, обу&
словливающие кризисную ситуацию. В связи с этим
Тинбергену было предложено возглавить разработ&
ку нового доклада, в котором были бы учтены сде&
ланные выводы и даны возможные варианты пере&
стройки сложившихся международных отношений.
Приступая к решению этой задачи, авторы проекта с
самого начала сделали важное замечание: ни одной
важной проблемы современного мира нельзя разре&
шить в отдельности. Попытки действовать подоб&
ным образом почти неизбежно ведут к обострению
других проблем, казалось бы, не имеющих отноше&
ния к данной. В докладе также указывалось, что
средний доход самых обеспеченных слоев мирового
населения неуклонно растет. Так, в 1970 г. он достиг
13&кратного превышения над средним доходом бед&
нейших слоев; разрыв между самыми высокими до&
ходами наиболее развитых стран и самыми низкими
наиболее отсталых оказался еще больше. В докладе
были сделаны принципиальные выводы и рекомен&
довалось изменить темпы роста доходов на душу на&
селения так, чтобы у развивающихся стран он был
на 5 % выше развитых. Также предлагалось провес&
ти кардинальную перестройку властных структур во
всем мире, включая экономические, финансовые,
политические, военные и другие отношения.
Тинберген получил широкое признание не толь&
ко за свои разработки и применение статистических
методов к исследованию экономических циклов, но
и за пионерские исследования в области макроэко&
номического моделирования экономических про&
цессов в развивающихся странах.
Тинберген внес существенный вклад в станов&
ление и развитие глобалистики и тем, что ставил и
пытался решать важнейшие глобальные проблемы
современности, и тем, что на протяжении всей своей
жизни придерживался гуманистических идеалов. Он
выдвинул теорию «оптимального строя» (один из
вариантов теории конвергенции), выступал за мир&
ное сосуществование и деловое сотрудничество го&
сударств с различным социально&экономическим и
политическим устройством.

ТИНБЕРГЕН (Tinbergen) Ян (12.04.1903, Гаага,
Нидерланды–09.06.1994, там же) – известный
экономист, вел активную научно&просветительскую
и общественную деятель&
ность в качестве эксперта
по экономике в Лиге На&
ций, был экономическим
советником правительств
ряда развивающихся стран
(Чили, Сирии, Ирака, Ли&
вии и др.), выполнял функ&
ции консультанта при пра&
вительствах Индии, Тур&
ции, Ирака, а также во
Всемирном банке, ООН,
где оказал значительное
влияние на Международ&
ную стратегию развития для Второго десятилетия
развития (1971–1980). Читал лекции в Амстердам&
ском университете, был профессором Роттердам&
ского университета, Нидерландской школы эконо&
мики. С 1945 г. являлся директором Центрального
бюро планирования Нидерландов, а в 1966 г. воз&
главил Комитет планирования ООН. С 1975 г. ак&
тивно сотрудничал с Римским клубом, издавал жур&
нал «Новое в экономическом анализе»
(Contributions to Economic Analysis).
Удостоен Нобелевской премии по экономике
1969 г. (совместно с Р. Фришем) за разработку ма&
тематических методов анализа экономических про&
цессов. Под его руководством был выполнен третий,
получивший широкую известность доклад Римскому
клубу «Пересмотр международного порядка»
(Reshaping the International Order, 1976), который
сыграл важную роль в переосмыслении глобального
мира и привлечении широкого внимания к глобаль&
ным проблемам современности, а также к деятель&
ности самого Римского клуба. Этот доклад является
важнейшим его вкладом в глобалистику. Импуль&
сом к его написанию стал разразившийся в 1973 г.
нефтяной кризис, ярко высветивший отрицатель&
ные стороны существующего международного эко&
номического порядка и растущее недовольство раз&
вивающихся стран. Принимая во внимание данное
обстоятельство, Римский клуб признал, что одних
экономико&математических моделей, которые были
положены в основу двух предыдущих докладов, еще

С о ч.: Пересмотр международного порядка. М., 1980;
International Economic Integration. 2 ed. Amsterdam, 1965; Ма&
тематические модели экономического роста. М., 1967 (соавт.:
Х. Босс); A Method and its Application in Investment Activity.
1939; Business Cycles in USA. 1939; Statistical Testing of
Business Cycle Theories. 1939; The Theory of Economic Policy.
1952; Economic Policy: Principles and Design. 1956; Income
Distribution: Analysis and Policies. 1975; Warfare and Welfare:
Integrating Security Policy Into Socio&Economic Policy. 1987.

А.Н. Чумаков, А.Д. Королёв
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ТОЙНБИ (Toynbee) Арнолд Джозеф (14.04.1889,
Лондон–22.10.1975) – английский историк, со&
циолог, в 1919–1924 гг. – профессор Лондонского
университета, в 1925–
1955 гг. – научный руково&
дитель Королевского ин&
ститута международных
отношений и научный
сотрудник Лондонского
университета, в 1920–
1946 гг. – редактор «Об&
зора международных от&
ношений» (Survey of Inter&
natoinal Affairs. L., 1925–1965). Во время Второй
мировой войны Тойнби возглавлял научный отдел
Министерства иностранных дел Великобритании.
Тойнби – основатель цивилизационного подхо&
да к пониманию исторического процесса. Его идеи
оказали большое влияние на формирование гло&
бального мировоззрения, системного мышления и
целостного восприятия мира, на котором основыва&
ется современная глобалистика.
Среди многочисленных произведений Тойнби
особое место занимает фундаментальное «Исследо&
вание истории» в 12 томах (A Study of History,
12 vols. 1934–1961). Вслед за О. Шпенглером
Тойнби отвергает традиционные концепции единства
мировой истории. Он проводит сравнительное иссле&
дование локальных цивилизаций (в первоначальном
варианте он насчитывал 21 цивилизацию, затем со&
кратил их число до 13), которые, однако, обнаружи&
вают сходство в жизненном цикле. Каждая цивилиза&
ция проходит в своем развитии стадии возникнове&
ния, роста, надлома и разложения, после чего гибнет,
уступая место другой. Движущей силой развития ци&
вилизаций является «творческое меньшинство», но&
ситель мистического «жизненного порыва», кото&
рое, отвечая на различные исторические вызовы, ув&
лекает за собой «инертное большинство». Своеоб&
разие этих «вызовов» и «ответов» определяет спе&
цифику каждой цивилизации, иерархию ее социаль&
ных ценностей. Оказавшись однажды неспособной
решить очередную социально&историческую пробле&
му, «творческая элита» превращается в господ&
ствующее меньшинство, навязывающее свою власть
силой, но не авторитетом, а отчужденная масса насе&
ления становится «внутренним пролетариатом», ко&
торый совместно с варварской периферией, или
внешним пролетариатом, в конечном счете разруша&
ет данную цивилизацию, если она прежде не гибнет
от военного поражения либо от природных катаст&
роф. Он отвергал шпенглеровскую теорию цивили&
заций как организмов, имеющих продолжительность
жизни 1000 лет. В качестве причин упадка цивилиза&

ций Тойнби называл нравственное вырождение и ут&
рату творческого импульса. Христианская цивилиза&
ция, по Тойнби, погибнет; но она, подобно эллиниз&
му, сослужит свою историческую роль, если, умирая,
породит новую синкретическую религию.
Опираясь на свои идеи цивилизационного раз&
вития, а также обобщая исторический опыт гибели
викторианской Англии, двух мировых войн и распа&
да колониальной системы, живым свидетелем ко&
торых он был, Тойнби тонко подметил, что «на вер&
шине своего могущества Запад сталкивается с не&
западными странами, у которых достаточно стрем&
ления, воли и ресурсов, чтобы придать миру неза&
падный облик». Он также пророчески предвидел,
что в XXI в. главный вызов истории будет брошен
Россией, выдвинувшей собственные идеалы, ис&
ламским миром и Китаем. Все это, а также то, что
исследование современных процессов глобализа&
ции теснейшим образом связано с анализом истори&
ческого процесса в контексте культурного и цивили&
зационного развития общества, делает творческое
наследие Тойнби сегодня особенно актуальным.
С о ч.: Исследование истории. М., 1992; Цивилизация
перед судом истории. СПб., 1996; A Study of History.
Abridgement by D. Somervell. Vol. 1–2. L., 1946–1947; An
Historian’s Approach to Religion. L., 1956; America and the
World Revolution. L.,1962.
Л и т.: Маркарян Э.С. О концепции локальных цивили&
заций. Ереван, 1962; Рашковский E.Б. Структура и истоки
философско&исторической концепции А.Д. Тойнби // Вопро&
сы философии. 1969. № 5; Чумаков А.Н. Метафизика глоба&
лизации: культурно&цивилизационный контекст. М. : Ка&
нон+, 2006.

А.Г. Ганжа

ТОКВИЛЬ (Tocqueville) Алексис де (1805–1859) –
французский социолог, политический мыслитель и
государственный деятель, министр иностранных дел
Франции в 1848 г. В 1831–
1832 гг. совершил путеше&
ствие в Соединенные Шта&
ты Америки. По возвраще&
нии во Францию Токвиль
работает над фундамен&
тальным трудом «Демокра&
тия в Америке» (Т. 1–4,
1835–1840).
Как указывает Ток&
виль, та демократия, кото&
рая сформировалась в Америке, является картиной
будущего политического развития в Европе. При
анализе американской демократии Токвиль выделя&
ет три ряда причин, обусловивших характер общест&
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жима, которые приводят к революции. Одной из
причин политического кризиса является жесткая
централизация и единообразие управления. В ко&
нечном счете, полагает Токвиль, кризис нравов об&
щества старого режима, вызванный отсутствием
или недостатком свободы, приводит к революции.
Не одобряя революции и ее разрушительные по&
следствия, Токвиль вместе с тем стремился дать
анализ причин, ее порождающих. На примере Фран&
ции Токвиль отмечает, что главными причинами,
породившими революцию, были централизация и
единообразие управления. С течением времени эти
политические условия всегда делают людей сходны&
ми между собой и взаимно равнодушными к своей
судьбе. Отсюда вытекает кризис нравов общества,
гарантирующий революции. Демократическая ре&
волюция, согласно Токвилю, совершается во имя
свободы и равенства. Однако между этими двумя
принципами существуют определенные противоре&
чия, что проявилось в ходе Французской революции
1789–1794 гг.

венного развития англо&американцев: 1) особая си&
туация, в которой оказалось американское общест&
во, включая природно&географические и геополити&
ческие условия; 2) законы; 3) привычки и нравы.
Токвиль был первым политическим мыслителем,
который рассматривал демократию как не только
политический, но и социальный строй. В его основе
лежит социальное равенство, которое в свою оче&
редь означает, что нет наследуемого различия обще&
ственного положения и все виды деятельности, про&
фессии, звания доступны каждому. Таким образом,
в демократическом обществе, согласно Токвилю,
заложены одновременно социальное равенство и
тенденции к одинаковому образу и уровню жизни.
При этом отсюда отнюдь не вытекает ни интеллекту&
альное равенство, ни равенство экономическое,
достижение которых Токвиль считал абсурдным и
невозможным.
В первой части «Демократии в Америке» Ток&
виль обстоятельно исследует генезис становления
американской демократии начиная с формирования
общинного духа Новой Англии, сложившегося еще в
колониальный период к 1650 г. В этом общинном
духе очевидна практика зримой демократии через
городские собрания, в которых участвовало боль&
шинство граждан, активно обсуждая и принимая ре&
шения. Значительное место в книге «Демократия в
Америке» уделено проблемам федерализма. Анали&
зируя природу федеративного устройства Америки,
Токвиль подчеркивал все те выгоды, которые граж&
дане извлекают из этого устройства. В рамках феде&
рализма можно сочетать преимущества больших и
малых государств, связанные с разумным сочетани&
ем централизации и децентрализации, когда выс&
ший законодательный орган – конгресс – принима&
ет лишь основные законы, регулирующие жизнь об&
щества, в то время как местные законодатели зани&
маются их детальным уточнением и реализацией с
учетом действительных нужд и потребностей жите&
лей того или иного штата.
Важное значение в творческом наследии Токви&
ля имеет поставленная им проблема возможной ти&
рании большинства, вытекающая из тенденции к ра&
венству. Эта тирания большинства в демократиче&
ском обществе может быть более тяжелой, чем при
известных в истории абсолютистских режимах.
Противостоять этой опасности, по мнению Токвиля,
могут разделение властей, строгое соблюдение за&
кона, децентрализация и минимальное число функ&
ций, сосредоточенных в руках центральной власти, а
также автономия ассоциаций. В книге «Старый по&
рядок и революция» (1856) Токвиль на материале
Французской революции 1789 г. исследует причины
социального и политического кризиса старого ре&

С о ч.: Демократия в Америке. М., 1992; Старый порядок
и революция. М., 1997; Токвиль А. де // Антология мировой
политической мысли. В 5 т. Т. I. Зарубежная политическая
мысль: истоки и эволюция. М., 1997.

Ю.В. Ирхин, А.С. Мадатов

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828–1910) – рус&
ский писатель, создатель толстовства – религиоз&
но&нравственного учения непротивления злу, одной
из форм духовного универ&
сализма.
Исходной основой ми&
ровоззрения Толстого яв&
ляется вопрос о смысле
жизни, который, по его
мнению, становится для че&
ловека проблемой тогда,
когда сама его жизнь тер&
пит крах, оказывается бес&
смысленной. Вопрос о смыс&
ле жизни, по мысли Толстого, означает констатацию
того, что начало и последнее основание жизни за&
ключены не в ней самой. Философы (например,
А. Шопенгауэр), говорившие о бессмысленности
жизни, впадали в тавтологию, они не отвечали на
вопрос, а только повторяли его. Вопрос требует
приравнивания конечного к бесконечному, его мож&
но переформулировать так: какое бессмертное, бес&
конечное значение имеет смертная, конечная жизнь
человека? Ответом на него может быть только вы&
вод о непостижимом для разума абсолютном начале
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гими, ненасильственными, методами. Толстой не
разрабатывал тактику коллективного ненасильст&
венного сопротивления, но его учение допускает и
даже предполагает ее. Сфера действия такой так&
тики – духовное влияние, ее типичные формы –
убеждение, спор, протест и т.д. Толстой в беседе
(1886) с американцем Джорджем Кеннаном
(George Kennan) назвал свой метод революцион&
ным. Смысл толстовского непротивления в том,
чтобы качественно преобразить отношения в об&
ществе – через изменение духовных основ жизни
достигать мира между людьми.
В ходе выработки своего жизнеучения Толстой
испытал разнообразные идейные влияния: помимо
христианства он изучал и находил подтверждение
своим мыслям в брахманизме, буддизме, даосизме,
конфуцианстве, иудаизме, магометанстве. Из фило&
софов наиболее близкими Толстому были филосо&
фы&моралисты – Сократ, поздние стоики, И. Кант,
А. Шопенгауэр. Он вошел в контакт со многими еди&
номышленниками в стране и мире, в том числе с
М. Ганди, и своей деятельностью способствовал то&
му, чтобы люди, исповедующие ненасилие, нашли
друг друга.
Толстовство является жизнеучением: это – не
просто интеллектуальная позиция, а разумная и в сво&
ей разумности безусловно императивная форма жиз&
ни; оно обладает нравственно обязывающей силой.

жизни. Такое начало жизни именуется Богом. Суть
отношения человека к Богу умещается в короткую
формулу: не как я хочу, а как он хочет. Это есть фор&
мула любви, которая есть одновременно и формула
добра. Любить Бога – таков высший закон жизни и
нравственный императив человека, вытекающий из
его объективного положения в мире. Закон любви
противостоит закону насилия. Толстой дает три по&
степенно углубляющихся определения насилия:
а) физическое пресечение, убийство или угроза
убийства; б) внешнее воздействие; в) узурпация
свободной воли. Насиловать – значит делать то, че&
го не хочет тот, над которым совершается насилие.
Заповедь непротивления является негативной фор&
мулой закона любви.
Непротивление переводит человеческую ак&
тивность в план внутреннего нравственного само&
совершенствования. Исходная задача, решаемая
формулой непротивления, состоит в следующем:
как преодолеть общественные конфликты, кото&
рые приняли форму нравственного противостоя&
ния, когда то, что одни считают злом, другие счита&
ют добром, и наоборот? Идея так называемого
справедливого насилия исходит из предпосылки,
что зло должно быть наказано, более добрые долж&
ны обуздать более злых. Но кто может выступить от
имени добра? Ведь суть конфликта состоит как раз
в том, что нет согласия именно в вопросе о том, где
добро и где зло. Следовательно, любая из конфлик&
тующих сторон может с одинаковым основанием
выступать от имени добра. В такой ситуации есть
только одно решение, которое ведет к согласию, –
никто не должен противиться насилием тому, что
он считает злом, т.е. узурпировать право говорить
от имени добра и вести себя так, будто он знает, что
такое зло. Если исходить из общечеловеческой мо&
рали христианства, согласно которой все люди есть
сыны человеческие и равны в своем нравственном
достоинстве, то обосновать насилие человека над
человеком невозможно.
Толстовская философия непротивления есть
разновидность философии истории. Толстой рас&
сматривал непротивление как приложение учения
Христа к общественной жизни, его социальную
программу. Непротивление злу в его понимании –
это единственно эффективная форма борьбы со
злом. Насилие, особенно государственное наси&
лие, в значительной мере держится на поддержке
тех, против кого оно применяется. Поэтому про&
стое неучастие в насилии, достигаемое через не&
противление, уже есть его ослабление. Кроме того,
Толстой говорит не вообще о непротивлении злу,
он говорит о непротивлении злу насилием, физиче&
ской силой. Это не исключает противление злу дру&

А.А. Гусейнов

ТОФФЛЕР (Toffler) Олвин/Элвин (р. 1928) –
американский социолог и футуролог, почетный член
Академии прогнозирования (Исследований будуще&
го), автор сенсационной
книги «Футурошок», кото&
рая по сути открыла новый
этап в развитии современ&
ных исследований будуще&
го. Проблемный подход,
предложенный Тоффле&
ром, был развит затем в
первых докладах Римскому
клубу, положивших начало
глобалистике как одному из
основных направлений ис&
следования будущего. В 1996 г. Элвин Тоффлер со&
вместно со своей женой Хейнди Тоффлер (также
футуролог, соавтор многих его книг) основал компа&
нию «Toffler Associates» (www.toffler.com).
С о ч.: Футурошок (1970); Столкновение с будущим
(1972); Доклад об экоспазме (1975), Третья волна (1980),
Сдвиг власти (1990).
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ТРУСОВ Юрий Петрович (28.03.1930, Москва–
21.09.1995, Москва) – российский философ, один
из первых отечественных методологов науки, развив&
ший учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Окончил химический
факультет МГУ им. М.В. Ло&
моносова, аспирантуру
Института философии АН
СССР (1968). Кандидат&
скую диссертацию защи&
тил на тему «Методологи&
ческие вопросы геохимии и
взаимодействие наук».
С 1970 по 1995 г. – доцент
кафедры философии АН
СССР (РАН).
Научная деятельность
связана с разработкой ряда
фундаментальных философско&методологических
проблем (соотношение пространства и времени, он&
тогенеза и филогенеза сознания, теория конструи&
рования знания и др.). Организатор и бессменный
руководитель (1979–1995) школы&семинара при
Философском обществе СССР (Российском фило&
софском обществе).
Важнейшее направление его научных интере&
сов – философско&методологический анализ систе&
мы человек–биосфера. Стремился к созданию об&
щей теории экологического взаимодействия. Опи&
раясь на воззрения В.И. Вернадского и П. Тейяра де
Шардена, одним из первых предложил современ&
ную трактовку ноосферы: «сфера взаимодействия
природы и общества, в пределах которой разумная
человеческая деятельность становится главным, оп&
ределяющим фактором развития» (Трусов Ю.П.
Ноосфера // Философский энциклопедический сло&
варь. М., 1983).
С о ч.: Проблема взаимодействия природы и общества и
современная география // Вопросы философии. 1965. № 4
(соавт.: А.Г. Доскач, Е.Т. Фадеев); Понятие о ноосфере //
Природа и общество. М., 1968; О предмете и основных идеях

экологии. М., 1983; Основы концепции гармонической эво&
люции системы человек–общество–природа. М., 1989.

В.А. Лось

ТЮРЮКАНОВ Анатолий Никифорович
(15.03.1931, Москва – 22.02.2001, Москва) – рус&
ский естествоиспытатель, доктор биологических
наук (1974), профессор
(1979), академик РАЕН
(1991), заместитель пред&
седателя Высшего эколо&
гического совета при Госу&
дарственной Думе Феде&
рального собрания РФ и
председатель секции «Эко&
логия сельского хозяйства
и охрана почв» (1995–
2001). В докторской дис&
сертации «Почвы ополий
Центральной России» про&
анализировал послеледниковую историю ландшаф&
тов России и открыл особые генетически сопряжен&
ные типы почв – ополец и ополица. Принцип био&
сферного естествознания Тюрюканов подкрепил
обоснованием того, что в ХХ в. сформировался но&
вый фундаментальный класс наук, структурной ос&
новой которого являются генетическое почвоведе&
ние, биогеоценология, геохимия ландшафтов как
ключевые разделы учения о биосфере и витасфере
Земли. Работы в области генезиса почв, биогеоце&
нологии, учения о биосфере, охраны природы, био&
сферного сельскохозяйствования.
Соч.: Ополья Центральной России и их почвы (1971);
О чем говорят и молчат почвы (1990); Тимофеев&Ресовский:
биосферные раздумья (1996) (в соавт.); Избр. труды (2001)
и др.

В.В. Снакин

У
УДОВИК Сергей Леонидович (р. 26.08.1956,
Киев, Украина) – политолог, член Союза жур&
налистов Украины, автор более сотни работ по
проблемам глобализации.
В 1979 г. окончил с отличи&
ем Киевский политехниче&
ский институт. В 2000 г.
обучался в Школе управ&
ления им. Дж. Кеннеди
(Гарвардский университет,
США). В 1979–1993 гг.
работал в системе Акаде&
мии наук, с 1993 г. гене&
ральный директор и глав&
ный редактор издательства «Ваклер».
В своих работах Удовик рассматривает широкий
круг вопросов, связанных с глобализацией и ее про&
явлениями в различных областях человеческой дея&
тельности – экономике, финансах, политике,
high&tech и high&hume технологиях, военной сфере.
Важное место занимают вопросы становления и
развития христианской цивилизации, в том числе
России и Украины. Прослеживается связь между
модернизмом, постмодернизмом и явлением глоба&
лизации, анализируются психологические основы
этих процессов. Особое внимание уделяется «войне
цивилизаций», в том числе глобализации террориз&
ма, предлагаются варианты и пути создания новой
архитектуры мирового сообщества, основанного на
принципах синергетики.

софского конгресса. М., 2005. Т. 3. С. 324; Фінська модель
інформаційного суспільства: приклад для наслідування //
М. Кастельс, П. Хіманен. Інформаційне суспільство та дер&
жава добробуту. Киев : Ваклер, 2006 (соавт.: В. Лях); From
the Village to Sociopolis // День. The Day Weekly Digest. 2001.
№ 22; От села – к социополису // День. 2001. № 152.

УРСУЛ Аркадий Дмитриевич (р. 28.07.1936) –
один из первых ученых в области глобальных про&
блем, которые он исследовал в методологическом
аспекте, во взаимосвязи
общественных, естествен&
ных, технических и других
наук. Окончил Москов&
ский авиационный инсти&
тут им. С. Орджоникидзе
(1959), доктор философ&
ских наук (1969), профес&
сор (1971), заслуженный
деятель науки РФ (1997), почетный работник выс&
шего профессионального образования (2001), ака&
демик Академии наук Молдавии (1984), академик
Международной академии астронавтики (1991, Па&
риж), Международной академии наук (Мюнхен,
1994), Международной академии философии
(2010), действительный член ряда научно&общест&
венных академий – Российской академии естест&
венных наук (1995), Академии социальных наук
(1995), Российской экологической академии
(1992), Международной академии информатизации
(1992), Международной академии философии
(2010), Петровской академии наук и искусств
(1997), почетный член Международной академии
информационных процессов и технологий (1993),
Международного общества «Человек и космос»
(1975), основатель и президент Международной
академии устойчивого развития (ноосферы) (1991)
и почетный президент и основатель Российской ака&
демии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1991).
В настоящее время является директором Центра ис&

С о ч.: Глобализация: семиотические подходы. М. :
Рефл&бук; Киев : Ваклер, 2002; Макрохристианский мир в
эпоху глобализации // Цивилизационная структура совре&
менного мира ; под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко.
В 3 т., 4 кн. Киев : Наукова думка, 2007. Т. 2. 692 с. (в соавт.);
Особенности современной политико&экономической элиты
Украины в контексте глобализации // Социальная экономи&
ка. 2003. № 1. С. 216–227; Глобализация как внешний кон&
тур расширения Я человека // Философия и будущее цивили&
зации : тезисы докладов и выступлений ІV Российского фило&
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работы Урсула по проблеме информации, в которых
обосновывается глобально&общенаучный характер
этой проблемы (в частности, в плане такого глобаль&
ного процесса, как информатизация общества и ста&
новление глобального информационного общества) и
формулируется информационный критерий развития,
который используется в глобальных исследованиях.
В монографии «Путь в ноосферу. Концепция вы&
живания и устойчивого развития цивилизации» (М. :
Луч, 1993) впервые в отечественной литературе пока&
зано, что решение всего комплекса глобальных про&
блем лежит на пути планетарного перехода к устойчи&
вому развитию, а становление ноосферы как глобаль&
ного (а в перспективе и планетарно&космического)
процесса будет вначале реализовываться через устой&
чивое развитие. Ноосферогенез он рассматривал с со&
циотехнологической точки зрения как созидание вна&
чале глобального информационного общества с ус&
тойчивым развитием (инфоноосферы), затем как ста&
новление экологического общества (эконоосферы) в
планетарном масштабе, а в отдаленной перспективе –
космоноосферы. Были сформулированы также основ&
ные принципы нового этапа глобального процесса
становления сферы разума (как формирования опере&
жающего ноосферного интеллекта), реализуемой че&
рез глобальный процесс устойчивого развития, что по&
ложило начало «неклассическому этапу» учения о
ноосфере – ноосферологии.
Особое внимание Урсул уделяет социоприрод&
ным глобальным процессам, в частности их социо&
экологическим аспектам, применяя к их исследова&
нию эволюционный и футурологический подходы,
акцентируя внимание на особенностях планетарно&
го экоразвития в аспекте перехода к устойчивому
будущему. Он является автором концепции агро&
ноосферной революции, которая рассматривается
им как принципиально новый глобальный процесс,
в перспективе гарантирующий обеспечение продо&
вольственной безопасности цивилизации.
В серии монографических трудов им предложе&
на и развита междисциплинарная концепция гло&
бального социоприродного перехода к устойчивому
развитию. Он предложил и разработал концепцию
права устойчивого развития как наиболее вероятно&
го варианта перехода от современного международ&
ного права к будущему глобальному праву, имею&
щему принципиально инновационно&опережающий
характер. Он впервые предложил и разработал кон&
цепцию обеспечения безопасности через устойчи&
вое развитие, которая была положена в основу при&
нятой в 2009 г. «Стратегии национальной безопас&
ности Российской Федерации до 2020 года».
Изучая проблемы глобального образования, он
предложил концепцию и разработал основные

следований глобальных процессов и устойчивого
развития Российского государственного торго&
во&экономического университета и профессором фа&
культета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ло&
моносова.
С начала 1970&х гг. исследует одну из глобальных
проблем – проблему освоения космоса. В ходе мето&
дологических поисков выдвинул и обосновал то на&
правление глобальных исследований, которое позже
получило наименование космоглобалистики (это
наименование им было предложено в начале
1990&х гг.; см.: Глобальные проблемы социального
развития (философско&методологические аспекты) /
Отв. ред. А.Д. Урсул. Кишинев : Штиинца, 1988).
Создал концепцию антропогеокосмизма (социогео&
космизма), согласно которой роль развития космо&
навтики является приоритетной для решения зем&
ных, общепланетарных проблем человечества и фор&
мирования единой суперсистемы человечест&
во–Земля–Вселенная, ставшей методологической
основой космоглобалистики. В монографии «Чело&
вечество, Земля, Вселенная. Философские пробле&
мы космонавтики» (М. : Мысль, 1977), рассматри&
вая вопрос о становлении человечества как целост&
ной цивилизации, которая наиболее эффективно
сможет взаимодействовать с природой планеты и
космоса, выделил два основных аспекта этого един&
ства (целостности) человечества. Первый аспект
связан с системно&историческими, пространствен&
ными характеристиками (глобальными и космиче&
скими), а второй аспект – с общими закономерно&
стями, которые позволяют говорить об определен&
ном единстве человечества задолго до появления
устойчивых связей между ранее автономно разви&
вающимися цивилизациями землян. Учитывая, что
проблема формирования целостности человечества
составляет суть и историческую «цель» процесса
глобализации, речь в данном случае идет о критериях
глобальности и об их космических трансформациях.
В монографии «Проблема внеземных цивили&
заций. Философско&методологические аспекты»
выдвинул и обосновал идею, согласно которой одной
из наиболее важных задач проблемы поиска внезем&
ных цивилизаций является содействие развитию на&
ук и земных проблем человечества (прежде всего
глобальных), требующих подхода к нашей цивили&
зации как к системно&целостному прогрессивно
развивающемуся объекту (см.: Рубцов В.В., Урсул
А.Д. Кишинев : Штиинца. 1984, 2&е изд. 1987).
В монографии «Философия и интегративно&об&
щенаучные процессы» (М. : Наука, 1981) Урсул,
по&видимому, впервые употребил термин «глобализа&
ция» (С. 204) и обосновал интегративно&общенауч&
ный характер глобальных проблем. Широко известны
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УТКИН Анатолий Иванович (1944–2010) – вы&
дающийся российский историк и политолог, доктор
исторических наук, профессор, внес заметный вклад
в анализ процессов глоба&
лизации и развитие гло&
балистики. Окончил МГУ
им. М.В. Ломоносова, ас&
пирантуру Института США
и Канады РАН, в котором
проработал до конца жизни,
последнее десятилетие в
должности директора Цен&
тра международных иссле&
дований. Автор более 50
монографий, часть из кото&
рых посвящена проблемам глобализации.
Уткина интересовали парадигмы нового мира,
среди которых на передний план вышла глобализа&
ция. Он рассматривал ее на теоретическом фоне мо&
дернизма, антимодернизма, постмодернизма и нео&
модернизма. Центральной его темой было описание и
осмысление глобализации, которую он соотносил
только с экономическим развитием, выделяя первую
глобализацию как процесс свободной торговли
(1885–1914) и вторую, начавшуюся в конце
1990&х гг. в связи с распадом коммунизма и исчезно&
вением закрытых для капитала зон. Он рассматривал
оба процесса с точки зрения свободного обмена това&
рами, капиталами, информацией и рабочей силой.
Характеризуя процесс второй глобализации, Уткин
раскрыл многообразие подходов к ее интерпрета&
ции – эволюционный, революционный и скептиче&
ский. В первом подходе отмечались трудности глоба&
лизации, ее неравномерность и предполагалось по&
степенное протекание глобализации и возможность
коррекции ее хода. Второй подход – в большей мере
американский, напротив, ожидал от США активных
действий по ее распространению, надеясь на мощь
страны и установление взаимозависимости всех
стран. Тема взаимозависимости стран возникла еще
в 1970&е гг., и глобализация адаптировала эти идеи.
Представители скептической точки зрения не увере&
ны в преобладании позитивных черт глобализации
над негативными и отмечают опасность хаоса и раз&
рушительное влияние на Вестфальскую систему на&
циональных государств, а также победу капитала над
национальными интересами. На более позднем этапе
Уткин отмечал, что среди незападных стран Китаю
удалось с помощью глобализации реализовать свои
интересы. Автор изучил влияние и связь глобализа&
ции как экономико&политического процесса с про&
блемой неравенства, демографического взрыва в
странах третьего мира, региональной интеграцией в
ЕС, подъемом Азии.

принципы образования для устойчивого развития, а
также концепцию опережающего образования, тес&
но связанную как с экологизацией и информатиза&
цией общества, так и с обеспечением безопасности
и переходом к ноосфере через устойчивое развитие.
Предсказал возможность и необходимость карди&
нальных трансформаций современного образова&
ния, вектор которых направлен от современной ин&
дустриальной и постиндустриальной его форм к об&
разованию для устойчивого развития, а в дальней&
шем – к ноосферному образованию. Разработал
концепцию глобально&эволюционного образования
как наиболее широкого информационного пред&
ставления образовательного процесса, в котором
образование видится сквозь призму универсального
(глобального) эволюционизма уже в социо&
природной системе человек–общество–природа.
С начала 1970&х гг. занимается исследованиями
глобальной (универсальной) эволюции, выдвинул
оригинальную концепцию этой эволюции как пер&
манентной самоорганизации во Вселенной и ее со&
циоприродного (планетарного и космического) про&
должения. Раскрыл общие и социоестественные
принципы глобальной эволюции, дал информацион&
но&синергетическую интерпретацию антропного
космологического принципа, ввел принципы темпо&
ральной целостности и футуризации для исследова&
ния социоприродной истории, исследовал перспек&
тивы социального бессмертия и постсоциального
сценария глобальной эволюции.
Совместно с И.В. Ильиным предложил эволю&
ционный подход (отличающийся от исторического
подхода) к глобалистике в монографии «Эволюци&
онная глобалистика (концепция эволюции глобаль&
ных процессов)» (М. : МГУ, 2009). Основным пред&
метом глобальных исследований в этой работе счи&
таются глобальные процессы (причем включаются
природные глобальные процессы) и рассматривает&
ся их эволюция на планете. Во временном аспекте
выделяются следующие направления глобальных
исследований: палеоглобалистика, современная
глобалистика и футуроглобалистика (последняя ис&
следует такие глобальные процессы, как переход к
устойчивому развитию и ноосферогенез).
С о ч.: Проблема информации в современной науке. М. :
Наука, 1975; Перспективы экоразвития. М. : Наука, 1990;
Глобализация и устойчивое развитие. М. : МГУК, 2001 (в со&
авт.); Устойчивое будущее (глобализация, безопасность,
ноосферогенез). М. : Жизнь, 2006 (в соавт.); Глобализация и
переход к устойчивому развитию. М. : РАГС, 2008 (в соавт.);
Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобаль&
ных процессов). М. : Изд&во МГУ, 2009 (в соавт.); Глобали&
зация в перспективе устойчивого развития. М., 2011 (в со&
авт.); Глобальное знание и глобальное образование (эволю&
ционный подход). Красноярск, 2011.
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Значительное внимание Уткин уделял анализу
проблем многополярного мира и изучению реформ в
России, рассматривал приоритеты российского раз&
вития в условиях глобализации и складывания ново&
го мирового порядка, трудности и перспективы осу&
ществления Россией адекватной глобальному миру
политики. Он также анализировал проблемы нового
мирового порядка, возникающего в условиях глоба&
лизации, идеи многополярного мира и сценарии ка&
тастроф. С его точки зрения, новая картина мира
связана с такими последствиями глобализации, как
доминирование США, наличие зон хаоса, фактор
неравенства, демографический взрыв в бедных
странах, иммиграция, неясность конфессионально&
го будущего мира, фактор Китая, ослабление Евро&
пы, научная революция, скудеющие недра Земли.
Все это, полагает Уткин, повлекло за собой поиск
новой идентичности, меняющийся облик США, со&
перничество тенденций однополярного и биполяр&
ного мира, надежды многих на многополюсный мир
и вызов со стороны ЕС и Китая. Он обращался так&
же к теме ресурсов в связи с начавшимся подъемом
незападных стран, особенно Китая и Индии, пола&
гая, что быстрый рост этих многонаселенных стран и
рост консьюмеризма в незападном мире поставит
новые вопросы о способности планеты Земля обес&
печить возрастающие амбиции человечества ресур&
сами, прежде всего энергией, пресной водой и проч.
Уткин полагал, что многие из описанных им сце&
нариев катастроф могут опередить демиургические
намерения человечества. Среди этих сценариев: тер&
риториальное соперничество и борьба за ресурсы;
начало упадка мирового лидерства; социальная по&
ляризация из&за неравномерного экономического

роста; цивилизационные и культурные противоре&
чия; противостояние Запада остальному миру; рас&
пространение ядерного оружия; сценарий глобаль&
ной войны. В последних публикациях Уткина глоба&
лизация отображена в связи с нехваткой энегргети&
ческих ресурсов и геополитикой. Отмечая, что про&
блемы энергии, ресурсов и изменений климата вы&
двигаются на первый план, он делал прогнозы, среди
которых мало оптимистических, осуждая текущую
политику государств в предотвращении нежела&
тельных следствий глобализации. В двух его послед&
них книгах говорится о том, какими прогнозами в от&
ношении глобального мира руководствуются амери&
канцы, на основании анализа открытых для публики
прогнозов Национального совета по разведке США,
которые каждые пять лет кладутся на стол прези&
денту США. Уткин изучил и представил российско&
му читателю прогнозы американской организации
Стратфор, специализирующейся на футурологии.
Его книга «XXI век» (2011) дает современный футу&
рологический анализ глобального мира, развивая
также эколого&политический дискурс, направлен&
ный на анализ экологических ограничений планеты
Земля при глобальной вовлеченности стран мира в
быстрый экономический рост.
С о ч.: Глобализация: процесс и осмысление. М. : Логос,
2001; Мировой порядок XXI века. М. : Алгоритм, 2001; Новый
мировой порядок. М. : Алгоритм, 2004; Будущее глазами На&
ционального совета по разведке США: глобальные тенденции
до 2025 года. Изменившийся мир. М. : Институт экономиче&
ских стратегий. Международная академия исследования буду&
щего, 2009 (соавт.: В.Г. Федотова); Внешняя политика прези&
дента Б. Обамы // Мир перемен. Международный научно&об&
щественный журнал. М : Ин&т экономики РАН, 2010.

Ф
ФЁДОРОВ Евгений Константинович (10.04.1910,
Бендеры (ныне Приднестровье)–30.12.1981, Мо&
сква) – советский геофизик, государственный и об&
щественный деятель, ака&
демик АН СССР. Участник
первой советской дрей&
фующей станции «Север&
ный полюс&1» (1937–
1938), отвечающий в «па&
панинской четверке» за
гидрометеорологические
исследования.
Один из организаторов
Гидрометеослужбы СССР, современная система ко&
торой (станции наблюдений, самолеты&лаборато&
рии, спутники и др.) соответствует мировому уровню
прогнозирования. Первый директор Института при&
кладной геофизики. С конца 1960&х до начала
1980&х гг. – один из руководителей национальных и
международных программ в области глобальной
проблематики, а именно: борьба за мир и прекраще&
ние испытаний ядерного оружия (вице&президент
Всемирного совета мира, председатель Советского
комитета защиты мира и др.), охрана окружающей
среды (вице&президент Всемирной метеорологиче&
ской организации и др.).
Опираясь на научные разработки в сфере искус&
ственного воздействия на метеорологические про&
цессы, пришел к выводу, что человеческая деятель&
ность может положительно воздействовать на кли&
матические изменения – переход от «описания при&
роды» к ее «проектированию». Один из первых
представителей СССР в Римском клубе.

ФЕДОТОВА Валентина Гавриловна (р. 1941) –
доктор философских наук, профессор, завсектором
социальной философии Института философии
РАН. Исходя из понимания
глобализации как процес&
сов свободной торговли,
свободного обмена товара&
ми, капиталами, идеями,
информацией и людьми,
Федотова говорит о двух
глобализациях: первой гло&
бализации конца XIX–на&
чала XX в. и второй глоба&
лизации конца XX–начала
XXI в. Между первой и вто&
рой глобализацией, счита&
ет она, были процессы, препятствовавшие ее непре&
рывности, – Первая мировая война, революции в
России и появление социальной системы социализма,
Вторая мировая война, холодная война. Падение
коммунизма и окончание холодной войны способст&
вовали распространению капитала в мире, его про&
никновению в прежде закрытые для него геополити&
ческие регионы. Поэтому источник этих глобали&
заций видится автору как экономический. Вторая
глобализация отличается от первой бо¢льшим рас&
пространением информации в связи с появлением
Интернета, меньшим перемещением людей из&за
визовых режимов западных стран и большей мани&
пуляцией сознанием для продвижения товаров на
глобальный рынок (реклама, пиар).
В работах Федотовой рассматривается также
соотношение глобализации и модернизации. Сущ&
ность процесса догоняющей модернизации, по ее
мнению, везде одна и та же; независимо от полити&
ческого и социального строя – мобилизация масс
для индустриализации. В какой форме осуществля&
ется этот процесс – в форме политической демокра&
тии, свободы или в тоталитарной форме, – зависит

С о ч.: Глобальные исследования атмосферы и прогноз
погоды. М., 1971; Взаимодействие общества и природы. Л.,
1972; Экологический кризис и социальный прогресс. Л.,
1977; От описания к проектированию природы // Вопросы
философии. 1978. № 1.
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вой природе химических соединений, которые поро&
ждают несвойственные природе реакции, изменяют
скорость протекания многих геологических и геохи&
мических процессов. Геохимическая деятельность
человечества имеет свои «пределы роста», так как
она направлена в значительной части к накоплению
вещества с бüльшими запасами энергии, чем при&
родные тела. Создавая таким образом малоустойчи&
вые системы, человек направляет свою работу про&
тив естественных геохимических реакций, с которы&
ми он неизбежно вступает в конфликт и нарушает
термодинамическое равновесие биосферы. Ферс&
ман считал, что решение проблемы уменьшения и
минимизации ряда разрушительных техногенных
процессов в биосфере связано с созданием принци&
пиально новых промышленных геотехнологий, ко&
торые станут основой комбинированного и безот&
ходного производства.
В работах Ферсмана нашел отражение ком&
плекс проблем, связанных с современным процес&
сом глобализации, – географическим размещением
производительных сил человечества и пределами их
роста, отсутствием или наличием стратегического
сырья, пространственным разрывом между про&
мышленными центрами и источниками сырья и
энергии. По его мнению, у мирового промышленно&
го хозяйства есть свои пределы развития, которые
определяются не волей человека, не историческими
процессами развития человечества, а неумолимыми
факторами самой Земли, ее составом и законами
распределения элементов в мироздании.

от уровня развития страны, начального старта, сте&
пени осознания массами стоящих перед ними эконо&
мических задач, их готовности к усилиям в условиях
гедонистической альтернативы в развитых странах
или в условиях отсутствия таковой в бедных. Модер&
низация была мегатрендом. Сегодня глобализация
предстает не только как новый тип социальной
трансформации, но и как новый мегатренд, вытес&
нивший модернизацию на уровень отдельных стран,
породивший множество путей модернизации и отказ
от догоняющей Запад модели. По мнению Федото&
вой, догоняющая модель развития нигде не произво&
дит капитализма западного образца, который с науч&
ной точки зрения представляет собой нормативную
утопию.
С о ч.: Модернизация и глобализация // Мегатренды ми&
рового развития. М. : Экономика, 2001; Модернизация и гло&
бализация: образы России в XXI веке. Автор части текста и
отв. ред. В.Г. Федотова. М. : ИФ РАН, 2002; Глобальный ка&
питализм: три великие трансформации. Социально&фило&
софский анализ соотношения экономики и общества. М. :
Культурная революция, 2008 (соавт.: В.А. Колпаков,
Н.Н. Федотова); Экологополитический и экологосоциологи&
ческий дискурсы // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 11
(соавт.: А.И. Уткин, Л.Н. Федотов).

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич (1883–1945) –
советский минералог и исследователь природных
богатств России, один из основоположников геохи&
мии; организатор науки,
народного хозяйства. Ака&
демик Российской академии
наук (1919). Ученик и со&
ратник В.И. Вернадского.
В начале ХХ в., путе&
шествуя по промышленно
развитым районам Европы,
Ферсман одним из первых
обратил внимание на то,
как человечество геохими&
чески переделывает мир, что впоследствии позволи&
ло ему предложить и развивать новое научное на&
правление – геохимию техногенеза. По мнению
Ферсмана, человек, развивая промышленность, за
исторически короткий период превратился в гранди&
озный геохимический агент, который начинает из&
менять жизнь химических элементов в природе, под&
чинять вещество природы своей воле, а хозяйствен&
ная и промышленная деятельность человека по сво&
ему масштабу и значению становится сравнимой с
процессами, протекающими в самой природе.
Ферсман указал на неизбежность дестабилиза&
ции биосферы Земли за счет создания чуждых жи&

С о ч.: Собр. соч. В 7 т. М., 1955; Химические проблемы
промышленности. Пг., 1924; Геохимия. Т. 2. М. ; Л., 1934; Вой&
на и стратегическое сырье. Красноуфимск, 1941.

В.А. Гвозданный

ФОРРЕСТЕР (Forrester) Джей (р. 04.07.1918, г. Ан&
селмо, шт. Небраска, США) – американский уче&
ный, профессор Массачусетсского технологическо&
го института (МТИ), созда&
тель системной динамики –
теоретического фундамен&
та глобального моделиро&
вания.
В 1969 г. Форрестер и
его сотрудники в ответ на
предложение Римского клу&
ба разработать модель гло&
бального развития пред&
ставили модель World&2
(W&2), которая построена на принципах системной
динамики – метода изучения сложных систем с не&
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пов, Форрестер вводит термин «задержка» («запаз&
дывание»). Он полагает, что для описания динами&
ческой системы следует провести анализ зависимо&
сти темпов от уровней, построить систему причин&
но&следственных связей. Имитационные методы не
столь изящны и лаконичны, как математические, но,
по мнению Форрестера, они обладают большей эв&
ристической силой, поскольку содержательная мо&
дель способна проникать на глубинные сущностные
уровни сложной системы. Имитационная модель в
отличие от математической не нуждается в сущест&
венной перестройке своих блоков, когда происходит
вмешательство в ее работу на каком&либо из этапов
моделирования (перестройка, вставка, замена или
устранение блоков). Структура имитационной моде&
ли не зависит от точности исходных данных и харак&
тера используемых переменных. Имитационная мо&
дель идеально соответствует специфике примене&
ния системного анализа к исследованию сложных
систем. Модель обладает высокой степенью общно&
сти. Чтобы получить конкретные результаты, необ&
ходимо четко определить исходные теоретические
предпосылки, на которых она создается. Вклад Фор&
рестера в глобальное моделирование заключается в
том, что, несмотря на конкретный тип социальной
системы, описываемый его моделью (отдельное
промышленное предприятие или целый город), за
основными полученными частными результатами
прослеживаются общие закономерности. Чем про&
ще, прозрачнее структура модели, тем фундамен&
тальнее закономерности, которые учтены при ее
создании. Этим определяются достоверность и общ&
ность результатов.
Системная динамика представляет собой инст&
румент, позволяющий специалистам конкретных
областей знания, не имеющим специальной подго&
товки в области теории управления и теории слож&
ных систем, успешно строить модели интересующих
их процессов и с их помощью глубже понимать каче&
ственное поведение сложных систем. Форрестер
подчеркивает, что моделирование не может приме&
няться как метод предсказаний определенных собы&
тий в определенный момент времени либо служить
гарантией правильности решения. Оно лишь помо&
гает лучше понять процесс управления и принять
успешные решения, однако не гарантирует их безус&
ловную правильность. В то же время для работ Фор&
рестера характерна неоправданная абсолютизация
моделирования как универсального метода позна&
ния. Форрестер игнорирует специфику методов экс&
траполяции, аналогии, эксперимента, рассматривая
их как частные случаи моделирования.
Социальные системы, по мнению Форрестера,
также принадлежат к классу сложных контринтуи&

линейными обратными связями, разрабатывавше&
гося в МТИ c начала 1960&х гг.
Основываясь на разработанных к началу
1950&х гг. теории информационных систем с обрат&
ной связью, исследованиях механизмов принятия ре&
шений, экспериментальном моделировании сложных
процессов, используя компьютеры как средство ими&
тации реальных процессов с помощью математиче&
ских моделей, Форрестер создал новый тип моде&
лей – имитационные модели, сочетающие преиму&
щества математических и аналоговых моделей. По
мысли Форрестера, промышленное предприятие,
современный город, мир в целом являются сложны&
ми системами, отношения между элементами кото&
рых существенно нелинейны и не могут быть описа&
ны линейными функциями, к ним не может быть
применен аналитический аппарат математики, при&
способленный к исследованию линейных зависимо&
стей простых систем. Форрестер подчеркивает, что
процессы, происходящие в сложных системах, не
допускают точного однозначного описания, так как
они не жестко детерминированы, стохастичны. Эле&
менты сложных систем влияют друг на друга, поро&
ждая множество положительных и отрицательных
контуров обратной связи. Состояние любого эле&
мента в данный момент времени определяется не
только всем множеством взаимосвязей других эле&
ментов, но и всей историей существования системы.
Части сложной системы являются в свою очередь
системами меньшего порядка сложности. Форре&
стер отмечает, что для сложной системы, ее частей и
элементов характерно состояние устойчивого рав&
новесия. По своему поведению сложная система
контринтуитивна. Элемент сложной системы не из&
меняется непосредственно в результате какого&ли&
бо локального воздействия. Изменение элемента
происходит, когда ряд воздействий в течение опре&
деленного временного интервала достигает крити&
ческого уровня. Когда критический уровень близок,
даже ничтожное давление на систему способно по&
влечь ее коренное преобразование.
Базовыми понятиями имитационного моделиро&
вания являются понятия уровня и темпа. Понятие
«уровень» отражает взаимосвязь между дискретно&
стью значений и непрерывностью их накопления и
близко по содержанию к понятию фазовых коорди&
нат, которое используется в схеме построения фор&
мализованных моделей динамических процессов.
Понятие «темп» акцентирует внимание на динамике
сложных систем, характеризуя отношение первой
производной (чаще по параметру времени) к исход&
ной функции (например, ускорения к скорости). Для
обозначения временного интервала, необходимого,
чтобы изменение уровней вызвало изменение тем&
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ляций Форрестер видит разрешение сложившейся
ситуации в самовыходе общества из кризиса в ре&
зультате перехода на некоторый более высокий рав&
новесный уровень. Главный вывод Форрестера со&
стоит в необходимости согласования человеческой
деятельности с возможностями биосферы. Равно&
весное функционирование общества может быть
достигнуто путем стабилизации роста численности
населения, при которой используются усовершен&
ствованные механизмы планирования и новые тех&
нологии, компенсирующие загрязнение как искус&
ственной, так и естественной самоочисткой среды.
Вклад Форрестера в научное познание заключа&
ется в создании модели, показывающей, что прин&
ципиально возможно перевести на язык формализо&
ванных моделей те вербальные модели, которые су&
ществуют в каждом исследовании, и получить коли&
чественные оценки там, где раньше использовались
только качественные категории. Форрестер предла&
гает удобный и рациональный метод обработки экс&
пертных оценок, препарирующий проблему до необ&
ходимой степени детализации и позволяющий обхо&
диться без громоздких банков данных.
Все работы Форрестера посвящены сложным и
слабо формализуемым проблемам и не только со&
держат попытку их количественной оценки, а пред&
ставляют собой творческий интенсивный поиск аль&
тернативных путей развития общества в рамках
взаимосвязи экономических процессов с эволюцией
общих экологических параметров. Исходные мето&
дологические принципы глобального моделирова&
ния, разработанные Форрестером, были положены
в основу проектов Д. Медоуза, М. Месаровича и
Э. Пестеля, латиноамериканского проекта А. Эрре&
ры, проектов Я. Кайя, Х. Линнеманна, Я. Тинберге9
на, В. Леонтьева. Работы Форрестера существен&
но повлияли на характер научного мышления по&
следних десятилетий XX в.

тивных нелинейных систем с многочисленными кон&
турами обратной связи. Человек не может постичь
того, как функционируют социальные системы, или
четко проследить всевозможные последствия, выте&
кающие из неполной, смутной, неточно сформули&
рованной мыслительной модели. Бесплодны, под&
черкивает Форрестер, любые попытки традицион&
ного теоретического осмысления и практического
решения насущных проблем выходящей из&под кон&
троля цивилизации. Форрестер развивает идею
У.Р. Эшби о необходимости использования киберне&
тического усилителя мыслительных способностей
человека при анализе указанных процессов.
В работе «Мировая динамика» (1971) Форре&
стер предлагает предварительную, методическую
модель мира. Мир представляется им как единое це&
лое, сложная система различных, взаимосвязанных
уровней (шести фазовых переменных) – населения,
времени, фондов в промышленности, фондов в сель&
ском хозяйстве, природных ресурсов, загрязнения
окружающей среды. При этом абсолютными вели&
чинами являются численность населения и время.
В «Мировой динамике» Форрестер формулирует
основные идеи теории «пределов роста». Упрощен&
но отображая реальную экономическую ситуацию,
Форрестер предлагает модель не экономического
развития, а экстенсивного роста. Эксперименты с
этой моделью позволяют ему сделать вывод о том,
что экстенсивный рост не может продолжаться бес&
конечно, так как имеет «физические пределы» и
противоречив по своему характеру. Природные ре&
сурсы не могут возрастать, площади пригодных для
сельскохозяйственной обработки земель ограничен&
ны; урожайность, экономия сырья и материалов
возрастают в арифметической прогрессии, в то вре&
мя как население, потребление и загрязнение сре&
ды – в геометрической. Пик жизненного уровня был
необратимо пройден человечеством в середине
1950&х гг., считает Форрестер. Если экспоненци&
альный рост основных параметров экономического
организма сохранится, в середине XXI в. неизбежен
кризис во взаимоотношениях общества и природы.
Инерционность биосферных процессов до времени
скрывает масштаб приближающегося кризиса.
Форрестер определяет функционирование мировой
системы как стихийный процесс и считает любое
сознательное вмешательство фактором, дестабили&
зирующим устойчивость системы. Рассматривая
альтернативы будущего развития человечества –
деградация социума и среды, тотальная регламента&
ция рождаемости, темпов потребления и производ&
ства, ставящие под сомнение саму возможность
личной свободы, Форрестер выбирает иной вари&
ант. По аналогии с эволюцией естественных попу&

Н.В. Шуленина

ФРИДМАН (Friedman) Томас Лорен (р. 20.07.1953,
Сент&Луис Парк, Миннеаполис, шт. Миннесота,
США) – американский журналист, автор работ о
глобализации, получивших большой общественный
резонанс.
Окончил Университет Брендейса (1975) и кол&
ледж Св. Антония при Оксфордском университете.
С 1980 г. занимается журналистикой, работал кор&
респондентом «Нью&Йорк Таймс» на Ближнем
Востоке (Израиль, Ливан). С 1992 г., во время пре&
зидентства Билла Клинтона, – корреспондент
«Нью&Йорк Таймс» в Белом доме, с 1994 г. – обо&
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World in the Age of Terrorism); The World Is Flat: A Brief History
of The Twenty&first Century (2005; expanded edition 2006;
revised edition 2007); Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a
Green Revolution – And How It Can Renew America (2008).

зреватель «Нью&Йорк
Таймс» по проблемам
внешней политики и эко&
номики. В своих статьях и
книгах Фридман особое
внимание уделяет между&
народному терроризму, со&
бытиям «9&11», мониторин&
гу экстремистских и рели&
гиозных групп, которые
пропагандируют свои взгля&
ды в средствах СМИ и Ин&
тернете. Как военный корреспондент и эксперт мно&
го писал о коллизиях военных действий в Косове
(бывшая Югославия) и Ираке.
Впервые выразил свои взгляды на глобализа&
цию в 1999 г. в книге «The Lexus and the Olive», раз&
вил свои идеи позднее в книге «The World is Flat»,
где рассмотрел основные тренды глобализации и
силы, влияющие на процесс глобализации. По мне&
нию Фридмана, страны должны частично жертво&
вать своим экономическим суверенитетом в пользу
глобальных институтов, такую ситуацию он называ&
ет «золотой смирительной рубашкой». В то же вре&
мя Фридман – сторонник процесса глокализации,
согласно которой страны должны сохранять и защи&
щать свои локальные культуры.
Важное место в работах Фридмана занимает
экологическая проблематика. Он считает, что буду&
щее за энергетическими технологиями, которые бу&
дут более значимы, чем информационные («energy
technology will have an even greater impact than
information technology»).
Фридман уверен, что США должны стать энер&
гетически независимой державой: это усмирит авто&
ритарных правителей на Ближнем Востоке и уста&
новит стабильность в данном регионе. При этом
энергетическая независимость США должна осно&
вываться на внутреннем потенциале и за счет внут&
ренних ресурсов (например, широкое использова&
ние биодизеля). В книге «Hot, Flat, and Crowded»
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hot,_Flat,_and_Crowded)
он утверждает, что «любая автомобильная компа&
ния, которая получает деньги налогоплательщиков,
должна продемонстрировать план преобразования
модельного ряда своих транспортных средств в совре&
менные, работающие на альтернативном топливе».

ФРИДРИХС (Friedrichs) Гюнтер – западногер&
манский ученый. Совместно с польским философом
А. Шаффом подготовил доклад Римскому клубу
«Микроэлектроника и об&
щество: на радость или на
горе» (1982).
В докладе на большом
фактическом материале
рассмотрены и проанали&
зированы всевозможные
аспекты компьютеризации
мира и вторжения микро&
процессоров во все сферы
общественной жизни. Осо&
бенно были отмечены сферы промышленного про&
изводства, информационного обеспечения и сфера
образования. В докладе была показана двойствен&
ность последствий микроэлектронной революции: с
одной стороны, она открывает возможности для по&
вышения производительности труда и эффективно&
го обмена информацией, развития экономики услуг, а
с другой – ведет к массовым увольнениям в традици&
онных отраслях промышленности, усилению контроля
над людьми и давления на них с помощью электрон&
ных досье и в конце концов к роботизации человека.
Человек вступает, говорится в докладе, в период глу&
боких переходных процессов, который продлится,
возможно, от 30 до 50 лет, прежде чем приведет к со&
вершенно другому типу мирового общества с иными,
чем в индустриальном, ценностями, новыми полити&
ческими и административными структурами, новыми
формами поведения и существенно отличной от при&
вычной нам сегодня технической базой.
ФРОЛОВ Иван Тимофеевич (01.09.1929, с. Доб&
рое, Россия–18.11.1999, Москва) – известный
российский философ, политический деятель, орга&
низатор отечественных исследований и разработок в
сфере глобальных проблем современности, один из
основателей нового научного направления – гло&
балистики. Окончил философский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (1953), доктор философских
наук, профессор, академик РАН (1987). Сыграл ис&
ключительно важную роль в становлении и развитии
глобалистики в нашей стране, в популяризации гло&
бальной проблематики и привлечении внимания об&
щественности к этой теме.

Премии: National Book Award for Nonfiction (1989), Polk
Award (1982), Pulitzer Prize (1983, 1988, 2002). Автор ряда
сочинений, основные из которых следующие: From Beirut to
Jerusalem (1989; revised edition 1990); The Lexus and the Olive
Tree: Understanding Globalization (1999; revised edition 2000);
Longitudes and Attitudes: Exploring the World After September
11 (2002; reprinted 2003 as Longitudes and Attitudes: The
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кого соприкосновения» (ВФ. 1984. № 9, в соавтор&
стве с Н.Н. Моисеевым) между человеком, социу&
мом и биосферой.
Задавая вопрос «Угрожает ли миру экологиче&
ский кризис?» (газета «Правда». 1974. 16 августа),
Фролов акцентировал внимание на социально&эко&
номических противоречиях западной техногенной ци&
вилизации. При этом он исходил из того, что экологи&
ческая проблема носит общечеловеческий характер,
что обусловливает необходимость комплексного под&
хода к ее разрешению (ВФ. 1973. № 1).
Изучение противоречивого характера функцио&
нирования науки в условиях современной цивилиза&
ции обусловило его интерес не только к методологи&
ческим проблемам научного познания, в особенно&
сти биологии и генетики, но к механизмам и формам
управления наукой и ее институтами. Наука анали&
зируется в широком философском и социокультур&
ном контексте (Современная наука и гуманизм. М.,
1974; Прогресс науки и будущее человека. М.,
1975). Им отстаивался тезис, утверждающий един&
ство науки и гуманизма как императив неизбежного
позитивного будущего современной цивилизации.
В качестве председателя Научного совета при
Президиуме АН СССР (РАН) по комплексной про&
блеме «Философские и социальные проблемы науки и
техники» (1980–1999) он инициировал и активно под&
держивал исследования в нарождавшейся тогда сфере
глобальных исследований. Многогранная деятель&
ность Научного совета получала фундаментальное ос&
вещение в его официальном издании (см.: Философия
и социология науки и техники : ежегодник ; отв. ред.
И.Т. Фролов. М. : Наука, 1983–1988).
В 1980&х гг. особый интерес Фролова был свя&
зан с работой секции глобальных проблем Научного
совета (председатель секции – В.В. Загладин).
Уже в первых публикациях на эту тему (ВФ. 1974.
№ 8) Фролову удалось выявить их сущность и значе&
ние, что позднее получило развитие в основопола&
гающих работах (Человек и человечество в условиях
глобальных проблем // ВФ. 1981. № 9), в фунда&
ментальной монографии (Глобальные проблемы со&
временности: научный и социальный аспекты. М.,
1981. В соавторстве с Загладиным). Теоретические
результаты, полученные Фроловым, в области гло&
балистики можно сформулировать следующим об&
разом: 1) разработка общетеоретических аспектов
глобальной проблематики (Философия глобальных
проблем // ВФ. 1980. № 2). Фундаментальный ха&
рактер приобрела предложенная им (совместно с
Загладиным) классификация глобальных проблем,
сохранившая и поныне свое концептуальное значе&
ние. Анализировались методы, прежде всего сис&
темный подход, которые можно было бы применить

В 1960–1980&х гг. Фро&
лов занимался исследова&
нием философских про&
блем биологии, научно&
технического прогресса,
экологии и др. и сыграл по&
ложительную роль в ос&
лаблении идеологического
давления на философскую
мысль в СССР. Активно уча&
ствуя в развенчании лысен&
ковщины, он стремился по&
казать несостоятельность нападок на генетику; впер&
вые в марксистской философии поставил и поднял на
высокий уровень теоретического обсуждения эти&
ко&гуманистические аспекты науки и техники. Фро&
лов много сделал для поворота советской философии
к осмыслению экологических и других глобальных
проблем современности. После выхода в свет в нача&
ле 1980&х гг. серии его работ, посвященных этой те&
матике, данное им философское определение гло&
бальных проблем прочно вошло в научный оборот.
Он также одним из первых указал на основные черты,
присущие глобальным проблемам, и сформулировал
критерии, позволяющие выделять их и классифици&
ровать по степени важности. В последних работах он
активно развивал идеи нового гуманизма, адекватно&
го научно&техническим достижениям.
Фролов один из тех отечественных философов,
которые пытались преодолеть догматизм официаль&
ной философии, дать объективный анализ процес&
сов и тенденций современного научного знания. Как
главному редактору журнала «Вопросы филосо&
фии» (1968–1977) ему удалось установить сотруд&
ничество с крупнейшими представителями отечест&
венной науки, которые постоянно выступали на
страницах журнала по проблемам мирового разви&
тия. Особый резонанс получила такая форма публи&
каций, как «круглые столы», в которых отражались
материалы дискуссий по самым острым проблемам,
волнующим человека современной эпохи (Человек
и среда его обитания // ВФ. 1973. № 1–4; Наука,
этика, гуманизм // ВФ. 1973. № 6, 8; Социаль&
но&философские проблемы демографии // ВФ.
1974. № 4, № 11; 1975, № 1; и др.).
Им объективно оценивалась диалектика науч&
но&технического прогресса. С одной стороны, НТР и
ее современные формы (биотехнология, микроэлек&
троника, информатика и др.) открывали новые воз&
можности перед наукой и социальной практикой, а с
другой стороны, выявлялись негативные последст&
вия, в том числе социально&экологического харак&
тера. Позднее это нашло отражение в тезисе о необ&
ходимости выхода цивилизации на уровень «высо&
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процессе взаимодействия (интеграции) социаль&
но&гуманитарного, естественно&научного и техни&
ко&технологического знаний; разработка и приме&
нение научных методов (системный подход, модели&
рование и др.) к анализу сложных объектов глобаль&
ного масштаба; включение в научный оборот идей,
воззрений и концепций западных исследований, что
существенно расширило возможности и ориентиры
отечественных разработок; восприятие выводов
глобальных исследований на уровне лиц, прини&
мающих решения (политика мирного сосуществова&
ния, новое политическое мышление и др.); органи&
зация обсуждений глобальных проблем на базе ве&
дущих научных учреждений АН СССР (РАН). В те&
чение этого периода проходили дискуссии в Инсти&
туте мировой экономики и международных отноше&
ний, Институте географии, Вычислительном центре
и др. с публикацией материалов обсуждений в жур&
налах «Вопросы философии» (1983. № 12 и др.),
«Общественные науки» (1985. № 3 и др.); проводи&
лись крупные национальные и международные науч&
ные форумы, например: Всесоюзный симпозиум
«Марксизм&ленинизм и глобальные проблемы со&
временности» (Москва, июнь 1983), где рассматри&
валась в сущности вся система глобальных проблем,
Всесоюзная конференция «Социальные и методоло&
гические проблемы научно&технического прогрес&
са» (Москва, ноябрь 1984), где внимание было
сконцентрировано на выявлении роли науки и тех&
ники в разрешении противоречий глобального мас&
штаба, возникающих перед современной цивилиза&
цией (см.: Научно&технический прогресс на совре&
менном этапе развития социализма // Вопросы фи&
лософии. 1985. № 9). В научных дискуссиях прини&
мали участие крупнейшие отечественные ученые, в
том числе академики Н.Г. Басов, М.И. Будыко,
Б.А. Кириллин, И.В. Петрянов&Соколов, М.А. Сты&
рикович и др. Обсуждение различных аспектов гло&
бальных проблем, выявление роли научно&техниче&
ского прогресса в их разрешении сочеталось с раз&
работкой практических рекомендаций.
Секция, руководимая И.Т. Фроловым, прини&
мала непосредственное участие в организации и
проведении ряда международных форумов, напри&
мер: «Социализм и глобальные проблемы» (Прага,
июнь 1985) и «Экология и мир» (Варна, август
1986), где, в частности, подчеркивалась необходи&
мость укрепления международного сотрудничества
в решении проблем глобального масштаба. Осо&
бенно активно обсуждались проблемы предотвра&
щения мировой термоядерной катастрофы и рацио&
нализации взаимоотношений элементов системы
человек–биосфера–социум. Фролов был избран

для адекватного анализа имманентно комплексной
(интегральной) проблематики; 2) анализ глобальных
последствий гонки вооружений и реальной угрозы
мировой термоядерной катастрофы. Потенциальная
возможность обмена термоядерными ударами меж&
ду сверхдержавами и реальность соответствующих
негативных последствий, ставящих под угрозу само
существование и даже выживание цивилизации,
трактовались как «глобальная проблема № 1». Ре&
зультаты глобального моделирования потенциальной
термоядерной катастрофы (модель «ядерная зима»)
стали одним из важных факторов, подготовивших реа&
лизацию стратегии мирного сосуществования госу&
дарств с различным социально&экономическим и
политическим устройством (Коммунист. 1976. № 16.
В соавторстве с Загладиным).
Экологическая проблема стала со временем
рассматриваться как одна из важнейших современ&
ных глобальных проблем, и Фролов как руководи&
тель секции социально&философских проблем На&
учного совета при Президиуме АН СССР (РАН) по
проблемам биосферы (1980–1999) внес немалый
вклад в ее анализ. При этом масштабы и характер
человеческой деятельности оценивались как опре&
деляющий фактор опасной для человека и биосферы
деградации окружающей среды. С одной стороны,
анализировались причины обострения мировой
биосферной напряженности, ассоциируемые с ти&
пом техногенной цивилизации, демографическими
процессами, ростом общественных потребностей
и др. С другой стороны, предлагались механизмы
«снятия» остроты социально&экологических проти&
воречий (повышение «степени замкнутости» дея&
тельности, «экологизация» мышления и т.п.).
Динамика научно&технического развития рас&
сматривалась в контексте глобальной проблемати&
ки. Выявлялась диалектика взаимосвязи элементов
системы наука–техника–производство. Историче&
ски сложившаяся ориентация научно&технического
прогресса (масштабность деятельности социума,
преувеличенный статус технократизма и др.) стала
существенным фактором, усугубляющим остроту
противоречий современной цивилизации. Вместе с
тем именно конструктивная направленность науч&
ных исследований и разработок, выход на новый их
уровень (биотехнология, информационные техноло&
гии и т.п.) рассматривались в качестве основы науч&
но&практического разрешения как отдельных гло&
бальных проблем, так и их системы в целом.
За десятилетие «советской глобалистики»
(1981–1991) были получены следующие результа&
ты: привлечение внимания большой группы ученых
к изучению системы глобальных проблем; формиро&
вание нового направления в отечественной науке в
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жизни, о смерти и бессмертии человека. М., 1985; О челове&
ке и гуманизме. Работы разных лет. М., 1989.

членом руководства Международной организации
«Экофорум за мир» (1986–1999).
В рамках работы VIII Международного конгресса
по логике, методологии и философии науки (Москва,
август 1987) был организован круглый стол по гло&
бальным проблемам современной цивилизации, в
котором участвовали ведущие отечественные спе&
циалисты (академики Д.М. Гвишиани, Н.Н. Моисеев
и др.) и зарубежные ученые (Д. Медоуз и др.).
Пропаганда глобальной проблематики активно
велась и по линии Общества «Знание» СССР, в
Центральном лектории которого в течение двух сезо&
нов (1985–1987) крупнейшие отечественные ученые
и специалисты читали цикл лекций, где обсуждалась
вся современная система глобальных проблем, пер&
спективы их развития. Аналогичные лекционные
циклы проводились в столицах ряда союзных респуб&
лик (в Алма&Ате, Ашхабаде и др.). Издавались соот&
ветствующие информационные материалы (см.: Биб&
лиотечка «Глобальные проблемы современности» ;
сост. И.Т. Фролов. Вып. 1–4. М. : Знание, 1984).
В 1990 г. по инициативе Фролова при АН СССР
был создан Институт человека, просуществовавший
до 2004 г. В рамках деятельности этого Института
предпринимались попытки наладить междисципли&
нарные исследования сущности человека и основ&
ных его проблем в условиях глобализации. Как ди&
ректору Института Фролову удалось «запустить»
программу междисциплинарного изучения человека
во взаимосвязи природно&биологических, социо&
культурных и нравственных ипостасей личности.
В нее входили реализация научной программы, под&
бор сотрудников&единомышленников, издание соб&
ственного печатного органа (журнал «Человек»),
подготовка фундаментальных научных трудов, вы&
шедших под его редакцией (О человеческом в чело&
веке. М. : Политиздат, 1991); Человек. Философ&
ско&энциклопедический словарь. М. : Наука, 2000;
и др.). Фролов, размышляя об исторических транс&
формациях исследований человека, замечал, что
есть «вечные вопросы», но нет «вечных ответов».
С одной стороны, приоритет человека остается не&
изменной духовной ценностью мировой культуры.
С другой стороны, адекватные ответы на глобаль&
ные вызовы цивилизации требуют разработки но&
вых подходов к феномену человека, научных поис&
ков и преодоления исторических заблуждений.

В.А. Лось, А.Н. Чумаков

ФУКУЯМА (Fukuyama) Фрэнсис (р. 27.10.1952,
Чикаго) – американский философ японского про&
исхождения, сформулировавший концепцию «кон&
ца истории», ставшую аль&
тернативой
концепции
«столкновения цивилиза&
ций» С. Хантингтона.
Степень бакалавра получил
в Корнеллском университе&
те, шт. Нью&Йорк, степень
доктора философии – в
Гарвардском университете.
С конца 1970&х гг. – со&
трудник исследовательско&
го центра Rand Corporation; отдела политического
планирования госдепартамента США. С середины
1990&х гг. – профессор престижных учебных заве&
дений (Университет Джорджа Мейсона, Вашинг&
тон, Университет Джона Хопкинса и др.).
Фукуяма, развивая в условиях современной гло&
бализации идеи предшественников (Г.В.Ф. Гегель,
К. Маркс и др.), утверждает, что распространение
идеологии демократии западного образца чревато
завершением социокультурной эволюции человече&
ства (отказ от социальных революций, идеологиче&
ского противостояния и др.). В конечном счете это
должно привести, по его мнению, к деградации ис&
кусства, упадку философии и т.п. Критика его идей,
и в частности абсолютизация идеологических сте&
реотипов западной цивилизации и недооценка со&
циокультурной специфики стран Востока (ислам&
ский мир, Китай и др.), обусловила постепенную
трансформацию первичных представлений, преуве&
личивающих западный либеральный консенсус.
С о ч.: The End of History and the Last Man. Free Press, 1992
(Конец истории и последний человек. М., 2004); Trust: The Social
Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press, 1995 (Доверие:
Социальные добродетели и путь к процветанию. М., 2004); The
Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social
Order, 1999 (Великий разрыв. М., 2003); Our Posthuman Future:
Consequences of the Biotechnology Revolution. Farrar, Straus and
Giroux, 2002 (Наше постчеловеческое будущее: последствия
биотехнологической революции. М., 2004); State&Building:
Governance and World Order in the 21st Century. N.Y. : Cornell
University Press, 2004 (Сильное государство: управление и миро&
вой порядок в XXI веке. М., 2006); America at the Crossroads:
Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. Yale
University Press, 2006 (Америка на распутье: демократия, власть
и неоконсервативное наследие. М., 2007).

С о ч.: Генетика и диалектика. М., 1968; Современная
наука и гуманизм. М., 1975; Прогресс науки и будущее чело&
века. М., 1975; Перспективы человека. М., 1979 (2&е изд.
1983); Сущность и значение глобальных проблем. М., 1981;
Глобальные проблемы современности: научный и социаль&
ный аспекты (в соавт.). М., 1981; Глобальные проблемы и
будущее человечества. М., 1982 (2&е изд. 1984); О смысле
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Х А И Н В и к т о р Е ф и м о в и ч (13.02.1914, Ба&
ку – 24.12.2009, Москва) – выдающийся уче&
ный&геолог, крупнейший специалист в области гео&
тектоники, региональной и
нефтяной геологии, акаде&
мик АН СССР и многих на&
циональных и международ&
ных академий. Окончил
Азербайджанский нефтя&
ной институт.
В 1954 г. переехал в Мо&
скву. Работал в Музее зем&
леведения МГУ им. М.В. Ло&
моносова и по совмести&
тельству в Институте гео&
химии и аналитической
химии АН СССР. Тогда же включился с А.П. Вино9
градовым, А.Б. Роновым и В.Д. Наливкиным в ра&
боту по анализу распространения литологических
формаций в глобальном масштабе и по созданию
Атласа геолого&палеогеографических карт Русской
платформы и ее геосинклинального обрамления,
который был издан в 2 томах в 1960–1961 гг. Рабо&
та над атласами продолжалась около 10 лет.
В 1967–1969 гг. вышел в свет Атлас литолого&па&
леогеографических карт СССР в 4 томах.
Хаиным опубликовано более 900 работ, в том
числе более 30 фундаментальных монографий. Пы&
таясь с философских позиций проникнуть в суть ши&
рокого диапазона природных геологических явле&
ний, он рассматривает геологию как важнейшую
фундаментальную естественно&историческую нау&
ку. По мнению Хаина, ХХ в. был лишь прелюдией к
ее дальнейшему развитию: геология в следующем
веке, опираясь на разрешающие способности физи&
ки, химии, биологии и вычислительной математики,
займет одно из приоритетных мест в обществе. Эти
мысли он в компактной форме изложил в своей мо&

нографии «Основные проблемы современной гео&
логии (геология на пороге XXI века)» (1994).
Хаин внес заметный вклад во многие разделы
наук о Земле, в первую очередь в разработку: про&
блем геотектонического строения и развития гео&
синклинальных поясов, периодизации тектониче&
ской истории Земли, тектоники нефтегазоносных
бассейнов, проблем истории и методологии геоло&
гических наук и др. В области истории и методологии
наук о Земле вышли в свет такие крупные его рабо&
ты, как «История создания международных текто&
нических карт» (1982) и «Основные периоды разви&
тия геологической науки» (1986). Геологи&нефтя&
ники считают Хаина одним из основоположников
учения о нефтегазоносных бассейнах. Вопросы неф&
тегазоносности он рассматривал в тесной связи с
проблемами геодинамики. Им выделены глобаль&
ные пояса нефтегазоносности нашей планеты, дана
новая классификация нефтегазоносных бассейнов с
позиций тектоники литосферных плит.
В статье «Осцилляционный ритм земной коры»
(1939) Хаин обосновал идею о геопульсациях плане&
тарного масштаба, которую продолжал развивать в
последующих работах. В середине 1960&х гг. присту&
пил к обобщению всего регионально&геологического
материала по континентам, а затем и океанам для вы&
яснения закономерностей строения и развития зем&
ной коры. В 1964 г. появилась его капитальная моно&
графия «Общая геотектоника», посвященная разра&
ботке вопросов геологической теории и выдержав&
шая несколько изданий в нашей стране и за рубежом.
Это оригинальное научное исследование, в котором
обобщены и освещены с теоретических позиций ав&
тора достижения мировой науки в области изучения
типов тектонических структур и движений земной ко&
ры. В 1971 г. вышел в свет первый том его монумен&
тального труда «Региональная геотектоника», а по&
следний пятый том опубликован в 1985 г. В четырех
первых томах были синтезированы материалы по
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верситете (1951); преподавал в Гарварде (1950–
1958). В течение 1960–1990&х гг. работал в веду&
щих американских научных центрах (Совет нацио&
нальной безопасности, Центр по международным
делам, Институт стратегических исследований
и др.).
Анализ динамики мировой социально&полити&
ческой и социокультурной ситуации привел его к
выводу, в соответствии с которым глобализация от&
нюдь не ведет к выявлению «универсальной циви&
лизации», а, напротив, способствует реализации
тенденции «столкновения» западной и восточной
цивилизаций. По его мнению, это обусловлено тем,
что глобализация, нивелируя национальную само&
идентификацию, тем самым способствует социаль&
но&политическому укреплению фундаменталист&
ских настроений, обострению социокультурной на&
пряженности. Фиксируется тенденция возвращения
к истокам национального бытия в незападных стра&
нах («азиатизация» Японии, «индусизация» Индии,
«реисламизация» Среднего Востока после краха за&
падных идей социализма и либерализма). Страны
Востока стремятся жить, отмечает Хантингтон, по
своим рецептам, а не по рекомендациям стран Запада.

тектоническому строению всех континентов, а в пя&
том томе – по тектонике океанов. В 1984 г. под его
редакцией были изданы: «Международная тектониче&
ская карта мира» масштаба 1:45 000 000 и такая же
карта масштаба 1:15 000 000. К последней из этих
карт была опубликована в 1988 г. пояснительная за&
писка «Тектоника континентов и океанов» (в соав&
торстве). В содружестве с учениками Хаин создал
уникальную по глубине и полноте охвата обобщенно&
го в ней мирового материала трехтомную «Историче&
скую геотектонику» (1988, 1991, 1993). За эту рабо&
ту Хаин с соавторами был удостоен в 1995 г. Государ&
ственной премии РФ.
В 2009 г. он выступил инициатором Коммюнике
по глобальным изменениям геологической среды, где
приводятся геологические и геофизические факты,
которые подтверждают глобальные изменения геоло&
гической среды, являющиеся причиной существенно&
го повышения сейсмической и вулканической актив&
ности, а также значительного ускорения дрейфа маг&
нитных полюсов и глобальных климатических измене&
ний. Коммюнике было поддержано координационным
советом Всемирной организации по научному сотруд&
ничеству, подписано видными учеными, обществен&
ными и политическими деятелями и предназначено для
представления в ООН, Евросоюз, международные ор&
ганизации, главам государств.
На протяжении всей жизни Хаин поддерживал
тесное сотрудничество со многими учеными мира,
активно участвовал в совместных научных исследо&
ваниях и международных проектах. При его научной
поддержке создана Глобальная сеть прогнозирова&
ния землетрясений. Работы Хаина последних лет (в
соавторстве): «Пространственно&временные зако&
номерности сейсмической и вулканической актив&
ности» (2008); «Цикличность геодинамических
процессов: ее возможная природа» (2009).

С о ч.: American Politics: the Promise of Disharmony.
Cambridge (Mass.) ; L., 1981; The Third Wave. Democratiza&
tion in the Late Twentieth Century. Norman ; L., 1991; The
Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72, № 3
(Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1); The Clash
of Civilizations and the Remaking of World Order. L., 1996
(Столкновение цивилизаций. М., 2007).
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ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович (р. 22.11.1942) –
доктор экономических наук, профессор, член&кор&
респондент РАН, известный политический и госу&
дарственный деятель, Пред&
седатель Верховного Со&
вета России (октябрь
1991–октябрь 1993), ос&
нователь и первый предсе&
датель Межпарламентской
ассамблеи СНГ.
В 1965 г. окончил юри&
дический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, в
1970 г. – аспирантуру ка&
федры экономики зарубеж&
ных стран экономического факультета МГУ с защи&
той кандидатской диссертации; в 1981 г. на эконо&
мическом факультете МГУ защитил докторскую
диссертацию по проблемам государственного регу&
лирования экономики развитых стран (на примере

ХАНТИНГТОН (Huntington) Сэмюэль Ф.
(18.04.1927, Нью&Йорк–24.12.2008, Мартас&
Виньярд, Массачусетс) – американский политолог,
выдвинувший в начале
1990&х гг. концепцию
«столкновения цивилиза&
ций», ставшую альтерна&
тивой концепции «конца
истории» Ф. Фукуямы.
Степень бакалавра полу&
чил в Йельском универси&
тете (1946), степень маги&
стра – в Чикагском (1948),
степень доктора филосо&
фии – в Гарвардском уни&
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возвращение кейнсианства. Как известно, «Консен&
сус» исходил из всесилия рынка и добивался «со&
кращения» регулирующей роли государства и бес&
контрольной деятельности банков и корпораций
(при низком налогообложении). Эта их деятель&
ность, по мнению Хасбулатова, явилась одной из
причин глобального кризиса.
В связи с этим вызывает интерес выявленная
Хасбулатовым закономерность в соотношениях
форм собственности в экономических системах го&
сударства в зависимости от «зрелости» технологи&
ческих факторов. Эта закономерность выявлена в
результате исследования закона Вагнера, согласно
которому в развивающихся и переходных странах
как масштабы государственного сектора экономи&
ки, так и общее государственное регулирование со&
циально&экономических процессов должны быть
более обширными и интенсивными, чем в развитых
странах. Хасбулатов вывел статистические и мате&
матические формулы, устанавливающие эти соот&
ношения для каждой из групп государств. В своих
публикациях он дает развернутые рекомендации по
качественному совершенствованию структуры рос&
сийской экономики, ослаблению ее зависимости от
нефтегазового фактора, обосновывает необходи&
мость разработки фундаментальной экономической
политики на базе учета условий России. Хасбулатов
также исследует проблемы политики и международ&
ных отношений, затрагивает фундаментальные во&
просы теории государства и моделей демократии,
разрабатывает свою версию гибели могучего госу&
дарства СССР и, в частности, опровергает две усто&
явшиеся точки зрения: во&первых, конспирологиче&
скую, в соответствии с которой СССР был подорван
«коварной деятельностью США и в целом Запада»;
во&вторых, основанную на утверждении принципи&
альной «нежизненности» социализма; она прочно
утвердилась в России и доминирует на Западе. Хас&
булатов считает, что причины распада СССР – су&
губо субъективного (рукотворного) характера.
Множество ошибочных решений в области эконо&
мики, внутренних отношений, включая межэтниче&
ские, в области военной политики и международных
отношений, совершенные руководством СССР и со&
юзных республик в 1985–1991 гг., в своем соедине&
нии (сплетении) создали своего рода кумулятивный
эффект огромной разрушительной силы, который
буквально сокрушил СССР.
Хасбулатов – активный участник всемирных,
международных и российских конгрессов, конфе&
ренций и симпозиумов по различным проблемам
мировой экономики, международному сотрудниче&
ству, экономическому развитию, а также исследова&
ний конфликтов в современном мире. Читает лек&

Канады). Работал в АН СССР ответственным сек&
ретарем Научного совета АН СССР по проблемам
научно&технической революции (председатель –
академик Д.М. Гвишиани); с 1979 г. по настоящее
время работает в Российском экономическом уни&
верситете им. Г.В. Плеханова, где в 1982 г. основал
кафедру мировой экономики, которую он бессменно
возглавляет, и факультет международных экономи&
ческих отношений.
Область научных интересов – теоретические
проблемы современного капитализма, мировая эко&
номика и международные экономические отноше&
ния, организация, управление и деятельность между&
народных корпораций, роль государства в экономи&
ке, теория смешанной экономики, теория кризисов
и циклов в мировой экономике, экономическая по&
литика и государство, проблема отчуждения в капи&
талистическом обществе и др. Хасбулатов получил
известность в период горбачевской перестройки,
когда выступил в центральной печати с серией кри&
тических статей в отношении социально&экономи&
ческой политики Правительства СССР.
Имя Хасбулатова прочно связано с рядом исто&
рических событий в российской истории. На чрез&
вычайной сессии Верховного Совета России 23 ав&
густа 1993 г. (созванного по факту государственного
переворота) он первым среди государственных ру&
ководителей страны заявил о «дискредитации прак&
тического социализма руководством КПСС» и «не&
обходимости перехода на другую парадигму общест&
венно&политического и экономического развития...
в форме «мягкого, социально ориентированного
рыночного капитализма». Известен также бес&
компромиссной борьбой с постулатами «Вашинг&
тонского консенсуса», т.е. экономической полити&
кой, навязываемой России МВФ и правительством
США. На этой основе развились сильнейшие проти&
воречия между Верховным Советом России, с одной
стороны, и президентско&правительственной вла&
стью – с другой. Они в конечном счете привели к
разгону Верховного Совета.
В последующие годы Хасбулатов занимался на&
учной и преподавательской деятельностью в Рос&
сийском экономическом университете. Он последо&
вательно развивал свои взгляды на ошибочность
критериев «Вашингтонского консенсуса», демони&
зирующих экономические функции государства,
причем не только применительно к российской эко&
номике, но и в целом как теоретико&методологиче&
скую базу глобальной экономической политики. Эти
взгляды нашли подтверждение в ходе мирового эко&
номического кризиса 2008–2010 гг., когда государ&
ства были вынуждены решительно вторгнуться в ре&
гулирование кризисной экономики, что означало
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гу», «он связал время с
пространством», «он вдох&
новенно грезил быть про&
роком и великим толмачом
князь&ткани» (т.е. мозга).
Здесь и в других заметках
1904 г. – «О будущем»,
«Новое» – «мыслезем»
Хлебникова предвосхищает
идею ноосферы В.И. Вер9
надского и позволяет не&
которым исследователям включить Хлебникова в
число основоположников этого направления.
В 1908– 1910 гг. он сближается с В. Маяковским,
Д. Бурлюком, А. Крученых и другими и становится
во главе футуризма, разрушившего традиционную
метрику поэтического творчества и показавшего
принципиально новое отношение к слову.
Основная тема дореволюционного творчества
поэта – идея сближения духовных культур Запада и
Востока. В течение всего послереволюционного
периода он ведет жизнь странствующего поэта. Не&
изменно оказываясь в эпицентре событий того вре&
мени, Хлебников становится его художественным
летописцем и в 1920 г. создает поэму «Ладомир» –
вершину своего поэтического творчества, запечат&
левшую «научно построенное человечество», спло&
ченное идеей всеобщего Ладомира. Основные доми&
нанты всего художественного и научного творчества
Велимира Хлебникова – Слово и Число. В течение
всей своей жизни он работал над словом: «Слова
нет – есть движение в пространстве и его части – то&
чек, площадей» («Зангези»). Из этого постулата
поэт выводит всемирный («звездный») язык, выра&
щенный из «зерен языка» – букв. «Язык так же
мудр, как природа, и мы только с ростом науки учимся
его читать» («Наша основа»). Хлебников стремился
к максимальному сближению поэзии и науки. «Еди&
ный мировой научно построенный язык» он мыслил
как заумный («Умные языки уже разъединяют»).
Числовые изыскания Хлебникова составили
семь «Листов» его «Досок судьбы», в которых он
задался целью создать науку о «судьбознании».
В 1920 г. поэту открывается «Закон времени»:
«Звучание одной струны вызывает сдвиги человече&
ства через 317» («Наша основа»). Известно, что
Хлебников предсказал за пять лет падение самодер&
жавия в России, за одиннадцать лет – начало осво&
бодительного движения народов Африки, за полтора
года предупреждал родных о неизбежности Граж&
данской («внутренней») войны, предсказал Вторую
мировую войну с исходом: «падение Европы, кроме
России». Возглавив движение футуристов, поэт
именовал себя «будетлянином» (от слова «будет»)

ции в зарубежных университетах, является почет&
ным доктором Бар&Иланского университета (Изра&
иль), профессор Европейского политехнического
института (г. Куновице, Чехия).
С о ч.: Экономика современной Канады. Государство и
монополии. М. : Высшая школа, 1977; Современный госу&
дарственно&монополистический капитализм. М. : МИНХ
им. Г.В. Плеханова, 1981; Социальные аспекты разоруже&
ния: доклад на Всемирном социологическом конгрессе в То&
ронто (Канада). М. : Ин&т социологии АН СССР (на русск. и
англ. яз.), 1974; Организация и управление капиталистиче&
скими корпорациями. М. : МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1982;
Современная мировая торговля. М., 1985; Мировая эконо&
мика и международные экономические отношения. Ч. 1. Раз&
витые страны; Ч. 2. Развивающиеся страны. М. : МИНХ
им. Г.В. Плеханова, 1988; Переходные страны. Полити&
ко&экономический анализ ; общ. ред. М. : Экономика, 1986;
Международные экономические отношения. В 2 т. ; ответ.
ред. и рук. авт. колл. М. : Новости, 1991; Мировая экономи&
ка. М. : ИНСАН, 1994; Мировая экономика. Теория, принци&
пы, политика. В 2 т. М. : Экономика, 2001; Государство и эко&
номика: проблема оптимальности в соотношениях форм соб&
ственности // Международная экономика. 2010. № 12; Ми&
ровая экономика и международные экономические
отношения : учебник. В 2 т. ; рук. межд. авт. колл. М. : Гарда&
рики, 2006; Великая российская трагедия. В 2 т. М., 1994;
Великая американская трагедия и что необходимо делать для
предотвращения гибели цивилизации. М. : Грааль, 2001 (на
русск. и англ. яз.); Imperialism and Development of Nations.
New Deli, 1987; Perestroyka: as seen by an Economist. M. :
Novosti Press, 1989; Birokratska Drzava. Beograd YOX, 1991
(на серб. яз.); Der Burokratische Staat. Beograd YOX, 1991 (на
нем. яз.); Le Gople d’Agosto. Firenze : Ponte alle Grazie Editori.
1992; Les Ombres Au&dessus De La Maison Blanche. Traduit
du russe par Marina Vichnevski. P. : Cop Art Editions, 1992; The
Economic Reform in Russian Federation (1992–1993). M. :
Inmarcon ltd., 1993; Struggle for Russia. Power and Change in
the Democratic Revolution. L. ; N.Y. ; Routledge, 1993; Хрони&
ка переворота (на яп. яз.), Japan Dzidzi&Tsusiu, 1992; The
Kremlin’s Chechen Policy // The Search for Stability in Russia
and the Fformer Soviet Bloc; ed. by D. Carlton and P. Ingram.
Ashgate : Aldershot, Brookfield (USA), Singapore, Sidney, 1997;
Doswiadczenid gospodarki amerikanskiej: morliwosci i bariery w
zastowaniu do Rosji // Amerikanski model Rozwosu
Gospodarczego. Istota, efektywnosc, moxliwosc zastosowanid.
Warszawa, 2006; American Economic Experience: Russian
Perspective, Possibilities and Limits of Application Reaganomics
Goes Global. What Can the EU, Russia and other Transition
Countries Learn from the USA?; ed. by W. Bienvowski, J.C.
Brada and M. Radlo. L. : Dalgrave Macmillan, 2006.

ХЛЕБНИКОВ Велимир (Виктор Владимирович)
(1885–1922) – русский поэт, ученый, мыслитель.
Вырос в семье известного ученого&натуралиста
В.А. Хлебникова, одного из создателей Астраханского
государственного заповедника.
Уже в 1904 г. Хлебников выступает с деклара&
цией «Пусть на могильной плите прочтут...», в кото&
рой прослеживается программа его «прорывов в бу&
дущее»: «он боролся с видом и сорвал с себя его тя&
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создан научный центр по изучению глобальных про&
блем (ныне – Центр мировой экономики и глобаль&
ных проблем). Хозин стоял у истоков теоретическо&
го изучения глобальных проблем в СССР; основное
его внимание было сосредоточено на гуманитарных
(философско&политических) аспектах освоения
космоса и космической деятельности. Решение гло&
бальной проблемы освоения космоса он видел в
равноправном сотрудничестве всего человечества,
которое противопоставлял военному соперничеству
государств за овладение космическим пространст&
вом.
Хозин одним из первых в нашей стране осознал
актуальность и опасность экологической пробле&
мы – одной из важнейших среди глобальных про&
блем современности – и эффективно использовал
зарубежные знания и социальные технологии в данной
области для разработки национальной и междуна&
родной экополитики. В то время, когда экологиче&
ская проблема в СССР еще не получила официаль&
ного статуса, Хозин провел глубокий анализ опасно&
го воздействия гонки вооружений на состояние
окружающей среды и будущее человечества. Он
осуществил ряд комплексных гуманитарных иссле&
дований по проблеме взаимодействия общества и
природы, был экспертом ООН по вопросам эколо&
гии, постоянно давал оценки и предложения по гло&
бальной экологической проблематике в контексте
международных отношений, стратегии устойчивого
развития, регулярно выступал в качестве переводчика,
рецензента и эксперта важнейших документов эко&
логической и глобальной направленности. Ряд работ
Хозина содержит критику современной технократии
и технократических проектов, анализ экологических
аспектов и последствий развития постиндустриальной
цивилизации на рубеже веков.
В 1990&е гг. он вел активную преподаватель&
скую деятельность, читал курсы лекций по глобали&
стике и политологии, в частности лекции, посвя&
щенные глобальной экологической проблеме и
стратегии устойчивого развития.
Центральное место в его работах по экологиче&
ской проблеме в течение последних 20 лет отводи&
лось вкладу и потенциалу космонавтики в решение
глобальной экологической проблемы. Выход из ту&
пика развития технократической цивилизации он
видел в реализации идей К.Э. Циолковского по ос&
воению безграничных ресурсов космоса на базе со&
временных социальных и технических технологий, в
гуманизации космической деятельности.
Труды Хозина выходили как в России (СССР),
так и за рубежом и сыграли важную роль для озна&
комления советских ученых с различными течения&
ми и направлениями западной глобалистики, спо&

и «Председателем Земного Шара». Хлебников пер&
вым на основе своей художественной интуиции вы&
сказал такие догадки, как предположение о термо&
ядерной природе солнечной энергии, о пульсации
Солнца, идею о лечении «внушением на расстоянии
по проволоке» (современные психотерапевтиче&
ские сеансы), спрогнозировал будущее зодчества и
обитаемой среды («Дом&улей», «Дом&книга»
«Дом&тополь»), высказал идею о «Тенепечати на
Тенекнигах» – идею о будущем телевидении с обу&
чением и пропагандой искусств.
С о ч.: Собрание произведений. В 5 т. ; вступ. ст. Ю. Тыня&
нова и И. Степанова. Л., 1928–1933; Неизданные произведе&
ния ; ред. и ком. Н. Харджиева и Т. Грица. М., 1940; Собрание
сочинений. В 4 т. Мюнхен, 1970–1972; Доски Судьбы. Моск&
ва. рубеж столетий. 2000; реконстр. текста, сост., ком., очерк
В. Бабкова // Собр. соч. В 6 т. ; под общ. ред. Р.В. Дуганова.
Т. 1–2. М., 2001.

А.А. Мамаев

ХОЗИН Григорий Сергеевич (09.08.1933, Но&
восибирск–06.04.2001, Москва) – российский
ученый, доктор исторических наук, профессор, ос&
нователь и руководитель
Центра глобальных про&
блем Института актуаль&
ных международных про&
блем Дипломатической
академии МИД России
(1994– 2001). Окончил
Военный институт ино&
странных языков (1956),
работал начальником Бю&
ро переводов Военно&воз&
душной Краснознаменной
академии, сотрудником
журнала «Авиация и космонавтика», был председа&
телем секции научной журналистики, членом прав&
ления Московской организации Союза журнали&
стов СССР, участвовал в создании и работе Мос&
ковского космического клуба и Российской акаде&
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского, действи&
тельным членом которых он являлся.
Научная деятельность Хозина началась в Ин&
ституте США и Канады АН СССР, а затем про&
должилась на философском факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова. Он также вел научную и пре&
подавательскую деятельность в Университете Хантс&
вилла (США, Алабама), Институте космической по&
литики Университета Джорджа Вашингтона
(США), Международном космическом университе&
те (Страсбург, Франция). С 1994 г. работал в Ди&
пломатической академии МИД России, где им был
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кой у меня IQ. Те, кого интересует их показатель, –
просто неудачники»; «Главный враг знания – не не&
вежество, а иллюзия знания»; «Мы можем связы&
вать мироустройство с именем Господа, но это будет
безличный Господь»; «Я не уверен, что человече&
ская раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не
найдет возможности вырваться в космос… Но я оп&
тимист. Мы точно достигнем звезд».

собствовали распространению передовых идей в
этой области и оказали определенное влияние на
формирование советской глобалистики. Основные
из его сочинений: Милитаристы в космосе (1967);
Космос – народному хозяйству (1972); В защиту
планеты (1974); СССР – США: орбиты космиче&
ского сотрудничества (1976); Милитаризм – угроза
планете (1979); Глобальные проблемы современно&
сти (1982); Мировая космонавтика: достижения,
проблемы, перспективы (1987); Есть ли будущее у
Российской космонавтики (1997). Последняя книга
Хозина – «Великое противостояние в космосе
(СССР– США). Свидетельства очевидца» (2001) –
опубликована посмертно.

ХОЛМС (Holmes) Артур (14.01.1890, г. Хеббер&
не, Англия–20.09.1965, Лондон) – английский гео&
лог, петрограф и геофизик, один из основоположни&
ков радиогеологии, член
Лондонского королевского
общества (1942). Окончил
Лондонский университет
(1909). Профессор универ&
ситетов в Дареме (1927–
1943) и Эдинбурге (с 1943 г.).
Изучал возраст пород,
измеряя их радиоактив&
ность; первый отметил
роль урана в тепловом ба&
лансе земной коры. Соста&
вил первую таблицу геологического летоисчисления
(1913) и оценил возраст Земли посредством изме&
рения температур. Известны его работы в области
радиоактивности Земли и теории определения абсо&
лютного возраста пород и Земли (около 4,7 млрд
лет). В 1920 г. совместно с Ч. Шухертом предложил
шкалу абсолютного геологического времени. Холмс
разработал (1946) оригинальный математический
прием вычисления возраста Земли по данным изо&
топного анализа рудного свинца, получивший все&
общее признание, а также (1947) первую геохроно&
логическую шкалу для фанерозоя – крупнейшего
этапа геологической истории продолжительностью
570 млн лет. Круг задач, решаемых с помощью этих
методов, весьма широк и охватывает как проблемы
общегеологического и теоретического значения
(возраст Земли, пород земной коры, элементов, ме&
теоритов и др.), так и конкретные задачи региональ&
ной геологии (например, установление времени тек&
тоно&магматических этапов, определение времени
протекания наложенных процессов, включая про&
цессы рудообразования). Показал, что тектоно&маг&
матические явления связаны с верхней оболочкой
Земли толщиной 20–40 км. Холмс – автор работ по
докембрию Африки и Индии, курсов физической
географии и петрографических методов изучения
горных пород. Основной труд Холмса: «Основы фи&
зической геологии» (1928).

ХОКИНГ (Hawking) Стивен Уильям (р. 08.01.1942) –
выдающийся английский физик&теоретик нашего
времени, профессор, окончил Оксфордский универ&
ситет, член Лондонского
королевского общества
(1974). Работы в области
космологии и квантовой
гравитации: применение
термодинамики к описанию
черных дыр; разработка
(1975) теории, в соответст&
вии с которой черные дыры
«испаряются» за счет явления, получившего назва&
ние «излучение Хокинга»; разрешение парадокса
исчезновения информации в черной дыре (2004).
Автор «антропного принципа», согласно которому
мы видим Вселенную такой, как она есть, потому
что, будь она другой, нас бы здесь не было и мы бы не
могли ее наблюдать. Успешно занимается популя&
ризацией науки (бестселлер «Краткая история вре&
мени», 1988; «Черные дыры и молодые вселен&
ные», 1993; «Мир в ореховой скорлупке», 2001; со&
вместно с дочерью Люси книга для детей «Джордж и
тайны Вселенной», 2006). Согласно Хокингу, чело&
век не является венцом эволюции и должен совер&
шенствоваться с помощью научно&технических
средств (киборгизация, генотерапия и др.). Несмот&
ря на паралич вследствие бокового амиотрофиче&
ского склероза и потерю способности говорить (с
1985 г. подвижность сохранял лишь указательный
палец, а затем только мимическая мышца щеки),
общается с миром с помощью компьютерного дат&
чика и синтезатора речи и ведет активный образ
жизни: в 2007 г. совершил полет в невесомости на
специальном самолете. Среди жизненных принци&
пов Хокинга: «Моя цель очень проста. Я хочу пони&
мать Вселенную, почему она устроена так, как уст&
роена, и зачем мы здесь»; «Я понятия не имею, ка&
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ХЭДЛИ (Hedley) Булл (10.06.1932, Сидней, Авст&
ралия–18.05.1985, Оксфорд, Великобритания) –
австралийский и британский ученый в области меж&
дународных отношений.
Профессор международных
отношений в Австралий&
ском национальном уни&
верситете (1966–1976),
Лондонской школе эконо&
мики, Оксфордском уни&
верситете (1977–1985),
директор лондонской груп&
пы исследования проблем
контроля над вооружения&
ми и разоружения, член
Международной группы по стратегическим иссле&
дованиям.
Опираясь на серию обсуждений и ряд исследо&
ваний по проблеме ядерного оружия, в 1965 г. опуб&
ликовал книгу «Контроль гонки вооружений: разо&
ружение и контроль над вооружениями в век ракет&
ного оружия», в которой высказал идею, что «унич&
тожение ядерных боеприпасов, т.е. устранение
главного источника страха перед войной, увеличило
бы вероятность возникновения войны». В книге
«Анархическое общество: исследование порядка в
мировой политике» (1977) утверждал, что мировой

порядок станет возможен, если международные от&
ношения будут строиться не по принципу мирового
сообщества (с конфликтующими интересами суве&
ренов), а по модели международного общества, в ко&
тором, как в любом национальном обществе, конст&
руктивное взаимодействие преобладает над дест&
руктивным противоборством. Для описания эрозии
государственного суверенитета использовал термин
«новое средневековье». В современном мире поли&
тическая система напоминает средневековую: поли&
тическая власть осуществляется различными не&
правительственными организациями, а не государ&
ством (единой политической властью), которое име&
ет полный суверенитет над своей территорией.
В мире возрастает власть региональных организа&
ций (таких, как Европейский союз) и усиливается
роль субнациональных правительств (таких, как
Шотландия и Каталония). Частные военные компа&
нии, транснациональные корпорации, а также воз&
рождение во всем мире религиозных движений (на&
пример, радикальный ислам) также указывают на
снижение роли государства и децентрализацию вла&
сти и управления.
С о ч.: The control of the Arms Race: Disarmament and
Arms Control in the Missile Age (1965); Strategic Studies and
its Critics (1967); The Anarchical Society: A Study of Order in
World Politics (1977); Intervention in World Politics (1984).

Ц
ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович
(05 (17).09.1857, Ижевское, Рязанская губерния –
19.09.1935, Калуга) – выдающийся русский мысли&
тель, основоположник кос&
монавтики, изобретатель,
один из наиболее ярких
представителей русского
космизма, создатель кос&
мической философии.
Космическая филосо&
фия Циолковского – ори&
гинальная мировоззренче&
ская система, включающая
подробно разработанную
метафизику, этику и соци&
альную философию, в том
числе прогнозы возникновения глобальных про&
блем техногенной цивилизации и способы их разре&
шения. Космическая философия синтезировала от&
дельные идеи самых различных систем западной
(Платон, Демокрит, Дж. Бруно, Г.В. Лейбниц,
Г. Бюхнер и др.) и восточной, преимущественно эзо&
терической философской мысли. Это обусловило ее
глубокую антиномичность. Циолковский настаивал
на том, что он – чистейший материалист, ничего не
признающий, кроме материи. Вместе с тем он кри&
тиковал материализм, который остановился, по его
словам, в беспомощном и жалком состоянии перед
решением некоторых философских проблем. Наука,
по мнению Циолковского, указывает на духовность
материи. Субстанциальная основа мира – «атомы&
духи», не известные науке. Это простейшие «суще&
ства», обладающие «чувствительностью». Они яв&
ляются подлинными «гражданами Вселенной», то&
гда как человек – лишь «общежитие» таких атомов,
живущих в «согласии» друг с другом. Называя себя
материалистом, Циолковский в то же время считал,
что Вселенная имеет «причину» или «первопричи&
ну», под которой он понимал трансцендентного

творца, Бога (теизм). Но богами «разных рангов»
он считал также космос (пантеизм) и могуществен&
ных «президентов» внеземных разумных сооб&
ществ, в которых угадывается нечто вроде космиче&
ских махатм (ноокосмическая иерархия). Космос
обладает также «волей», которая через ноокосми&
ческую иерархию передается человечеству. Космос,
по Циолковскому, бесконечен в пространстве и вре&
мени, хотя и был сотворен (что для человека беско&
нечно, говорил он, то для Бога конечно). Эволюцию
Циолковский понимал как бесконечный процесс
трансформации совокупностей «атомов&духов», об&
разующих космические структуры различных уров&
ней. «Смысл» Вселенной он видел в стремлении ма&
терии к самоорганизации, возникновении высоко&
развитых форм космического разума, способных к
преобразованию космоса.
Антиномична и этика Циолковского, которая
впитала в себя как многие принципы христианской
этики, так и противостоящие им идеи восточной
философии, в частности буддизма. Смерти нет, пи&
сал Циолковский, развивая учение, близкое к идее
реинкарнации. Императивы космической этики –
любовь и долг, благоговение и подчинение. На теи&
стическом уровне своей этики Циолковский в каче&
стве императива провозглашал любовь к причине
космоса и «подчинение» ноокосмической иерар&
хии. Императив метафизического уровня этики
формулировался им как долг по отношению к «ато&
мам&духам», особенно тем, которые входят (или
входили) в состав тела того или иного человека.
Это он рассматривал как «истинное себялюбие»
или «любовь к самому себе». На социально&прак&
тическом уровне метафизические рассуждения об
эмоциях «атомов&духов» переводятся в достаточно
конкретные проекты деятельности человечества и
космического разума, направленные на то, чтобы
«атомы&духи» испытывали «блаженство». Освое&
ние космоса, связанное с повышением уровня жи&
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вых и разумных систем, выступало одним из таких
проектов.
Характерная черта космической философии
Циолковского – проективный подход к человеку и
миру. Важнейшей задачей он считал совершенство&
вание природы человека (путем естественного и ис&
кусственного отбора) и уничтожения «несовершен&
ных родов», а также Земли и космоса. Цель преоб&
разования мира состоит в решении глобальных про&
блем, из которых Циолковский особенно подчерки&
вал исчерпание ресурсов Земли, необходимых для
безграничного прогресса техногенной цивилизации
и достижения «всеобщего счастья». Согласно пред&
ложенному Циолковским сценарию космического
будущего человечества, оно не останется вечно на
Земле: сначала оно проникнет за пределы атмосфе&
ры, а затем «завоюет» все околосолнечное про&
странство. В Солнечной системе возникнут «эфир&
ные острова» или «космические колонии», которые
по мере исчерпания земных ресурсов будут засе&
ляться все новыми поколениями людей; таков, по
Циолковскому, путь решения проблем демографии
и природных ресурсов. Космос он рассматривал как
«бездонную кладовую» ресурсов для человечества.

Этот процесс космической экспансии, который
иногда считается вариантом устойчивого развития,
на самом деле имеет с ним очень мало общего. Если
устойчивое развитие в любых вариантах предпола&
гает наличие пределов роста, то сценарий глобали&
стики по Циолковскому, напротив, исходит из их
безграничности за счет освоения сначала земной
природы, а затем и космической. Этот процесс со&
провождается «безболезненным» уничтожением
«несовершенных» людей или животных. Примеча&
тельным моментом космической философии была
настойчиво выдвигавшаяся Циолковским идея
единства человечества.
С о ч.: Собр. соч. В 4 т. М., 1951–1964; Промышленное
освоение космоса. М., 1989; Очерки о Вселенной. Калуга,
2001; Космическая философия. М., 2001.
Л и т.: Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович
Циолковский. М., 1976; Чижевский А.Л. На берегу Вселен&
ной. Годы дружбы с Циолковским (воспоминания). М., 1995;
Казютинский В.В. Космическая философия К.Э. Циолков&
ского // Философия русского космизма. М., 1996.

В.В. Казютинский

Ч
ЧЕРЧИЛЛЬ (Churchill) Уинстон Леонард Спен
сер (1874–1965) – британский политический дея&
тель, старший сын лорда Рэндольфа Черчилля,
третьего сына седьмого
герцога Мальборо. Уин&
стон Черчилль пробыл в
политике 70 лет, неодно&
кратно возглавлял Англию
в качестве премьер&мини&
стра, участвовал во многих
войнах, создавал междуна&
родные организации, сра&
жался за свободу и демо&
кратию во всем мире и, по
мнению выдающихся со&
временников, был обладателем поистине планетар&
ного мышления.
В 1894 г. Черчилль, получив офицерское зва&
ние, отправляется в качестве корреспондента на
восставшую против испанского владычества Кубу,
откуда присылает в лондонскую газету «Дейли гра&
фик» «Письма с фронта». В 1896 г. в Северо&За&
падной Индии он принимает участие в кровопролит&
ных рукопашных боях против восставших пуштунов.
В 1898 г. в составе кавалерийского полка участвует
в Омдурманском сражении в Судане, в котором ар&
мия повстанцев терпит сокрушительное поражение
от английских войск. В 1899 г. он отправляется на
Англо&бурскую войну, где попадает в плен, из кото&
рого бежит. В январе 1901 г. Черчилль впервые за&
нимает место члена парламента в палате общин.
В 1911 г. его назначают первым лордом Адмирал&
тейства (морским министром). Он проводит полную
реорганизацию военно&морских сил, оснащает флот
линкорами, разрабатывает «противолодочную так&
тику», инициирует создание нового вида оружия –
танков, которые успешно использовались на фрон&
тах Первой мировой войны. В 1918–1921 гг. на по&
сту военного министра он оказывает поддержку бе&

логвардейским формированиям в России, сражаю&
щимся с армиями большевиков, что не добавляет
ему популярности среди политиков левого крыла
британского парламента. С конца 1920&х до 1939 г.
Черчилль не занимал постов в правительстве. Он
уделял много времени живописи (он оказался та&
лантливым художником) и литературному творчест&
ву, создав немало произведений в разных жанрах.
10 мая 1940 г., в труднейший для Англии момент
войны, когда над страной нависла угроза германско&
го вторжения, король Георг VI предложил 65&лет&
нему Черчиллю возглавить правительство. Чер&
чилль, впервые став премьер&министром, обраща&
ется к нации с горячими словами: «Победа любой
ценой… без победы у нас не может быть будущего…
Всё, что я могу вам предложить, – это кровь, тяж&
кий труд, слезы и пот». Он возглавляет воздушную
«Битву за Англию», победа в которой предотврати&
ла вторжение гитлеровских войск. В конце июня
1941 г. он, на время забыв ненависть к большевизму
и глубокую неприязнь к Сталину, объявляет о все&
сторонней поддержке Советского Союза в его борь&
бе с нацистской Германией. В Мурманский порт на&
правляются караваны судов с англо&американской
военной помощью. В 1942–1943 гг. английские
войска сражаются с немцами в Северной Африке,
не пуская их к ближневосточной нефти, в 1944 г. в
Западной Европе открывается «Второй фронт».
В 1945 г. союзники празднуют победу над мировым
фашизмом, но уже в 1946 г. в Вестминстерском кол&
ледже американского города Фултона Черчилль
произносит речь, которая производит огромное впе&
чатление на ведущих политиков мира и определяет
тенденции мировой политики на последующие деся&
тилетия. В этой речи (названной оратором «Муску&
лы мира») были высказаны идеи и оценки, носив&
шие опережающий свое время глобалистский ха&
рактер. Черчилль осудил все виды тирании и при&
звал к неустанной и бескомпромиссной борьбе за
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мирового универсума – конгломеративный, систем&
ный и постсистемный. Особое внимание уделено но&
вому типу/способу развития, который на рубеже
II–III тысячелетий движется одновременно по раз&
ным несводимым вместе совокупностям различных
оргформ – как системных, так и несистемных обра&
зований (мозаичные и неопределенные множества).
Он считает, что открытый тип развития мирового
универсума есть присущая ему доминантная форма
жизнедеятельности, обусловленная специфиче&
ским – пульсирующим хронотопом, присущим и че&
ловеческому универсуму на рубеже II–III тысячеле&
тий. Суть такого хронотопа заключается в том, что в
данной ситуации мировой универсум не имеет чет&
ких границ, а настоящее, прошедшее и будущее
встроены друг в друга как по отношению к себе, так
и к своим же пространствам.
По мысли Чешкова, в ситуации на стыке
II–III тысячелетий особое внимание должно быть
уделено активности субъекта. Характеристика ми&
рового субъекта как целого и его отдельных суб&
субъектов заключается в том, что деятельность та&
кого субъекта мирового универсума отвечает на во&
просы о развитии былых форм мирового универсума,
задаваемого системным и культурологическим ис&
толкованием его мировых форм (XVI–XX вв.). Он
считает, что субъект мирового универсума означает,
что различные компоненты этого субъекта, его со&
ставные части обретают новое качество, придающее
им двойную жизнь или множественность бытия, что
ставит перед ними проблему их аутентичности. Та&
ким образом, важнейший компонент субъекта ми&
рового универсума видится автором как конкретный
индивид в его всеобщей природе – родовой и обще&
человеческой (интегральной). Признание такой
«единицы» как нового составного субъекта мирово&
го универсума есть сложная теоретико&методологи&
ческая операция, предполагающая снятие оппози&
ций всеобщего и единичного, конкретного и абст&
рактного, столь устойчивых в философской антро&
пологии. Как полагает Чешков, различные компо&
ненты субъекта мирового универсума разрабатыва&
ют различные стратегии, которые имитируются на
воспроизводство стратегий имитации, уподобления
и воспроизводства базовых ценностей. По трем па&
раметрам – природа, субъект и тип развития – по&
нятие «мировой универсум» сопровождается очело&
вечиванием этого субъекта и в то же время его же
расчеловечиванием, в итоге чего мировой универ&
сум и очеловечивается, и расчеловечивается.
Обе тенденции, имманентные процессу сближе&
ния мирового универсума с человеческим универсу&
мом, обречены на постоянное воспроизводство ди&
леммы «быть или не быть». Мироведение в дли&

великие принципы демократических свобод и прав
человека – свободных, беспрепятственных выбо&
ров, свободы слова и мысли, независимости суда.
Приветствуя начало работы ООН и желая этой ор&
ганизации стать «подлинным храмом мира» и дейст&
венным механизмом, Черчилль предложил сформи&
ровать международные вооруженные силы («муску&
лы мира»). Говоря о необходимости сотрудничать во
всех сферах – и в воздухе, и на море, и в науке, и в
технологии, и в культуре, – он выразил уверен&
ность, что «наши судьбы все еще в наших руках и все
еще в нашей власти спасти наше будущее».
В послевоенные годы Черчилль продолжал мно&
го писать, в том числе создал 6&томную историю
Второй мировой войны. В 1953 г. он получил Нобе&
левскую премию по литературе.
А.В. Кацура

ЧЕШКОВ Марат Александрович (р. 15.09.1932) –
советский и российский ученый, активно изучал
взаимосвязь глобальных проблем, исследовавшихся
им в методологическом и
науковедческом аспектах.
Окончил Московский госу&
дарственный университет
им. М.В. Ломоносова (1955),
кандидат экономических на&
ук (1969) и исторических
наук (1985).
В работах Чешкова
предметом исследования
выступает мироцелостность
и научное знание о ней. Особо осознаются не столь&
ко мир, человек и человечество, сколько современ&
ное научное знание как адекватный способ их виде&
ния. В сферу авторского познания включен поня&
тийный и категориальный аппарат, покрывающий
сферы знания и сознания и логику образного мыш&
ления. Научная мысль понимается не только как це&
лостное познание мира, но особенно фокусируется
целостное понимание наукознания. Современное
общенаучное знание включает, по мнению автора,
систематику, синергетику и диатропику, что позво&
ляет охватить комплекс разнородных дисциплин,
который становится все более связанным, дробя&
щимся и умножающимся целым.
Чешков сформулировал понятие «человеческий
универсум» и понятие «мировой универсум», кото&
рые обладают общечеловеческой природой и отли&
чаются от других форм/способов индивидуальной,
групповой, совокупной деятельности в разных мас&
штабах. Чешков различает три исторических типа
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права заимствования для выдачи в долг запасной ва&
люты с последующим управлением ею. Он убежден,
что эти меры разрешат проблему неопределенно&
сти, порожденную использованием национальной
валюты в качестве кредита. Это так называемая ди&
лемма Триффина – дилемма, связанная с попытка&
ми стран одновременно достигнуть внутренних эко&
номических целей и вместе с тем дать взаймы другим
странам. Согласно Чжоу Сяочуаню, валютное раз&
нообразие необходимо потому, что сверхконцентра&
ция иностранных активов в долларах может привес&
ти к нежелательным последствиям.
В декабре 2010 г. американский внешнеполити&
ческий журнал «Foreign Policy» назвал главу На&
родного банка Китая Чжоу Сяочуаня одним из тех
деятелей, кто «держит в своих руках судьбу мировой
экономики». Автор ряда монографий и свыше сотни
статей в китайских и международных журналах, в
том числе отмеченных многочисленными премиями.
Среди них: «Барьер на пути к открытой экономиче&
ской системе», «Перестройка отношений между
предприятиями и банком», «Социальная безопас&
ность: реформа и политические рекомендации».

тельной перспективе обречено на воспроизводство
в состоянии на распутье… Поэтому и преобразова&
ния мирознания (знания, накопленные по мировой
проблематике в различных дисциплинах XX в.) вы&
глядят процессом постоянно обратимым. Такое пре&
образование мирознания в мироведение зависит,
во&первых, от ряда дисциплин (а их число становит&
ся все более безграничным, в том числе за счет есте&
ственного научного знания) и, во&вторых, от способ&
ности становящегося мироведения освоить формы
современной – постнеоклассической – науки
(междисциплинарность, ключевая роль субъекта
познания, принцип совмещения несовместимого,
принцип возрастающей сложности объектов, пред&
метов и способов познания). Осознание мирового
универсума и как целого, и как совокупности мно&
жеств подводит современное научное знание не просто
к эпохе трансформаций из конгломерата различных
научных дисциплин, но в эпоху совокупного знания и
сознания. Перед такой трансформацией само созна&
ние и познание нашего мира меняются в разных на&
правлениях, среди которых выступают и филосо&
фия, и теология, и литературное знание.
С о ч.: Глобальный контекст постсоветской России.
Очерки теории и методологии мироцелостности. М., 1999;
Глобалистика: поиски предмета. М., 2002; Глобализа&
ция–Глобальность–Глобалистика. М., 2005; Глобалистика
как научное знание. Очерки теории и категориального аппа&
рата. М., 2005; Двойная спираль глобализации (опыт теоре&
тического конструирования реальности). М., 2007.

ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович
(26.01.(07.02)1897, Цехановец, Польша–20.12.1964,
Москва) – крупнейший представитель глобального
эволюционизма, основопо&
ложник гелиобиологии,
космобиологии, электро&
геодинамики, биофизик,
философ; действительный
и почетный член 30 акаде&
мий, университетов и науч&
ных обществ разных стран.
Родился в семье артил&
лерийского генерала. Сред&
нее образование получил в
Калуге в частном реальном
училище. В Калуге в начале
апреля 1914 г. близко познакомился с К.Э. Циол9
ковским, восприняв многие его философские воз&
зрения. Отношения Циолковского и Чижевского,
начавшиеся как отношения учителя и ученика, с го&
дами переросли в дружбу. В 1915 г. уехал в Москву.
Учился в Коммерческом и Московском археологи&
ческом институтах.
Свои первые соображения о связи солнечной
активности и процессов на Земле Чижевский вы&
сказал в октябре 1915 г. в докладе «Влияние пер&
турбаций в электрическом режиме Солнца на био&
логические явления», развивая гипотезу шведского
ученого Сванте Августа Аррениуса (1859–1927) о

ЧЖОУ Сяочуань (Zhou Xiaochuan) (р. 29.01.1948,
Исин, провинция Цзянсу, КНР) – китайский эконо&
мист, банкир, государственный деятель, специалист
в области моделирования
экономических систем.
В 1986–1989 гг. – по&
мощник министра между&
народной торговли КНР.
Был членом национально&
го Комитета по экономиче&
ской реформе, рекомендо&
вал Госсовету КНР про&
вести реструктуризацию экономической политики.
В 2000–2002 гг. – глава Комиссии безопасности
Китая. С 2002 г. руководитель Народного банка Ки&
тая; в этой должности определяет основное направ&
ление монетарной политики КНР. При его руково&
дстве объем внешних заимствований КНР составил
865 млрд долл.
Мировой финансовый кризис рассматривает
как следствие слабости современной денежной сис&
темы. Призывает МВФ использовать специальные
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мира». Но Чижевский отказался от выдвижения на
Нобелевскую премию «по этическим мотивам». Чи&
жевского приглашают в США, но в поездке за ру&
беж ему снова отказывают. Однако в том же 1939 г.
Чижевский за свои труды получил Сталинскую пре&
мию из рук самого Сталина.
Чижевский впервые экспериментально установил
факт противоположного физиологического действия
отрицательных и положительных ионов в воздухе (аэ&
ронов) на живые организмы, применил искусственную
аэроионизацию, что привело также к созданию «люс&
тры Чижевского» (ионизатор воздуха).
В 1942 г. был осужден по ложному обвинению
на 8 лет. Вспомнили и его непролетарское происхож&
дение, и книгу «Физические факторы исторического
процесса», и другие «грехи». Был заключен в лаге&
ря Свердловской области (Ивдельлаг) и Казахстана
(Карлаг, Степлаг). После освобождения в январе
1950 г. отправлен на поселение в Караганду (Казах&
стан), в июне 1954 г. освобожден от поселения, но
продолжал жить в Караганде, где работал в лабора&
тории Областного онкологического диспансера, в
Карагандинском научно&исследовательском уголь&
ном институте. В ссылке в Казахстане Чижевский
познакомился с Н.В. Энгельгардт (происходившей
из известного дворянского рода), которая стала его
женой. Она была арестована в 1924 г. при попытке
нелегально покинуть СССР, много лет провела в
ГУЛАГе.
После реабилитации в 1958 г. Чижевский вер&
нулся в Москву и возглавил лабораторию аэроиони&
фикации. Были опубликованы его труды по аэроио&
нификации и структурному анализу движущейся
крови, над которыми ученый работал в Карлаге и
Караганде.
Всего Чижевским создано около 500 научных
трудов. В его работах теснейшим образом перепле&
лись общая биология, физиология и медицина, с од&
ной стороны, и геофизика, метеорология и астроно&
мия – с другой. Многие идеи Чижевского были впо&
следствии подхвачены научным сообществом, раз&
виты и реализованы – в области гелиобиологии,
космобиологии, электрогеодинамики, аэроиониза&
ции, практической медицине и т.д.

существовании связей солнечной активности с различ&
ными явлениями в биосфере Земли. Доклад вызвал
бурную дискуссию, причем мнения и студентов, и пре&
подавателей разделились полярно. В 1918–1922 гг.
Чижевский учился на естественно&математическом
и медицинском факультетах Московского универси&
тета. С 1922 г. – профессор Московского универси&
тета, работал в лаборатории зоопсихологии (1925–
1931), организовал Центральную лабораторию ио&
низации.
Приступив к систематическому изучению влия&
ния на организм солнечной активности в 1915–
1916 гг., в 1918 г. защитил докторскую диссертацию
«Исследование периодичности всемирно&историче&
ского процесса». Установил зависимость между цик&
лами активности Солнца и многими явлениями в
биосфере. Чижевским выявлена 11& и 22&летняя
цикличности солнечной активности. Чижевский
тщательно изучал связи периодичности солнечной
активности с распространением эпидемий и другими
явлениями в биосфере и атмосфере, а также влия&
ние космических физических факторов на процессы
в живой природе, в том числе на социально&истори&
ческие процессы. Он впервые ввел в научный лек&
сикон понятие «космическая погода». Чижевский
отстаивал гипотезу о космическом происхождении
земной жизни («жизнь… в значительно большей
степени есть явление космическое, чем земное. Она
создана воздействием творческой динамики Космо&
са на инертный материал Земли»). Эти идеи поддер&
жал Циолковский. Однако они казались слишком
революционными и были настороженно приняты
научным сообществом. В том же году Чижевский
начинает исследовать отдельные элементы возмож&
ного механизма солнечно&земных связей. На первое
место он ставит проблемы ионизации воздуха.
К концу 1919 г. были получены первые результаты и
в декабре в Калужском обществе по изучению при&
роды он прочитал доклад о результатах эксперимен&
тов. Свой доклад Чижевский размножил и разослал
многим ученым, в том числе за границу. Велика бы&
ла его радость, когда откликнулся лауреат Нобелев&
ской премии Сванте Аррениус, пригласивший моло&
дого ученого к себе на работу, но поездка не состоя&
лась из&за «государственных интересов».
В 1939 г. в Нью&Йорке на I Конгрессе по биофи&
зике и биологической космологии Чижевский был
избран его почетным президентом. От имени Кон&
гресса в Нобелевский комитет был направлен ме&
морандум о научных трудах Чижевского, в котором
говорилось: «Гениальные по новизне идеи, по ши&
роте охвата, по смелости синтеза и глубине анализа
поставили профессора Чижевского во главе биофи&
зиков мира и сделали его истинным Гражданином

С о ч.: Физические факторы исторического процесса
(1924); Эпидемиологические катастрофы и периодическая
деятельность Солнца (1930); Руководство по применению
ионизированного воздуха в промышленности, сельском хо&
зяйстве и в медицине (1959); Структурный анализ движущей&
ся крови (1960); Аэроионификация в народном хозяйстве
(1960); В ритме Солнца (1969) (соавт. Ю.Г. Шишина); Элек&
трические и магнитные свойства эритроцитов (1973); Земное
эхо солнечных бурь (1976); Теория гелиотараксии (1980);
Космический пульс жизни (1995); Аэроны и жизнь. Беседы с
К.Э. Циолковским (1999).
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Л и т.: Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижев&
ский. 1887–1964. М., 1987; Смирнов Н. Русский Леонардо
(VII Международная крымская конференция «Космос и био&
сфера», посвященная 110&летию со дня рождения А.Л. Чи&
жевского), 1997; Гагиев А.А., Скипетров В.П. Философия
А.Л. Чижевского. Саранск, 1999; Карнаух В.К. Космические
циклы и социальные ритмы: концепция А.Л. Чижевского //
Деятели русской науки XIX–XX веков. СПб., 2001. Вып. 1;
Попов Ю.Г. Александр Леонидович Чижевский в Карлаге,
Степлаге и Караганде (заметки краеведа о деятельности зна&
менитого ученого и его соратниках в Казахстане). СПб., 2008.

сеев, А.В. Кацура) постоянно действующего на базе
Президиума РФО и Института философии РАН тео&
ретического семинара «Философско&методологиче&
ские исследования глобализации».
Основатель (совместно с Л.Е. Грининым) и
главный редактор журнала «Век глобализации»;
инициатор издания и главный редактор журнала
«Вестник РФО»; один из инициаторов создания и
заместитель главного редактора журнала «Гумани&
тарные науки»; член редакционных советов и ред&
коллегий журналов: «Геополитика и безопасность»,
«Вестник Московского университета. Серия Глоба&
листика и геополитика», «Полигнозис», «Филосо&
фия и культура», «Философия образования», «Гу&
манитарные науки», «Эволюция», «Пространство и
время», «Каспийский регион», «Диалог» (Болга&
рия), «Credo», «Journal of Globalization Studies»,
«Philosophy of Education», «Informacion Filosofica»
(Италия). Ответственный редактор и член редкол&
легий более 50 книг, учебников, справочных изда&
ний. Член авторских коллективов серии книг, учеб&
ников, справочных изданий. Соредактор, состави&
тель и автор более 40 статей международной междис&
циплинарной энциклопедии «Глобалистика» на рус&
ском и английском языках (М. : Радуга, 2003).
В 2003 г. состоялась презентация этой энциклопе&
дии на XXI Всемирном философском конгрессе
(Стамбул); в том же году она была признана «Кни&
гой года&2003» по результатам ежегодного конкур&
са издателей России в номинации «Энциклопе&
дист», а в 2004 г. получила премию им. Н.К. Байба&
кова. Чумаков – соредактор, составитель и автор
около 100 статей международного междисципли&
нарного энциклопедического словаря «Глобалисти&
ка» (М.; СПб., 2006 – на рус. яз.), английское изда&
ние готовится к печати (Нью&Йорк, 2012). В по&
следние годы под его научным и оперативным руко&
водством осуществлялась значительная творческая
работа над фундаментальным проектом «Глобали&
стика: персоналии, организации, труды. Энциклопе&
дический справочник».
Чумаков – активный участник всемирных, меж&
дународных и всероссийских конгрессов, форумов,
конференций по проблемам глобалистики; один из
главных организаторов всех шести Российских фи&
лософских конгрессов (1997, Санкт&Петербург;
1999, Екатеринбург; 2002, Ростов&на&Дону; 2005,
Москва; 2009, Новосибирск; 2012, Нижний Новго&
род) и участник пяти Всемирных философских кон&
грессов (1988, Брайтон; 1993, Москва; 1998, Бос&
тон; 2003, Стамбул; 2008, Сеул), на которых руко&
водил секциями и «круглыми столами» по глобаль&
ной проблематике. На XXII Всемирном философ&
ском конгрессе в Сеуле был приглашенным пленар&

ЧУМАКОВ Александр Николаевич (р. 01.10.1950,
с. Северное Астраханской обл.) – теоретик и орга&
низатор науки, специалист в области глобальных
исследований, доктор фи&
лософских наук, профес&
сор, член Президиума Рос&
сийской экологической
академии, вице&президент
Международной ассоциа&
ции глобальных иссле&
дований. Область научных
интересов – философские
и социокультурные аспекты
глобализации и ее послед&
ствий; проблемы научно&тех&
нического прогресса и со&
циальной экологии. Автор более 400 научных работ
в области глобалистики, 7 монографий и учебников,
в том числе на иностранных языках. Лауреат премии
им. Н.К. Байбакова, присуждаемой Международной
топливно&энергетической ассоциацией «За боль&
шие достижения в решении проблем устойчивого
развития энергетики и общества» (2004).
Окончил Хадыженский нефтяной техникум
(1972), работал бурильщиком в нефтяной промыш&
ленности, на ядерных полигонах в Семипалатинске,
на Новой Земле (1972–1975). С отличием (имен&
ная стипендия им. К. Маркса) окончил философский
факультет и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова
(1981). Защитил кандидатскую диссертацию по со&
циальной экологии (1984), докторскую диссерта&
цию на тему «Социально&философские аспекты
глобальных проблем» (1991).
В настоящее время – Первый вице&президент
Российского философского общества; заведующий
кафедрой философии Финансового университета
при Правительстве РФ; ведущий научный сотрудник
и руководитель группы «Глобальные исследования»
Института философии РАН; профессор факультета
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова,
где читает авторский курс «Глобалистика» и ряд
спецкурсов; основатель и соруководитель (И.К. Ли9
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4. Эпоха космической экспансии и космических кон&
фликтов, начало которой совпадает с запуском в
1957 г. первого искусственного спутника Земли, а
продолжение уходит в обозримое будущее.
При этом глобализация рассматривается и как
естественно&исторический процесс, и как сфера
взаимоотношений и противоборства различных сил
и интересов. Она проходит три основные стадии раз&
вития: 1) реальная глобализация (XV – первая по&
ловина XIX в.); 2) фундаментальная глобализация
(вторая половина XIX – первая половина XX в.);
3) многоаспектная глобализация (вторая половина
XX – настоящее время).
История в работах Чумакова предстает как еди&
ный, разворачивающийся во времени процесс сме&
ны приведенных выше исторических эпох, а перехо&
ды от одной эпохи к другой выглядят как основные
поворотные пункты общественного развития – ме&
таморфозы. В конечном счете логика развития объ&
ективных процессов порождает глобализацию, ко&
торая охватывает всю Землю на уровне трех ее ос&
новных сфер – геологической, биологической и со&
циальной, которым дается объединенное название
«триосфера». В итоге в центре внимания оказыва&
ются культура, цивилизация и глобализация, анали&
зируемые как тесно взаимосвязанные, фундамен&
тальные характеристики различных культурно&ци&
вилизационных систем. Показано, как в результате
поступательного развития и совершенствования
культуры возникли и стали развиваться цивилиза&
ционные связи, породившие отдельные очаги циви&
лизации; в конечном счете цивилизационное разви&
тие привело к глобализации, которая в свою очередь
обусловила появление во второй половине ХХ в.
глобальных проблем современности.
Используя системный подход к пониманию со&
циальных процессов и опираясь на новейшие фило&
софские и научные достижения в этой области, Чу&
маков приходит к выводу, что линейно&плоскостный
мир уступил место миру объемному, голографиче&
скому. С этих позиций он разрабатывает тему кон&
фликтов интересов и возможностей диалога в гло&
бальном мире, утверждая, что объединяющим нача&
лом для человечества выступает его цивилизацион&
ное единство, тогда как культурное разнообразие
лежит в основе дифференциации различных стран и
народов. Отсюда делается вывод, что межкультур&
ный диалог является тем более конструктивным,
чем более высокий уровень цивилизационного раз&
вития имеют вступающие в отношения стороны.
Обосновывается точка зрения, что в XXI в. на пер&
вый план в глобалистике выйдут теория и практика
глобального управления, а центр внимания в фило&
софском анализе глобализации и глобальных проблем

ным докладчиком на симпозиуме «Глобализация и
космополитизм», где выступил с докладом «Глобали&
зация и космополитизм в контексте современности».
В работах Чумакова формулируется и обосно&
вывается взгляд на глобалистику как особую меж&
дисциплинарную сферу научных, философских и
культурологических исследований, направленных
на осмысление процессов глобализации, а также на
теоретическое и практическое решение порождае&
мых глобализацией глобальных проблем современ&
ности; выявляется и разрабатывается круг основ&
ных категорий глобалистики («глобализация»,
«глобальные проблемы», «мировое сообщество»,
«глобальное сознание», «антиглобализм», «экологи&
ческий кризис», «массовая культура» и др.), форму&
лируются фундаментальные положения, состав&
ляющие философскую основу глобалистики как
специфической отрасли философского знания (ге&
незис процессов глобализации, критерии глобаль&
ности, классификация глобальных проблем, влия&
ние их на социальную активность и практическую
деятельность людей и т.п.); выделяются основные
этапы формирования и становления глобалистики, а
также ее различные направления – философско&
методологические, интерсоциальные, социоприрод&
ные, футурологические, глобальное моделирование.
Построению общей теории глобализации по&
священы работы последних лет, в которых воссозда&
ется целостная картина мира, показано, когда и по&
чему появилась глобализация.
В связи с этим выделяют четыре основные эпо&
хи, которые сопутствуют историческому развитию с
момента возникновения общества до обозримого
будущего.
1. Эпоха фрагментарных событий и локальных со&
циальных связей, которая начинается как мини&
мум с появления человека разумного (40–50 тыс.
лет тому назад) и завершается неолитической
революцией, т.е. перед возникновением и фор&
мированием первых государств около 7–3 тыс.
лет до н.э.
2. Эпоха региональных событий и территориально
ограниченных международных отношений длит&
ся от завершения неолитической революции,
когда уже сформировались и окрепли государст&
ва, до начала Великих географических откры&
тий, т.е. эпохи Возрождения.
3. Эпоха глобальных событий и всеобщей эконо&
мической и социально&политической зависимо&
сти, продолжавшаяся от эпохи Великих геогра&
фических открытий до середины ХХ в., когда
мир стал целостным в географическом, эконо&
мическом, политическом и экологическом от&
ношениях.
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2008; Философское измерение глобализации // Философия в
контексте глобализации. Алматы, 2009; Реконструкция гло&
бального мира – веление времени // Международная жизнь.
2009. № 2–3; Глобализация и космополитизм в контексте со&
временности // Вопросы философии. 2009. № 1; Глобалисти&
ка как междисциплинарная область исследования (на кит. яз.)
// Ценности и культура. 2009. № 6 (Пекин, Китай); Глобаль&
ный мир: проблема управления // Век глобализации. 2010.
№ 2 (6); Массовая и элитарная культуры как продукт глобали&
зации // Россия: многообразие культур и глобализация. М.,
2010; Глобализация и глобальные проблемы // Философия :
учебник ; под ред. С.А. Лебедева. М. : Эксмо, 2011 (в соавт.);
Культура и вызовы глобализации: новые подходы // Век гло&
бализации. 2011. № 2(8); Гуманитарный аспект глобализации:
российское измерение // Геополитика и безопасность, 2011.
№ 4(16); Россия в глобальном мире: реальность и перспекти&
вы : учебно&метод. пособие. М. : МАКС Пресс, 2012; Транс&
формация культуры в контексте глобальных процессов // Ка&
захстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентично&
сти. Алматы : Институт философии и политологии КН МОН
РК, 2011; Философия перед вызовом глобализации (на кит.
яз.) // Jianghai Academic Journal 2011. № 1; On the Way to a
Global Society : Global Symposium “Towards a New World
Civilization” (2006. 8–11 December, Lucknow, India), 2006;
Metaphysique de la Globalisation // Europa Forum: Philosophie.
2006. Oct.; Globalization Studies // Ideas in Russia. Idee w Rosji.
Leksykon rosyjsko&polsko&angielski ; pod red. J. Kurczak. Lodz,
2007. T. 6; On the Way to a Global Society // Europa Forum.
Philosophie. 2008. № 58; Globalization and Cosmopolitanism in
the Context of Modernity ; XXII World Congress of Philosophy.
Abstracts. Symposia 2: Globalization and Cosmopolitanism. Seoul
(Korea), 2008; Recognizing Globalization // Europa Forum.
Philosophie. 2008. № 58; On the Subject and Boundaries of Global
Studies // Age of Globalization. Studies in Contemporary Global
Processes. Scientific Journal. 2008. № 1; The Globalized World that
Faces Reconstruction (на кит. яз.) // Teaching and Research. 2009.
№ 11 (в соавт. с Zhao Yan); China in the World System of
Coordinates : Humanities and Social Sciences Forum in China,
2009. 60 Years of People’s Republic of China. Beijing, 2009; Dialog
and Conflict of Cultures in the Global World : Proceed. of
International Conference (I) Traditions and Contemporary World –
toward Multi&Culture? Idea and Value Dialogue and
Communication. Beijing Normal University, 2009; Russia and
Eastern Europe // Encyclopedia of Environmental Ethics and
Philosophy ; J.B. Callicott, R. Frodeman (ed.). Detroit ; N.Y., 2009.
Vol. 2; An Anthropological Dimension of Globalization // The
Human Being in Contemporary Philosophical Conceptions.
Cambridge Scholars Publishing, 2009; Philosophy of Globalization.
Selected Articles. M. : MAKS Press, 2010; Conflict of Interesting
and Possibilities for Dialog in the Global World : World Cultural
Forum (Taihu, China). The First Conference: Dialog and
Cooperation for the World Harmony and Common Development.
A Collection of Paper Abstracts by Experts and Scholars from China
and Abroad. Suzhou (China), May, 2011; The Phenomenon
of Globalization // Globalistics, Global Studies, Globalization
Studies : Scientific Digest. M. : MAKS Press, 2012.

сместится в сферу аксиологии, экологического про&
свещения и формирования глобального сознания.
С о ч.: Глобальный характер экологической проблемы и ее
зависимость от социальных факторов // Проблемы взаимо&
действия общества и природы. М., 1983; Глобальные пробле&
мы современности и моральная ответственность ученого //
ВФ. 1988. № 7; Глобальные и региональные аспекты общече&
ловеческих проблем // Экология, культура, образование. М.,
1989; Проблемы глобалистики // ФН. 1991. № 12; Филосо&
фия глобальных проблем. М., 1994 (на кит. яз. Пекин, 1996);
На пути интеграции в мировое сообщество: экологические
барьеры // Дипломатический ежегодник. 1996; Философия
как индикатор открытости общества // На пути к открытому
обществу: идеи К. Поппера и современная Россия. М., 1998;
Философия : учеб. пособие. М., 1998 (в соавт.) (2&е изд. 2001;
3&е изд. 2003; 4&е изд. 2004); Общечеловеческие ценности –
ключ к решению глобальных проблем // Обеспокоенные фи&
лософы за мир. 1999. № 1; Шарлотта (на англ. яз); Предпо&
сылки и тенденции формирования глобальной цивилизации //
Человек, культура, цивилизация на рубеже II и III тысячеле&
тий. Волгоград, 2000; Экология и информационная революция
// Современная философия (г. Гуан Чжоу, Китай). 2001. № 4
(на кит. яз.); Философия без границ // Вестник РАН. 2001.
Т. 71, № 4; Геополитические и региональные аспекты духов&
ного обновления России // Каспийский регион. 2002. № 1;
Культура как предел глобализации? : материалы Клуба ученых
«Глобальный мир». 2002. Вып. 5 (17); Развитие демократии в
глобальном мире: тенденции и перспективы // Европа форум:
философия. 2002. № 46 (на англ. яз.); Глобализация: культур&
но&цивилизационный аспект : материалы Третьего российско&
го философского конгресса, Ростов&на&Дону. 2002. Т. 4; Гло&
балистика как сфера теоретических знаний и область практи&
ческих действий : материалы Клуба ученых «Глобальный мир».
2003. Т. 4; Исторический процесс в категориях «культура»,
«цивилизация», «глобализация» : материалы Клуба ученых
«Глобальный мир». М., 2003. Вып. 3 (26); Глобализация как
естественно&исторический процесс : материалы XXI Всемир&
ного философского конгресса. Стамбул, 2003 (на англ. яз.);
Тенденции и перспективы развития демократии в глобальном
мире // Демократия в России и Европе. Калининград, 2003;
К вопросу о статусе и содержании глобалистики // Науковеде&
ние. 2003. № 3 (19); Глобалистика: от глобальных проблем к
глобализации // Наука. Общество. Человек. М., 2004; Про&
блема цивилизации: методологический аспект // Философия,
человек, цивилизация. Саратов, 2004; Глобализация. Контуры
целостного мира. М., 2005 (2&е изд., перераб. и доп. М., 2009;
2011); Социальное измерение научно&технического прогресса
// Философия науки и техники. М., 2005; Метафизика глоба&
лизации. Культурно&цивилизационный контекст. М., 2006;
Глобальные риски: сценарии развития в ХХI веке // Общество
риска и человек в ХХI веке: альтернативы и сценарии. М. ; Са&
ратов, 2006; Сущность современной глобализации, ее послед&
ствия и отражение в науке. Астана : Институт истории и куль&
туры Евразии : Саяси агарту, 2007; Современный мир: на по&
роге фундаментальных трансформаций // Век глобализации.
2008. № 2 (2); Глобалистика : методическое пособие. М. :
МАКС Пресс, 2008; Глобализация и устойчивое развитие в
системе экологического образования // Вестник экологиче&
ского образования в России. 2008. № 3 (49); Современный
мир: на пороге фундаментальных трансформаций // Век гло&
бализации. 2008. № 2 (2); О предмете и границах глобалисти&
ки // Век глобализации. 2008. № 1 (1); Глобализация // Но&
вая российская энциклопедия. Т. IV (2). М. : Энциклопедия,

Л и т.: Чумаков А.Н. // Философы России XIX–XX сто&
летий. Биографии, идеи, труды. М., 1993 (2–4&е изд.: 1995;
1999; 2002); Чумаков А.Н. // Философы России начала XXI
столетия. Биографии, идеи, труды : энциклопедический сло&
варь ; сост. П.В. Алексеев. М. : РОССПЭН, 2009; Chuma&
kov A. // Encyclopedia of Global Justice Editors ; ed by
D.K. Chatterjee, 2011.
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ШАФФ (Schaff) Адам (1913, Львов–2006, Вар&
шава, Польша) – польский философ, один из авто&
ров докладов Римскому клубу «Микроэлектроника
и общество: на радость или
на горе» (1982).
Окончил Львовский
университет (1935) и Шко&
лу политических и эконо&
мических наук в Париже
(1936). В годы Второй ми&
ровой войны (1939–1945)
Шафф жил в Москве, был
аспирантом, научным со&
трудником (после защиты кандидатской диссерта&
ции) и старшим научным сотрудником (после защи&
ты докторской диссертации) Института философии
АН СССР. В 1945 г. возвратился в Польшу; был
первым в этой стране философом&марксистом с
высшей ученой степенью. В 1945–1948 гг. Шафф
возглавлял кафедру философии в Университете го&
рода Лодзь. В 1950–1957 гг. Шафф был директо&
ром Института общественных наук при ЦК Поль&
ской объединенной рабочей партии (ПОРП) и чле&
ном&корреспондентом АН Польши, в 1957–
1968 гг. – директором Института философии и со&
циологии АН Польши и ее действительным членом.
В те же годы Шафф был членом ЦК ПОРП.
В течение двух десятилетий Шафф оставался
ведущим представителем марксистской философии
в Польше; его труды переводились и издавались во
всех социалистических странах Восточной Европы,
к ним с интересом относились на Западе. Был чле&
ном АН Болгарии, а также почетным доктором Сор&
бонны и Мичиганского университета.
Шафф вместе с Г. Фридрихсом был руководи&
телем доклада Римскому клубу «Микроэлектрони&
ка и общество: на радость или на горе». В центре
доклада – новые технологии, основанные на мик&
роэлектронике. Влияние микроэлектроники будет

глобальным, подчеркивали авторы доклада. Через
миниатюризацию, автоматизацию, компьютериза&
цию и роботизацию, утверждали они, микроэлек&
троника принципиально преобразит мир, позволит
решить, казалось бы, непреодолимые проблемы, в
том числе глобального характера. Микроэлектро&
ника возникает как новая сила в мире, находящем&
ся если не в состоянии кризиса, то во всяком случае
в состоянии неуверенности в себе, своих ценно&
стях, целях и судьбе. Мы живем, отмечали авторы,
под дамокловым мечом ядерного уничтожения, в
окружении множества «маленьких» войн с приме&
нением обычных видов оружия, переживая эконо&
мические трудности, опустынивание и другие формы
разрушения среды, угрожающие нашему здоровью
и климату. Миру угрожают взрыв народонаселе&
ния, рост насилия и отчуждение индивидов от об&
щества, а главный вопрос для человечества заклю&
чается в том, позволит ли оно этой новой силе сде&
лать нынешнюю ситуацию еще более тяжелой или
сможет создать новые формы общества, более рав&
ноправного, которое могло бы обеспечить достой&
ную жизнь и умеренное процветание всем людям.
На поставленный вопрос в докладе дается оптими&
стический ответ: у человечества есть возможность
преодолеть указанные трудности, но такая транс&
формация потребует определенных жертв от элит.
С о ч.: Понятие и слово (1946); Введение в теорию мар&
ксизма (1948); Истоки и развитие марксистской философии
(1950); Введение в семантику (1960); Марксизм и экзистен&
циализм (1961); Марксизм и человеческий индивид (1965);
Эскизы о структурализме (1975).

ШЕЛФОРД (Shelford) Виктор Эрнест (1877–
27.12.1968, Нью&Йорк) – американский зоолог,
специалист в области экологии, главным образом
водных организмов, автор закона толерантности,
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В.И. Вернадский и др.), рассматривает Живое зна&
ние как стратегию восстановления «изначального
гармонического единства» человека (и человечест&
ва) с биосферой. При этом «русификация» мировой
цивилизации, т.е. преодоление западной экофобно&
сти и восприятие восточной экофильности, рассмат&
ривается как путь к «ноосферной духовности».

в 1915 г. основал Экологи&
ческое общество США, в
1916 г. стал его первым
президентом.
Занимался эколого&
физиологической биогео&
графией животных, ввел в
биогеографию ландшафт&
но&биономическую трак&
товку понятия «биом», обо&
значающего природную зо&
ну со специфическим растительным и животным на&
селением, автор многочисленных работ в области
биоценологии. Помимо гидробиологических иссле&
дований изучал взаимодействие организмов в на&
земных сообществах, влияние климата на сооб&
щества, сукцессии. Занимался классификацией
смешанных сообществ. Шелфорд первый описал
природу Северной Америки с экологической точки
зрения. В 1913 г. вышла его книга «Сообщества
животных умеренной зоны Америки на примере ре&
гиона Чикаго», в которой была раскрыта роль физи&
ческой и биологической среды, показана необходи&
мость количественного учета животных, описаны
методы полевой биологии. Шелфорд является так&
же автором закона толерантности (1913) о способ&
ности организма переносить неблагоприятное влия&
ние какого&либо экологического фактора, в котором
он расширил представление о лимитирующем влия&
нии максимума наряду с минимумом указанного
фактора.

С о ч.: «Экологическая революция» в современной за&
падной науке // Вопросы философии. 1972. № 11; Экософия,
или Экософские начала социологии будущего // Энциклопе&
дия Живого знания. М., 2000. Т. 1; Экософия К. Маркса. М.,
2000; Сотворение человека будущего: экософские основа&
ния. М., 2003 (соавт.: С.В. Шефель); Русские суфии. Новое
человечество и образ будущего. М., 2007.

В.А. Лось

ШИШКОВ Юрий Витальевич (р. 19.11.1929, ст. Ста&
роминская, Краснодарский край) – доктор эконо&
мических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ. Окончил юриди&
ческий факультет Львов&
ского университета, в 1965 г.
защитил кандидатскую дис&
сертацию, в 1977 г. – док&
торскую. С 1969 г. работа&
ет в Институте мировой
экономики и международ&
ных отношений АН СССР
(РАН).
В 1979–1985 гг.
читал курс лекций в Дипло&
матической академии МИД СССР. Область науч&
ных интересов – движущие силы, формы и послед&
ствия глобализации, проблемы регулирования гло&
бализационных процессов, судьбы национального
государства в эпоху глобализации. Первоначально
исследовал процессы региональной интеграции,
главным образом в Западной Европе. За совмест&
ные с учеными других стран СЭВ исследования в
этой области награжден Международной премией
академий наук этих стран. Одним из первых в стране
применил функциональный подход к пониманию за&
кономерностей развития интеграции, рассматривая
ее как сложный, многоаспектный саморазвиваю&
щийся исторический процесс, который зарождается
сначала в наиболее развитых в технико&экономиче&
ском и социально&политическом отношении регио&
нах и шаг за шагом втягивает все новые страны по
мере дозревания их до нужных экономических, по&
литических и правовых кондиций. За книгу «Инте&
грационные процессы на пороге XXI в. Почему не
интегрируются страны СНГ» награжден Президиу&
мом РАН премией им. акад. Е.С. Варги.

ШИЛИН Ким Иванович (р. 23.03.1934) – доктор
социологических наук, философ&востоковед, куль&
туролог. Докторскую диссертацию «Социология ду&
ховной жизни: категори&
альный синтез&прогноз»
защитил в 1998 г. Ведущий
научный сотрудник лабора&
тории «Экология культу&
ры» Института стран Азии
и Африки МГУ им. М.В. Ло&
моносова.
В 1970–1980&х гг. ак&
центирует внимание на фи&
лософских проблемах эко&
логии человека. Одним из первых вводит в научное
обращение представление западных специалистов
об «экологической революции» как механизме гар&
монизации взаимоотношений социума и биосферы,
сотрудничества Запада и Востока. С 1990&х гг. раз&
рабатывает концепцию «Живое знание». Опираясь
на воззрения русских мыслителей (В.С. Соловьев,
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щать национальные интересы от нежелательных
внешних воздействий. Оно тем более не в состоянии
регулировать те экономические, социальные и куль&
турные процессы, которые выплеснулись за преде&
лы национальных границ, в значительной мере об&
рели самостоятельность и становятся неуправляе&
мыми.
В&четвертых, в последние десятилетия возникли
демографические, экологические и другие глобаль&
ные проблемы, с которыми не в состоянии спра&
виться в одиночку ни одно государство. Перед чело&
вечеством встала задача беспрецедентной сложно&
сти – поиск эффективного регулирующего механиз&
ма глобального масштаба.
В работах Шишкова последних лет исследуется
вопрос: чем заменить привычный и, казалось бы,
безальтернативный государственный регулирую&
щий механизм? Он показал, что сложившаяся более
200 столетий назад организация жизни мирового со&
общества, состоящая из множества обособленных и
претендующих на суверенитет государственных яче&
ек, не только не способна справиться с регулирова&
нием глобальных проблем, но и становится помехой
на пути их решения. Государства интровертны по
своей сути. Правящие элиты этих нередко враждую&
щих и даже воюющих друг с другом ячеек воспитаны
в духе противопоставления национальных интере&
сов всяким внешним интересам. Для них вполне ес&
тественно игнорирование общечеловеческих про&
блем. Та же идеология укоренилась и в умах широ&
ких масс населения. В результате общечеловече&
ские интересы в сознании большинства обитателей
планеты неизбежно оказываются на заднем плане, и
некоторые государства игнорируют и дезорганизуют
предпринимаемые мировым сообществом меры по
охране окружающей среды, сохранению биоразно&
образия и т.п.
Но положение не безнадежно, так как в течение
ХХ в. параллельно государственным и межгосударст&
венным управленческим структурам сложились дру&
гие международные институты, оказывающие все
большее влияние на различные аспекты глобализа&
ции. Речь идет о транснациональных корпорациях
(ТНК), реальное влияние которых нередко превосхо&
дит влияние национальных государств, и о граждан&
ском обществе – системе неправительственных и
некоммерческих организаций, озабоченных судьбами
мирового сообщества. Оба эти института реагируют
на новые глобальные проблемы оперативнее и даль&
новиднее, чем ограниченная дипломатическими фор&
мальностями межгосударственная или надгосударст&
венная бюрократия. Что касается наработанных в
рамках государств методов и инструментов внутри&
странового регулирования экономических и социаль&

Эти исследования позволили Шишкову позднее
закономерно перейти к активному изучению эконо&
мических и политических аспектов глобализации.
В отличие от тех исследователей, которые считают
глобализацию просто линейным продолжением
процессов интернационализации экономической,
политической и культурной жизни мирового сооб&
щества и пытаются найти ее истоки в конце XIX в., а
то и в XV–XVII вв. – в эпоху Великих географиче&
ских открытий, Шишков рассматривает ее как каче&
ственно новый этап в истории мировой цивилиза&
ции, начавшийся в последней трети ХХ в. В своих
работах он показал, что глобализация экономики –
не просто бурный всплеск и ускорение прежних про&
цессов, усиливающих взаимосцепление националь&
ных хозяйств, и даже не просто достижение мировой
экономикой глобальных масштабов, когда она уже
не может расти вширь. Все это – количественные
параметры давно идущей интернационализации хо&
зяйственной жизни, тогда как глубинная сущность
глобализации заключается в том, что накопление
упомянутых выше изменений вывело мировую эко&
номику на принципиально новый уровень развития,
когда степень взаимозависимости национальных хо&
зяйств достигла такой критической массы, что стали
неизбежны по меньшей мере три новых явления.
Во&первых, мировое экономическое сообщест&
во из рыхлой совокупности более или менее взаимо&
связанных стран превращается в целостную эконо&
мическую систему, где национальные (страновые)
социумы оказываются составными элементами еди&
ного всемирного хозяйственного организма, все ме&
нее зависимого от действий тех или иных прави&
тельств.
Во&вторых, всемирная экономическая система
начинает доминировать над национальными эконо&
миками. В прошлом внутриэкономические отноше&
ния были первичны, международные – вторичны.
Теперь всемирные экономические отношения все
более обретают роль ведущих, определяющих, тогда
как внутристрановые отношения даже в очень круп&
ных и могущественных странах постепенно стано&
вятся вторичными, приспосабливающимися к реа&
лиям глобальной экономики. Во всех странах и де&
ловые и правительственные круги внимательно сле&
дят за движением индексов на фондовых и валютных
биржах в разных концах планеты и почти в реальном
режиме времени корректируют свою текущую поли&
тику.
В&третьих, глобализация объективно ведет к
размыванию и обесценению регулирующих функ&
ций национального государства. Сегодня государст&
во уже не может так же эффективно, как прежде,
решать внутригосударственные проблемы, защи&
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мен и «всех народов», создать историю всего чело&
вечества как единого целого, выдвигая на первый
план положение и жизнь народных масс. Его про&
грессивные для того времени взгляды привлекли
внимание представителей передовой общественной
мысли не только в Германии, но и за ее пределами, в
том числе в России. «Всемирную историю» Шлос&
сера в последние годы жизни подробно конспекти&
ровал и комментировал К. Маркс.

ных процессов, то они, несомненно, представляют
собой немалую ценность для будущего механизма
глобального регулирования.
По мнению Шишкова, оптимальный вариант на
долгом пути формирования системы глобального
управления скорее всего состоит в том, чтобы, не
отправляя национальное государство в «музей древ&
ностей», инкорпорировать его в более адекватную
мировую регулирующую систему, включающую
транснациональные деловые круги и международ&
ные общественные организации. Но уже не в роли
всевластного вершителя судеб своей страны, а в ка&
честве одной из трех составляющих наднациональ&
ного механизма регулирования глобальных процес&
сов. Возможно, такой механизм обретет сетевой ха&
рактер, в котором национальные государства ока&
жутся узловыми пунктами формирующейся гло&
бальной управленческой паутины, по крайней мере
на первых порах.

С о ч.: Weltgeschichte für das deutsche Volk, Bd. 1–19,
Fr./M., 1844–1857. Рус. перевод: Ф. Шлоссер. Всемирная
история ; под ред. Н.Г. Чернышевского и В.А. Зайцева.
Т. 1–18. СПб., 1861–1869.

А.Б. Вебер

ШНАЙДЕР (Schneider) Бертран (р. 1929, Гре&
нобль, Франция) – французский ученый, специа&
лист в области глобальных проблем и международ&
ных отношений, крупнейший специалист по пробле&
мам развивающихся стран, дипломат, обществен&
ный деятель. В 1974–1984 гг. – член исполнитель&
ного комитета Римского клуба; в 1982–1998 гг. –
генеральный секретарь Римского клуба. Успешно
президентствовал в обществе SYCOR 1965–1999
(впоследствии преобразовано в Futuring The World
Society – FWS), президент общества FWS 2000–
2003, был консультантом в Центре международных
стратегий и развития, президент Мирового симпо&
зиума по информационным технологиям (Вашинг&
тон&1999, Футуроскоп&2000, ЮНЕСКО&2001), член
Мировой академии искусства и науки, член Евро&
пейской академии искусства и науки, почетный док&
тор Университета Бразова.
Был руководителем коллектива широкоизвест&
ного 15&го доклада Римскому клубу «Босоногая ре&
волюция» (1985). «Босоногой революцией» Шнай&
дер называет процессы, происходящие сегодня в
развивающихся странах. Это, по его мнению, мир&
ная, ненасильственная революция, не связанная с
политическими партиями и идеологическими струк&
турами, но способная перерасти либо в плодотвор&
ное политическое движение, либо в анархический
разрушительный процесс в зависимости от того, ка&
кие силы сумеют ей воспользоваться. В докладе рас&
сматриваются практические результаты нескольких
проектов, осуществленных в странах Азии, Африки
и Латинской Америки различными исследователь&
скими рабочими группами. В этом докладе предла&
гается перейти от микропроектов к интегрирован&
ным программам развития, разработанным с учетом
глобальной перспективы, и проводить эти програм&
мы через неправительственные организации, пре&

С о ч.: Интеграционные процессы на пороге XXI века.
Почему не интегрируются страны СНГ. М. : III тысячелетие,
2001; Глобализация и качественно новый характер взаимо&
действия национальных экономик // Прикладные аспекты
глобализации. М. : Новый век, 2001; Глобализация – враг
или союзник развивающихся стран? // Мировая экономика и
международные отношения. 2003. № 1; Процесс глобализа&
ции // Мировая экономика : учебник. М. : Международные
отношения, 2004; Решающие полвека в истории человечест&
ва. М. : Новый век, 2004; Догоняющее развитие в эпоху гло&
бализации. М. : Всероссийская академия внешней торговли,
2006; Перспективы глобализации // Мировая экономика:
прогноз до 2020 г. М. : Магистр, 2007; Глобализация – новая
эпоха в истории человечества // География мирового разви&
тия. М., 2010. Вып. 2; Национальное государство: становле&
ние, эволюция, закат. Что дальше? М. : ИМЭМО, 2011.

ШЛОССЕР (Schlosser) Фридрих Кристоф
(17.11.1776, Эвер, Германия–23.09.1861, Гей&
дельберг, Германия) – немецкий историк, видный
представитель гейдельберг&
ской школы всеобщей
истории. Профессор Гей&
дельбергского университе&
та (с 1817 г.).
Мировоззрение Шлос&
сера складывалось под
влиянием идей Просвеще&
ния и немецкой классиче&
ской философии. Его глав&
ный труд – «Всемирная ис&
тория», первое издание ко&
торой было опубликовано в
1817–1824 гг. в девяти томах, а в 1844–1856 гг. –
в 19 томах. Вслед за И.Г. Гердером Шлоссер стре&
мился охватить общим взглядом историю всех вре&
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сударстве, науке и проч. Когда все потенции реали&
зованы, душа возвращается в первичное состояние,
а культура вступает в свою последнюю фазу – фазу
цивилизации, когда перестают создаваться культур&
ные феномены и начинается тиражирование уже су&
ществующих. Цивилизация как исключительно тех&
нико&механическое явление противоположна куль&
туре как царству органически жизненному. Цивили&
зация обладает одними и теми же признаками во
всех культурах, такими, как космополитизм, горо&
да&гиганты, атеизм, основанный на науке, или мерт&
вая метафизика, массификация, лозунг «хлеба и
зрелищ», направленность на внешние действия, а
не на углубление, жажда власти и др. Она есть выра&
жение затухания культуры, умирания целостного
организма. Цивилизация – это старость, умирание,
неизбежная судьба всех культур.
В рамках этого подхода Шпенглер выделяет 8
развитых культур, достигших полноты расцвета: ан&
тичная (аполлоновская), арабская (магическая),
египетская, вавилонская, индийская, китайская,
мексиканская и европейская (фаустовская). Антич&
ность совершила переход от культуры к цивилиза&
ции в IV в. до н.э., внутренняя ее смерть наступила в
римскую эпоху. Европа перешла на стадию цивили&
зации в XIX в., а ее смерть должна, по мнению
Шпенглера, наступить около 2000 г. Одновременно
он указывает на возможность появления развитой
русской культуры, хотя при своем раннем становле&
нии она испытала мощное влияние более старых ци&
вилизаций, исказивших ее сущность.
Сильное влияние концепции Шпенглера на фи&
лософию и культуру XX в. обусловлено и социаль&
но&политическим контекстом, прежде всего послед&
ствиями Первой мировой войны, показавшей зыб&
кость европейской цивилизации и пошатнувшей
веру в ее идеальность и нормативность. Идеи
Шпенглера приобретают особую актуальность при
исследовании современных глобализационных про&
цессов, имеющих амбивалентный характер: с одной
стороны, глобализация включает объективные
транснациональные интегративные тенденции, ко&
торые, с другой стороны, развиваются на фоне
стремления социокультурных образований сохра&
нить свою цивилизационную самобытность.

красно зарекомендовавшие себя в ходе уже осуще&
ствленных проектов. По сути формируется новый
подход к развитию: инициатива переходит от Севера
к Югу; приоритетным для политики становится
удовлетворение потребностей сельского населения;
больше внимания уделяется не импорту&экспорту
продовольствия, а его местному производству и по&
треблению.
В 1990 г. впервые появляется доклад от имени
самого Римского клуба, написанный его президен&
том А. Кингом и генеральным секретарем Б. Шнай&
дером «Первая глобальная революция». Подводя
итоги своей 25&летней деятельности, совет Клуба
снова и снова обращается к произошедшим в по&
следнее время в мире переменам и дает характери&
стику нынешнего состояния глобальной проблема&
тики в контексте новой ситуации в международных
отношениях, возникших после окончания долгого
противостояния Востока и Запада; новой экономи&
ческой ситуации, складывающейся в результате соз&
дания новых блоков, появления новых геостратеги&
ческих сил; новых приоритетов в «традиционном»
наборе глобальных проблем (развитие, народонасе&
ление, окружающая среда, ресурсы, энергетика,
технология, финансы и т.д.).
ШПЕНГЛЕР (Spengler) Освальд (1880–1936) –
немецкий философ, один из основоположников фи&
лософии истории и философии культуры. Его идеи
оказали большое влияние
на формирование систем&
ного мышления и целост&
ного восприятия современ&
ного мира, т.е. тех основа&
ний, на которых базируется
глобалистика.
Циклическая концеп&
ция была сформулирована
Шпенглером в его наибо&
лее известной книге «Закат
Европы» (1920). Она вклю&
чает: 1) отрицание общест&
венного прогресса, истории как непрерывности;
2) противопоставление культуры и цивилизации;
3) отказ от нормативного понимания цивилизацион&
ного процесса и признание деградации Запада.
Культура, по Шпенглеру, представляет собой исто&
рико&культурную целостность, аналогичную орга&
низму, и проходит те же жизненные стадии – детст&
во, юность, зрелость и старость. Каждая культура
обладает своей душой, выходящей при рождении
культуры из протодуховного состояния и проявляю&
щей себя во многих формах – языке, искусстве, го&

C о ч.: Закат Европы: Очерки морфологии мировой исто&
рии. М., 1993; Der Untergang des Abendlandes. München.
1918–1922; Jahre der Entscheidung, München, 1933.
Л и т.: Аверинцев С.С. О. Шпенглер // Философская эн&
циклопедия. М., 1970. Т. 5; Сравнительное изучение цивили&
заций. М., 1998; Sorokin P. Sociological Theories of Today.
N.Y. ; L., 1966.

М.М. Мчедлова
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ШУКЮРОВ Агаяр Магомедоглы (1946, Биля&
суварский (бывш. Пушкинский) р&н Азербайджан&
ской ССР–2008, Баку) – философ, основатель
школы социальной экологии и исследований в об&
ласти глобалистики в Азербайджане. Доктор фило&
софских наук (1989; тема докторской диссертации:
«Место и роль экологических проблем в современ&
ной глобалистике»), профессор. В 1984 г. опубли&
ковал монографию «Социально&философская сущ&
ность глобальных, экологических и демографиче&
ских проблем современности». Учредитель (1990) и
бессменный руководитель отдела философских про&
блем экологии (ныне отдел глобализации и фило&
софских проблем социальной экологии) Института

философии и права Академии наук Азербайджана
(ныне Институт философии и политико&правовых
исследований). С целью координации и ускорения
научных исследований, проводимых в отделе фило&
софских проблем экологии, с 1991 г. издается науч&
ный сборник «Философские проблемы экологии»
(ныне «Экология. Философия. Культура»). В свет
вышло около 50 выпусков сборника.
С о ч.: Природа и общество на пороге катастрофы. Баку :
Азернешр, 1992; Социальная экология. Баку : Наука, 1999.
Глобализация: сущность и перспективы. Баку, 2001; Глоба&
лизация и философия. Баку, 2002. Глобализация: миф и исто&
рия. Баку, 2005; Глобализованные общества: вчера, сегодня,
завтра. Баку : Азербайджанский университет, 2006.

Э
ЭЙНШТЕЙН (Einstein) Альберт (14.03.1879, г. Ульм,
Германия–18.04.1955, г. Принстон, США) – вы&
дающийся мыслитель, гуманист, пацифист ХХ в.,
физик&теоретик, автор зна&
менитой теории относи&
тельности, лауреат Нобе&
левской премии (1922),
член многих академий, в
том числе иностранный по&
четный член АН СССР
(1926).
В 1909 г. Эйнштейн по&
лучил должность экстраор&
динарного профессора в
Цюрихском университете. В 1933 г. эмигрировал в
США, где стал профессором физики в недавно соз&
данном Институте перспективных исследований
(Принстон, штат Нью&Джерси). В знак протеста
против преступлений нацизма он отказался от не&
мецкого гражданства и членства в Прусской и Ба&
варской академиях наук. В письме Ромену Роллану
он писал: «Поблагодарят ли будущие поколения
нашу Европу, в которой три столетия культурной ра&
боты привели лишь к тому, что религиозное безумие
сменилось безумием националистическим? Даже
ученые разных стран ведут себя так, словно у них
ампутировали мозги».
По окончании Второй мировой войны Эйн&
штейн продолжал работу в прежних областях фи&
зики, а также занимался новыми областями – ре&
лятивистской космологией и единой теорией поля,
которая, по его замыслу, должна объединить гра&
витацию, электромагнетизм и (желательно) тео&
рию микромира. Но раньше, в августе 1939 г.,
Эйнштейн подписался под письмом на имя прези&
дента США Ф. Рузвельта, где обращал внимание
президента на возможность того, что нацистская
Германия обзаведется атомной бомбой. Рузвельт
серьезно отнесся к этой угрозе и открыл собствен&

ный проект по созданию атомного оружия. Эйн&
штейн в этих работах участия не принимал и в
дальнейшем критиковал применение ядерного
оружия в Японии и испытания на атолле Бикини
(1954), а свою причастность к ускорению работ
над американской ядерной программой считал ве&
личайшей трагедией своей жизни. Широкую из&
вестность получили его афоризмы: «Мы выиграли
войну, но не мир»; «Если третья мировая война
будет вестись атомными бомбами, то четвертая –
камнями и палками».
За несколько дней до смерти ученый, перевер&
нувший представления человечества о Вселенной,
подписал составленное Б. Расселом воззвание к
крупнейшим ученым мира с призывом собраться на
международную конференцию для обсуждения
опасностей, которые таит овладение человеком
ядерной энергией. Этот исторический документ, по&
лучивший название «Манифест Рассела–Эйн&
штейна» и предупреждающий об угрозах атомной
войны и необходимости нового мышления в ядерную
эпоху, положил начало Пагуошскому движению
ученых, политических и общественных деятелей,
выступающих за мир, разоружение, безопасность и
научное сотрудничество.
Эйнштейн был противником любых форм куль&
та личности, поэтому похороны великого ученого, на
которых присутствовало всего 12 самых близких
друзей, прошли, как он и завещал, без широкой ог&
ласки и пышных церемоний, тело было сожжено в
крематории, а пепел развеяли по ветру.
С о ч.: Сущность теории относительности. М., 1955; Со&
брание научных трудов. В 4 т. М., 1965–1967.
Л и т.: Львов В.Е. Жизнь Альберта Эйнштейна (1959);
Зилинг К. Альберт Эйнштейн (1966); Хофман Б. Альберт Эйн&
штейн – творец и бунтарь (1983); Пайс А. Научная деятель&
ность и жизнь Альберта Эйнштейна (1989); Мечта Эйнштей&
на: В поисках единой теории строения Вселенной (2001).
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ЭЛТОН (Elton) Чарлз Сазерленд (29.03.1900,
Манчестер, Великобритания–11.05.1991, там
же) – известный британский зоолог, один из осно&
воположников экологии
как науки, академик Лон&
донского королевского об&
щества (1953).
Окончив Оксфордский
университет, Элтон при&
ступил к исследованиям,
которые характеризовал
как «социологию и эконо&
мику животных». По суще&
ству он положил начало
превращению естествен&
ной истории (natural history) в экологию. Началом
современной биоценологии и отчасти популяцион&
ной экологии считается первая книга Элтона «Эко&
логия животных» (1927), которая переключила
внимание экологов с изучения отдельных организ&
мов на анализ популяций в целом. Этот труд стал
классическим, ибо осветил широкий круг теорети&
ческих и методических вопросов синэкологии – раз&
дела экологии, изучающего жизнь сообществ, био&
геоценозов, экосистем. В 1930 г. появилась книга
Элтона «Экология животных и эволюция», где он
обрисовал экологические аспекты процессов исто&
рического развития животного мира и по существу
стал основоположником эволюционной экологии,
внеся значительный вклад в зарождающееся учение
о популяциях. В 1958 г. вышла книга «Экология на&
шествий животных и растений», переведенная в
1960 г. на русский язык. В 1966 г. Элтоном был соз&
дан фундаментальный труд «Типы сообществ», в ко&
тором он подвел итоги многолетних исследований и
изложил общие принципы экологической науки.

сьон», «Виктория» и «Тринидад». После гибели Ма&
геллана в стычке с туземцами начальником экспеди&
ции был объявлен португалец Хуан Лопиш Корва&
лью. Из&за малочисленности оставшегося экипажа
корабль «Консепсьон» сожгли, а «Виктория» и
«Тринидад» продолжили плавание к Молуккским
островам, известным как Острова пряностей. Когда
смещенного Корвалью сменил Эспиноса, Эль&Кано
стал капитаном «Виктории». В ноябре 1521 г. кораб&
ли прибыли на Молуккские острова, которые были
главной целью экспедиции. Загрузив трюмы пряно&
стями, мореплаватели решили разделиться: Эспино&
са после ремонта корабля «Тринидад» должен был
направиться к Панамскому заливу, а Эль&Кано 21 де&
кабря 1521 г. на корабле «Виктория» взял курс через
Индийский океан к мысу Доброй Надежды. По пути в
январе 1522 г. Эль&Кано открыл остров Тимор в Ма&
лайском архипелаге. В воскресенье 7 сентября
1522 г. «Виктория» причалила к набережной Севи&
льи (Испания).
Перед человечеством открылась новая глобаль&
ная эра, на практике была доказана шарообразность
Земли, впервые установили, что, огибая земной шар с
востока на запад, человек выигрывает сутки (в вахтен&
ном журнале была суббота). Еще Х. Колумб верил, что
шесть седьмых поверхности Земли покрыто сушей,
только после плавания Эль&Кано стало ясно, сколько
на нашей планете воды и сколько земной тверди. Пер&
вое в мире кругосветное плавание длилось почти три
года – 1081 день. Из пяти кораблей эскадры Магел&
лана возвратился только один, из 243 членов экипа&
жа – 18. Немного времени спустя в Севилью верну&
лись еще 13 человек, оставленных на островах Зеле&
ного Мыса. Через год до Испании добрались четы&
ре человека с «Тринидада». Испания получила право
первого открытия на Марианские и Филиппинские
острова, претендовала на Молуккский архипелаг.
Продажа пряностей, доставленных «Викторией», с
лихвой окупила все расходы на экспедицию.
5 апреля 1525 г. император Священной Рим&
ской империи Карл V (испанский король Карлос I)
назначил начальником новой армады Гарсию Хофре
де Лоайсу. Эскадра из семи испанских военных ко&
раблей под командованием адмирала отправилась к
Молуккским островам. До них добрался лишь один
корабль, по странному совпадению опять «Викто&
рия». Похоронив адмирала в морской пучине,
Эль&Кано принял на себя командование кораблем,
семь дней Эль&Кано был капитан&генералом и вто&
рой раз в жизни начальником экспедиции. Вскоре
скончался сам, видимо от цинги, которой болел еще
в первом кругосветном плавании. На гербе, даро&
ванном ему Карлом V, изображены земной шар, об&
витый лентой, и девиз: Primus Circumdedisti Me (Ты

ЭЛЬКАНО (Elcano) Хуан Себастьян (предполо&
жительно 1487, г. Гетариа, Страна Басков, Коро&
левство Кастилия, ныне Испания–06.08.1526, в
Тихом океане на пути к Мо&
луккским островам) – ис&
панский мореплаватель ба&
скского происхождения,
первый в истории морепла&
ватель, совершивший кру&
госветное плавание.
Будучи боцманом, а за&
тем штурманом 20 сентября
1519 г. вышел в составе
экспедиции Ф. Магеллана
из испанского порта Сан&Лукар. Из пяти кораблей
эскадры до Филиппинских островов дошли «Консеп&
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ваний и международной ассоциации «Фютюрибль»,
а также президента&основателя Марокканской ас&
социации футурологических исследований и Марок&
канской организации по защите прав человека.
В настоящее время Эльманджра является членом
Африканской академии наук и Академии Королевства
Марокко. Он также был приглашенным профессором
в Токийском университете (1998) и приглашенным
экспертом Японского общества продвижения науки в
Токийском экономическом университете (1999).
Эльманджра удостоен ряда наград, в том числе
французских и японских. Так, в 1985 г. ему был по&
жалован Орден Искусств и литературы, а в 1986 г. он
удостоился японского Ордена Восходящего солнца.
Эльманджра также получил медаль мира им. Альбер&
та Эйнштейна и награду Всемирной федерации футу&
рологических исследований в 1995 г. В 2002 г. ему
было присвоено звание почетного члена Мароккан&
ской ассоциации исследователей и ученых.
Эльманджра является автором более 500 статей
в области гуманитарных и общественных наук. Он
выступил одним из соавторов знаменитого доклада
Римскому клубу «Нет пределов обучению» (1979).

первый обошел вокруг меня). Второе в истории кру&
госветное путешествие совершил в 1577–1580 гг.
Френсис Дрейк, английский пират.
В испанском городе Сан&Себастьян находится
океанографический музей, в котором экспонируют&
ся модель знаменитой «Виктории» и огромный гло&
бус с нанесенным на него маршрутом кругосветного
плавания. На глобусе крестом помечено то место в
Тихом океане, где, по общепринятому мнению,
скончался Эль&Кано. В музее есть картина, изобра&
жающая смерть Эль&Кано на руках его протеже и
земляка Урданеты, который позже прославился
тем, что первым проложил путь через Тихий океан с
запада на восток.
А.Д. Королёв

ЭЛЬМАНДЖРА (Elmandjra) Махди (р. 13.03.1933) –
марокканский экономист, футуролог и социолог.
В прошлом – член Римского клуба, соавтор знаме&
нитого доклада Римскому
клубу «Нет пределов обу&
чению» (1979).
В 1948 г. Эльманджра
окончил Лицей Лиоте
(французский лицей в Ка&
сабланке). После этого он
два года учился в Школе
Пьютни (шт. Вермонт,
США), прежде чем в 1950 г.
поступил в Корнеллский
университет в Итаке (шт.
Нью&Йорк, США), где обу&
чался на бакалавриате по специальности «Государ&
ственное управление». Докторскую степень Эль&
манджра получил в Лондонской школе экономики.
С самого начала профессионального пути Эль&
манджра активно занимался преподавательской
деятельностью. С 1958 г. он преподает международ&
ные отношения в Рабатском университете.
После окончания университета Эльманджра на&
чал свою карьеру с поста генерального директора
Марокканской службы телевизионного вещания, а
также стал советником марокканской миссии при
ООН. С 1961 по 1981 г. он занимал разные должно&
сти в аппарате ООН, включая должность помощни&
ка Генерального директора ЮНЕСКО по социаль&
ным и гуманитарным наукам, а также координатора
конференции по техническому сотрудничеству меж&
ду развивающимися странами в рамках Программы
развития ООН.
Эльманджра занимал должность президента
Всемирной федерации футурологических исследо&

С о ч.: Система ООН (The United Nations System, 1973),
Магриб и страны франкофонии (Maghreb et Francophonie,
1988), Первая цивилизационная война (Premiere Guerre
Civilisationnelle,
1991),
Ретроспектива
будущего
(Retrospective des Futurs, 1992), Прелюдия противостояния
Север–Юг в постколониальную эру (Nord – Sud, Prelude a
l’Ere Postcoloniale, 1993), Культурное разнообразие: ключ к
выживанию (Cultural Diversity Key to Survival, 1995), Куль&
турная деколонизация: Главный вызов XXI века
(Decolonisation Culturelle : Defi majeur du 21e Siecle, 1996),
Реглобализация
глобализации
(Reglobalization
of
globalization, 2000), Интифады (Intifadates, 2001), Унижение
в эпоху мегаимпериализма (Humiliation ¢а l’иre du
méga&impérialisme, 2003) и др. Многие из этих трудов были
переведены на японский язык.

ЭНГЕЛЬС (Engels) Фридрих (28.11.1820, Бар&
мен, Германия–05.08.1895, Лондон, Великобрита&
ния) – немецкий философ и общественный деятель,
основоположник (вместе с К. Марксом) диалектиче&
ского и исторического ма&
териализма, один из осно&
вателей теории глобали&
зации.
К. Маркс и Ф. Энгельс,
разрабатывая теорию есте&
ственно&исторического
развития общества, пред&
ставили вариант целостной
концепции общественного
прогресса, взяв за основа&
ние развития материально&
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го производства динамику отношения человек–со&
циум–природа.
В диалектико&материалистической концепции
становления современной цивилизации капитализм
предстает как закономерный этап всемирно&истори&
ческого процесса, важнейшим элементом которого
выступает тенденция интернационализации производ&
ственно&хозяйственной и социокультурной деятельно&
сти общества. Эксплуатация «всемирного рынка»,
космополитизация производства и потребления пре&
одолевают традиционную национальную замкнутость.
Цивилизаторское влияние капитала видится в том, что
плоды деятельности «отдельных наций становятся об&
щим достоянием» (Соч. Т. 4. С. 428); разрушаются на&
циональные предрассудки и ограничения. История
превращается в «мировую историю».
Маркс и Энгельс, рассматривая историю обще&
ства как продолжение истории природы, вместе с
тем отнюдь не отождествляли их закономерности.
Общество трактуется как динамическая система, в
рамках которой природные и социальные процессы
находятся в диалектическом взаимодействии.
При этом динамизм социума в значительной
степени обусловлен масштабами и темпами совер&
шенствования орудий труда и производственных от&
ношений, что существенным образом отличает
характер человеческой деятельности от инстинктив&
ного поведения животных. Именно труд рассматри&
вается как решающий фактор человеческой ис&
тории. Энгельс внес фундаментальный вклад в раз&
витие диалектико&материалистической теории
антропосоциогенеза («Роль тpуда в процессе
пpевpащения обезьяны в человека», 1876).
Животные в отличие от человека, разъяснялось
им позднее, могут использовать природные предметы
в собственных действиях, но никогда не изготовляют
орудия труда с их помощью. Изучение феномена воз&
никновения человека мыслящего (творящего), спо&
собного к трудовой деятельности совместно с себе
подобными, привело его к тезису о существовании
сложного движения от биологических закономерно&
стей к социальным в процессе антропогенеза. В силу
изменения природных условий жизни «будущий че&
ловек» стал чаще использовать природные объекты
(камни, палки) в своей предметной деятельности.
Эти природные предпосылки стимулировали
развитие простейших трудовых навыков, которые в
свою очередь привели к изменению строения верх&
них конечностей (руки), а в перспективе – к расши&
рению антропогенного воздействия на среду обита&
ния. Им приводились данные, из которых следовало,
что еще в древности (в Месопотамии, Греции, Ма&
лой Азии и др.) выкорчевывание леса для получения

пахотных земель становилось причиной деградации
локальных экосистем.
Энгельс одним из первых обратил внимание на то,
что социально&экономическое развитие современного
общества неуклонно сопровождается все расширяю&
щимся и углубляющимся вмешательством человека в
природные процессы. При этом он подчеркивал двой&
ственность последствий деятельности антропогенного
характера. С одной стороны, человек может предви&
деть последствия своего вмешательства в естествен&
ные процессы; с другой стороны, возможно возникно&
вение «непредвиденных последствий», имеющих не&
гативное значение для естественных экосистем.
«На каждом шагу факты напоминают нам о том,
что мы отнюдь не властвуем над природой так, как за&
воеватель властвует над чужим народом, не властвуем
над нею так, как кто&либо находящийся вне приро&
ды, – что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и моз&
гом принадлежим ей и находимся внутри нее, что все
наше господство над ней состоит в том, что мы в отли&
чие других существ умеем познавать ее законы и пра&
вильно их применять». Более того, указывал Энгельс,
не следует «слишком обольщаться нашими победами
над природой. За каждую такую победу она нам мстит.
Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь
те последствия, на которые мы рассчитывали, но во
вторую и третью очередь совсем другие, непредвиден&
ные последствия, которые очень часто уничтожают
значение первых» (Соч. Т. 20. С. 495–496).
Учитывая прогнозные функции науки, Энгельс по&
лагал, что задача науки заключается именно в изучении
природных (и социальных) процессов. Предпосылки
для этого – в ускоренном росте науки, которая «дви&
жется вперед пропорционально массе знаний, унасле&
дованных ею от предшествующего поколения...» (Соч.
Т. 1. С. 568). В «Диалектике природы» им рисуется об&
ширная панорама развития естествознания – от исто&
рических предпосылок к анализу современных тенден&
ций и возможных перспектив. Им был дан прогноз, в
соответствии с которым важнейшие открытия в науке
будут сделаны на «стыке» физики, химии и биологии
(электрохимия, синтез белка и др.).
Более того, перспективы коммунизма связыва&
ются им с небывалым в истории цивилизации про&
грессом в научной и технической сферах. В его рабо&
тах («Принципы коммунизма», 1847 и др.) предлага&
ется конкретизация основных характеристик буду&
щего общества (общественная собственность на
средства производства, планомерная организация
производственно&хозяйственной деятельности, уско&
ренное развитие производительных сил, преодоление
противоположности между умственным трудом и фи&
зическим, уничтожение классовых различий, отмира&
ние государства, коренное изменение семьи и т.п.).
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ЭШБИ (Ashby) Уильям Росс (1903–15.11.1972,
Лондон) – английский математик, кибернетик, ав&
тор знаменитой книги «Введение в кибернети&
ку» (в русском переводе
1959 г.), пионер в исследо&
вании сложных систем.
Окончил Кембриджский
университет.
В 1948 г. изобрел го&
меостат, сконструировав
его в виде устройства из че&
тырех магнитных систем,
имеющих перекрестные
обратные связи. При неус&
тойчивом состоянии магниты перемещаются, слу&
чайно изменяя схему соединений гомеостата, оты&
скивая новое положение, при котором достигается
состояние устойчивого равновесия. Гомеостат обла&
дает способностью самоорганизации, т.е. может в
известной степени изменять параметры своего по&
ложения и приспосабливаться формами своего по&
ведения к устойчивому равновесию с окружающей
средой при некоторой случайности во внутреннем
строении (например, при изменении параметров,
связей с окружающей средой, частичной поломке).
Термин «самоорганизация», введенный Эшби в
научный оборот в 1947 г., означает процесс управле&
ния (пространственного, временного или простран&
ственно&временного) в открытой системе за счет со&
гласованного взаимодействия множества элементов,
ее составляющих. В 1960&е гг. термин использовался
в теории систем, а в 1970–1980&е гг. – в физике
сложных систем. Эшби сформулировал также ос&
новной принцип управления: разнообразие управ&
ляющей системы должно быть не меньше разнооб&
разия управляемого объекта. Это означает, что для
управления большой (сложной) системой управ&
ляющая система должна иметь значительное собст&
венное разнообразие. Поскольку на практике (на&
пример, в экономической системе) создать столь
сложный орган управления невозможно, возникает
целесообразность выделения подсистем управле&
ния, каждая из которых решает свою задачу в усло&
виях определенной самостоятельности на относи&
тельно небольших участках системы. Таким обра&
зом, принцип Эшби дает теоретическое обоснова&
ние иерархической структуры управления экономи&
ческими системами. Он также требует расширения
возможностей переработки информации, что дости&
гается, например, созданием автоматизированных
систем управления. Для современной глобалистики,
столкнувшейся с проблемой управления глобаль&
ным миром, теоретические разработки Эшби имеют
принципиальное значение.

С одной стороны, на рубеже ХХ и ХХI вв., осо&
бенно после распада «коммунистической империи»,
значительная часть идей подобного рода оценивает&
ся преимущественно в историческом (утопическом)
контексте. С другой стороны, некоторые из них вы&
являют свою эвристическую значимость (в условиях
глобализации отчетливо изменяется статус суверен&
ности национального государства; в процессе ин&
формационной революции радикально трансформи&
руется характер труда и т.п.). Более того, вряд ли ут&
ратит прогностическую значимость фундаменталь&
ная целевая установка общества будущего, где
«свободное развитие каждого является условием
свободного развития всех» (Соч. Т. 4. С. 447).
Энгельс отчетливо понимал, что формирование
цивилизации нового типа – эволюционный про&
цесс, в рамках которого недопустимо «диктовать че&
ловечеству какие&то окончательные законы» (Соч.
Т. 22. С. 563). Важнейшая тенденция цивилизаци&
онного процесса – освобождение человечества от
насилия. Коммунизм рассматривался им не как на&
вязанный человечеству общественный строй, а как
«высокое равенство общественного договора»
(Соч. Т. 20. С. 143).
Стремясь объективно оценивать реальность вы&
хода цивилизации на уровень новых общественных
отношений, Энгельс отмечал, что в условиях, «когда
производительные силы буржуазного общества раз&
виваются настолько пышно, насколько это вообще
возможно в рамках буржуазных отношений, о дейст&
вительной революции не может быть и речи» (Соч.
Т. 7. С. 467). «Если социальная революция и осуще&
ствление коммунизма на практике являются необхо&
димым следствием существующих у нас отноше&
ний, – говорил Энгельс на собрании рабочих в Эль&
берфельде в 1845 г., – то нам прежде всего придется
заняться теми мероприятиями, при помощи которых
можно предотвратить насилие и кровопролитие.
А для этого имеется лишь одно средство, а именно –
мирное осуществление или по крайней мере мирная
подготовка коммунизма» (Соч. Т. 2. С. 554).
В ХХI в., когда человечество стремится к объе&
динению своих усилий для разрешения противоре&
чий глобального масштаба, тезис Энгельса о том,
что соответствующие целевые установки могут быть
достигнуты в процессе формирования «обществен&
ного производства по заранее обдуманному плану»
(Соч. Т. 20. С. 676), приобретает особенную акту&
альность. В этом смысле «призрак коммунизма»
бродит не только по Европе, но и по всему миру.
С о ч.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2&е изд. Т. 1–50. М.,
1955–1981.

В.А. Лось
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Ю
ЮНГ (Jung) Карл Густав (1875–1961) – швей&
царский психолог, один из ближайших сотрудников
З. Фрейда, основатель одного из направлений глу&
бинной психологии – ана&
литической психологии.
Созданная Юнгом кон&
цепция архетипов коллек&
тивного бессознательно&
го – оригинальная гипоте&
за трактовки движущих на&
чал человека и всего чело&
вечества – тесно связана с
проблематикой глобали&
стики. Выработке этой
концепции способствовали
наблюдения Юнга, вы&
явившие древнейшие мифологические мотивы в
снах современных людей, сходство между бредом
параноиков и древнейшими космогоническими и эс&
хатологическими идеями, а также сочинения древ&
них оккультистов, гностиков и отцов церкви. Он де&
лает открытие, что существуют архетипы коллек&
тивного бессознательного, которые могут воспроиз&
водить себя в любой точке Земли и в любое время,
причем даже там, где прямая передача или перекре&
стное оплодотворение исключены (Юнг К.Г. Об ар&
хетипах коллективного бессознательного // Архе&
тип и символ. М., 1991). Юнг развивает энергетиче&
скую концепцию психики, создавая представление о
неком резервуаре психической энергии, к которому
как бы подключается индивидуальная психика.
Наша психика – лишь часть природы, тайна ее без&
гранична, и существует архетипическая действи&
тельность, в которой мысли и чувства индивида со&
существуют вместе с неодушевленными вещами.
Архетип, по мнению Юнга, лишь создает тенденцию
к образованию тех или иных мифологических пред&
ставлений, инстинктивный вектор в бессознатель&
ном, который влечет человека, обладая побудитель&

ной энергией, как инстинкт у животных («спускает
курок инстинктивного действия»). В целом он ин&
терпретирует их как вид некой ментальной терапии
для человечества, страдающего от войн, голода, бо&
лезней, смерти. В то же время, утверждает он, они
же могут порождать и различные психозы, индиви&
дуальные и массовидные, как бы раскрывая «преис&
поднюю духа». Мы уверили себя, согласно Юнгу,
«что с помощью разума мы завоевали природу, но
это лишь лозунг, влекущий за собой трагические по&
следствия». В связи с этим он анализирует роль ре&
лигии и религиозных символов в жизни человечест&
ва, выделяя их охранительную функцию: там, где
они игнорируются или подавляются, оживают раз&
рушительные тенденции бессознательного психиче&
ского, «жуткая жизненность, таящаяся в глубинах
души».
С о ч.: Архетип и символ ; сост. и вступ. ст. А.М. Руткеви&
ча. М., 1991; The Collected works. L., 1953–1964. Vol. 1–20;
Gesammelte Werke. Bd 1–17, Zurich ; Stuttgart, 1958–1976;
Bewustes und Unbewustes. Olten : Walter Vlg., 1971;
Psychology and Religion. New Haven ; L. : Jale University Press,
1938; Das Seelenproblem des Moderchen Menschen //
Seelenprobleme der Gegenwart. Zurich, 1931; Psychology and
the East. N.Y., 1978; Psychologie und Alchemie. Zurich, 1944;
Man and his Symbols ; ed. C.G. Jung. N.Y., 1964.
Л и т.: Хюбшер А. Мыслители нашего времени ; пер. с
нем. М., 1962; Руткевич А.М. Вступ. статья // Архетип и
символ. М., 1991; Jacobi J. Die Psychologie v. C. G. Jung.
Zurich ; Stuttgart, 1976; Meier C.A. Experiment und Symbol.
Arbeiten zur komplexen Psychologie C.G. Jungs. Zurich, 1975.

В.Ф. Дружинин

ЮНГК (Jungk) Роберт (1913–1994) – австрий&
ский публицист и футуролог, один из создателей
Всемирной федерации исследований будущего, ди&
ректор Центра исследований будущего в Зальцбур&
ге (Австрия), издававшего «Бюллетень». Автор не&

232

ЮРГЕНСМАЙЕР

скольких книг, среди кото&
рых наиболее известна:
«Будущее уже началось»
(Die Zukunft hat schon
begonnen, 1952). Эта книга
явилась как бы рубежом
между ранней и современ&
ной футурологией, став
первым классическим про&
изведением современной
прогностики.
И.В. Бестужев9Лада

ЮРГЕНСМАЙЕР (Juergensmeyer) Марк – ди&
ректор Центра глобальных и международных иссле&
дований при Университете Калифорнии в Сан&
та&Барбаре, где он также
является профессором со&
циологии и глобальных ис&
следований. Он по праву
считается одним из основа&
телей научной области гло&
бальных исследований, бу&
дучи ведущим специали&
стом по глобальной рели&
гии. В 1995 г. он стал осно&
вателем и директором об&
разовательной программы
по глобальным и международным исследованиям в
Университете Калифорнии в Санта&Барбаре – пер&
вой академической программы в области глобаль&
ных исследований в научно&исследовательском уни&
верситете. За 15 лет программа охватила 12 фа&
культетов на уровне бакалаврской, магистерской
программ, а также программы PhD.

Юргенсмайер является автором или редактором
более 20 книг в области мировой религии и глобаль&
ных исследований, в том числе «Оксфордского
справочника глобальной религии», «Энциклопедии
мировой религии», «Энциклопедии глобальных ис&
следований» и книги «Глобальные восстания: Рели&
гиозные проблемы в светском государстве». Его
книга «Террор во имя Бога» (Terror in the Mind of
God), посвященная глобальному росту насилия на
религиозной почве (изданная в 2003 г.), получила
премию Grawemeyer в области изучения религии и
принесла Юргенсмайеру серебряную медаль Цен&
тра королевы Испании Софии по изучению насилия.
Книга основана на интервью с религиозными деяте&
лями всего мира, начиная от сикхского сепаратист&
ского движения в Индии и заканчивая движением
активистов ХАМАС и Аль&Каиды на Ближнем Вос&
токе и христианских боевиков в США. Книга была
отмечена в изданиях «Лос&Анджелес Таймс» и «Ва&
шингтон Пост» как наиболее заметный труд 2003 г.
Написанная ранее книга «Новая холодная война?
Противопоставление религиозного национализма
светскому государству» также была отмечена как
одна из самых известных книг года по версии изда&
ния «Нью&Йорк Таймс».
Юргенсмайер сыграл важную роль в организа&
ции первой международной встречи представителей
академических программ по глобальным исследова&
ниям, которые привели к созданию в 2008 г. Консор&
циума глобальных исследований (Global Studies
Consortium), объединяющего представителей более
60 университетов по всему миру. Ежегодные совеща&
ния Консорциума проводились в Токио, Лейпциге,
Шанхае, Мельбурне и Санта&Барбаре. Участники
Консорциума сыграли значительную роль в издании
«Энциклопедии глобальных исследований» под ре&
дакцией Марка Юргенсмайера и Хельмута Анхайера.

Я
ЯКОВЕЦ Юрий Владимирович (р. 1929) – док&
тор экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, президент Международного ин&
ститута Питирима Сороки&
на – Николая Кондратьева.
Яковец полагает, что
каждая историческая эпоха
имеет свою осевую про&
блему, выражающую глав&
ное противоречие этой
эпохи. В первой половине
ХХI в. осевой проблемой
становится взаимодейст&
вие цивилизаций четвертого поколения на фоне ус&
коряющихся процессов глобализации и становле&
ния постиндустриального общества. От решения
этой проблемы зависит будущее человечества. Яко&
вец сосредоточивается на анализе взаимодействия
цивилизаций в контексте глобализации и предлага&
ет проводить его на основе собственной многомер&
ной цивилизационной модели, которая включает в
себя следующие аспекты. Во&первых, является
межцивилизационной, ее объектом выступает взаи&
модействие 10 локальных цивилизаций четвертого
поколения. Во&вторых, модель носит многомерный
характер и состоит из шести блоков, позволяющих
анализировать и прогнозировать динамику локаль&
ных цивилизаций: демографический, экологиче&
ский, технологический, экономический, геополити&
ческий и социокультурный. В&третьих, модель вы&
ступает как динамическая, охватывая долгосрочный
горизонт и в ретроспективе, и в перспективе. В&чет&
вертых, модель носит цикличный характер для вы&
явления неравномерности динамики, фаз долго&
срочных (кондратьевских) и сверхдолгосрочных (ци&
вилизационных) циклов в шести указанных аспек&
тах. В&пятых, модель носит имитационно&эксперт&
ный характер из&за отсутствия достоверных стати&
стических данных по отдельным блокам.

Яковец рассматривает глобализацию как необ&
ратимый процесс. Его двигатели – продолжение де&
мографической волны, ведущей к перенаселению
значительной части планеты; нарастающая угроза
экологической катастрофы; планетарный характер
научно&технологического прорыва; противоборство
в геополитике и растущее понимание необходимо&
сти нового мирового порядка на принципах сотруд&
ничества и партнерства; становление интегрального
постиндустриального социокультурного строя и
планетарного сознания; возрастающее понимание
общности интересов всего человечества в борьбе за
выживание, за спасение от ядерной, экологической
или демографической катастрофы.
С о ч.: Глобализация и взаимодействие цивилизаций
(2001); Economic and Political Problems Intonation of Civiliza&
tions (2002); The Rent, the Antirent, the Quasy rent: Sources of
Global Sustainable Development (2002).

Р.С. Выходец

ЯНЧ (Jantsch) Эрих (январь, 1929, Вена, Австрия –
декабрь 1980, г. Беркли, шт. Калифорния, США).
Первые научные исследования Янч проводил в
области астрофизики, но затем увлекся проблемами
бытия и начал предпринимать первые попытки уста&
новить связь между наукой
и гуманизмом. Янча часто
относят к школе И.Р. При9
гожина.
Его интерес к прогно&
зированию будущего уси&
ливался, и в середине
1960&х гг. он начал изучать
способы предвидения раз&
вития техники, критикуя
тех, кто выступает за воз&
можность нейтрального
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важнейших теоретических
и практических открытий.
Им разработано учение об
эволюции геологических
процессов в истории Зем&
ли, совместно с Н.С. Шат&
ским и Н.П. Херасковым –
учение о геологических
формациях – естественных
парагенезах горных пород,
содержащих определенные
комплексы полезных иско&
паемых. С помощью геофи&
зических и экспериментальных методов изучал
строение глубин земной коры и верхов мантии для
создания правильной теории происходящих там про&
цессов. Принимал активное участие в изучении мор&
ского и океанического дна с использованием раз&
личных методов, в том числе бурения, с целью выяс&
нения возможности широкого применения его ми&
неральных ресурсов.
В 1960–1982 гг. вплотную занимался вопросами
изучения и охраны окружающей человека природной
среды, работая в Сибирском отделении АН СССР. То&
гда появились его статьи о недавнем происхождении
глубоководного Телецкого озера в Горном Алтае, об ох&
ране лесов Сибири от пожаров, о природе происхожде&
ния оз. Байкал; тогда же он начал борьбу за сохранение
чистоты озера, против строительства Байкальского
целлюлозного комбината.
С 1982 г., когда Яншин был избран вице&прези&
дентом АН СССР и председателем Научного совета
АН СССР по проблемам биосферы, его деятельность
по изучению биосферных и экологических процессов
значительно расширилась. Созданная им обществен&
ная комиссия доказала экологическую и экономиче&
скую нецелесообразность и даже преступность пред&
лагавшейся переброски части стока северных рек Ев&
ропейской части России на юг – в бассейн р. Волги и
Каспийское море, а части стока сибирских рек –
в Среднюю Азию. Вместе с другими учеными удалось
научно обосновать необходимость прекращения про&
изводства целлюлозы на Байкале и разработать ряд
мероприятий по охране природных ресурсов на терри&
тории бассейна этого уникального озера.
Ряд его исследований связан с экологическими
проблемами Ленинграда в связи со строительством
дамбы через Финский залив, высокоскоростной
железной дороги Москва–Санкт&Петербург, с про&
блемами, возникшими в Средней Азии вследствие
резкого падения уровня Аральского моря, с обосно&
ванием недопустимости строительства Крымской
АЭС на тектоническом разломе и др.

прогнозирования, и симпатизируя революционе&
рам, которые хотят пересмотреть роль науки. Он
опасался туманного будущего экологии и предска&
зывал также, что в 1981–1990 гг. пропасть между
богатыми и бедными странами будет такой, что мы
будем бояться ехать в развивающиеся страны из&за
царящего там голода, возможно, будет мировая
классовая война. Азиаты опустошат европейские и
американские города, и даже если к 2000 г. рождае&
мость будут контролировать, нехватка ресурсов
приведет к голоду большинства населения.
В 1962 г. Янч участвовал в создании Римского
клуба, где выступал соавтором с Александром Кри&
стакисом, Аурелио Печчеи и Хасаном Озбекханом.
В своей книге «Модель эволюции: самооргани&
зация и развитие общества» (1975) Янч рассуждает
о втором законе термодинамики в контексте бро&
уновского движения «человеческих молекул» (ин&
дивидов).
Лекции по общей теории систем в Калифорний&
ском университете (1979) стали основой его книги
«Самоорганизующаяся система: роль науки и со&
циума в становлении новой парадигмы эволюции»,
где самоорганизация рассматривается как фактор,
объединяющий космологию, биологию, социологию
и физиологию и общественное сознание в формиро&
вании эволюционной парадигмы.
Долго не издаваемая книга имела влияние на
сторонников междисциплинарных исследований
биомиметики для понимания холизма, коэволюции и
самоорганизации науки.
С о ч.: The Self&Organizing Universe: Scientific and Hu&
man Implications; The Evolutionary Vision, Evolution and Con&
sciousness: Human Systems in Transition; The Self&Organizing
Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging
Paradigm of Evolution; Design for Evolution: Self&Organization
and Planning in the Life of Human Systems; Technological
Planning аnd Social Futures; Technological Forecasting in Per&
spective: A Framework for… Pronуsticos del Futurо.

ЯНШИН Александр Леонидович (15(28).03.1911,
Смоленск–09.10.1999, Москва) – российский уче&
ный в области стратиграфии, тектоники, литологии,
географии, экологии; организатор науки. Академик
(1958) и вице&президент РАН (1982–1988). Почет&
ный директор Института литосферы РАН. Основа&
тель и первый президент Российской экологической
академии (1993).
Яншиным были открыты месторождения бокси&
тов, железных руд, фосфоритов, артезианских вод,
нефти и газа, калийных солей и др. Разработал новые
методы проведения стратиграфического, тектониче&
ского, палеогеографического анализа и сделал ряд
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религии, философией политики. В 1937 г., не желая
сотрудничать с нацистами, Ясперс лишился звания
профессора и до окончания Второй мировой войны
постоянно находился под угрозой ареста. В послево&
енный период он занимает активную общественную
и политическую позицию и получает большую попу&
лярность в кругах немецкой либеральной интелли&
генции. Широкую известность ему принесли работы
«Проблема немецкой вины» (Die Schuldfrage. Ein
Beitrag zur deutschen Frage, 1946) и «Куда движется
ФРГ?» (М., 1969). В послевоенный период он так&
же много внимания уделяет проблемам обществен&
ного бытия, поступательному развитию истории,
взаимозависимости и целостности человечества.
Иследуя динамику исторического процесса, Яс&
перс обратил внимание на короткий по историче&
ским меркам период времени античного мира, в те&
чение которого кардинально изменились фундамен&
тальные характеристики социальной жизни. Тогда
мифологическое мировоззрение, базировавшееся
на чувствах и эмоциях и занимавшее господствую&
щее положение, уступило свое место философскому
мировоззрению, основанному на рациональности и
доказательности, в противовес политеизму зародил&
ся монотеизм, сформировался новый тип общест&
венных отношений – рабовладельческий. Данная
эпоха была названа Ясперсом «осевым временем»;
этот термин получил широкое распространение и
активно используется в литературе, в том числе в
современной глобалистике.
Понятие «осевое время» было употреблено для
обозначения «решительных поворотов в потоке со&
бытий» и относилось к вполне определенному пе&
риоду времени. Оно характеризовало мировую ис&
торию между 800 и 200 гг. до н.э., когда практически
одновременно в трех различных, практически не
связанных друг с другом регионах планеты – в Ев&
ропе, Индии и Китае назрели и произошли карди&
нальные перемены «в области духовных основ чело&
вечества». По существу Ясперс говорит о «взрыве
человеческого духа», когда зарождается понимание
всеобщности, называя время, когда это происходит,
«осевым», поворотным от одного качественного со&
стояния общества к другому. Понятие «осевого вре&
мени» в известной степени абстрактно и умозри&
тельно, и его не стоит абсолютизировать, пытаясь
выявить с математической точностью, например,
сколько таких поворотных пунктов уже случилось в
истории или сколько их случится в будущем. Основ&
ной смысл введения в научный оборот данного тер&
мина состоит в том, что с его помощью можно более
наглядно показать неравномерность изменений в
истории, которые, исподволь накапливаясь, затем
обусловливают прорыв социума в новое состояние.

Велик вклад Яншина в пропаганду и развитие
научных идей В.И. Вернадского, особенно его уче&
ния о биосфере и ноосфере. Он осмыслил глубинное
экологическое содержание представлений Вернад&
ского и утвердился в мысли, что теоретической ос&
новой широкой природоохранной программы долж&
но стать учение Вернадского о биосфере и переходе
ее в ноосферу. На основе всестороннего анализа не&
опубликованных трудов Вернадского им впервые
определены системные условия перехода биосферы
в ноосферу, показано непреходящее эвристическое
значение этого учения в решении современных гло&
бальных проблем. В последние годы Яншин особо
подчеркивал в своих работах методологическую
связь учения Вернадского о биосфере и ноосфере с
концепцией устойчивого развития, ставшей особен&
но актуальной после принятия концепции на конфе&
ренции ООН по окружающей среде и развитию, со&
стоявшейся в 1992 г. в Рио&де&Жанейро.
С о ч.: Тектоническая карта Евразии. М., 1964; История
атмосферы. Л., 1985; Эволюция геологических процессов в
истории Земли. Л., 1988; Уроки экологических просчетов.
М., 1991; Учение о биосфере. М., 1993; На пороге эпохи ноо&
сферы. М., 1995; Научное наследие академика В.И. Вернад&
ского – золотой фонд современного естествознания. М.,
1997.
Л и т.: Александр Леонидович Яншин // Материалы к
биобиблиографии ученых СССР. М., 1991; Парфенов В. Из
рати подвижников. М., 2001.

Н.М. Мамедов, Ф.Т. Яншина

ЯСПЕРС (Jaspers) Карл (23.02.1883, Ольденбург,
Германия–26.02.1969, Базель, Швейцария) –
крупнейший философ XX в., один из первых теоре&
тиков в области глобали&
стики, который в середине
ХХ в. задался вопросами о
«глобальном мире», «гло&
бальном единении», «еди&
ном человечестве», «еди&
ной судьбе», о «замыкании
мира», введя в научный
оборот эти и ряд других
фундаментальных понятий.
Ныне они составляют ос&
нову терминологии совре&
менной глобалистики и су&
щественно расширяют ее
философскую базу.
Свою академическую карьеру Ясперс начинал
как психолог. С 1920&х гг. его профессиональный
интерес смещается в область философии: он зани&
мается историей, теорией познания, философией
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были уже тогда заложены основы для формирую&
щейся в наши дни мировой истории, и заложены они
были теми могущественными силами, которые стре&
мились подчинить себе громадные пространства
земного шара. Эти пространства уже внесли свой
вклад в Первую мировую войну. Однако эта война
была еще европейской. Америка опять отступила.
Лишь Вторая мировая война потребовала участия
всех, была действительно глобальной. Военные дей&
ствия в Восточной Азии были не менее серьезны,
чем в Европе. Это была в самом деле первая подлин&
но мировая война».
Обратив внимание на эту принципиальную ис&
торическую трансформацию, Ясперс по существу
первым отметил, что именно Вторая мировая война
по различным аспектам общественной жизни окон&
чательно связала воедино все страны и народы мира.
При этом он не только указал на целостность и тер&
риториальную замкнутость человечества в масшта&
бах всей планеты, но и впервые по&настоящему за&
говорил языком глобалистики, заложив, таким об&
разом, основы ее категориального аппарата. «С
этого момента, – подчеркивает он, – начинается
мировая история как единая история единого цело&
го. С такой точки зрения вся предыдущая история
представляется рядом разбросанных, независимых
друг от друга попыток, множеством различных исто&
ков человеческих возможностей. Теперь проблемой
и задачей стал мир в целом. Тем самым происходит
полное преобразование истории. Решающим теперь
является следующее: нет ничего, что находилось бы
вне сферы происходящих событий. Мир замкнулся.
Земной шар стал единым. Обнаруживаются новые
опасности и возможности. Все существенные про&
блемы стали мировыми проблемами, ситуация –
ситуацией всего человечества».
Еще одно высказывание Ясперса дает основа&
ние утверждать, что на ранних периодах становле&
ния глобалистики он сыграл особо важную роль в
осмыслении единства и целостности мира. В част&
ности, он отмечал, что «создав возможность не&
мыслимой прежде скорости сообщения, техника
привела к глобальному единению. Началась исто&
рия единого человечества; единой стала его судьба.
Люди всего земного шара могут теперь видеть друг
друга. Поскольку наша планета в целом теперь бо&
лее доступна людям, чем в прежние времена была
Восточная Азия для Средней империи или Средне&
земноморский мир для Рима, политическое единст&
во планеты является только вопросом времени.
Путь развития идет, по&видимому, от националь&
ных государств через крупные континентальные
сферы влияния к мировой империи или мировому
порядку». С момента написания этих строк прошло

В последнее время в связи с ростом интереса к гло&
бальной истории указанный термин получил допол&
нительное обоснование и обновленное содержание,
что позволило использовать его в более широком
диапазоне, в том числе для обозначения и других по&
воротных пунктов в мировой истории, когда говорят
уже не об одном, а о нескольких «осевых временах»,
в частности применительно к процессам глобали&
зации.
Одной из наиболее значимых для глобалистики
работ Ясперса является «Истоки истории и ее цель»
(1948), где впервые был употреблен термин «гло&
бальный» в том значении, как он понимается те&
перь, и высказано сильное беспокойство по поводу
того, что когда&нибудь человеку земной шар станет
тесным и ему не хватит имеющихся на планете ре&
сурсов. Ясперс отчетливо видел глобальную пер&
спективу будущего человека и четко формулировал
ее, когда писал, что перед людьми больше нет от&
крытых путей, открытой для них дали. В той мере, в
какой речь идет о пространстве и материи, они могут
лишь двигаться по кругу. Если установится единый
мировой порядок, то человеку будет грозить не вар&
варский народ извне, а сама природа. Ограничен&
ность ее возможностей уже в самом скором времени
создаст новые исторические ситуации, предупреж&
дал он, а беззаботность, с которой расходуются ог&
раниченные запасы сырья, дает все основания пред&
положить, что эти запасы со временем будут полно&
стью исчерпаны.
Ясперс видел также принципиальную новизну
изменившейся ситуации как относительно сообще&
ства людей в целом, так и их взаимоотношения с гео&
графической средой. «Наша исторически новая си&
туация, впервые имеющая решающее значение, яв&
ляет собой реальное единство людей на Земле, –
писал он практически сразу после Второй мировой
войны, когда Европа еще лежала в руинах, а челове&
ческое сообщество, разделенное на победителей и
побежденных, переживало величайший психологи&
ческий стресс (одни испытывая эйфорию от победы,
другие горечь от поражения). – Благодаря техниче&
ским возможностям современных средств сообще&
ния наша планета стала единой целостностью, пол&
ностью доступной человеку, стала “меньше”, чем
была некогда Римская империя, – подчеркивал он
далее и продолжал, обращаясь к истории: – К этому
вело развитие начиная с эпохи великих открытий
400 лет назад. Однако вплоть до конца XIX в. исто&
рия была для нас по существу историей Запада. Весь
остальной мир оставался в сознании европейцев то&
го времени колониальной территорией второсте&
пенного значения, предназначенной для того, чтобы
быть добычей европейцев. Лишь непреднамеренно
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более полувека, и сегодня особенно хорошо видно,
насколько точно были расставлены акценты в ди&
намике перемен послевоенного мира на пути его
глобализации, а уже во многом реализовавшиеся
слова и теперь не потеряли своего значения и акту&
альности.
Роль Ясперса в становлении глобалистики все
еще остается недооцененной. В этом отношении его
плохо знают не только в нашей стране, но и на Запа&
де. Причем даже тогда, когда бум публикаций и дис&
куссий об экологии сместился в сторону глобальных
проблем, достигнув к началу 1980&х гг. своего апо&
гея, его имя не упоминалось, хотя он в полной мере
того заслуживал. Дело здесь не столько в каком&то
упущении или недоразумении, сколько в том, что
ученые, философы, исследователи, столкнувшись
непосредственно с глобальными проблемами, ока&
зались «завороженные» ими и все внимание сфоку&
сировали на ситуации, на состоянии, на самом явле&
нии глобальных проблем, в то время как динамика,
процесс изменения этих проблем, а тем более стоя&
щие за ними сущности оставались вне поля зрения.
В центр внимания попали прежде всего цифры и
факты, свидетельствующие о том, что ситуация с ка&
ждым днем становится все хуже; конкретные дан&
ные, фиксирующие (по годам, по регионам, по ин&
тенсивности загрязнения) предельно допустимые
концентрации выбросов вредных веществ; схемы,
таблицы, графики, показывающие, что человечест&
во шаг за шагом приближается к катастрофе, и т.п.

Иными словами, статика, а не динамика, состояние,
а не изменчивость, конкретное положение дел, а не
сущность процессов их развития оказались на пер&
вом плане, поэтому глобальное единение, продви&
жение к единому мировому порядку, наконец, замы&
кание мира, о чем уже более полувека назад говорил
Ясперс и что значительно глубже характеризует
суть глобализации, осталось «за кадром», а потому
без внимания, невостребованным практически до
начала XXI в.
Ясперс поразительно предугадал динамику пе&
ремен послевоенного мира на пути его глобализа&
ции и по праву может считаться одним из первых ос&
нователей современной глобалистики.
С о ч.: Vom Ursprung und Zici der Geschichte. 3 Aufl.
München, 1952; Rechenschaft und Ausblick. München, 1951;
Die großen Philosophen. Bd 1–2. München, 1957; Die Atom&
bombe und die Zukunft des Menschen. München, 1962; Der
philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. München,
1962; Gesammelte Schriften zur Psychopathologie. Berlin,
1963; Chiffren der Transzendenz, München, 1970; Истоки
истории и ее цель. М., 1991. Вып. 1–2; Смысл и назначение
истории : пер. с нем. М. : Политиздат, 1991; Карл Ясперс:
философская автобиография. М., 1995.
Л и т.: Гайденко П.П. Экзистенциализм и проблема
культуры. М., 1963; Karl Jaspers ; hrsg. v. P.A. Schilpp.
Stuttgart, 1957; Karl Jaspers. Werk und Wirkung ; hrsg. v. K.
Piper. München, 1963; Karl Jaspers in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten. Reinbek bei Harnb., 1970; Типсина А.Н. Фило&
софия религии К. Ясперса. Л., 1982.

А.Н. Чумаков

профессионалов в сфере международных отноше&
ний и глобальных исследований, сочетающих широ&
кую теоретическую подготовку и междисциплинар&
ное образование, способных проводить комплекс&
ный мониторинг и разрабатывать подходы к эффек&
тивному управлению глобальными и межрегиональ&
ными процессами.
Выпускники факультета являются специалиста&
ми в различных аспектах глобалистики – междис&
циплинарной науки о глобальных процессах и систе&
мах, объединяющей подходы и методы гуманитар&
ных и естественных наук.
Факультет глобальных процессов ведет подго&
товку специалистов, бакалавров и магистров в сфе&
ре международных политических и экономических
отношений, глобальных и межрегиональных иссле&
дований по направлению «Международные отноше&
ния».
Срок обучения: специалитет – 5 лет, бакалав&
риат – 4 года, магистратура – 2 года. Квалифика&
ция выпускников – специалист, бакалавр и магистр
международных отношений.
Обучение на факультете проводится на основе
традиций классического университетского образо&
вания и международного опыта подготовки кадров в
области глобальных и региональных политических,
экономических и социоприродных исследований.
Подготовка специалистов в области глобальных
процессов осуществляется в МГУ с 2005 г. В 2007 г.
в соответствии с решением Ученого совета МГУ фа&
культет глобальных процессов получил статус само&
стоятельного структурного подразделения.
Подготовка обеспечивается по двум отделениям
«Геополитика и дипломатия» и «Глобальная эконо&
мика и управление». В составе отделений соответ&
ственно по две кафедры – кафедра глобалистики (за&
ведующий – проф. И.В. Ильин) и кафедра глобаль&
ных социальных процессов и работы с молодежью
(заведующая – проф. Н.А. Смакотина) на отделе&
нии «Глобальная экономика и управление»; кафед&
ра геополитики (заведующий – проф. И.И. Абылга9
зиев) и кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем (заведующий – доц. Ю.Н. Саямов) на от&
делении «Геополитика и дипломатия».

FACULTY OF GLOBAL STUDIES (FGS)
LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY
Основан в 2005 г.

А д р е с: 119991, Москва, ГСП&1, Воробьевы горы,
МГУ, д. 1, стр. 51, факультет глобальных
процессов
Т е л е ф о н ы: (495) 939 4323, (495) 939 4506, (495)
939 4181
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@fgp.msu.ru
С а й т: www.fgp.msu.ru

Н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь факультета –
доктор исторических наук, профессор, завкафедрой
геополитики И.И. Абылгазиев (см.: Персоналии).
Д е к а н факультета – доктор политических на&
ук, кандидат геолого&минералогических наук, про&
фессор и завкафедрой глобалистики И.В. Ильин
(см.: Персоналии).
З а м е с т и т е л и д е к а н а: по учебной работе –
кандидат экономических наук, доцент И.А. Алеш9
ковский, по общим вопросам – кандидат биологи&
ческих наук А.И. Андреев, по научной работе – кан&
дидат геолого&минералогических наук, доцент
Р.Р. Габдуллин, по административно&хозяйствен&
ной работе – кандидат социологических наук
Е.В. Березовский. Ученый секретарь факультета:
доктор политических наук Г.А. Дробот. Руководи&
тели отделов: учебного – Г.В. Бельских, отдела ас&
пирантуры – кандидат экономических наук И.А. Ка9
шуро, научного – А.С. Розанов, международного –
В.М. Башкиров, редакционно&издательского – док&
тор философских наук Т.Л. Шестова, учебно&мето&
дического обеспечения преподавания иностранных
языков – кандидат культурологии О.С. Сирота.
Основная задача факультета глобальных про&
цессов – подготовка высококвалифицированных
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тан собственный образовательный стандарт, многие
курсы учебной программы факультета являются
уникальными инновациями.
На факультете налажены международное со&
трудничество и обмен. Студенты имеют возмож&
ность принять участие в программах международно&
го академического обмена и пройти зарубежную
стажировку продолжительностью от одной недели
до одного года в ведущих университетах Великобри&
тании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Ки&
тая, США, Турции, Франции, Швейцарии, Японии.
Выпускники успешно работают в различных мини&
стерствах, ведомствах, специальных службах, дру&
гих государственных учреждениях, отечественных
компаниях и в сфере международного бизнеса, мно&
гие из них учатся в аспирантуре ФГП МГУ, других
факультетов МГУ, ведущих российских и зарубеж&
ных вузах и исследовательских институтов РАН.

Кафедры глобалистики и геополитики образо&
ваны решением Ученого совета МГУ в 2008 г.
В 2009 г. утверждено Положение о факультете гло&
бальных процессов МГУ. В 2010 г. приступил к ра&
боте Ученый совет факультета; в 2010 г. в соответ&
ствии с соглашением между МГУ и ЮНЕСКО соз&
дана кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем (в 2012 г. решением Ученого совета МГУ
кафедра включена в структуру факультета).
В 2012 г. в соответствии с решением Ученого совета
МГУ на факультете создана кафедра глобальных со&
циальных процессов и работы с молодежью.
В структуре факультета действуют Научно&ис&
следовательский центр (руководитель – доц.
А.В. Иванов), Центр инновационных образователь&
ных технологий (руководитель – Д.И. Земцов),
учебная лаборатория математического моделирова&
ния глобальных процессов (руководитель – проф.
С.Ю. Малков).
Руководящие органы факультета в соответствии
с Положением – Совет и Ученый совет. Совет опре&
деляет основные направления развития факультета,
в него входят видные российские ученые, в том чис&
ле академики РАН Г.В. Добровольский и А.А. Ака9
ев, профессора А.Д. Урсул, А.Н. Чумаков и др.
На факультете работают общественные объе&
динения: профсоюзный комитет (председатель –
Г.А. Смирнова), студенческий совет и студенческий
комитет проживающих в общежитии.
По инициативе факультета образована Между9
народная ассоциация глобальных исследований
(вице&президент – генеральный секретарь – проф.
И.В. Ильин).
Сформирована система довузовской подготов&
ки, с 2010 г. на факультете действует Школа юного
международника, совместно с МГИМО проводится
Всероссийская олимпиада школьников по глобали&
стике и международным отношениям.
Факультет глобальных процессов курирует про&
фильное направление филиала МГУ в г. Душанбе
(Таджикистан).
Учебный процесс на факультете обеспечивают
ведущие профессора и преподаватели МГУ имени
М.В. Ломоносова, Дипломатической академии
МИД России, Московского государственного ин&
ститута международных отношений МИД России,
Всероссийской академии внешней торговли, Рос&
сийской академии наук, а также работники органов
государственной власти, российских и международ&
ных корпораций, дипломаты и сотрудники консуль&
ских служб МИД России.
На факультете глобальных процессов обучают&
ся 550 студентов, которые представляют около 50
регионов России и 7 стран мира. На ФГП разрабо&

Важность изучения глобальных проблем и про&
цессов признана созданием в 2010 г. отделения РАН
«Глобальные проблемы и международные отноше&
ния».
Факультет проводит на регулярной основе Меж9
дународный научный конгресс «Глобалисти9
ка», который является одной из крупнейших миро&
вых площадок обсуждения результатов глобальных
исследований. Первый Конгресс проходил в мае
2009 г. под девизом «Пути выхода из глобального
кризиса и модели нового мироустройства», вто&
рой – в 2011 г. под девизом «Пути к стратегиче&
ской стабильности и проблема глобального управ&
ления». Численность участников II Конгресса пре&
высила 500 ученых из 30 стран мира. Их приветст&
вовали председатель организационного комитета
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, вице&президент
РАН академик В.А. Садовничий, главный ученый
секретарь РАН академик В.В. Костюк, представи&
тели Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Бюро
ЮНЕСКО в Москве, видные ученые. Свои привет&
ствия участникам и организаторам направили ми&
нистр иностранных дел РФ С.В. Лавров, Полно&
мочный представитель Президента России в Цен&
тральном федеральном округе Г.С. Полтавченко,
академик РАН Е.М. Примаков, один из наиболее
авторитетных западных специалистов по изучению
глобализации английский профессор Роналд Ро9
бертсон, автор ряда работ, посвященных глобаль&
ным проблемам, С.П. Капица и известный биолог,
историк и социолог Питер Турчин. В программе
конгресса «Глобалистика& 2011» было 12 секций и
2 круглых стола.
Факультет непосредственно участвует в изда&
нии научных журналов «Век глобализации» и
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«мировая политика» трактуется ею как междуна&
родные отношения в условиях глобализации.

«Journal of Globalization Studies», в 2011 г. учре&
жден журнал «Вестник Московского универси9
тета. Серия XXVII. Глобалистика и геополити9
ка» и вышли первые два его номера (см. часть
III Издания).
В июне 2012 г. факультет совместно с Консор&
циумом глобальных исследований (объединяющим
более 30 вузов США, КНР, стран Европы, Азии,
Латинской Америки, Австралии) провел в МГУ оче&
редную V Международную конференцию по гло&
бальным исследованиям, в работе которой только
зарубежных участников было более 150, в числе ко&
торых признанные классики изучения глобализа&
ции.
Факультет имеет многочисленные договоры о
международном сотрудничестве.
Особенно успешно развивается сотрудничество
с вузами Китайской Народной Республики. Создан
совместный Центр глобальных исследований
Азиатско9Тихоокеанского региона, факультет
участвует в работе Института стратегического со&
трудничества Китая и России при Университете
Цинхуа (Пекин, КНР), заключено соглашение о со&
трудничестве с недавно образованным Центром ис&
следований современного мира при ЦК КПК.

С о ч.: Экологические проблемы как глобальная угроза
современности // Вестник Московского университета. Сер.
XVIII. Социология и политология. 2009. № 3 (в соавт.); Про&
блема отсталости развивающихся стран в мирополитическом
контексте // Вестник Московского университета. Сер. XII.
Политические науки. 2010. № 3; Мировая политика как фе&
номен глобального мира : учеб. пособие. М. : МАКС Пресс,
2010; Человек как субъект международной безопасности //
Вестник Московского университета. Сер. XII. Политические
науки. 2010. № 4.
ЛЕОНОВА Ольга Георгиевна (р. 1958) – доктор
политических наук, профессор. Читает ряд спец&
курсов на факультете глобальных процессов. Ав&
торский подход к курсу «Политическое регионове&
дение» проявляется в том, что его содержание рас&
сматривается через призму трехуровневой структу&
ры пространства глобального мира. Проблематика
курса «Региональные аспекты международных от&
ношений» исследуется в контексте политической
глобалистики. Курсы «Глобальные политические
технологии», «Имидж страны в глобальном мире»
уникальны и не имеют аналогов. Основными на&
правлениями научных исследований являются:
разработка концепции политической глобалисти&
ки, глобального регионализма, социокультурной
глобализации; концепция маятниковой циклично&
сти развития глобального мира; методологии ис&
следования и конструирования международного
имиджа страны. Леоновой разрабатываются поня&
тия: структура, архитектура, статусная иерархия
глобального мира; полюс, центр силы, претендент
на центр силы глобального мира; циклы маятнико&
вых колебаний системы глобального мира; гло&
бальная регионализация; глобальные политиче&
ские технологии.

Профессорско&преподавательский состав фа&
культета состоит из штатных и внештатных со&
трудников. Ведется активная научная и издатель&
ская деятельность: факультетом было выпущено
более 100 научных работ, учебников и учебных
пособий (авторы: И.И. Абылгазиев, И.В. Ильин,
А.Н. Чумаков, А.Д. Урсул и др.; – см. раздел
III Издаия).
В работах ведущих профессоров факультета за&
ложены методологические основы глобалистики,
исследуются различные аспекты глобальных про&
цессов и глобальных систем.
На факультете работают известные специали&
сты в области глобалистики.

С о ч.: Глобальная геополитика. М. : МГУ, 2010 (в со&
авт.); Россия и мир в XXI веке : научный доклад. М. : Научный
эксперт, 2010; Политическое регионоведение : учебно&мето&
дическое пособие. М. : МАКС Пресс. 2011; Вызовы глобали&
зации и актуальные тренды общественного сознания России
XXI века // Социально&гуманитарные знания. 2008. № 1; Со&
циокультурный аспект глобализации: сущность и особенно&
сти // Глобалистика как сфера научных исследований и пре&
подавания. М. : МГУ, 2008; Трансформация национальной
политической культуры в условиях глобализации // Общест&
во. Государство. Политика. 2009. № 3 (5); Сохранение циви&
лизационных стандартов России в глобализирующемся мире
// Материалы Международной научной конференции «Рос&
сия: ключевые проблемы и решения». М. : ИНИОН РАН,
2009; Россия как полюс глобального мира // Глобалистика
как область научных исследований и сфера преподавания.
М. : МАКС Пресс, 2010. Вып. 4; Сохранение цивилизацион&
ной стабильности страны в глобальном мире // Всероссий&
ская научная конференция «Россия в мире: гуманитарное,
политическое и экономическое измерение». М. : ИНИОН

ДРОБОТ Галина Анатольевна (р. 1957) – доктор
политических наук, доцент и ученый секретарь Уче&
ного совета ФГП МГУ. Основное направление на&
учных исследований – современная мировая поли&
тика как феномен глобального мира. Докторская
диссертация «Особенности взаимосвязи политики и
экономики в глобализирующихся международных
отношениях» (2007). В рамках авторского курса
«Современная мировая политика», который чита&
ется на ФГП, Дробот анализирует глобальные про&
блемы в мирополитическом контексте, а также роль
глобальных акторов в мировой политике. Понятие
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РАН, 2010; Вызовы социокультурной глобализации и ответы
цивилизации // Социально&гуманитарные знания. 2011.
№ 2; Глобальная регионализация как феномен развития гло&
бального мира // Век глобализации, 2012; Глобальная ре&
гионализация в контексте политической глобалистики //
Глобалистика как область научных исследований и сфера
преподавания. М. : МАКС Пресс, 2012. Вып. 6.

ной реальности, нелинейное преобразование сво&
бодной причинности, адаптация через неопределен&
ность.
С о ч.: Проблема исследования феномена насилия в кон&
тексте социального пространства // Социология. 2011. № 3;
Политическая активность молодежи: Результаты социологи&
ческого исследования. М. : МАКС Пресс, 2009. (в соавт.).;
Социальный потенциал молодежи ; под ред. Н.Л. Смакоти&
ной. М. : МАКС Пресс, 2009 (в соавт.); Основы социологии
нестабильности и риска: философский, социологический и
социально&психологический аспекты : монография. 2&е изд.
перераб. и доп. М. : КДУ, 2009.

МАЛКОВ Сергей Юрьевич (р. 1955) – доктор
технических наук, профессор, специалист по мате&
матическому моделированию динамики социальных,
экономических и технических систем. Ведущий на&
учный сотрудник Института экономики РАН, про&
фессор факультета глобальных процессов МГУ.
Автор более 200 научных трудов. Известен исследо&
ваниями связи демографической динамики с изме&
нениями климата. На основе статистической обра&
ботки имеющихся данных показал значимость кор&
реляции между отклонениями численности народо&
населения от общего степенного тренда, отражаю&
щего улучшение технологий землепользования и
увеличение демографической емкости территорий в
ходе исторического развития, и средней глобальной
температурой.

АЛЕШКОВСКИЙ Иван Андреевич (р. 1983) –
кандидат экономических наук, доцент, демограф, за&
меститель декана ФГП МГУ по учебной работе.
Член авторского коллектива русского и английского
изданий международного энциклопедического сло&
варя «Глобалистика», член Международного союза
по изучению народонаселения (IUSSP), исследова&
тель глобальных и региональных миграционных
процессов. Автор более 150 научных и учебно&мето&
дических работ. Сфера научных интересов – эконо&
мика зарубежных стран, экономика трансформаци&
онных процессов, в первую очередь экономика
стран Европейского союза и трансформационные
процессы в странах Центральной и Восточной Евро&
пы; экономика народонаселения и демография, в
особенности демографические индикаторы в эконо&
мическом развитии, миграциология, экономико&ма&
тематическое моделирование процессов демогра&
фического развития.

С о ч.: Математическое моделирование исторических
процессов // Новое в синергетике. Взгляд в третье тысяче&
летие ; ред. Г.Г. Малинецкий и С.П. Курдюмов. М. : Наука,
2002. С. 291–323; Математическое моделирование дина&
мики общественных процессов // Связь времен ; ред.
И.Л. Жеребцов. М. : МГВП КОКС, 2003. Т. 2. С. 190–214;
Математическое моделирование исторической динамики:
подходы и модели // Моделирование социально&политиче&
ской и экономической динамики ; ред. М.Г. Дмитриев. М. :
РГСУ, 2004. С. 76–188; Социальная самоорганизация и ис&
торический процесс: Возможности математического моде&
лирования. М.: Эдиториал УРСС, 2009; Иерархия моделей
мировой динамики и глобальные социально&экономические
процессы. Прогноз и моделирование кризисов и мировой ди&
намики ; отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинец&
кий. М. : ЛКИ/URSS, 2010. С. 249–261 (в соавт. с
С.Г. Кирдиной).

С о ч.: Внутренняя миграция населения в современной
России. М. : Мысль, 2007; Внутренняя миграция населения
в современной России: тенденции, детерминанты, политика.
М. : ТЕИС, 2006; Глобалистика : международный энцикло&
педический словарь ; под ред. И.И. Мазура, А.Н. Чумакова.
М. : Питер, 2006. (32 статьи, в соавт.); Демографический
кризис как угроза национальной безопасности России //
Век глобализации. 2012. № 2(10); Тенденции международ&
ной миграции в глобализирующемся мире // Век глобализа&
ции, 2008. № 2 (2) (в соавт. с В. Ионцевым); Тенденции ме&
ждународной миграции населения в современной России в
условиях глобализации // Век глобализации. 2011. № 2 (8);
Mathematical Models of Migration // Systems Analysis and
Modeling of Integrated World Systems. UNESCO, EOLSS
Publishers, Oxford, UK, 2006 (в соавт. с В.А. Ионцевым);
The Global Studies Dictionary / Ed. by A.N. Chumakov, I.I.
Mazour, W.C. Gay. N.Y. : Prometheus Books, 2006 (32 статьи,
в coaвт.).

СМАКОТИНА Наталья Леоновна (р. 1952) – док&
тор социологических наук, профессор. Область на&
учных интересов – рискология, социальные изме&
нения, социальная нестабильность, социальная не&
определенность, молодежь в условиях глобализа&
ции. Читает ряд курсов на факультете глобальных
процессов, в частности спецкурс «Модели поведе&
ния в условиях неопределенности и риска», «Со&
циология молодежи», где рассматривается социаль&
ное развитие молодежи в условиях глобализации,
множественности и хаоса в организационных струк&
турах мира. Основное направление научных иссле&
дований связано с концепцией социологии неста&
бильности, разрабатывает понятия: этос, социаль&
ная неопределенность, конструирование социаль&

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич (р. 1974) – кандидат
биологических наук, заместитель декана ФГП по
общим вопросам и стратегическому развитию. От&
ветственный секретарь Оргкомитета Международ&
ного научного конгресса «Глобалистика», специа&
лист в сфере молодежной политики и воспитатель&
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ных технологий, государственной политики и гло&
бальных тенденций в области науки, образования и
инноваций, ответственный секретарь Координаци&
онного совета по делам молодежи в научной и обра&
зовательной сферах при Совете при Президенте РФ
по науке, технологиям и образованию. Ответствен&
ный редактор интернет&сайтов: www.fgp.msu.ru и
www.globalistics.org.

вечества. Совместно с И.В. Ильиным разрабатыва&
ет идеи интерпретации современных глобальных и
глобализационных процессов как следствий коэво&
люции геосфер, что отражено в их совместном труде
«Введение в глобальную экологию» (2009). Изуче&
ние с коэволюционных позиций геосфер как гло&
бальных систем необходимо прежде всего для обес&
печения устойчивого развития человечества в це&
лом, а также отдельных геобиосоциосистем и регио&
нов. Разработал и читает спецкурсы: «Коэволюция
геосфер», «Глобальные природные процессы» и др.

Соч.: Пути выхода из глобального кризиса и модели но&
вого мироустройства (Международный научный конгресс
«Глобалистика&2009») // Социально&гуманитарные знания.
2009. № 6. С. 355–368 (в соавт. с И.В. Ильиным, О.Г. Лео&
новой); Глобальные проблемы образования и молодежь //
Молодежная политика: исторический опыт, современное со&
стояние и перспективы развития : колл. монография ; отв.
ред. И.В. Ильин. М. : Профиздат, 2009. С. 85–88 (в соавт. с
И.В. Ильиным); Инварианты университетского воспитания и
стратегия России в глобальном мире // Молодежная полити&
ка: исторический опыт, современное состояние и перспекти&
вы развития : колл. монография ; отв. ред. И.В. Ильин. М. :
Профиздат, 2009. С. 138–147 (в соавт. с И.В. Ильиным).

С о ч.: Коэволюция геосфер: элементы биниальности и
синергетики // Биниология, симметрология и синергетика в
естественных науках. Тюмень : ТюмГНГУ, 2004. С. 8–12;
Проблемы синергетики и коэволюции геосфер ; под ред.
Г.И. Худякова, Д.И. Трубецкова, А.В. Иванова. Саратов : СИ
РГТЭУ, 2008. 344 с.; Глобализация как следствие коэволю&
ции геосфер // Проблемы синергетики и коэволюции гео&
сфер. Саратов : СИ РГТЭУ, 2008. С. 274–277 (в соавт. с
И.В. Ильиным); Фрактально&ячеистая модель геосфер //
Геология: история, теория, практика : материалы междуна&
родной конференции, посвященной 250&летию Государст&
венного геологического музея им. В.И. Вернадского
РАН. М. : ГГМ РАН, 2009. С. 94–96; Введение в глобальную
экологию. М. : МГУ, 2009. 386 с. (в соавт. с И.В. Ильиным);
Введение в палеоглобалистику. М. : МГУ, 2011. 352 с. (в со&
авт. с Р.Р. Габдуллиным, И.В. Ильиным).

ГАБДУЛЛИН Руслан Рустемович (р. 1974) – кан&
дидат геолого&минералогических наук, доцент, за&
меститель декана по научной работе ФГП МГУ, спе&
циалист в области глобальных социоприродных
процессов и систем. Заместитель главного редакто&
ра журнала «Вестник Московского университета.
Серия XXVII. Глобалистика и геополитика», ответ&
ственный секретарь журнала «Вестник Московско&
го университета. Серия IV. Геология».

ШЕСТОВА Татьяна Львовна (р. 1963) – кандидат
исторических наук, доцент. В 2012 г. защитила док&
торскую диссертацию по теме «Глобальный исто&
ризм и его роль в развитии знаний об обществе».
Область научных интересов – история обществен&
ной мысли, история и методология науки, глобаль&
ные социальные процессы, глобальная история.
Разработала и читает курс «История и методология
глобальных исследований». Ответственный секре&
тарь журнала «Вестник Московского университета.
Серия XXVII. Глобалистика и геополитика».

С о ч.: Введение в палеоглобалистику. М.: МГУ, 2011 (в
соавт. с И.В. Ильиным, А.В. Ивановым); Глобальные социо&
природные процессы и системы ; под ред. И.И. Абылгазиева,
И.В. Ильина. М. : МГУ, 2011 (в соавт. с И.И. Абылгазиевым,
И.В. Ильиным, А.В. Ивановым, И.А. Яшковым).
ИВАНОВ Алексей Викторович (р. 1974) – канди&
дат геолого&минералогических наук, палеонтолог и
геоэколог, автор концепции коэволюции геосфер.
Основатель и первый декан факультета экологии
Саратовского государственного технического уни&
верситета им. Ю.А. Гагарина, руководитель филиа&
ла кафедры ЮНЕСКО в Саратове, руководитель
научно&исследовательского центра ФГП МГУ
им. М.В. Ломоносова. Развивает концепцию коэво&
люции геосфер, которая предполагает взаимодейст&
вие и совместное развитие в геологическом времени
и пространстве наиболее крупных и значимых гло&
бальных систем планеты: физических оболочек (яд&
ра, мантии, литосферы, гидросферы, атмосферы),
оболочки жизни (биосферы), человечества (антро&
посферы, ноосферы, социосферы и др.) и виртосфе&
ры. Такой подход позволил модернизировать клас&
сификацию геосфер, иначе увидеть закономерности
их взаимодействия в истории Земли, жизни и чело&

С о ч.: Глобальный историзм и его роль в развитии знаний
об обществе. М., 2011; Современный космополитизм и его ан&
тичные истоки // Глобалистика как область научных исследо&
ваний и сфера преподавания ; под ред. И.И. Абылгазиева,
И.В. Ильина. М., 2008; К вопросу о периодизации истории
глобалистики // Глобалистика как область научных исследо&
ваний и сфера преподавания ; под ред. И.И. Абылгазиева,
И.В. Ильина. М., 2009. Вып. 2; Глобальный кризис как катего&
рия социально&гуманитарного знания // Социально&гумани&
тарные знания. 2011. № 1; Концепция Sea Power в глобальной
истории // Геополитика и безопасность. 2011. № 3; Аксиоло&
гия глобального развития // Лесной вестник. 2011. № 2; Гло&
бальная история: фактор воды // Вестник МГИМО–Универ&
ситета. 2011. № 3; Глобальная история как форма модерниза&
ции исторического образования // Alma Mater. 2011. № 10;
Глобальная история как направление научных исследований
// Социально&гуманитарные знания. 2011. № 6; Глобальный
историзм и кризис научной рациональности // Лесной вест&
ник. 2011. № 3; История и методология глобальных исследо&
ваний : учебно&методическое пособие. М., 2009.
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ренних структурах различных глобальных городов,
исследованы городские геодемографические про&
цессы в условиях глобализации, основные измене&
ния в демографической структуре городского насе&
ления, показана замещающая роль миграции. Были
также изучены различные аспекты изменений, про&
исходящих в положении населения Москвы.
В 2011 г. были заключены соглашения с Бал&
тийским государственным техническим университе&
том и Саратовским государственным техническим
университетом о создании сетевых секций кафедры
в статусе ее Санкт&Петербургского и Саратовского
филиалов.
В 2012 г. под эгидой кафедры завершено новое
крупное исследование с изданием: «Глобальные го&
родские системы», проведена совместно с Институ&
том информационных технологий в образовании
ЮНЕСКО (ИИТО) и Бюро ЮНЕСКО в Москве
научная конференция «Молодежь и глобальные
климатические изменения в эпоху информационных
технологий» с участием студенческих лидеров Рос&
сии и стран СНГ.
Кафедрой разработаны образовательные кур&
сы «Международные отношения и города в контек&
сте глобальных процессов» и «Возникающие гло&
бальные социальные и этические вызовы для боль&
ших городов и их населения». Для чтения лекций и
проведения семинарских занятий привлекаются
видные российские ученые, дипломаты и специали&
сты городского управления. Ведется разработка
дидактического проекта «Модель ЮНЕСКО» для
студентов разных стран мира, активно участвую&
щих в развитии молодежной общественной дипло&
матии. В сотрудничестве с факультетом глобальных
процессов МГУ формируются собственные про&
граммы кафедры по межуниверситетским обменам
и партнерствам.
Особый интерес как перспективные исследо&
вательские проекты представляют исследования
проблем мультикультурализма и социального не&
равенства в городах, темы «нового гуманизма» и
«мягкой силы», а также явление «мертвых горо&
дов», по которому группой ученых Саратовской се&
тевой секции кафедры издана монография «Мерт&
вые города в геоэкологической и культурной окру&
жающей среде».
Научные исследования по кафедре ЮНЕСКО
тесно связаны с процессом преподавания, в ходе ко&
торого продвигаются приоритеты и ценности
ЮНЕСКО: цели развития тысячелетия, устойчивое
развитие, образование для всех, гендерное равенст&
во. Специальные лекции для студентов разработаны
по темам: «Концепция устойчивого развития как ос&
нова образования для будущего», «Эволюция пер&

КАФЕДРА ЮНЕСКО ПО ИЗУЧЕНИЮ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА
UNESCO CHAIR ON EMERGING GLOBAL
SOCIAL AND ETHICAL CHALLENGES
FOR LARGE CITIES AND THEIR POPULATION
AT THE LOMONOSOV MOSCOW STATE
UNIVERSITY
Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем на факультете глобальных процессов МГУ
создана в 2010 г. в развитие сотрудничества Мос&
ковского государственного университета имени
М.В. Ломоносова с ЮНЕСКО в рамках программы
дополнительного высшего образования ЮНЕСКО
(ЮНИТВИН).
Соглашение о создании кафедры было подписа&
но 28 сентября 2010 г. Генеральным директором
ЮНЕСКО И. Боковой и ректором МГУ академиком
В.А. Садовничим. Торжественная инаугурация ка&
федры состоялась в рамках официального визита
Генерального директора ЮНЕСКО И. Боковой в
МГУ 9 сентября 2011 г. По решению Ученого сове&
та МГУ от 26 марта 2012 г. кафедра ЮНЕСКО ста&
ла частью структуры университета и была утверж&
дена в составе факультета глобальных процессов
МГУ.
Основная научная тематика кафедры
ЮНЕСКО – изучение возникающих глобальных
социальных и этических вызовов для больших горо&
дов и их населения. Кафедра является первой в сети
ЮНИТВИН, обращенной специально к глобальной
проблематике.
Кафедра поддержана Правительством Москвы,
тематика ее работы включена в план развития со&
трудничества между МГУ им. М.В. Ломоносова и
правительством города.
Кафедра приняла участие в организации и про&
ведении Международного научного конгресса «Гло&
балистика&2011» и провела в 2011 г. первое мас&
штабное исследование на тему «Город в контексте
глобальных процессов», завершившееся изданием
одноименной монографии. Данный исследователь&
ский проект посвящен изучению феномена глобаль&
ного города с социальными и этическими проблема&
ми, встающими перед населением. В работе рас&
сматривались вопросы глобальной урбанизации,
роли глобальных городов в современной архитекту&
ре глобальных систем, выполнен анализ возникаю&
щих вызовов и процессов трансформации во внут&
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спектив глобального образования», «Новая мето&
дология долгосрочного циклического прогнозирова&
ния российской и мировой экономики», «Гендерное
равенство как социальная и этическая проблема».
З а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й: САЯМОВ Юрий Ни
колаевич (р. 1945) – кандидат исторических наук,
почетный доктор Университета Кионг Хи (Сеул, Рес&
публика Корея), академик Академии народной дипло&
матии, член Ассоциации российских дипломатов,
Центра политических исследований (Женева, Швей&
цария), Международного клуба энергии и геополити&
ки (Ницца, Франция). Государственный советник г.
Москвы I класса. Автор более 70 научных трудов по
геополитическим проблемам городов и дипломатии.
С о ч.: Глобальные проблемы современности. Аналити&
ческие материалы Правительства Москвы, 2007; Диплома&
тия городов // Международная жизнь. 2008. № 8/9.
С. 129–145; и др.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ:

1. Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов А.В. Вве&
дение в палеоглобалистику : учеб. пособие. М.,
2010.
2. Глобалистика как область научных исследований
и сфера преподавания ; под ред. И.И. Абылгазие&
ва, И.В. Ильина (серия, 6 изданий с 2008 г.);
3. Глобальная геополитика : монография ; под ред.
И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели.
М. : МГУ. 2010.

4. Глобальные системы городов ; под ред.
И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина. М., 2012.
5. Глобальные социоприродные процессы и систе&
мы : учеб. пособие ; под ред. И.И. Абылгазиева,
И.В. Ильина. М. : МГУ, 2011.
6. Город в контексте глобальных процессов : моно&
графия ; под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильи&
на, Н.А. Слуки. М. : МГУ, 2011.
7. Дробот Г.А. Мировая политика : учеб. пособие.
М. : МГУ, 2010.
8. Ильин И.В. Глобалистика в контексте политиче&
ских процессов. М. : МГУ, 2010.
9. Ильин И.В. Теоретико&методологические осно&
вы глобалистики. М. : МГУ, 2009.
10. Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционная глобали&
стика: концепция эволюции глобальных процес&
сов. М. : МГУ, 2009.
11. Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный
эволюционизм : идеи, проблемы, гипотезы. М. :
МГУ, 2011.
12. Моделирование нелинейной динамики глобаль&
ных процессов; под ред. Д.И. Трубецкова,
И.В. Ильина. М. : МГУ, 2010.
13. Шестова Т.Л. Глобальный историзм. М., 2011.
14. Chumakov A.N. Philosophy of Globalization.
Selected articles. М. : Max PRESS, 2010.
И.В. Ильин, А.И. Андреев
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страны в конце ХХ в., поскольку перспективы раз&
вития России рассматривались через призму цело&
стного мира и глобальных отношений.
Последующие Российские философские кон&
грессы, состоявшиеся: в Ростове&на&Дону «Рацио&
нализм и культура на пороге III тысячелетия»
(2002), в Москве «Философия и будущее цивилиза&
ции» (2005), в Новосибирске «Наука. Философия.
Общество» (2009) и в Нижнем Новгороде «Фило&
софия в современном мире: диалог мировоззрений»
(2012) неизменно ставили тему глобализации и ее
последствий на одно из главных мест.
Не менее значимы для развития глобалистики
Всемирные философские конгрессы, которые про&
водятся с 1900 г. один раз в пять лет и в которых чле&
ны РФО всегда принимают деятельное участие.
Так, на XVIII конгрессе «Философское понима&
ние человека», состоявшемся в 1988 г. в Брайтоне
(Англия), имела место хотя еще и не слишком рас&
пространенная, но уже явная обеспокоенность ми&
рового философского сообщества глобальными
проблемами и будущим человечества.
Следующий, XIX конгресс, проходивший в
1993 г. в Москве, назывался «Человечество на пе&
реломном этапе: философские перспективы». Здесь
уже явно просматривались тревога за будущее жиз&
ни на Земле и рост обеспокоенности за все увеличи&
вающийся разрыв в социально&экономическом раз&
витии различных стран и регионов мира. При этом
важно подчеркнуть, что до 1993 г. мировая фило&
софская мысль еще не употребляла термин «глоба&
лизация», а концентрировала внимание исключи&
тельно на глобальных проблемах современности, к
тому же с явным акцентом на экологию.
На XX конгрессе «Философия в воспитании
человечества», который состоялся в 1998 г. в Бос&
тоне (США), произошло заметное усиление внима&
ния к глобальной проблематике по достаточно ши&
рокому спектру вопросов – от проблем окружаю&
щей среды до образования, этики и глобального соз&
нания. К тому же здесь впервые в научной програм&
ме конгресса был официально употреблен термин
«глобализация». Российских философов на этом
конгрессе было около 60 человек. Они активно уча&
ствовали в работе всех секций и круглых столов, где
обсуждалась глобальная проблематика, а также ор&
ганизовали с американскими философами заседа&
ние, где совместно с коллегами из разных стран про&
вели диалог об ответственности философов за со&
хранение безопасности в современном мире.
Однако по&настоящему философы всего мира
заговорили о глобализации на следующем –
XXI Всемирном философском конгрессе «Филосо&
фия лицом к глобальным проблемам», который про&

Добровольная общественная научная организа&
ция, объединяющая граждан России, ведущих науч&
ную, педагогическую и просветительскую работу в
области философии. Общество открыто для всех
интересующихся философией, а также для лиц, не
имеющих российского гражданства независимо от
места их проживания.
РФО конституировано в 1992 г. в качестве пра&
вопреемника Философского общества СССР, соз&
данного в 1971 г. Имеет разветвленную сеть пер&
вичных организаций и отделений (более 150) прак&
тически во всех субъектах РФ, включает в себя в ка&
честве ассоциированных членов восемь философ&
ских обществ (Московское, Санкт&Петербургское,
Уральское, Донское, Якутское и др.) и насчитывает
около 6 тыс. членов.
Основные направления работы РФО включают в
себя организацию и проведение научных мероприя&
тий, издательскую деятельность, установление и раз&
витие научных контактов как внутри России, так и
за рубежом. Ежегодно по инициативе Общества или
при непосредственном его участии в целом по стране
проводится около 150 конференций, семинаров, круг&
лых столов, творческих встреч и т.п., значительная
часть которых посвящена глобальной проблематике.
РФО является полноправным членом Между9
народной федерации философских обществ, а его
члены неизменно участвуют во всемирных философ&
ских конгрессах. Важнейшей формой творческого
общения философов являются Российские философ&
ские конгрессы, которые проводятся под эгидой РФО
один раз в 3–4 года в различных регионах России. На
конгрессах неизменно работают секции, круглые
столы, семинары в области философских и социаль&
но&политических проблем глобалистики. Так, уже на
Первом Российском философском конгрессе «Чело&
век – Философия – Гуманизм», состоявшемся в
1997 г. в Санкт&Петербурге, была выражена глубо&
кая озабоченность состоянием духовного здоровья
общества и его базовых ценностей. Участники кон&
гресса выступили за сохранение приоритетных цен&
ностей возрождения российской культуры, которая
была бы способна без утраты самобытности и тради&
ционности принять вызовы глобализации, информа&
ционной цивилизации и рыночных отношений.
Второй Российский философский конгресс
«ХХI век: будущее России в философском измере&
нии» проходил в Екатеринбурге (1999) и стал круп&
нейшим событием в философской жизни нашей
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ных, деятелей Международной федерации фило&
софских обществ и отзывы, поступившие в Прези&
диум РФО после конгресса (см. Вестник РФО.
2003. № 3, 4).
Не стал исключением в осмыслении глобального
мира и XXII Всемирный философский конгресс «Пе&
реосмысливая философию сегодня» (Сеул, Южная
Корея, 2008), открывая который президент Корей&
ского организационного комитета профессор
Мьюн&Хьюн Ли сосредоточил свое выступление на
глобальной проблематике: «Сегодня человечество
находится перед лицом грандиозных перемен. Имен&
но поэтому Конгресс проходит под названием “Пере&
осмысливая философию сегодня”, чтобы отразить на
философском уровне состояние философской мысли
перед лицом глобальных проблем и опасностей для
будущего цивилизации. Новая эра требует новой фи&
лософии, новой грамматики мышления». Глобаль&
ной тематикой было наполнено и обращение к участ&
никам конгресса Генерального директора ЮНЕСКО
К. Мацууры, который, в частности, подчеркнул, что
«глобальные проблемы современности вплотную
подступили к человечеству и требуют незамедлитель&
ного решения. Философы как никто другой в состоя&
нии увидеть эти проблемы и должны попытаться вы&
работать методику их решения. Задача эта не из лег&
ких. И философы, и ученые отдельных государств
разрозненно не в состоянии решить ее». Мацуура
выразил надежду, что Всемирный философский кон&
гресс поможет определить развитие человеческой
цивилизации на ближайшие пять лет.
Упомянутые выступления задали соответствую&
щий тон работе конгресса, который отличался от
предыдущих тем, что здесь разговор о современных
проблемах человечества был связан в первую оче&
редь не с конкретными цифрами, фактами и графи&
ками, позаимствованными у естествознания и точ&
ных наук, а с их собственно философским осмысле&
нием, когда на первый план вышли темы глобализа&
ции и космополитизма, гражданского общества и
мировой цивилизации, национальной идентичности
и глобального мировоззрения. При этом проблема
космополитизма впервые была сформулирована с
предельной ясностью, а обсуждение оказалось раз&
носторонним и обстоятельным. Можно сказать, что
в осмыслении глобальной проблематики мировая
философская мысль все больше поворачивается к
вопросам мировоззренческого, этического плана.
Это вполне закономерно, ибо современный мир вы&
шел на такой уровень своего развития, что не может
дальше развиваться без должного регулирования
(управления). Но в основании управления общест&
венной жизнью всегда лежат мораль и право. Ины&
ми словами, вне морально&правового регулирова&

ходил в Стамбуле (Турция) в 2003 г., т.е. 35 лет
спустя после того, как Римский клуб призвал миро&
вое сообщество объединиться, чтобы совместными
усилиями противостоять глобальным угрозам. По&
скольку основная тема этого конгресса была цели&
ком посвящена мировой проблематике, то это на&
шло прямое или косвенное отражение в большинст&
ве докладов и дискуссий. Примечательно, что наряду
с активным употреблением термина «глобализа&
ция» множество заседаний было посвящено темам,
в названии которых использовались такие понятия,
как: «глобальная система», «глобальная ответст&
венность», «мировые проблемы», «глобальные ин&
ституты», «глобальная справедливость», «глобаль&
ный капитализм», «глобальный век» и т.п. Вместе с
тем философский анализ (по сравнению с предыду&
щими конгрессами), хотя и сместился в гуманитар&
ную сферу, тем не менее в немалой степени еще ба&
зировался на конкретных данных естествознания и
точных наук. Философы также активно (хотя и в
меньшей степени, чем прежде) использовали эмпи&
рический материал, оперировали цифрами и факта&
ми, подкрепляя для большей убедительности свои
теоретические позиции и выводы.
Имея в виду основную тему конгресса, россий&
ские ученые, достигшие к тому времени серьезных
результатов в исследовании глобальных проблем и
процессов глобализации, основательно к нему под&
готовились. В частности, российская делегация в
составе 150 человек прибыла в Стамбул из Ново&
российска на специально зафрахтованном для этой
цели теплоходе «Мария Ермолова», а затем в па&
мять о высылке в 1922 г. из России крупнейших фи&
лософов состоялось символическое возвращение
«философского парохода» на Родину. Еще за два го&
да до начала конгресса они развернули активную ра&
боту по подготовке и изданию международной меж&
дисциплинарной энциклопедии «Глобалистика» на
русском и английском языках. Этот проект, объеди&
нивший в конечном счете усилия 445 ученых и спе&
циалистов из 28 стран, был успешно осуществлен и
по достоинству оценен мировым философским со&
обществом (см.: www.globalistika.ru). Обсуждение
энциклопедии включили в основную программу кон&
гресса, где с большим успехом прошла ее презента&
ция. Отмеченное обстоятельство, как и прибывший
в Стамбул с необычной миссией «философский па&
роход», сделали участие российской делегации во
Всемирном философском конгрессе не просто за&
метным событием международного масштаба, но и
существенно скорректировало отношение междуна&
родного философского сообщества к достижениям
российской науки и глобалистики в частности. Об
этом свидетельствуют высказывания видных уче&
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ния нет управления обществом. Вот почему общече&
ловеческие ценности, глобальное мировоззрение,
планетарная этика все активнее обсуждаются, дис&
кутируются, в том числе и на мировых форумах.
Отмеченная деятельность РФО в полной мере
находит отражение на страницах его основного жур&
нала – «Вестник Российского философского обще&
ства». В нем также помимо постоянной рубрики
«Глобалистика», где публикуются новые идеи и дис&
куссионные материалы по этой теме, периодически
печатаются материалы, в которых рассматриваются
различные аспекты глобальных проблем современ&
ности, экологии и т.п. Активную издательскую дея&
тельность, тесно связанную с глобалистикой, ведут
также многие отделения и организации РФО.
Под эгидой РФО и на его базе с конца 1990&х гг.,
как уже отмечалось, проходила работа по подготовке и
изданию междисциплинарной энциклопедии «Глоба&
листика» на русском и английском языках (М. : Раду&
га, 2003). В 2003 г. она была признана «Книгой года»
по результатам ежегодного конкурса издателей Рос&
сии в номинации «Энциклопедист», а в 2004 г. полу&
чила Международную премию им. Н.К. Байбакова.
Под эгидой РФО и на его базе осуществлялась
работа по подготовке и изданию международного
междисциплинарного энциклопедического словаря
«Глобалистика» (М.; СПб., 2006 – на рус. яз.).
При Президиуме РФО работает научная секция
«Глобалистика» (председатель – проф. А.Н. Чума9
ков; ученый секретарь – доц. А.Д. Королев), кото&
рая осуществляет методологическое руководство по&
стоянно действующим семинаром «Философско&ме&
тодологические исследования глобалистики».

Основной задачей семинара является исследо&
вание природы и генезиса, причин и условий появ&
ления, динамики и тенденций развития, позитив&
ных и негативных последствий глобализации и гло&
бальных процессов в целом. Значительное внима&
ние также уделяется выявлению связи глобализа&
ции с научно&техническим прогрессом, социаль&
но&экономическими, политическими, социокуль&
турными и цивилизационными составляющими
развития общества. Обсуждаются вопросы при&
кладного характера, направленные на поиск кон&
кретных решений тех или иных аспектов глобали&
зации или обусловленных ею глобальных проблем
современности.
На семинаре с основным докладом по предвари&
тельно заявленной теме обычно выступает ведущий
отечественный или зарубежный ученый, общест&
венный или политический деятель, работающий в
области теории или практики решения проблем гло&
бализации, осмысления ее сущности, генезиса и
тенденций развития. Затем докладчик отвечает на
вопросы, после чего высказываются и дискутируют
участники семинара. Среди основных докладчиков
на семинаре выступали: академик РАН Ю.А. Изра&
эль, академик РАН С.П. Капица, член&корреспон&
дент РАН В.И. Данилов&Данильян, член&коррес&
пондент РАН Р.И. Хасбулатов, основатель и прези&
дент крупнейшей в мире City Montessori School
(Лакхноу, Индия) доктор Дж. Ганди, доктор истори&
ческих наук, профессор А.И. Уткин, доктор эконо&
мических наук, профессор А.В. Бузгалин, замести&
тель председателя Комитета по делам обществен&
ных организаций Государственной Думы Совета
Федерации РФ С.А. Маркин, Председатель комите&
та по безопасности Государственной Думы А.И. Гу&
ров и многие другие.
Итоги работы семинара освещаются в перио&
дической печати, в частности в журналах «Вестник
РФО», «Век глобализации», в Российской фило&
софской газете и др.
Руководители семинара: д.ф.н., проф. А.Н. Чу&
маков, д.ф.н., проф. И.К. Лисеев, к.ф.н. А.В. Кацура.
Ученый секретарь – к.ф.н., доц. А.Д. Королёв.

Философскометодологические иссле
дования глобалистики
Ежемесячный междисциплинарный семи
нар, действующий под эгидой Президиума Рос
сийского философского общества и Института
философии РАН
Основан в 2001 г. доктором философских наук,
профессором А.Н. Чумаковым как ежемесячный
междисциплинарный научно&исследовательский се&
минар. Первые заседания были организованы в
Академии государственной службы при Президенте
РФ. С 2002 г. семинар проходит в последнюю среду
каждого месяца (начало в 16.00) под эгидой Россий&
ского философского общества в Институте филосо&
фии РАН (ИФ РАН) по адресу: 119991, Москва,
ул. Волхонка, д. 14, ИФ РАН, 5&й этаж, ауд. 525
(М. «Кропоткинская»).

А д р е с: 119992, Москва, ул. Волхонка, 14, к. 102.
Президиум РФО.
Т е л е ф о н: (495) 697 9298
Ф а к с: (495) 609 9076
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rphs@iph.ras.ru
С а й т: www.globalistika.ru

А.Н. Чумаков, А.Д. Королёв
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Отдавая дань лучшим отечественным традици&
ям книгоиздания и научной классики, ОАО «РАО
Роснефтегазстрой» избрало одним из основных сво&
их приоритетов подготовку и издание фундамен&
тальных научно&аналитических трудов преимущест&
венно энциклопедического типа (как правило, на
двух языках – русском и английском).
Уникальную серию таких изданий открыл науч&
ный бестселлер – энциклопедия «Нефть и газ. Ми&
ровая история» (2004).
Вторым изданием серии стала книга профессора
И.И. Мазура «Энергия будущего» (2006). Фунда&
ментальный труд «Энергия будущего» на русском
и английском языках был представлен на саммите
Большой восьмерки в Санкт&Петербурге в июле
2006 г.
Следующая книга «Восток России: новая эпо&
ха» (2008) представляет собой настоящую энцикло&
педию Восточной Сибири – богатейшего региона
России.
Четвертая книга серии «Арктика: история, со&
временность, горизонты будущего» (2012) дает воз&
можность получить комплексное и всестороннее
представление об освоении, исследовании, совре&
менном состоянии и перспективах Арктического ре&
гиона в России и за рубежом.
Книги данной серии издаются в нескольких по&
дарочных вариантах, отвечают самому взыскатель&
ному вкусу и являются достойным украшением лю&
бого книжного собрания.
По критерию фундаментальности и энциклопе&
дичности к этой серии примыкают такие издания,
как «Глобалистика. Энциклопедия» (2003) и «Гло&
балистика. Международный междисциплинарный
энциклопедический словарь» (2006).
ОАО «РАО Роснефтегазстрой» – постоянный
участник и экспонент крупнейших международных
выставок и книжных ярмарок – во Франкфурте,
Лейпциге, Лондоне, Пекине, Москве. Издания
компании стали победителями ряда книжных кон&
курсов и были отмечены престижными премиями.
Энциклопедия «Глобалистика» была признана
«Книгой года&2003» в номинации «Энциклопеди&
стика», а также отмечена общественной премией
имени Н.К. Байбакова (2004).

ОАО «РАО РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ»
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
Научно&производственная корпорация «Интел&
лектуальные системы» была создана в конце прош&
лого века с целью интеграции интеллектуального
потенциала и производственного опыта академиче&
ской и отраслевой науки. Ее основная задача – раз&
работка и внедрение интеллектуальных систем –
мощного инструмента развития общества и содейст&
вия инновационному развитию с использованием и
внедрением прорывных отечественных технологий.
Основные направления деятельности:
à в области управления, экономики и ресурсосбере&
жения – разработка и внедрение информацион&
но&аналитических и экспертных систем; создание
международных партнерских информацион&
но&аналитических центров интеллектуальных тех&
нологий;
à в области экологии и охраны природы – создание
международного центра экологического монито&
ринга и управления территориями Байкальского,
Каспийского, Балтийского, Черноморского и
других регионов стран Евразии; разработка и
внедрение информационной базы для сертифика&
ции предприятий на соответствие Международ&
ным стандартам качества и охраны окружающей
среды;
à в области подготовки кадров и образовательной
деятельности – дистанционное образование по
индивидуальным и корпоративным образователь&
ным программам в области менеджмента и эконо&
мики в соответствии с государственными образо&
вательными стандартами; подготовка научных
кадров, непрерывное обновление и актуализация
знаний; проведение конференций, симпозиумов,
выставок;
à в области издательской деятельности – издание
научной, популярной, образовательной, общест&
венно&политической и рекламной литературы по
основным направлениям деятельности ОАО
«РАО Роснефтегазстрой» – один из важнейших
аспектов работы корпорации, являющийся логи&
ческим завершением выполняемых исследова&
тельских работ.

А д р е с: 119049, Москва, ул. Донская, 15
Т е л е ф о н/ф а к с: 8 (499) 272 6308

И.И. Мазур
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АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ASIA ASSOCIATION FOR GLOBAL STUDIES
(AAGS)
Азиатская ассоциация глобальных исследова&
ний (AAGS) основана в 2005 г. и является профес&
сиональной организацией ученых и преподавателей
в Азии, заинтересованных в развитии исследований
глобальных процессов.
Деятельность Ассоциации направлена на поощ&
рение инновационных междисциплинарных иссле&
дований и альтернативных точек зрения по вопро&
сам международного значения. Ассоциация также
работает как открытый форум для выражения ре&
гиональных мнений и точек зрения. Миссия Азиат&
ской ассоциации глобальных исследований связана
с предоставлением на английском языке форума для
глобально ориентированных ученых Азии. Ассоциа&
ция способствует обмену идеями, совместными про&
ектами, а также развитию региональных сетей в духе
дружбы и сотрудничества.
Деятельность Ассоциации осуществляется в
следующих направлениях:
à проведение регулярных встреч, ежегодных конфе&
ренций, лекций приглашенных профессоров;
à публикация ежегодного информационного бюлле&
теня;
à издание научного журнала в области глобальных
исследований («Asia Journal of Global Stu9
dies»);
à содействие развитию глобальных исследований в
научно&образовательной сфере;
à содействие развитию межкультурных совместных
исследовательских проектов в Азии;
à содействие развитию международных студенче&
ских обменов в азиатских университетах.
Президент – Раб Патерсон (Международный
христианский университет, Япония);

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕМОС»
DEMOS
Центр «Демос» был основан в 1993 г. в Лондоне
Мартином Жаком, бывшим редактором журнала
«Марксизм сегодня», и Джефом Малганом, кото&
рый стал первым директором Центра.
Центр сосредоточен на вопросах власти и поли&
тики. «Демос» работает вместе с группами и лицами,
которые находятся в центре его исследований, вклю&
чая их в состав гражданского суда присяжных, сове&
щательных семинаров, фокус&групп и этнографиче&
ских исследований. Благодаря высокому качеству ра&
боты и социально ответственным исследованиям
«Демос» зарекомендовал себя как ведущий незави&
симый аналитический центр в британской политике.
В 2010 г. работа «Демоса» была сосредоточена
на пяти темах. 1. «Семья и общество», исследую&
щая, какая государственная политика может дать
людям и семьям больше власти над своей жизнью и
обществом. 2. «Жестокость и экстремизм», рас&
сматривающая экстремальные и агрессивные дви&
жения в Великобритании, Европе и Северной Аме&
рике: терроризм, вдохновленный Аль&Каидой, край&
них правых и движения белого превосходства, рели&
гиозный и политический экстремизм, культы и бан&
ды. 3. «Общественный интерес», фокусирующаяся
на том, чтобы понять измерения общественного ин&
тереса в принятии решений по поводу экономиче&
ской и социальной политики и последствия этих ре&
шений для отношений между государством, гражда&
нами, бизнесом и обществом. 4. «Политическая
экономика», рассматривающая то, как выглядит
прогрессивная экономика и как люди чувствуют,

э л е к т р о н н а я адрес: patersonr@icu.ac.jp

Вице&президент – Сара Хотон (Международ&
ный христианский университет, Япония),
э л е к т р о н н ы й а д р е с: saritahoughton@gmail.com
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живя и работая в ее условиях. 5. «Общественные
службы и благосостояние», исследующая, как ради&
кальные финансовые действия, необходимые для
восстановления баланса государственного бюдже&
та, могут быть осуществлены с учетом целей разви&
тия и основных функций государства.
В 2011 г. «Демос» сфокусировался на трех клю&
чевых темах, объединяющих вопросы социальной и
экономической политики.
1. «Как мы живем сейчас», цель которой – отве&
тить на вопрос, что будет определять культуру Велико&
британии во второй половине XXI в., на основе изуче&
ния элементов современной британской культуры и об&
щества, которые обеспечивают основу для общей иден&
тичности британцев в условиях глобализации, а также
изучение последствий социальных преобразований для
благополучия отдельных лиц и общества. 2. «Экономи&
ческая жизнь», цель которой – ответить на вопросы,
как добиться необходимого экономического роста и как
обеспечить отсутствие серьезно проигравших, как за&
ставить рынок труда обеспечивать высокое качество
жизни, гибкость и навыки и как разработать политику
«новой эпохи благосостояния». 3. «Бизнес и большое
общество», исследующая роль бизнеса в большом об&
ществе (политика Консервативной партии Британии,
«третий путь» между этатизмом, абсолютизирующим
роль государства, и приватизацией) и то, как вдохно&
вить бизнес играть активную позитивную роль в про&
грессе через повседневную работу.
«Демос» также реализует два проекта, сосредо&
точенных на обновлении политических традиций:
1. «Проект прогрессивного консерватизма», разра&
батывающий политику и идеи, которые прочно уко&
ренились в консервативной традиции, но в то же
время отражают прогрессивные ценности расшире&
ния личных и общественных возможностей, борьбы
с бедностью и неравенством. 2. «Открытые ле&
вые» – проект, заново открывающий либеральный
идеализм, плюрализм и радикализм, обсуждающий
вопросы о политических ценностях и целях, не пре&
тендуя на монополию знаний о том, как добиться эф&
фективных и долговременных изменений.
«Демос» публикует книги, отдельные доклады,
сборники статей. Все, что опубликовано, бесплатно
доступно в электронном виде (в частности, издания о
глобальном языке, мировом терроризме и глобаль&
ных рынках).

АССОЦИАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ
КОНСТИТУЦИИ И ПАРЛАМЕНТА
THE WORLD CONSTITUTION
AND PARLIAMENT ASSOCIATION (WCPA)
Ассоциация Всемирной Конституции и Парла&
мента более 50 лет является всемирным движением
по созданию демократического правового законода&
тельства. Его первые руководители прошли Вторую
мировую войну и понимали, что отсутствие верховен&
ства права на международной арене в отношениях
между нациями является серьезной угрозой для буду&
щего человечества. После войны они работали в дви&
жении «Кампания за мировое правительство», кото&
рая в ту пору переживала период расцвета и распола&
гала офисами в Нью&Йорке и Чикаго. Лидер Движе&
ния Генри Филипп Исли, который отбывал тюрем&
ный срок в американской федеральной тюрьме во
время Второй мировой войны из&за своего протеста
против военных действий, был убежден, что обе ми&
ровые войны были следствием соперничества между
суверенными имперскими странами. Как и его сорат&
ники Тан Рид, Ги Маршан, Мари Филипс Скот, Фи&
липп Исли и его жена Маргарет Исли понимали, что
создание мировой конституции положит конец меж&
дународной анархии и объединит мир в рамках плане&
тарной демократии. Был образован «Всемирный ко&
митет мировой конституционной конвенции», и в
1961 г. его штаб&квартира находилась в Денвере
(штат Колорадо). Основное финансирование этой
инициативы производилось за счет успешного бизне&
са в Денвере супругов Исли. Этот бизнес также по&
могал им наладить контакты в глобальном масштабе.
Общественный призыв Всемирной конституционной
конвенции состоялся в том же году в присутствии де&
легатов из 50 стран и при поддержке глав нескольких
государств. Но потребовались три подготовительных
съезда, которые состоялись в середине 1960&х гг.,
для того чтобы выработать процедуры Конституци&
онной конвенции и заручиться общественной под&
держкой во всем мире. Общее заседание состоялось
в 1968 г., на нем присутствовали 200 представителей
из 27 стран. На заседании были определены основ&
ные положения мировой конституции, а также была
избрана комиссия из 25 членов, которой было пору&
чено создать проект и распространить его по всему
миру для получения комментариев и критических за&
мечаний. Этот процесс планировалось завершить в
1977 г. Председателем редакционной комиссии был
избран доктор Рейнхарт Руге.
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правительства и этот документ может быть ратифи&
цирован жителями Земли независимо от прави&
тельств стран. Учитывая катастрофические гумани&
тарные проблемы, которые правительства не в со&
стоянии решить (от глобального изменения климата,
глобального истощения ресурсов, загрязнения пла&
нетарного масштаба, постоянно растущей бедности
до глобального милитаризма), можно сказать, что на&
циональные правительства потеряли моральную ле&
гитимность, которая будет восстановлена, только ко&
гда они найдут свое место в Федерации Земли. Феде&
рация связывает все государства под властью плане&
тарного закона, способного решить эти проблемы.
Всемирная Конституция в ст. 19 обязывает жи&
телей Земли создать временное мировое правитель&
ство до утверждения окончательной ратификации
Конституции людей и народов Земли. Согласно
Конституции, может быть создан любой правитель&
ственный орган – от судов и полиции до министер&
ства. Однако нехватка ресурсов в значительной сте&
пени ограничивает формирование временного пра&
вительства мира до момента создания Временного
всемирного парламента, который собрался в пер&
вый раз в Королевском павильоне в Брайтоне
(Великобритания) в 1982 г.
Инаугурация парламента проходила под председа&
тельством сэра Чаудри Мохаммеда Зафрулла, хана Па&
кистана, бывшего председателя Генеральной Ассамблеи
ООН и бывшего министра иностранных дел Пакиста&
на. Представителями парламента стали такие извест&
ные лица, как доктор Люсиль Грин (позднее соучреди&
тель и президент Всемирной ассамблеи граждан), Макс
Габихт, А.Б. Патель, который занял должность спикера
Парламента. Многие представители из 25 стран и пяти
континентов приняли участие в инаугурационном засе&
дании Парламента. В 1980&х гг. Ассоциация была со&
средоточена на организации сессий Временного миро&
вого парламента согласно ст. 19 Конституции Земли.
Парламент собирался: в Брайтоне (Англия) в 1982 г., в
Дели (Индия) в 1985 г., в Майами&Бич (США) в 1987 г.
Тем не менее из&за критики и замечаний новой редак&
ции Конституции была признана необходимость со&
брать окончательное заседание Всемирного учреди&
тельного собрания в 1991 г. Собрание прошло в Тройя
(Португалия), где делегаты приняли 59 небольших из&
менений в формулировках Конституции и обновили
всемирную кампанию по ее ратификации. Эту кампа&
нию назвали Глобальной ратификацией и Глобальной
выборной сетью, а позже она стала известна как Движе&
ние Федерации Земли (EFM). Большинство изданий
Конституции также содержат подписи этих делегатов.
В 1985 г. вторая сессия Временного всемирного
парламента была открыта президентом Индии Заи&
лом Сингхом перед переполненным залом Вигьян

Пять самых активных членов комиссии заседали
в течение последующих двух месяцев в штаб&квар&
тире Ассоциации в Денвере, чтобы составить пер&
вый проект Конституции Федерации Земли: Генри
Филипп Исли (США), доктор Амерасингхе, адвокат
из Шри&Ланки (позднее – сопредседатель Ассоциа&
ции с доктором Рейнхартом Руге), проф. С. Хусейн
из Верховного суда Бангладеш, Д. Спенсер, профес&
сор права из Мумбаи, Индия.
В 1973 г. проект был распространен во всем мире,
а в 1975 г. комментарии и критические замечания бы&
ли собраны, обработаны и снова распространены во
всем мире. В 1976 г. редакционная комиссия подгото&
вила второй проект Конституции, который учитывал
комментарии и критику граждан по всему миру и был
также распространен по всему миру в рамках подго&
товки второго Учредительного собрания, которое бы&
ло проведено в Инсбруке, Австрия, в июне 1977 г.
В Инсбруке каждый пункт коллективно подготовлен&
ного проекта Конституции был обсужден, делегаты
внесли в него добавления. Проект был одобрен, и 138
делегатов из 25 стран и пяти континентов подписали
его. Эти подписи включены в большинство изданий
Конституции. Председательствовал на подписании
Конституции А.Б. Патель, генеральный секретарь и ка&
значей Международного центра Всемирного союза
Шри Ауробиндо Ашрам, Пондичерри (Индия), он же
поставил первую подпись. Патель стал сопредседате&
лем Ассоциации совместно с доктором Руге. После его
смерти в 1987 г. доктор Теренс Амерасингхе стал со&
председателем, в 2003 г., после выхода Руге на пен&
сию, президентом Ассоциации.
В последующие годы Конституция Федерации
Земли была переведена на ряд языков, направлена
главам всех государств, ООН, всем послам в ответ на
общую критику, что ни одно национальное прави&
тельство не было приглашено в Инсбрук. Третье Уч&
редительное собрание состоялось в отеле Ратмунту в
Коломбо (Шри&Ланка) в 1979 г. Данное заседание
подробно рассмотрело Конституцию и обратилось ко
всем национальным парламентам и гражданам мира
с призывом ратифицировать Конституцию Земли.
Собрание также приняло декларацию прав людей,
которая предполагает право людей собираться, вно&
сить изменения в проект Конституции и ратифициро&
вать Конституцию независимо от национальных пра&
вительств, так как стало ясно, что национальные пра&
вительства были главным препятствием для созда&
ния глобальной демократии, несмотря на огромные
проблемы, стоящие перед миром.
С того времени представители Ассоциации осоз&
нали, что хотя люди Земли могут помогать нацио&
нальным правительствам в создании достойной сис&
темы мира, но Всемирная Конституция отменяет все
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по всему миру оказывают поддержку Конституции
Федерации Земли. Главы некоторых бедных стран
выражали интерес к встречам с лидерами Ассоциа&
ции. Кампания за ратификацию Конституции была в
самом разгаре, и в офис доставлялись многочислен&
ные ратификации, подписанные частными лицами;
сеть Ассоциации развивалась во всем мире.
Лидеры Ассоциации ощутили подрывное движе&
ние (опыт начала 1980&х гг.), организованное, по их
мнению, закулисными манипуляциями сверхдер&
жав. После успешных первых трех сессий Времен&
ного всемирного парламента в 1982, 1985 и 1987 гг.
эта очевидная диверсия стала разрушительной. Гла&
вы государств малых стран, которые были заинтере&
сованы в сотрудничестве с Ассоциацией, внезапно
по необъяснимым причинам отказались от сотруд&
ничества с Ассоциацией. Массовые и необъясни&
мые отказы в визах сорвали предполагаемые встре&
чи, на которые собирались прибыть сотни делега&
тов. Быстро растущий успех движения по ратифика&
ции Конституции Федерации Земли по неизвестным
причинам остановился. С этого момента каждая
инициатива, каждая попытка Филиппа Исли и Ассо&
циации приобретали искаженный вид. Например, в
течение нескольких месяцев в 1998 г. Ассоциация
занималась организацией встречи с послами ООН в
Нью&Йорке. Многие послы ответили утвердитель&
но, зал отеля был арендован, и был заказан обед на
60 человек. (На организацию мероприятия было по&
трачено 60 тыс. долл.) Лидеры Ассоциации прибы&
ли заранее, чтобы убедиться, что все правильно ор&
ганизовано. Однако в назначенный час ни один из
послов не явился. Такой провал не мог быть случай&
ностью.
Филипп Исли был крайне огорчен такой очевид&
ной закулисной подрывной деятельностью, которая
проявилась на четвертой и пятой сессиях Временно&
го всемирного парламента в Барселоне (Испания) в
1996 г. и на острове Мальта в 2000 г. Теперь, в 85
лет его активность в поддержке движения пошла на
убыль. Члены Исполнительного совета создали
«новую Ассоциацию», которая началась с шестой
сессии Парламента в Бангкоке (Таиланд) в марте
2003 г. В Бангкоке Исполнительный совет избрал
Генеральным секретарем Ассоциации доктора Гле&
на Т. Мартина. Доктор Теренс Амерасингхе остался
президентом, д&р Евгения Алманд стала заместите&
лем Генерального секретаря. Международная
штаб&квартира была перенесена из Денвера (штат
Колорадо) в Рэдфорд (штат Вирджиния). Обновлен&
ная Ассоциация продолжает проекты Движения Фе&
дерации Земли, проект ратификации Мировой Кон&
ституции, организацию сессий Временного всемир&
ного парламента, осуществляет поддержку деятель&

Бхаван в Дели. В последующие дни Парламент про&
должал свою работу в клубе Конституции (где была
подписана Конституция Индии) и проходил под
председательством спикера нижней палаты парла&
мента Индии Лок Сабха Бал Рам Якара.
В июне 1987 г. третья сессия Парламента от&
крылась в отеле «Фонтенбло Хилтон» в Майа&
ми&Бич. Заседание Парламента продолжалось 11
дней. В рамках этой сессии был утвержден ряд важ&
ных законодательных актов мира. Сессия также
включала экспозицию развивающихся стран, кото&
рые продемонстрировали свою продукцию и товары.
В начале 1980&х гг. появилась возможность ор&
ганизовать первый Временный международный ок&
ружной суд в сотрудничестве с адвокатом из
Лос&Анджелеса Леоном Викманом, который пресле&
довал исследования ядерного оружия и страны, зани&
мающиеся этой преступной деятельностью. Викман
нуждался в органе власти и просил помощи у Ассо&
циации, чтобы действовать под руководством Все&
мирной Конституции. Три профессора права присут&
ствовали на этом суде: Бернс Уэстон (Университет
шт. Айова), Фрэнсис Бойл (Университет шт. Илли&
нойс) и Альфред Рубин (Университет Тафтса).
В суд были приглашены все ядерные державы (в
том числе те, которые подозреваются в разработке
ядерного оружия). На вызов суда было получено не&
сколько письменных ответов. Например, Индия в
своем письме отрицала факт, что она когда&либо за&
нималась разработкой и созданием ядерного оружия.
Большинство стран не ответило. В 1987 г. все страны
были осуждены заочно и признаны виновными (с не&
которым различием во мнениях относительно степе&
ни вины). Этот суд не продолжал свою работу после
1980&х гг., несмотря на имеющиеся ресурсы. Анало&
гичная инициатива создания временной системы
Международного суда недавно была принята на 12&й
сессии Временного всемирного парламента в декаб&
ре 2010 г. Суд активизирует Коллегию мировых судей
(как предусмотрено Конституцией), которая может
организовать себя до ратификации и вступления в си&
лу системы Мирового суда. Такая предварительная
судебная система мира будет действовать независимо
и, следовательно, гораздо более эффективно, чем
Международный уголовный суд, который «хромает»
из&за политики и системы ООН. Как считает Ассо&
циация, если бы существовал глобальный общест&
венный договор (и в его рамках допускались пресле&
дования), лидеры России, США, Великобритании,
Франции, Израиля, Китая и других стран были бы в
тюрьме, как они того и заслуживают.
В 1980&х гг. первые сессии Временного всемир&
ного парламента были весьма успешными и получи&
ли широкое освещение в прессе. Сотни организаций
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ности отделений Ассоциации в разных странах, про&
водит семинары, конференции и встречи по всему
миру, содействует исследованиям, осознанию, рати&
фикации и новым переводам Мировой Конституции
(на данный момент Конституция переведена на 23
языка).
Обновленная Ассоциация организовала седьмую
сессию в Ченнаи (Индия) в декабре 2003 г., восьмую
в Лакхнау (Индия) в 2004 г., девятую в Триполи (Ли&
вия) в 2006 г., 10&ю в Кара (Того) в 2007 г., 11&ю в
Найнитал (Индия) в 2009 г. и 12&ю сессию в Каль&
кутте (Индия) в 2010 г. Эти заседания Парламента
при поддержке Ассоциации были сосредоточены на
разработке и развитии мирового законодательства.
Работа Ассоциации в настоящее время собрана и
опубликована в трехтомнике «Мировое законода&
тельство» под редакцией Евгении Алманд и Глена
Т. Мартина. Сегодня 42 предварительных мировых
законодательных акта размещены на сайте Инсти&
тута мировых проблем www.worldproblems.net, так&
же имеется ссылка на сайте www.wcpa.biz.
Начиная с 12&й сессии Ассоциация занимается
организацией и содействием Коллегии мировых су&
дей в качестве основы для действительно независи&
мой мировой судейской системы, действующей, ру&
ководствуясь Мировой Конституцией. Ассоциация
продвигает идею, согласно которой люди во всем
мире имеют право и должны действовать независи&
мо от нелегитимной (незаконной) власти так назы&
ваемых суверенных национальных государств, по&
скольку они являются жителями мира, верными за&
конной, универсальной власти Конституции Феде&
рации Земли.

глобальных исследований факультета социологии
Манчестерского городского университета.
Целями Ассоциации являются:
à организация научной платформы для сотрудниче&
ства ученых и других заинтересованных сторон, та&
ких, как международные НПО;
à содействие созданию и распространению междис&
циплинарных знаний в области социальных и че&
ловеческих наук о глобальных вопросах, пробле&
мах и изменениях;
à развитие обменов между учеными, работающими
во всех научных областях, связанных с глобальны&
ми исследованиями;
à организация регулярных конференций, создание
тематических, национальных и региональных ис&
следовательских групп;
à Издание журналов по исследованию глобальных
проблем: «Global Networks: A Journal of
Transnational Affairs», «Globalizations», «Journal
of Global Ethics».
А д р е с: Global Studies Association c/o Department of
Sociology Manton Building, Manchester
Metropolitan University Oxford Road, Manchester
M15 6LL, United Kingdom
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: p.kennedy@mmu.ac.uk
С а й т: http://www.globalstudiesassociation.org/

Филиал Ассоциации в Северной Америке&
Global Studies Association (North America) был соз&
дан в ходе международной конференции в Универси&
тете Лойола в Чикаго в мае 2002 г. Членами явля&
ются ученые и активисты из Канады, США, Мекси&
ки и Центральной Америки.
Руководитель филиала – Jerry Harris
А д р е с: Devry University, Chicago, IL
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gharris234@comcast.net
С а й т: http://www.net4dem.org/mayglobal/

Г. Мартин (Glen T. Martin)

АССОЦИАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
GLOBAL STUDIES ASSOCIATION (GSA)

БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА (G20)
G20 – региональная неформальная межправитель&
ственная организация – решает следующие задачи:
à координация политики для достижения стабильно&
го экономического развития без нанесения вреда
окружающей среде;
à содействие регулированию финансовых рынков в
целях предотвращения финансовых кризисов;
à создание новой международной финансовой системы.
Учредительная конференция прошла 15–16 де&
кабря 1999 г. в Берлине. Группа была создана по ини&
циативе министров финансов семи ведущих промыш&
ленно развитых стран – Великобритании, Италии, Ка&

Идея создания Ассоциации глобальных иссле&
дований (GSA) возникла после проведения конфе&
ренции в Манчестерском городском университете в
июле 1999 г., когда ученые из нескольких мировых
университетов выразили необходимость в новом
учебном объединении.
Ассоциация была открыта на первом своем
инаугурационном заседании 6 июля 2000 г. во время
проведения конференции «Глобализация, культура и
повседневная жизнь», организованной Институтом
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нады, США, ФРГ, Франции и Японии – для ведения
диалога с развивающимися странами по ключевым во&
просам экономической и финансовой политики.
Организация не имеет штаб&квартиры, встречи
проходят в формате саммитов, на которых обсужда&
ются наиболее важные аспекты финансового и эко&
номического развития.
Страны представляют главы государств, мини&
стры финансов, главы центральных банков и депу&
таты парламентов.
G20 – это Австралия, Аргентина, Бразилия,
Великобритания, Германия, Европейский союз,
Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мекси&
ка, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция,
Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония.
Публикации G20 последнего десятилетия:
à G20 Working Group 3: Reform of the IMF Final Re&
port. 2009. March 4.
à The Group of Twenty: A History. 2008. November.
à Initiatives to Develop Canadian Capital Markets:
A Case Study. 2001. May.
à Globalization: The Role of Institution Building in the
Financial Sector: Report to Ministers and Central
Bank Governors (2003. October 26), G20 Case
Study: An Australian Perspective (2003. September
30), The Case Study of China (2003. August 31),
The French Banking System (2003. June 19), Case
Study on German Experience (2003. August), An In&
dian Case Study (2003. August), The Case of Indo&
nesia (2003. October), The Italian Financial System:
Trends and Perspectives (2003. August), The Role of
Institution Building in the Japanese Financial Sector
(2003. October 26), Institutional Development in
the Korea Financial Sector Accompanying Global&
ization and Its Economic Effects (2003. September),
Institution Building in the Financial Sector; Korea’s
Case (2003. August), The Case of Mexico (2003.
October), A Case Study on Globalization and the
Role of Institution Building in the Financial Sector in
Saudi Arabia (2003. September 10), United King&
dom Case Study (2003. October 26), Innovation and
Structural Change in the U.S. Treasury Securities
Market (2003. October), The EU Experience (2003.
November), Financial Sector Standards and Codes
and Institution Building, International Monetary
Fund (2003. December 5), G20 Workshop on De&
veloping Strong Domestic Financial Markets (2004.
September 28), Economic Reform in This Era of
Globalization: 16 country cases (2003. October 26).

БУДАПЕШТСКИЙ КЛУБ
THE CLUB OF BUDAPEST
Будапештский клуб основан в 1993 г. известным
ученым, активным членом Римского клуба, венгер&
ским профессором Эрвином Ласло как глобальная
неформальная международная ассоциация. Основ&
ной целью деятельность Клуба является разработка
нового мышления и новой этики, которые должны
способствовать решению социальных, политиче&
ских, экономических и экологических проблем XXI
века.
Членами Клуба, помимо его президента Эрвина
Ласло, являются такие всемирно известные ученые,
как Роберт Манделл, Франциско Леон Олеа,
Джордж Смут, Дирак Чопра, Льюис Гудман, Томойё
Нонака и др., которые поставили своей задачей ини&
циировать диалог между различными общественны&
ми системами и людьми разных взглядов и убежде&
ний, с тем чтобы совместно создавать и разрабаты&
вать эффективные стратегии для ответственных и
устойчивых действий в современном глобальном
мире. Идея Будапештского клуба появилась в 1978 г.
в дискуссии между Аурелио Печчеи – основателем и
первым президентом Римского клуба и Эрвином
Ласло – философом, а также членом Римского клу&
ба в то время. Они были убеждены, что те огромные
проблемы, с которыми столкнулось человечество,
можно решить только путем формирования и разви&
тия культурного и космополитического сознания.
Такой подход был положен в основание деятельно&
сти Будапештского клуба, название которому дал
город, расположенный в центре Европы и раскинув&
шийся на обоих берегах реки Дунай. Успешное
слияние двух городов Буды и Пешта символизирует
знаменитый Цепной мост, который показывает
стремление к наведению мостов между поколения&
ми, различными дисциплинами и культурами. Это и
предопределило выбор данного моста в качестве
эмблемы и печати для созданного Клуба, глобаль&
ные усилия которого направлены на инициирование
диалога.
Президент Будапештского клуба – Эрвин Ласло.
Директор научных программ – Мария Сагию
А д р е с: H&1014 Budapest, Szentharomsag, ter 6
Т е л е ф о н: +36.1.375&1885.
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
info@budapestklub.t&online.hu
С а й т: www.budapestklub.hu

А д р е с (офис в России): 191014, Санкт&Петербург,
Виленский пер., д. 15
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: g20@g20ys.org
С а й т ы: www.g20ys.org, www.g20.utoronto.ca
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мендации для бундестага (парламента Германии) и
федерального правительства по вопросам внешней
политики и безопасности.
SWP был основан в 1962 г. по частной инициа&
тиве в Эбенхаузене недалеко от Мюнхена.
С января 2001 г. штаб&квартира SWP находится
в Берлине. В январе 1965 г. бундестаг единогласно
принял решение поддержать SWP, он стал финанси&
роваться из федерального бюджета. Поддержка до&
полняется за счет взносов спонсоров научных ис&
следований.
Сейчас в штате SWP насчитывается более 140
сотрудников и восемь исследовательских подразде&
лений, где работают более 60 ученых. В 2009 г. SWP
открыл офис в Брюсселе.
Исследовательские подразделения SWP зани&
маются вопросами миграции, интеграции в ЕС,
внешних связей ЕС, европейской и атлантической
безопасности, исследованиями проблем Северной
Америки, Российской Федерации/СНГ, Ближнего
Востока и Африки, Азии, Латинской Америки,
вопросами глобализации, глобальными проблема&
ми и проблемами глобального управления, а также
экологической политикой.
Собственной пресс&службы у SWP нет.

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ВЭФ)
WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)
Международная неправительственная органи&
зация, созданная в 1987 г. на основе Европейского
форума менеджмента для обсуждения проблем ми&
рового социально&экономического развития. Ини&
циатор и руководитель организации – профессор
Клаус Шваб. Штаб&квартира ВЭФ располагается
под Женевой. По месту проведения ежегодных
встреч организация получила название «Давос&
ский форум». В Давос приглашаются крупные
политики, бизнесмены и ученые из разных стран
и регионов для обмена мнениями по наиболее ак&
туальным проблемам мирового развития и раз&
работки совместных стратегических инициатив.
Формат Давоса включает в себя пленарные заседа&
ния, круглые столы, семинары, неофициальные
встречи глав правительств и иные мероприятия,
позволяющие неформально обсудить ключевые во&
просы мировой экономической политики на самом
высоком уровне. Помимо неформальных «встреч в
верхах» ВЭФ проводит глобальные и региональ&
ные исследования национальных экономик, на ос&
нове которых ежегодно публикуется ряд отчетов,
содержащих рейтинговые оценки социально&эко&
номического развития более 100 стран мира.
Наиболее известные отчеты ВЭФ: Global
Competitiveness Report (Глобальная конкуренто&
способность; публикуется с 1979 г.); Global Risks
Report (Глобальные риски); Global Gender Gap
Report (Гендерное неравенство в глобальном ми&
ре). Давосский форум считается одним из наиболее
влиятельных агентов глобализации экономическо&
го пространства.

А д р е с: Ludwigkirchplatz 3&4 Berlin 10719, Germany
Т е л е ф о н: 4930 880 070
Ф а к с: 4930 88007100
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: swp@swp&berlin.org
С а й т: http://swp&berlin.org

ГЕРМАНСКИЙ СОВЕТ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
GERMAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
(DGAP)
Независимая некоммерческая членская органи&
зация. Основана в 1955 г.
Штаб&квартира DGAP находится в Берлине, ре&
гиональные форумы DGAP открыты в Гамбурге,
Дюссельдорфе, Кёльне, Бонне, Франкфурте, Штут&
гарте, Мюнхене и Дрездене.
Основными задачами организации являются:
развитие внешнеполитических дебатов в Германии;
консультирование лиц, принимающих решения в
политике, бизнесе и среди гражданского общества;
информирование населения по вопросам внешней
политики; укрепление германского внешнеполити&
ческого сообщества; повышение авторитета внеш&
ней политики Германии в мире.

ГЕРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ И БЕЗОПАСНОСТИ
GERMAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
AND SECURITY AFFAIRS/STIFTUNG
WISSENSCHAFT UND POLITIK (SWP)
SWP – независимая научная организация –
проводит практически ориентированные исследова&
ния, по результатам которых вырабатывают реко&
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Более 30 экспертов по вопросам внешней поли&
тики работают в 10 исследовательских программах,
сосредоточенных на: трансатлантических связях,
европейской интеграции, проблемах России/Евра&
зии, политике международной безопасности, энер&
гетической политике, глобальной экономике,
Ближнем Востоке и Китае, и регулярно публикуют
результаты исследований и анализа текущей ситуа&
ции во внешней политике, а также предлагают кон&
кретные политические подходы.
Свыше 2500 членов DGAP получают приглаше&
ния на выступления видных деятелей, дискуссии, за&
крытые беседы и могут принять участие в обсужде&
ниях вопросов внешней политики с лицами, прини&
мающими решения в Германии и за рубежом.
Библиотека является одной из старейших и наи&
более известных публичных библиотек по вопросам
внешней политики и безопасности. Ее собрания
датируются с 1945 г. Библиотека содержит свыше
250 наименований национальных и международных
журналов, более 75 тыс. книг и многочисленные
электронные издания. Через связь с исследователь&
ской сетью «Международные отношения и регио&
нальные исследования» библиотека DGAP предла&
гает доступ к наиболее развитой базе данных по меж&
дународной политике в Европе.
DGAP публикует IP&журнал по вопросам внеш&
ней политики. Он издается в Германии 2 раза в ме&
сяц и в Великобритании как онлайн&журнал. Жур&
нал является источником данных для углубленного
анализа по важнейшим вопросам германской и ев&
ропейской внешней политики.

ДАТСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
STUDIES (DIIS)
DIIS, основанный по закону, принятому парла&
ментом Дании 29 мая 2002 г., начал свою деятель&
ность 1 января 2003 г. и вместе с Датским институ&
том по правам человека (DIHR) составляет Датский
центр по международным исследованиям и правам
человека (DCISM). DIIS проводит исследования и
анализ по широкому кругу вопросов в области гло&
бализации, безопасности и развития, оценивает
внешнюю и внутренюю политическую ситуацию в
Дании и информирует датские СМИ, политиков и
общественность о результатах.
В штате DIIS примерно 100 сотрудников,
включая вспомогательный персонал. DIIS прово&
дит фундаментальные исследования и выполняет
специальные исследования по заказу датского пар&
ламента, министерств и других организаций. DIIS
также поручена особая обязанность – сохранять
память о холокосте, осуществляя постоянную об&
разовательную и информативную работу по этому
вопросу.
В настоящее время DIIS сосредоточен на вось&
ми областях исследования:
à оборона и безопасность – изучение новых угроз
международной безопасности и обороны и требо&
вания кризиса либеральной системы;
à внешняя политика и изучение ЕС – значимые во&
просы внешней политики – расширение ЕС, раз&
витие, миграция, европейская политика безопас&
ности и обороны, отношения ЕС&НАТО;
à глобальная экономика, регулирование и разви&
тие (GEARED) – международное развитие в ус&
ловиях текущих преобразований в мировой эко&
номике;
à холокост и геноцид – европейская реакция на ге&
ноцид, исторически и в настоящем, культурая па&
мять и значение прошлого в современной полити&
ке, ответственность государства, в том числе рас&
пространение информации о геноциде, вклад в
формирование общественного мнения и обуче&
ние;
à миграция – развитие дискуссии по вопросам ми&
грации, вопросы контроля регулирования и опти&
мизации международной миграции государством и
международными организациями;

Т е л е ф о н: +49 30 3250 5100
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: moeller@dgap.org
С а й т: https://dgap.org/en

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)
Фонд создан в 1990 г. и финансирует в разви&
вающихся странах и странах с переходной экономи&
кой проекты, реализация которых дает вклад в ре&
шение проблем охраны окружающей среды, прежде
всего связанных с предотвращением глобального
потепления, загрязнения Мирового океана, с пре&
кращением истощения озонового слоя, сохранени&
ем биоразнообразия. Фонд поддерживается Про9
граммой ООН по развитию (ПРООН), Програм9
мой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Все&
мирным банком.
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à

природные ресурсы и бедность – неравенство дос&
тупа бедного сельского населения к природным
ресурсам и поиски средств, стратегий и отноше&
ний, обеспечивающих их доступ к природным ре&
сурсам;
à политика и развитие – влияние политики на прак&
тику, т.е. взаимодействие государственных и него&
сударственных субъектов, создание союзов, веде&
ние переговоров и дискуссий в процессе реализа&
ции политики развития;
à Ближний Восток – социально&политическая ди&
намика, транснациональные связи и междуна&
родные отношения и на Ближнем Востоке – от
Марокко на востоке до Афганистана и Пакис&
тана.
DIIS публикует результаты исследования гло&
бальных проблем и процессов в книгах, отчетах. За
последние годы вышли книги «Влияние мирового
кризиса, на экспортные потоки» (2011), «Адапта&
ция к многополярности во Всемирном банке»
(2011) и «Глобальная агропродовольственная про&
грамма и стандарты» (2010), «Дисциплина в гло&
бальной экономике?» (2009), отчеты «Будущее
глобального экономического управления» (2011)
и др.

ных процессов как на региональном, так и на гло&
бальном уровнях;
à эволюционные и мегаэволюционные процессы
(закономерности, механизмы, тенденции);
à циклические процессы в природе и обществе;
à социоестественная история;
à психологические и социологические аспекты со&
циальной эволюции;
à всемирная история и глобальные процессы;
2) способствовать совместной работе ученых
разных стран и специальностей, работающих в исто&
рико&эволюционной парадигме, а также педагогов,
общественных деятелей, политиков и политических
консультантов;
3) объединить усилия исследователей, педаго&
гов и политиков, направленные на формирование у
молодежи светского гуманистического мировоззре&
ния на основе новейших достижений науки;
4) совершенствовать методологию и практику
системного прогнозирования, а также гуманитар&
ные технологии управления политическим и эконо&
мическим развитием.
В рамках Центра планируется:
à издание русскоязычных и англоязычных академи&
ческих журналов: «Историческая психология и со&
циология истории», «История и современность»,
«Social Evolution & History», «Journal of
Globalization Studies», а также альманахов «Эво&
люция» и «Evolution», монографий и сборников,
посвященных проблематике всемирной, глобаль&
ной и универсальной истории (мегаистории), а
также системному прогнозированию;
à подготовка и проведение международных семина&
ров и конференций;
à комплексный мониторинг, анализ и прогноз поли&
тических ситуаций.
В состав Центра входят штатные научные со&
трудники ИВ РАН: Л.Е. Гринин (заместитель руко&
водителя), А.В. Коротаев, Э.С. Кульпин, Ю.В. Лю&
бимов, А.П. Назаретян (руководитель), а также на
внештатной основе ряд российских и зарубежных
ученых. Работа Центра будет осуществляться во
взаимодействии с издательством «Учитель», теле&
каналом «Просвещение», фондом Розы Люксем&
бург, Международным фондом за выживание и раз&
витие человечества, Международной ассоциацией
мегаистории (International Big History Association),
факультетом глобальных процессов МГУ
им. М.В. Ломоносова, другими научными и общест&
венными организациями.

А д р е с: Danish Institute for International Studies,
Strandgade, 56, 1401, Copenhagen K, Denmark
Т е л е ф о н: 45(32) 69 8787
Ф а к с: 45(32) 69 8700
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: diis@diis.dk
С а й т: www.diis.dk

ЕВРОАЗИАТСКИЙ ЦЕНТР
МЕГАИСТОРИИ И СИСТЕМНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Учрежден в 2011 г. Ученым советом Института
востоковедения РАН (председатель Совета – д&р
исторических наук В. В. Наумкин).
Задачи Центра:
1) проводить исследования в следующих на&
правлениях.
à мегаистория (или Универсальная история/Big
History, понимаемая в соответствии с определени&
ем, принятым Всемирной ассоциацией мегаисто&
рии, как «попытка понять историю космоса, Зем&
ли, жизни и человечества в единой междисципли&
нарной парадигме»);
à системное прогнозирование социальных, полити&
ческих, демографических, этнических и культур&

Предварительные контакты:
anazaret@yandex.ru, akorotayev@mail.ru,
leonid.grinin@gmail.com
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won’t fix the financial sector (2011); The Tobin tax: Rea&
son or treason? (2011); How Basel III threatens small
businesses (2011); Does Inequality Matter? (2011);
Reflections on regulation: Experience and the future
(2011); Profit&making Free Schools: Unlocking the Po&
tential of England’s Proprietorial Schools Sector
(2011); The Case for Nominal GDP Targeting (2011);
No Need to Flinch: A Comparative Review of the Condi&
tion of the NHS (2011); The Revenue and Growth Ef&
fects of Britain’s High Personal Taxes (2011); Dis&
pelling the myths: Palm oil and the environmental lobby
(2011); Seeing the Wood for the Trees (2011); On Bor&
rowed Time (2010); Codification and Reform of the Brit&
ish Constitutional Arrangement (2010); Just the Facts:
Previewing the Comprehensive Spending Review
(2010); Privatization Revisited (2010); Welfare Reform:
The importance of being radical (2010).

ИНСТИТУТ АДАМА СМИТА
ADAM SMITH INSTITUTE
Основан в 1977 г. Мэдсоном Пири, Имоном и
Стюартом Батлерами.
Независимый негосударственный аналитический
центр экономических исследований, занимается
продвижением либеральных идей в Великобритании
посредством исследований, научных публикаций,
статей в СМИ и образовательных программ.
Цели деятельности Института:
à максимизировать экономическую и социальную
свободу в Великобритании;
à убедить людей в том, что современная модель фис&
кальной политики бесперспективна, так как демогра&
фические изменения заставят преобразовать налого&
вую систему в направлении социального государства;
à способствовать созданию мира, в котором торгов&
ля будет свободной, налоги низкими, а люди ответ&
ственными и независимыми;
à в ходе интеллектуальных дискуссий раз и навсегда
доказать неэффективность кейнсианской модели
экономики.
П р е з и д е н т: Мэдсон Пири
Д и р е к т о р: Имон Батлер
В последние годы сотрудниками Института
опубликованы многочисленные м о н о г р а ф и и: The
Condensed Wealth of Nations (2011); The Alternative
Manifesto (2010); Hayek: His Contribution to the Po&
litical and Economic Thought of Our Time (2010);
Ludwig Von Mises: Fountainhead of the Modern
Microeconomics Revolution (2010); A Beginner’s
Guide to Liberty (2010); The Rotten State of Britain
(2009); Zero Base Policy (2009); Freedom 101
(2008); The Best Book on the Market (2008); Adam
Smith – A Primer (2007); The Future of the NHS
(2006); Simply No Mistake: How the Stakeholder
Pension Must Work (1998); City in the Mist (1998).
В 2010–2012 гг. были опубликованы следующие
д о к л а д ы: Patterns of sustainable specialization and
trade (2012); The growth agenda: The self&employment
option (2012); The law of opposites: Illusory profits in
the financial sector (2011); Renewable energy: Vision or
mirage (2011); Reforming the National Health Service
(2011); Bank regulation: Can we trust the Vickers Re&
port? (2011); Hanging London out to dry: The impact of
an EU Financial Transaction Tax (2011); High speed
fail: Assessing the case for HS2 (2011); Taxing talent:
How Britain can attract and retain the world’s best
(2011); A botched opportunity: Why the Vickers report

А д р е с: Adam Smith Institute, 23, Great Smith
Street, London, SW1P 3BL, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7222 4995

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН
Основой Института востоковедения стал Ази&
атский музей, открытый по ходатайству президента
Академии графа С. Уварова в ноябре 1818 г. в
Санкт&Петербурге в помещении Кунсткамеры Им&
ператорской академии наук. Большинство научных
центров и отделов Института занято исследования&
ми определенных стран и регионов, например Центр
арабских исследований, Центр японских исследова&
ний, Центр изучения Юго&Восточной Азии, Австра&
лии и Океании, ряд научных подразделений занима&
ется наиболее актуальными проблемами стран Вос&
тока (Центр энергетических и транспортных иссле&
дований и др.). В 2004 г. Институт стал организато&
ром Международного конгресса востоковедов –
ICANAS XXXVII (International Congress of Asian and
North African Studies), в 2008 г. участвовал в орга&
низации крупной международной конференции
«Россия и Исламский мир», в 2009 г. – Россий&
ско&индонезийской конференции «Мирное сосуще&
ствование в многоконфессиональном обществе:
уроки, извлеченные Россией и Индонезией» и др.
Усилиями сотрудников Института подготовлен и
издан фундаментальный 6&томный труд «История
Востока», охватывающий период с глубокой древ&
ности по начало XXI в. Институт востоковедения из&
дает ряд научных журналов: «Восток/Oriens»,
«Азия и Африка сегодня» (совместно с Институтом
Африки РАН), «Восточный архив» и др.
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Centers in International Studies), Центр западно&
европейских исследований (Center for Western
European Studies), а также Центр изучения Азии
(Centre for Studies in Asias). Рабочие группы,
творческие коллективы и научно&исследователь&
ские сообщества позволяют приблизиться к пере&
довому краю исследований в области глобальных
проблем.
Институт ведет информационную деятельность
в формате конференций, семинаров и краткосроч&
ных курсов для студентов и преподавателей.
Д и р е к т о р: профессор Эвелин Давидхайзер
(электронная почта: edavidh@umn.edu)

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН
Институт всеобщей истории РАН – ведущее на&
учно&исследовательское учреждение в составе РАН,
занимающееся изучением всемирной истории. Ос&
нован в октябре 1968 г. До этого работы по всеоб&
щей истории велись в составе единого Института
истории АН СССР, созданного в 1934 г.
Приоритетными направлениями исследований в
Институте являются: теоретические и методологи&
ческие проблемы изучения мировой истории; глоба&
листика; сравнительное изучение древних и средне&
вековых цивилизаций; история XX в.; история евро&
пейских стран, США, стран Африки и Латинской
Америки; Россия в мировой истории; история пост&
советского пространства; история религии и церк&
ви; специальные исторические дисциплины. В шта&
те Института 60 докторов и 87 кандидатов историче&
ских наук.
Периодические издания института: «Вестник
древней истории» (издается с 1937 г.), «Средние
века» (с 1942 г.), «Византийский временник»
(с 1947 г.), журнал «Новая и новейшая история»
(с 1957 г.), «Французский ежегодник» (с 1958 г.),
«Американский ежегодник» (с 1970 г.), «Древней&
шие государства Восточной Европы» (с 1978 г.),
«Одиссей» (с 1989 г.), журнал Международной ас&
социации институтов истории стран СНГ «Истори&
ческое пространство (проблемы истории стран
СНГ)» (с 2007 г.), «Казус» (с 1996 г.), ежегодник
«Социальная история» (с 1997 г.), журнал «Диалог
со временем» (с 1999 г.), «Signum» (с 1999 г.),
«Латиноамериканский исторический альманах» (с
2000 г.), альманах гендерной истории «Адам и Ева»
(с 2001 г.).

А д р е с: Institute for Global Studies, 214 Social Sciences,
269 19th Ave S, Minneapolis, MN 55455, USA
Т е л е ф о н: 612 624 9007
Ф а к с: 612 626 2242
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: igs@umn.edu
С а й т: http://igs.cla.umn.edu/

ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
EU INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES
(EUISS)
EUISS как Парижское агентство Европейского
союза работает над проблемами общей внешней по&
литики и политики безопасности ЕС (CFSP). Ин&
ститут, представляя собой автономное учреждение,
проводит независимые исследования вопросов
безопасности в ЕС, осуществляет анализ и прогно&
зы для Верховного представителя ЕС по иностран&
ным делам и политике безопасности.
EUISS был открыт 1 января 2002 г. в качестве
замены Западноевропейского института по изуче&
нию вопросов безопасности, основанного в июле
1990 г.
Основными направлениями исследований
EUISS являются внешняя политика ЕС (отношения
ЕС с США, Западными Балканами, Африкой, Сре&
диземноморьем, Ближним Востоком/Персидским
заливом, Россией, Азией и проч., общая оборони&
тельная политика, разработка Европейской страте&
гии безопасности), разоружение (режимы контроля
за биологическим и химическим оружием, политика
нераспространения оружия) и глобальное управле&
ние (пути реформирования глобальных институцио&
нальных структур (ООН), консолидация структур
регионального сотрудничества и интеграции в целях
многостороннего сотрудничества, установление

ИНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
МИННЕСОТЫ
INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES (IGS),
UNIVERSITY OF MINNESOTA
Институт глобальных исследований является
координатором для ряда междисциплинарных
центров, которые проводят научные исследования
и программные разработки в области глобалисти&
ки, таких, как Национальный научный центр меж&
дународных исследований (National Resource
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стратегических партнерских отношений ЕС с круп&
нейшими мировыми игроками (Китай, Бразилия,
Индия, Россия)).
Ведущее издание Института – серия докумен&
тов Шайо (Chaillot Papers) – монографии по теку&
щим вопросам политики, которые основаны на
коллективной работе или индивидуальных исследо&
ваниях («Безопасность ЕС и США и правосудие в
действии», «вовлечение Европы в арабо&израиль&
ский конфликт» и т.д.). Институт также публикует
специальные доклады, монографии («Глобальное
управление – построение гражданского общества
на повестке дня» и проч.), отчеты, короткие поли&
тические справки, а также ежеквартальный бюл&
летень.

Штатная численность сотрудников Институ&
та – 81 человек, из них 20 докторов и 17 кандида&
тов наук.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
ДВИЖЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
МОНАШ
THE MONASH INSTITUTE FOR THE STUDY
OF GLOBAL MOVEMENTS
Деятельность Института ориентирована на
повышение знаний об экономических, социальных,
политических и культурных аспектах глобального
движения. Институт осуществляет научные ис&
следования, способствует развитию обществен&
ных дискуссий и предлагает консультации экспер&
тов.
Институт сосредоточен на исследовании трех
основных вопросов:
à Каковы характер и последствия глобального дви&
жения людей, ресурсов и идей?
à Какие институты, системы и структуры развива&
ются для облегчения глобальных потоков, движе&
ния и глобальной взаимозависимости?
à Какое влияние оказывает мировая мобильность на
безопасность, права человека и национальную
идентичность?
Институт определяет свои цели следующим об&
разом:
à проведение исследований, связанных с глобаль&
ным движением людей, ресурсов и идей;
à развитие международных связей Университета
Монаш с целью продвижения и применения зна&
ний о глобальных движениях;
à научная экспертиза и консультации, по вопросам
глобальных движений;
à организация конференций и семинаров для при&
влечения общественности к вопросам долгосроч&
ной стратегии и политики в отношении экономиче&
ского и человеческого / культурного аспектов гло&
бального движения.
Д и р е к т о р – профессор
Джон Нойвенхайзен

А д р е с: 100, avenue de Suffren, F&75015, Paris,
France
T e л е ф о н: +33 1 5689 1930
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@iss.europa.eu
С а й т: www.iss.europa.eu

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РАН
Институт Европы основан в 1987 г. Создание
нового академического центра было обусловлено
потребностью научного осмысления глубоких пере&
мен в Европе, оценки их перспектив и последствий,
проблем построения новой системы безопасности,
европейского сотрудничества в сферах экономи&
ки, политики, информатики, гуманитарного измере&
ния и др.
Институт проводит междисциплинарные науч&
ные исследования политических, экономических,
военно&политических, социальных, информацион&
ных и иных проблем Европы. Важное место в анали&
тической деятельности Института занимает прогно&
стическое направление. Исследования, носящие
фундаментальный характер, доводятся до уровня
практических выводов, рекомендаций, экспертных
оценок, которые представляются широкому кругу
заинтересованных организаций, в том числе выс&
шим государственным органам Российской Федера&
ции. Институт Европы является одним из самых ав&
торитетных и влиятельных исследовательских ин&
ститутов. В 2007 г., по версии Foreign Policy
Research Institute (Филадельфия, США), Институт
Европы РАН вошел в число ведущих экспертных ор&
ганизаций региона России и стран Центральной и
Восточной Европы.

А д р е с: Building C, level 3, Caulfield Campus,
Monash University, 900 Dandenong Road,
Caulfield East, Victoria, 3145, Australia
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
globalmovements@education.monash.edu.au
С а й т: http://www.globalmovements.monash.
edu.au/
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распространения знаний по вопросам обороны и
безопасности.
IDSA финансируется Министерством обороны
Индии и управляется исполнительным советом во
главе с президентом. Членами совета являются вид&
ные политики, ученые, общественные деятели.
Институт проводит обучение и предлагает годо&
вые программы повышения квалификации специа&
листов различных отраслей индийской государст&
венной службы (Индийской административной
службы, Министерства иностранных дел Индии, ин&
дийской полиции и вооруженных сил).
Первоначально IDSA был создан как площадка
для обсуждения важнейших аспектов национальной
и международной безопасности в глобальном мире,
поэтому Институт ежегодно проводит ряд нацио&
нальных и международных конференций, а также
круглые столы и семинары по важным событиям со&
временности. IDSA также приглашает для участия в
дискуссиях ученых и развивает связи с институтами
из многих стран мира.
IDSA выпускает ежемесячные журналы
«Strategic Digest» («Стратегический справочник»)
и «Strategic Analysis» («Стратегический анализ»),
где стипендиаты Института и известные специали&
сты в области международных отношений публику&
ют статьи о тенденциях развития и последних изме&
нениях глобального мира.
Сотрудники IDSA издают многочисленные мо&
нографии, отчеты по глобальной тематике, такие,
как «Западная Азия в смятении: последствия для
глобальной безопасности», «Космическая безопас&
ность и глобальное сотрудничество», «Африка и
энергетическая безопасность: глобальные вопро&
сы – локальные ответы».

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ
ПРИ МЕЛЬБУРНСКОМ КОРОЛЕВСКОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
THE GLOBAL CITIES RESEARCH INSTITUTE
RMIT UNIVERSITY (AUSTRALIA)
Институт исследований глобальных городов
при Мельбурнском Королевском технологическом
институте (RMIT University) был открыт в 2006 г. с
целью объединения усилий ведущих исследовате&
лей в области глобализирующихся городов (от ло&
кальных центров до мегаполисов). Основное вни&
мание исследователей сосредоточено на вопросах
устойчивости, безопасности и адаптации городов в
условиях глобализации и глобального изменения
климата.
Работа Института связана с изучением тща&
тельно выбранных больших и малых городов Азиат&
ско&Тихоокеанского региона и организацией при&
кладных исследований. В процессе исследований
разрабатываются стратегии устойчивого развития
городов в современном мире, которые будут способ&
ствовать улучшению качества человеческой жизни и
экологии.
Д и р е к т о р: Паул Джеймс
А д р е с: RMIT Building 96 Level 2, 17&23, Lygon
Street, Carlton VIC 3053, Australia
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@global&cities.info
С а й т: http://global&cities.info

А д р е с: Development Enclave, (near USI) Rao Tula
Ram Marg, New Delhi, 110 010, India
Т е л е ф о н: 91 (11) 267 17983
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: idsa.india@gmail.com
С а й т: www.idsa.in

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ
И АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND
ANALYSES (IDSA)
Аналитический центр IDSA основан в 1965 г. в
Нью&Дели и специализируется на международных
отношениях, стратегических вопросах и вопросах
безопасности, осуществляет обучение гражданских
и военных должностных лиц из правительства Ин&
дии. Индийский парламент часто приглашает экс&
пертов Института для консультаций в разработке
стратегий внешней политики и анализа событий, ка&
сающихся безопасности в глобальном мире. Цель
деятельности Института заключается в содействии
национальной и международной безопасности путем

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
МИРА В ОСЛО
PEACE RESEARCH INSTITUTE OF OSLO (PRIO)
PRIO – независимое некоммерческое исследо&
вательское учреждение, созданное в 1959 г. Инсти&
тут проводит исследования по вопросам создания
условий мирных отношений между государствами,
социальными группами и индивидами, изучает во&
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Рабочим языком Института является английский.

просы, касающиеся всех аспектов мира и конфлик&
тов.
Исследования Института являются междисцип&
линарными и сосредоточены как на движущих силах
вооруженного конфликта, так и на вопросах строи&
тельства и поддержания мира. Проекты, выполнен&
ные в Институте, организуются в рамках трех про&
грамм и одного центра:
à Программа безопасности – междисциплинарные
исследовательские проекты, сосредоточенные на
изучении реагирования отдельных государств, Ев&
ропейского союза и ООН на проблемы в области
безопасности, а также на изучении новых подхо&
дов, в которых государство не является основным
референтом безопасности;
à Программа этики, норм и идентичности – изуче&
ние влияния разных личностей на конфликты и
мир, динамики конфликтов и мира, осуществляе&
мое в рамках трех тем исследования: Гендер, безо&
пасность и миротворчество; Миграции и трансна&
ционализм; Этические, правовые и религиозные
аспекты вооруженных конфликтов;
à Программа разрешения конфликтов и миротвор&
чества – исследования по таким вопросам, как
разминирование, распространение стрелкового
оружия, управление конфликтами и их разреше&
ние, реинтеграция бывших комбатантов и распре&
деление богатства в обмен на мирные соглашения.
Центр по изучению гражданской войны
(CSCW) исследует, как субъекты реагируют на со&
бытия гражданской войны на всех ее этапах (основ&
ные участники конфликтов, мирное население или
миротворческие силы), чтобы укрепить профилак&
тические и разрешающие конфликты инициативы
правительства и других государственных органов и
организаций, участвующих в операциях по миро&
творчеству.
Институт также поддерживает Кипрский центр
PRIO в Никосии, деятельность которого через сеть,
проекты и дискуссии направлена на укрепление со&
трудничества между греками&киприотами и турка&
ми&киприотами и вообще регионального сотрудни&
чества в Восточном Средиземноморье в целом.
Институт выпускает различные издания в об&
ласти исследования глобальных проблем и процес&
сов, например статья «Глобализация, экономиче&
ские потрясения и внутренние вооруженные кон&
фликты» (2008), доклады конференции «Совре&
менная мировая политика и глобальный мир»
(2003), отчет «Глобальные тенденции в вооружен&
ных конфликтах» (2007) и др. Кроме того, PRIO из&
дает журналы «Диалог в области безопасности»,
«Журнал военной этики» и «Журнал исследования
мира».

А д р е с: PRIO, P.O. Box 9229, Grшnland, NO&0134,
Oslo, Norway
Т е л е ф о н: +47(22) 54 7700
Ф а к с: +47 (22) 54 7701
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@prio.no
С а й т: www.prio.no

ИНСТИТУТ КОРОЛЕВСКИХ
ОБЪЕДИНЕННЫХ СЛУЖБ
В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE
FOR DEFENCE AND SECURITY STUDIES (RUSI)
Институт королевских объединенных служб в
области исследований обороны и безопасности, бо&
лее известный под своим старым наименованием
«Институт королевских объединенных служб»
(RUSI), – британский независимый аналитический
центр, занимающийся в первую очередь вопросами
обороны и безопасности, был основан в 1831 г. гер&
цогом Веллингтоном.
RUSI постоянно выдвигает на передний план
жизненно важные вопросы политики как для внут&
ренней, так и для глобальной аудитории, подтверждая
свою репутацию «института передовых мыслей»,
RUSI награжден премией журнала «Проспект» как
аналитический центр года в 2008 г. и премией как
аналитический центр года по вопросам внешней по&
литики в 2009 г. В 2011 г. RUSI отметил свое
180&летие.
RUSI предоставляет возможность корпора&
тивного и индивидуального членства. Его члены
выигрывают за счет эксклюзивного доступа к
главным форумам Великобритании по вопросам
обороны и безопасности, публикаций результатов
RUSI авторитетного анализа. Опыт RUSI, спе&
циализирующегося на вопросах обороны и безо&
пасности в самом широком смысле, используется
правительством, парламентом и другими заинте&
ресованными сторонами, RUSI, являясь британ&
ским институтом, работает на международной аре&
не. Офисы в Дохе и Вашингтоне усилили глобаль&
ный охват RUSI. Он способствует изучению и об&
суждению изменений в военной доктрине, управле&
нии обороной и оборонных закупках. В последние
годы RUSI расширил свою компетенцию до вклю&
чения всех вопросов обороны и безопасности,
включая терроризм и идеологии, которые его по&
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исследования и разрабатывает образовательные
программы по экономике, социологии, политологии
и истории. Институт нацелен на изучение малайзий&
ских и международных исследований в области гло&
бализации и социальных преобразований. Институт
стремится стать авторитетным научно&исследова&
тельским центром по исследованию влияния глоба&
лизации на малайзийские и международные отноше&
ния.
Приоритетными целями Института являются
проведение фундаментальных, прикладных и стра&
тегических исследований и распространение ин&
формации о глобализации и социальных преобра&
зованиях с точки зрения развивающихся стран.
Д и р е к т о р: профессор К.С. Натан

ощряют, и проблемы, с которыми человек сталки&
вается вследствие созданных другим человеком уг&
роз или стихийных бедствий.
Основой исследовательского потенциала RUSI
являются знания и профессионализм его признан&
ных аналитиков – мировых экспертов и умение соз&
давать междисциплинарные исследовательские
группы.
Главными исследовательскими программами
RUSI являются: 1. «Оборона, промышленность и
общество», цель которой – создание авторитетных
и научно обоснованных представлений о месте про&
мышленности в западной обороне и обществе в це&
лом. 2. «Изучение международной (глобальной)
безопасности» – мониторинг безопасности и раз&
вития внешней политики во всем мире. 3. «Нацио&
нальная безопасность и устойчивость» – оценка и
прогнозирование угроз техногенных и природных
катастроф. 4. «Военная наука» – исследование ро&
ли вооруженных сил в современном мире. В 2010 г.
RUSI расширил свои научные интересы до включе&
ния таких тем, как «Изменение климата», «Кон&
фликты, войны и культура».
RUSI издает ряд периодических изданий и книги.
Его флагманским изданием является «RUSI Jour&
nal» (документы «Глобальное партнерство против
распространения оружия массового уничтожения»,
«Пираты Сомали», «НАТО после Ливии: альянс
плывет по течению?» и др.). Институт также публи&
кует «Сводки новостей RUSI» («Китайский троян&
ский конь для Европы», «Иран: очень британская
проблема» и проч.) и «Оборонительные системы
RUSI».

А д р е с: Institute of Malaysian & International Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
T e л е ф о н: +603 8921 4169
Ф а к с: +603 8926 1022
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ikmas@ukm.my
С а й т: http://www.ukm.my/ikmas/

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ЕВРОПЕЙСКИХ СВЯЗЕЙ
INSTITUTE OF INTERNATIONAL
AND EUROPEAN AFFAIRS (IIEA)
Ведущий ирландский аналитический центр по
европейским и международным связям IIEA являет&
ся независимым некоммерческим исследователь&
ским учреждением с благотворительным статусом.
Его обширная исследовательская программа при&
звана обеспечить высокий уровень анализа и про&
гнозирования проблем глобальной и европейской
политики, которые влияют на Ирландию. IIEA вы&
ступает в качестве катализатора нового мышления,
новых решений и вариантов политики.
IIEA представляет собой уникальный форум в
Ирландии для корпоративных сетей. Он ежегодно
проводит более 100 мероприятий (брифинги, высту&
пления, круглые столы, семинары, конференции,
симпозиумы), на которые приглашают докладчиков
самого высокого профессионального уровня, лиц,
принимающих решения, политиков национального,
европейского и глобального уровней.
Основными исследовательскими темами IIEA
являются:
à Экономика и финансы – анализ событий в гло&
бальной политической экономике и изменений в ее

А д р е с: Whitehall, London, SW1A 2ET, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7747 2600
Ф а к с: +44 (0) 20 7321 0943
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: membership@rusi.org
С а й т: www.rusi.org

ИНСТИТУТ МАЛАЙЗИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
КЕБАНСААН (МАЛАЙЗИЯ)
THE INSTITUTE OF MALAYSIAN
AND INTERNATIONAL STUDIES
Институт малайзийских и международных ис&
следований основан в 1995 г. и является исследова&
тельским центром Университета Кебансаан (Ма&
лайзия). Институт проводит междисциплинарные
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институциональных механизмах в свете мирового
финансового кризиса; в настоящее время ее вни&
мание в основном сосредоточено на продолжаю&
щемся процессе контроля и регулирования рефор&
мы финансов в Европе;
à Энергетика и климатические изменения – анализ
энергетической политики ЕС и ее последствий для
Ирландии; мониторинг и анализ изменения клима&
та и последствия его изменения для Ирландии
и ЕС;
à Китай – появление Китая на мировой арене и про&
блемы, которые оно рождает для Европейского
союза и всего мира;
à Внешняя и оборонная политика – анализ послед&
ствий событий во внешней политике для Ирлан&
дии, а также в политике безопасности и обороны
ЕС, изучение отношений ЕС–США в контексте
международной торговли, бизнеса, финансов и во&
просов права, таких, как трансграничная преступ&
ность, иммиграционная политика, границы и тамо&
женное сотрудничество, борьба с терроризмом,
международная безопасность, изменение климата
и энергетическая политика;
à Будущее Европы – анализ событий, относящихся
к будущему Европы – Лиссабонскому договору и
будущим границам ЕС;
à Цифровое будущее – вопросы как разнообраз&
ного, как и сетевого нейтралитета, управления и
регулирования, новых медиа& и платежных сис&
тем, а также прав интеллектуальной собствен&
ности;
à Правосудие и закон – вопросы текущей политики
юстиции и внутренних дел и международная точка
зрения на события в этой области, а также послед&
ствия событий в области свободы, безопасности и
правосудия в Ирландии и ЕС;
à Расширяющаяся Европа – прогресс в процессе
расширения Европы и анализ последствий этого
для Ирландии.
IIEA выпускает различные издания в области
исследования глобальных проблем и процессов,
например отчеты (и одновременно выступления)
на темы «Роль ЕС как глобального актора»
(2011), «Арабские революции и глобальный про&
довольственный кризис» (2011), «Рост двигате&
лей мировой экономики до 2025 г.» (2012) и дру&
гие публикации.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
AND STRATEGIC RELATIONS (IRIS)
Основанный в 1991 г. в Париже по частной ини&
циативе, IRIS является независимой научной орга&
низацией и исследовательским центром изучения
стратегических вопросов и международных отноше&
ний. Институт зарекомендовал себя как ведущий ак&
тор в международных и стратегических исследова&
ниях. В 2010 г. IRIS вошел в категорию лучших ми&
ровых аналитических центров, специализирующих&
ся на международных проблемах и безопасности (в
2011 г. 28&е место). Деятельность Института осу&
ществляется в четырех направлениях: исследова&
ния/экспертиза, конференции, публикации, обуче&
ние. Институт был создан, чтобы обеспечить неза&
висимую экспертизу стратегических разработок и
создать основу для диалога специалистов различных
профессиональных и интеллектуальных горизон&
тов – политических лидеров, высокопоставленных
чиновников, промышленников, военных экспертов
и ученых – ключевых фигур стратегического сооб&
щества. IRIS проводит исследования французских и
иностранных министерств, международных инсти&
тутов, транснациональных корпораций.
Исследования IRIS охватывают все регионы пла&
неты, а также следующие междисциплинарные во&
просы: защита/безопасность, европейская политика
безопасности и НАТО, управление кризисом, разо&
ружение, международная экономика и торговля, кли&
матические изменения, тенденции международной
миграции, энергетические ресурсы, экологическая
безопасность, водная проблема, региональная иден&
тичность, национализм и экстремизм и т.д.
В настоящее время IRIS открыл отделение в
Лилле как Институт политических исследований.
IRIS создал IRIS SUP, коммерческое учебное
заведение, зарегистрированное в Париже, предла&
гающее шесть аспирантских программ в следующих
областях: международные отношения, геоэкономи&
ка и стратегическая информация, защита, безопас&
ность и управление кризисом, европейские страте&
гические вопросы, гуманитарная карьера, междуна&
родные действия сообщества и децентрализованное
сотрудничество.
Как аккредитованный учебный центр IRIS пред&
лагает курсы подготовки для всех, кто может быть
заинтересован в обучении в данной области, незави&

А д р е с: Europe House, 8 North Great Georges Street,
Dublin 1, Ireland
Т е л е ф о н: +353(1) 874 6756
Ф а к с: +353(1)878 6880
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: reception@iiea.com
С а й т: www.iiea.com
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симо от того, является ли это профессиональной по&
требностью или личным интересом. Обучение ве&
дется по таким дисциплинам, как преступность и ме&
ждународные правонарушения, Ближний Восток,
геополитика Европейского союза, исследования
Африки, вопросы обороны и стратегии, экономиче&
ское влияние и разведка, геополитика воды и т.д. В те&
чение последних 10 лет популярность этих модулей
помогла IRIS организовать специальные семинары
для топ&менеджеров корпораций.
IRIS выпускает следующие издания: «L’Année
Stratégique» – ежегодный справочник, который с
момента своего создания в 1985 г. представляет об&
щественности ежегодный обзор мира и глобального
стратегического взаимодействия; «La Revue
Internationale et Stratégique» («Международный
обзор и стратегия») – ежеквартальный журнал, вы&
пускается с 1991 г., главный редактор Паскаль Бо&
нифас; серия «Стратегические вопросы» – крат&
кие, обучающие книги, позволяющие экспертам на&
метить проблематику важных текущих международ&
ных и стратегических вопросов.
Свыше 16 тыс. подписчиков еженедельно полу&
чают по электронной почте материалы Института.
Это позволяет им отслеживать многочисленные ме&
роприятия, проводимые IRIS, анализировать статьи,
подготовленные IRIS по поводу текущей ситуации
(опубликованы на сайте IRIS, а также в других жур&
налах и средствах массовой информации).

екты в рамках программ «Международная экономи&
ка и международная экономическая политика» (изу&
чаются причины и последствия растущей интегриро&
ванной мировой экономики, влияние глобализации
на предприятия и регулирование рынка труда, гло&
бальное разделение труда), «Экономическая полити&
ка в интересах устойчивого развития» (сосредоточе&
на на двух главных аспектах устойчивого развития –
глобальном климате и экологических проблемах и
стратегиях уменьшения бедности в развивающихся
странах), «Макроэкономическая активность и поли&
тика» (изучаются источники и последствия макро&
экономических колебаний, глобальная экономиче&
ская интеграция, нестабильность финансового сек&
тора вследствие сложной структуры взаимодействия
участников рынка). Такая структура Института обес&
печивает гибкое распределение исследователей и об&
легчает появление новых областей исследования.
В структуру Института входят исследователь&
ские центры, которые публикуют прогнозы биз&
нес&цикла, создают новые концепции и инструмен&
ты экономической политики, развивают новые про&
граммы академического образования и т.д.
Образовательная деятельность Института сосре&
доточена на расширенной учебной программе в облас&
ти международной экономической политики (с 1984 г.
ведется 10&месячная академическая и прикладная
подготовка). Институт организует ежегодную летнюю
школу по экономической политике на различные темы
(анализ связей между финансовыми рынками и мак&
роэкономическими показателями и т.п.). Кильский
институт также предлагает программу стажировки для
аспирантов (от 8 до 12 недель).
Институт выпускает всемирно известный журнал
«Обзор мировой экономики/Всемирный экономиче&
ский архив», инновационный электронный журнал
«Экономика», многочисленные монографии.

А д р е с: 2 bis, rue Mercoeur, 75011, Paris, France
Т е л е ф о н: 331 5327 6060
Ф а к с: 331 5327 6070
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: contact@iris&france.org
С а й т: http://www.iris&france.org/

А д р е с: Institut für Weltwirtschaft, Hindenburgufer,
66, 24105, Kiel, Germany
Т е л е ф о н: +49 431 88141
Ф а к с: +49 431 85853
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@ifw&kiel.de
С а й т: http://www.ifw&kiel.de/

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
KIEL INSTITUTE FOR WORLD ECONOMY/
INSTITUT FÜR WELTWIRTSCHAFT AN DER
UNIVERSITÄT KIEL (IFW)
Институт при Университете в Киле является ве&
дущей в Германии экономико&исследовательской
организацией в области экономики. Его основал в
1914 г. Бернард Хармс.
Исследования Института сосредоточены на гло&
бальных экономических проблемах. Чтобы быстро
реагировать на новые вызовы глобальной экономи&
ки, исследовательская деятельность Института орга&
низована в относительно узких областях. В настоя&
щее время осуществляются исследовательские про&

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАН
Институт мировой экономики и международных
отношений РАН (ИМЭМО РАН) основан в 1956 г.
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à

Деятельность Института направлена на исследо&
вание основных тенденций развития современной
мировой политики и мировой экономики, на разра&
ботку надежной аналитической основы для принятия
политических решений. ИМЭМО является преемни&
ком Института мирового хозяйства и мировой поли&
тики, существовавшего в 1925–1948 гг., который
приобрел репутацию авторитетного и не имеющего
аналогов в СССР центра комплексных фундамен&
тальных и прикладных социально&экономических,
политических и стратегических исследований, ори&
ентированных на анализ основных тенденций миро&
вого развития. Затем из его состава выделился ряд
проблемно&региональных исследовательских ин&
ститутов – Институт США и Канады, Институт Аф&
рики, Институт международного рабочего движения
и др.
В Институте всесторонне исследуются реальные
международные процессы, механизмы функциониро&
вания рыночной экономики и особенности политиче&
ских систем зарубежных стран, а также вопросы,
связанные с бурным развитием НТР, тенденциями
глобализации, новыми вызовами международной
безопасности, качественными изменениями в эконо&
мической и политической системе общества.
Приоритетными направлениями исследований
являются:
à глобальные проблемы современности;
à анализ и прогнозирование мировой экономиче&
ской динамики и социально&политических процес&
сов;
à экономическая теория;
à теория международных отношений;
à теория социальных и политических процессов;
à международно&политические исследования;
à экономические и социально&политические про&
цессы в США, Японии, европейских странах и
странах третьего мира;
à военно&стратегические исследования;
à исследование экономических, социальных и поли&
тических проблем переходного периода в России,
ее положение в мировом сообществе;
à теории мирового хозяйства и международных от&
ношений, новая модель глобального экономиче&
ского и политического развития;
à долгосрочные и краткосрочные прогнозы мирово&
го развития;
à долгосрочные институциональные и структурные
изменения в мировом хозяйстве, роль и место Рос&
сии;
à тенденции и перспективы инновационного разви&
тия;
à экономическое, политическое и социальное раз&
витие зарубежных стран и регионов мира;

à
à
à

социальный фактор и современные обществен&
но&политические институты в мировом развитии;
глобализация и региональная интеграция, участие
России;
формирование и эволюция системы международ&
ных отношений, роль и место России;
международная безопасность и национальная
безопасность России, международные конфликты,
международный терроризм.

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
INSTITUTE ON WORLD PROBLEMS (IOWP)
Институт мировых проблем основан в 2001 г. на
базе Высшей школы мировых проблем, функциони&
рующей с 1982 г. Обе организации связаны с Дви&
жением Федерации Земли (Earth Federation
Movement), которая была создана на основе Ассо&
циации Всемирной Конституции и Парламента
(World Constitution and Parliament Association). Ас&
социация начала свою деятельность в1958 г. с раз&
работки и выдвижения идеи о глобальной демокра&
тии на основе Конституции Федерации Земли. Ин&
ститут по сути существует в соответствии со ст. 8
Конституции, которая предусматривает такие учре&
ждения в рамках Всемирной Федерации.
Институт был зарегистрирован в качестве не&
коммерческой организации в США в 2003 г. и имеет
официально признанный филиал в Хорватии; рас&
сматривается вопрос о создании филиала Института
в Коста&Рике.
Цель Института мировых проблем – достиже&
ние мира, справедливости, процветания и свободы в
здоровой планетарной среде. Эта цель может быть
достигнута только путем разработки нормативного,
демократического мирового законодательства.
Институт выступает в качестве центрального
исследовательского и образовательного центра для
лидеров Ассоциации Всемирной Конституции и
Парламента и Движения Федерации Земли. Инсти&
тут содействует устойчивому развитию во всем мире,
продвигает язык эсперанто в качестве универсаль&
ного, а также английский язык в качестве второго,
пропагандирует демократические законы мира и не&
насильственные процедуры разрешения конфлик&
тов. Институт акцентирует внимание на интегриро&
ванных решениях глобальных проблем путем разра&
ботки мирового законодательства и формирования
мирового парламента, разделяя общую концепцию
мира во всем мире.
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конференции и выступил с докладом об укреплении
мирового законодательства (здесь МУС является
важным шагом вперед), которое должно включать в
себя развитие всех атрибутов действующего законо&
дательства, особенно конституционную основу за&
конодательства – органы системы правового регу&
лирования и судебную систему.
Как координационный центр информации и свя&
зующее звено между организациями и отдельными
лицами – сторонниками создания демократического
мирового правительства, Институт поддерживает ра&
боту в Интернете и налаживает сотрудничество меж&
ду организациями и общественными движениями,
члены которых зарегистрировали себя как граждане
мира, поддерживает студентов по всему миру, орга&
низующих модели мирового парламента, конферен&
ции по продвижению эсперанто, конференции, по&
священные проблемам окружающей среды, населе&
ния, прав женщин, милитаризма и др. В частности,
Институт мировых проблем оказывал содействие в
организации заседания Временного мирового парла&
мента, который действует на основании ст. 19 Все&
мирной Конституции. Законодательство, сформиро&
ванное в результате 12 заседаний Парламента, раз&
мещено на интернет&сайте Института.

Преподаватели и студенты изучают комплекс
глобальных проблем окружающего мира: проблемы
глобального милитаризма и терроризм; проблемы
глобальной бедности, социального хаоса и беззако&
ния; проблемы нарушений прав человека во всем ми&
ре и посягательств на человеческое достоинство;
проблемы демографического взрыва; многоаспект&
ные проблемы глобального ухудшения состояния
окружающей среды – мировых водных ресурсов,
потери сельскохозяйственных угодий, глобальное
потепление, вырубка лесов, истощение рыбных за&
пасов, загрязнение окружающей среды, разрушение
озонового слоя и т.д.
Институт углубленно исследует эти и связанные
с ними вопросы, стремится анализировать их взаи&
мозависимость и пути решения на основе разработ&
ки мирового законодательства. В Институте ведется
подготовка специалистов для глубокого понимания
этих проблем и их решения в рамках демократиче&
ских процессов и глобального (мирового) прави&
тельства.
С момента своего создания Институт проводит
семинары по мировым проблемам, предоставляет
образовательные услуги в области охраны окру&
жающей среды и сельскохозяйственных проектов,
участвует в международных конференциях и сове&
щаниях. Создан и поддерживается интернет&сайт
www.worldproblems.net и ведется обширная перепис&
ка по электронной почте с людьми, заинтересован&
ными в этой работе по всему миру.
Семинары Института по мировым проблемам
проводились: в Гане (май–июнь 2002 г.), Лакнау
(Индия, июнь 2002 г.), Кара (Того, июнь 2003 г.),
Лакнау (Индия, июнь–декабрь 2002 г.), Ченнай
(Индия, декабрь 2002 г.), (Бангладеш, январь
2004 г.), Калькутта (Индия, январь 2005 г.), Дакка
(Бангладеш, январь 2005 г.), Камеока (Япония, ян&
варь 2005 г.), Тепозтлан (Мексика, май 2005 г.),
Лакнау (Индия, сентябрь 2005 г.), Эро де (шт. Та&
мил Наду, Южная Индия, сентябрь 2005 г.), Кала&
мата (Греция, март 2006 г.), Коломбо (Шри&Ланка,
июнь 2007 г.), Торонто (Канада, 12–13 мая 2008 г.),
Ченнаи (Индия, июнь 2008 г.), Сан&Хосе (Кос&
та&Рика, январь 2010 г.), Загреб (Хорватия, март
2010 г.), Ченнаи (Индия, июнь 2011 г.), Бангалор
(Индия, июнь 2011г.), оз. Ракэтт (Нью&Йорк, июль
2011 г.), Санта&Клара (Коста&Рика, сентябрь
2011 г.).
Институт официально участвовал в качестве ме&
ждународной неправительственной организации Ге&
неральной конференции по рассмотрению деятель&
ности Международного уголовного суда (МУС) в
Кампале (Уганда, 1–11 июля, 2010 г.). Институт
направил официальное заявление в секретариат

ИНСТИТУТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА ДИКИН
THE INSTITUTE FOR CITIZENSHIP
AND GLOBALIZATION, DEAKIN UNIVERSITY
Институт представляет собой крупный междис&
циплинарный исследовательский центр. Его основ&
ные задачи:
à проводить теоретическую разработку концепции
гражданства и глобализации;
à проводить исследования в области изучения про&
блем гражданства и глобализации;
à распространять в научной и общественной аудито&
рии теоретические, эмпирические и практические
разработки в области изучения проблем граж&
данства и глобализации;
à налаживать диалог по вопросам гражданства и
глобализации с представителями правительства,
бизнеса, общественности и культурных групп за
пределами университета;
à повышать исследовательский потенциал ключе&
вых местных, региональных национальных и меж&
дународных организаций;
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à

обеспечивать высокое качество научных и образо&
вательных программ.
Д и р е к т о р: профессор Фэти Мансури

имеющий целью положить конец монополии Служ&
бы национального здравоохранения на обществен&
ное здравоохранение и диверсифицировать структу&
ру здравоохранения с целью создания более спра&
ведливой системы медицинского обслуживания для
всех. 5. «Иммиграция» – анализ положительных и
отрицательных сторон массовой иммиграции, вклю&
чая расходы государственного сектора и давление на
низкооплачиваемую работу. 6. «Производство» –
проект, способствующий созданию более сбаланси&
рованной экономики на основе изучения методов
стимулирования производства в целях содействия
более устойчивой экономике и создания рабочих
мест.
Кроме того, Civitas проводит исследования на
такие темы, как глобальный финансовый кризис,
глобальные беспорядки, глобальное потепление, а
также рассчитывает глобальный индекс предприни&
мательства и развития.
Civitas публикует многочисленные издания, на&
пример: «Преступность и гражданское общество»
(2005), «Коррупция в учебной программе» (2007),
«Разобщенное королевство» (2009) и др.

А д р е с: Centre for Citizenship and Globaliszation
(CCG) Faculty of Arts and Education Deakin
University, 221 Burwood Highway, Burwood VIC
3125, Australia
Т е л е ф о н: +61 (0) 3 9244 6658
Ф а к с: +61 (0) 3 9244 6755
С а й т: http: //www.deakin.edu.au/arts&ed/ccg/

ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF CIVIL
SOCIETY (CIVITAS)
Civitas – независимый аналитический центр,
основанный Д. Грином и Р. Уиланом в начале 2000 г.
Основной целью Civitas является углубление пони&
мания общественностью правовых, институцио&
нальных и моральных норм, которые делают воз&
можным создание свободного и демократического
общества.
Работа Института делится на две основные
группы – услуги, предоставляемые населению; ис&
следования и образовательные программы. Инсти&
тут предлагает две основные услуги. Во&первых,
предлагается начальное образование для детей, ко&
торые отстают в школе, а их семьи не могут оплатить
дорогостоящие частные альтернативы; во&вторых,
Институт предоставляет учебные материалы для
школ и приглашает лекторов.
Civitas определяет себя как «классический ли&
беральный» и «не относящийся ни к одной партии»
исследовательский центр. К областям исследова&
тельского интереса Civitas относятся: 1. «Преступ&
ность»: авторы Института выступают за более по&
следовательную политику в области борьбы с пре&
ступностью, которая должна предусматривать более
ранние и превентивные мероприятия по поводу пра&
вонарушителей и предоставление достоверных ста&
тистических данных о преступности. 2. «Образова&
ние»: решает задачу объективного представления о
стандартах образования в Великобритании, чтобы
разработать справедливые и высокие стандарты об&
разования для всех. 3. «Семья» – изучение влияния
социальной политики на изменение социальных
норм в семье с учетом особенностей структуры се&
мьи и социально&экономического значения брака в
Великобритании. 4. «Здравоохранение» – проект,

А д р е с: First Floor, 55, Tufton Street, Westminster,
London, SW1P 3QL, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7799 6677
Ф а к с: +44 (0) 20 7799 6688
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@civitas.org.uk
С а й т: www.civitas.org.uk

ИНСТИТУТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ
INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS (IEA)
Некоммерческий аналитический центр Велико&
британии, основанный в 1955 г. сэром Э. Фишером
и лордом Харрисом, первым генеральным директо&
ром IEA. Миссия IEA – улучшить понимание фунда&
ментальных институтов свободного общества, ана&
лизируя и разъясняя роль рынков в решении эконо&
мических и социальных проблем.
Сейчас более важным, чем когда&либо, являет&
ся то, что IEA выдвигает разумную аргументацию в
пользу свободной экономики, низких налогов, раз&
вития сферы образования, здравоохранения и соци&
ального обеспечения и более слабого государствен&
ного регулирования. Люди должны понимать, какую
роль играют социальные институты, право собст&
венности и верховенство закона в создании общест&
ва, способствующего развитию инноваций, пред&
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(темы: «Азартные игры, государство и рынок»,
«Нужен ли Британии финансовый регулятор?»
и т.д.). 11. «Налоги и налогово&бюджетная полити&
ка» (темы: «Острее топоры, ниже налоги», «Дело
против налога на финансовые операции» и др.).
12. «Благосостояние» (темы: «Новое понимание
бедности», «Социальный капитал» и проч.).
Качество, доступность и точность исследований
обеспечили IEA известность.
Публикации IEA освещают широкий круг во&
просов, таких, как корпоративная социальная от&
ветственность, экономика общественного выбора,
нравственность и рынок, коррупция и правовые ос&
нования рыночной экономики.

принимательства и эффективного использования
природных ресурсов.
С целью развития подобных учреждений IEA
была создана всемирная сеть, включающая более
100 учреждений почти в 80 странах. Все они явля&
ются независимыми, но разделяют миссию IEA.
IEA всегда находится в поиске трудолюбивых,
преданных науке молодых ученых, готовых принять
участие в операционной стажировке. Эта стажиров&
ка, которая состоит из оперативных и исследова&
тельских задач, занимает полный рабочий день в те&
чение двух месяцев в офисах IEA в Вестминстере.
IEA также реализует программу академической ста&
жировки, предназначенную для тех, кто заинтересо&
ван в оказании помощи в работе IEA, получении
опыта работы в аналитическом центре и хочет соз&
дать исследовательский проект, возможно имея в
виду публикацию. Такое исследование будет прово&
диться под наблюдением академического наставни&
ка: либо собственных сотрудников IEA, либо кого&то
из академической сети.
IEA проводит многочисленные исследования:
1. «Торговля и развитие», охватывающее темы
«Международная помощь и целостное развитие че&
ловека», «Неправительственные организации и
развитие» и т.д. 2. «Преступность» (темы: «Поли&
цейский контроль в либеральном сообществе»,
«Победа в войне с наркотиками: засвидетельство&
вать или нет?» и др.). 3. «Экономическая теория»
(темы: «Кризис правительства», «Левые и теория
общественного выбора», «Индекс экономической
свободы 2012» и проч.). 4. «Образование и здра&
воохранение» (темы: «Подход взрослых к дальней&
шему образованию», «Переобученные, но малооб&
разованные: как кризис образования угрожает под&
росткам» и т.п.). 5. «Занятость» (темы: «Само&
стоятельная занятость, малые фирмы и предпри&
ятия», «Реформирование государственного пенси&
онного сектора: решения для растущей проблемы»
и др.). 6. «Окружающая среда и транспорт» (темы:
«Экологическая политика: личный или обществен&
ный выбор?», «Непреодолимое глобальное потеп&
ление» и т.д.). 7. «Европейский союз» (темы: «Ев&
ропейские институты как группа интересов»,
«Единый Европейский рынок не является свобод&
ным рынком», «Италия в кризисе доверия»
и проч.). 8. «Денежно&кредитная политика» (те&
мы: «Центральный банк, денежно&кредитная ста&
бильность и финансовая устойчивость», «Крах ев&
ро» и т.п.). 9. «Мораль и рыночная экономика»
(темы: «Свободная экономика, государство благо&
состояния и государственные заимствования»,
«Моральные ограничения рыночной экономики и
финансовый кризис» и др.). 10. «Регулирование»

А д р е с: Institute of Economic Affairs, 2 Lord North
Street, Westminster, London, SW1P 3LB, UK
Т е л е ф о н: 020 7799 8900.
Ф а к с: 020 7799 2137
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: iea@iea.org.uk
С а й т: www.iea.org.uk

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МИРОВОГО
ОБЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА
БИЛЕФЕЛЬДА
INSTITUTE FOR WORLD SOCIETY STUDIES,
BIELEFELD UNIVERSITY
Институт проблем мирового общества был осно&
ван в 2000 г. и является независимым исследователь&
ским центром, который стремится внести свой вклад в
понимание становления и развития мирового сообще&
ства. В настоящее время его возглавляют Матиас Аль&
берт (политология), Ульрике Дэви (право), Беттина
Хайнц (социология) и Лутц Ляйзеринг (социология).
Сейчас в Институте работает около 70 экспертов.
Институт проводит исследования по широкому
кругу глобальных и транснациональных тем, а также
в такой традиционной области, как международные
отношения, уделяя особое внимание теории миро&
вого сообщества. Среди наиболее актуальных темы
исследований, которые носят глобальный характер:
социальная политика, права человека, роль органи&
заций в мировом сообществе.
Институт финансирует и координирует междис&
циплинарные исследования, регулярно организует
семинары, конференции и публичные лекции.
А д р е с: Institute for World Society Studies Bielefeld
University Faculty of Sociology P.O. Box 100131,
33501, Bielefeld
С а й т: http://www.uni&bielefeld.de/%28en%29/
soz/iw/institut/
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Институт экономики были объединены в единый
Институт экономики в системе АН СССР.
В структуру Института входят: Центр полити&
ко&экономических исследований, Центр инвестиций
и инноваций, Центр макроэкономической стратегии,
Центр исследований рынка труда и социальных про&
цессов, Центр социально&экономических проблем
федерализма, Центр институциональных и микро&
экономических исследований, Центр финансо&
во&банковских исследований, Центр информации.
В 2005 г. было осуществлено объединение Ин&
ститута экономики РАН и Института международ&
ных экономических и политических исследований
РАН (бывший Институт экономики мировой социа&
листической системы АН СССР), который вошел в
структуру Института экономики как филиал под на&
званием Отделение международных экономических
и политических исследований. В структуру Отделе&
ния входит Центр внешнеэкономических исследова&
ний.
Институт является одним из учредителей жур&
нала «Вопросы экономики».

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН
Институт философии РАН основан на базе Ин&
ститута научной философии, созданного в 1921 г.
выдающимся русским философом&феноменологом
Г.Г. Шпетом (1879–1937). В 1929 г. Институт фи&
лософии обрел статус самостоятельного учрежде&
ния. В 1936 г. Институт философии вошел в систему
Академии наук СССР, а с 1992 г. входит в систему
РАН. В настоящее время в Институте работают бо&
лее 280 научных сотрудников, в том числе свыше
120 докторов наук. Различные аспекты глобальной
проблематики исследуются в таких научных подраз&
делениях Института, как:
à Сектор философских проблем естествознания;
à Сектор междисциплинарных проблем научно&
технического развития;
à Сектор философских проблем политики;
à Сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики.
Непосредственно на исследования различных
проблем глобалистики направлена деятельность
Центра био& и экофилософии, основные направле&
ния работы которого следующие:
à философия биологии и экологии;
à философия социального познания;
à глобальные проблемы цивилизации.
На протяжении многих лет в составе Центра ра&
ботает Группа по философским проблемам глоба&
листики, которая осуществляет исследовательский
проект: «Россия в лабиринтах глобализации: фило&
софский анализ». С 2001 г. Группа совместно с
Президиумом Российского философского общества
ведет постоянно действующий семинар «Философ&
ские проблемы глобалистики» (см. с. 250), заседаю&
щий в последнюю среду каждого месяца. Только в
2011 г. проведено 10 семинаров, на которых высту&
пили видные ученые Москвы, России, зарубежья
(с последующей публикацией итогов этих заседаний).

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ им. Г.В. ЛЕЙБНИЦА
ПРИ МЮНХЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
INFO INSTITUTE – LEIBNIZ INSTITUTE
FOR ECONOMIC RESEARCH
AT THE UNIVERSITY OF MÜNICH
Неправительственная организация. Основана в
Мюнхене в 1949 г. Институт является ведущим в об&
ласти экономических исследований в Европе и име&
ет самый высокий индекс цитирования в немецких
СМИ. В 2002 г. Институт заключил соглашение с
Мюнхенским университетом и официально вошел в
его состав как Институт при Мюнхенском универси&
тете. Кроме того, Институт вместе с Центром эконо&
мических исследований (CES) и Мюнхенским обще&
ством поддержки экономических исследований
(CESifo GmbH) с 1999 г. входит в исследователь&
скую группу CESifo, финансируемую Федеральным
правительством Германии.
Институт сконцентрирован на прикладных, поли&
тико&ориентированных экономических исследовани&
ях, и его целью является достижение большей ста&
бильности, социальной сплоченности при большей
экологической ответственности. В задачи Института
входят прикладные экономические исследования, под&

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РАН
Институт экономики Российской академии наук
(ИЭ РАН) был основан в 1930 г. на базе экономиче&
ской и кооперативной секций и присоединенного к
ним Института экономики Российской ассоциации
научно&исследовательских институтов обществен&
ных наук в Коммунистической академии. В 1947 г.
Институт мирового хозяйства и мировой политики и

273

ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время ИНЦИГ является независи&
мой организацией, возглавляемой президентом Ис&
ламской Республики Иран. Роль высшего должно&
стного лица в Центре принадлежит Исполнительно&
му секретарю этой общественной организации.
ИНЦИГ занимается исследованием широкого
круга вопросов, связанных с теми новыми вызовами
и возможностями, которые сопряжены с проблемой
международного позиционирования Исламской
Республики Иран в разворачивающемся процессе
глобализации. Центр стремится обеспечивать стра&
тегические, конструктивные, пригодные для практи&
ческой реализации и независимые исследователь&
ские проекты, а также рекомендации по государст&
венной политике Ирана касательно его глобализа&
ционной стратегии. Центр реализует обширные
исследования, организует круглые столы, форумы,
семинары и публикует отчеты, издает книги и жур&
налы. ИНЦИГ стремится к тому, чтобы выполнять
роль главного консультативного органа для иран&
ского правительства и других институтов, обеспечи&
вая высокопрофессиональные научные исследова&
ния и вырабатывая политические рекомендации по
вопросам глобализации.
На ИНЦИГ также возложена важнейшая функ&
ция по координированию текущей деятельности
университетов, экспертных центров и других испол&
нительных организаций Ирана, что дает им возмож&
ность также участвовать в международном диалоге
по проблемам глобализации и делиться собствен&
ным научным опытом с мировым сообществом.
Миссия ИНЦИГ – укрепление национального
потенциала и обеспечение эффективного участия в
управлении реального процесса глобализации.
Целями ИНЦИГ являются:
à обеспечение средств для гармоничного развития,
ведущего к миру и процветанию;
à cоздание потенциала и координация научных ис&
следований, образовательных программ и госу&
дарственной деятельности в области глобализа&
ции;
à поддержание справедливого и конструктивного
сотрудничества и диалога с разными нациями и
культурными общностями;
à консультирование общественных и правительст&
венных органов и властных институтов с целью
достижения ими лучшего понимания процессов
глобализации;
à подготовка всестороннего политического доку&
мента по национальной стратегии Ирана в области
социальных, культурных, экономических и поли&
тических аспектов глобализации;
à поддержание усилий по налаживанию глобального
сотрудничества;

готовка высококвалифицированных специалистов,
политические консультации общественного и частно&
го секторов по вопросам экономической политики,
предоставление консультативных услуг для исследо&
вателей, бизнеса, правительства и широкой общест&
венности. Его исследования связаны с европейскими и
глобальными проблемами, такими, как выбросы диок&
сида углерода в атмосферу, финансовый кризис, про&
блемы образования и народонаселения.
В структуру Института входят 8 отделов: обзора
и анализа экономических циклов; государственных
финансов; социальной политики и рынков труда; че&
ловеческого капитала и инноваций; промышленных
организаций и новых технологий; энергетики, окру&
жающей среды и невозобновляемых ресурсов; меж&
дународной торговли; международных институцио&
нальных сравнений. В Институте действует интег&
рированная программа выпускников (Graduate
Integrated Programmes), предназначенная для ква&
лифицированных молодых экономистов, и докто&
ранты в зависимости от интересов могут работать в
Центре (CES) или Институте экономических иссле&
дований (Ifo).
Институтом подготовлены многочисленные мо&
нографии и сборники по глобальной проблематике,
в частности: «Влияние глобализации на состав госу&
дарственных расходов: свидетельства по панельным
данным» (2006); «Глобализация, конкурентоспо&
собные правительства и конституционный выбор в
Европе» (2002); «Глобализация и рост мегагородов
в развивающихся странах» (2008); «Неполные кон&
тракты и влияние глобализации на благосостояние
потребителей» (2011).
А д р е с: Poschingerstr., 581679, Munich, Germany
Т е л е ф о н: +490 89/9224&0
Ф а к с: +49(0)89/985369
С а й т: www.ifo.de

ИРАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
IRANIAN NATIONAL CENTER FOR
GLOBALIZATION STUDIES
Иранский национальный центр исследований
глобализации (ИНЦИГ) был основан в 2003 г. и
первоочередную задачу своей деятельности видит в
раскрытии и обосновании важности справедливой
глобализации, акцентируя внимание на проблемах
будущего человечества как единой целостности.
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à

По мнению ученых Центра, результатом глоба&
лизации являются в равной степени и проблемы, и
возможности для всего человечества. Миссия Цен&
тра заключается в генерировании идей и конкретных
предложений, которые дадут бедным и слабым на&
родам те же возможности, что предоставляются гло&
бализацией богатым и сильным народам.
Деятельность Центра сосредоточена на решении
проблем, которые, даже если и не происходят из ин&
теграционных процессов, носят глобальный харак&
тер, поэтому могут быть эффективно решены лишь
на основе международного сотрудничества. Центр
опирается на богатый интеллектуальный потенциал
ученых Йельского университета и других университе&
тов, а также экспертов из разных стран мира.
Центр активно развивает сотрудничество с мно&
гими учреждениями, международными организа&
циями, учеными, которые своей научной деятельно&
стью способствуют дискуссии по вопросам глобали&
зации. Сотрудничество ученых осуществляется в
различных формах, таких, как лекции, конферен&
ции, семинары, круглые столы, видеоконференции.
Д и р е к т о р – Эрнесто Зедиллио

развитие и поддержка исследований глобализации
в научных центрах и университетах страны;
à сотрудничество с аналогичными организациями
других стран, создание объединений и тематиче&
ских площадок для обмена мнениями по вопросам
глобализации;
à повышение осведомленности населения о пробле&
мах глобализации и содействие кооперации госу&
дарственных и международных институтов;
à развитие связей с международными академиче&
скими и научными учреждениями с целью поддер&
жания многостороннего сотрудничества по про&
блемам глобализации.
В последние годы ИНЦИГ провел большое чис&
ло мероприятий, в том числе международных. Среди
них: Международный симпозиум по этике бизнеса в
эпоху глобализации (18 – 19 февраля 2007 г., Теге&
ран); Объединенная встреча с университетами, на&
учными учреждениями и правительственными орга&
низациями (6 сентября 2010 г.); Объединенная
встреча с руководителями политических миссий и
международных организаций в Иране (20 декабря
2010 г.); Научная конференция по глобальному
управлению в эпоху глобализации (19 декабря
2011 г.); Международная конференция по вопросам
глобализации и межкультурным отношениям (29
января 2012 г.) и др.
ИНЦИГ издает: «Журнал стратегических ис&
следований глобализации» (Strategic Studies of
Globalization Journal); Журнал «Будущее мира»
(Jahan&E&Ayandeh, Future Globe).

А д р е с: The Yale Center for the Study of Globalization

Betts House 393 Prospect Street New Haven,
Connecticut 06511, USA
Т е л е ф о н: 203 432 1900
Ф а к с: 203 432 1200
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: globalization@yale.edu
С а й т: http://www.ycsg.yale.edu

А д р е с: № 17, 18th Western Street, Allameh Shomali
Ave Saadat&Abad, Tehran, I.R. Iran.
Т е л е ф о н: +98 21 220 71300, +98 21 220 71323,
+98 21 220 73025
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: int@globalization.ac.ir,
globaleducation@igcd.org
С а й т: www.globalization.ac.ir

КАНАДСКИЙ СОВЕТ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
THE CANADIAN INTERNATIONAL COUNCIL
Основан в 1928 г. как Канадский институт по
международным делам, в 2007 г. преобразован в Ка&
надский совет по международным делам. Общена&
циональная негосударственная организация.
Совет специализируется на изучении глобаль&
ных проблем и анализе международных отношений.
Цель деятельности Совета – улучшение канад&
ской внешней политики.
П р е д с е д а т е л ь Совета – Джим Бальзили
З а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я: Бил Грэхем
Д и р е к т о р – Дженнифер А. Джеффс
Наиболее значимые доклады, опубликованные
Советом в 2010–2012 гг.: Will It Actually Make a
Difference? (2012); Issues in Canada–China Rela&
tions (2011); Rights and Rents. Why Canada must

ЙЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THE YALE CENTER FOR THE STUDY
OF GLOBALIZATION
Йельский центр был основан в 2001 г. с целью
содействия широким дискуссиям по проблемам гло&
бализации.
На базе Центра создан мультимедийный интер&
нет&портал YaleGlobal (www.yaleglobal.yale.edu),
посредством которого распространяется информа&
ция по проблемам глобализации.
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нии новейших достижений и научных разработок в
глобальное производство и отражают уровень раз&
вития общественных наук в Китае.
Кроме того, на сайте Академии есть форум, на
котором все желающие могут рассказать о резуль&
татах своих научных исследований опубликовать
статьи о тенденциях становления глобального миро&
порядка, например в разделе «Current Trends and
Thoughts» («Текущие тенденции и идеи»).
Также на сайте Академии можно найти отчеты о
событиях, имеющих международное значение, та&
ких, как семинар ЮНЕСКО – «Культурное разно&
образие, развитие и глобализация».

harness its intellectual property resources (2011);
Open Canada: A Global Positioning Strategy for a Net&
worked Age (2010).
Совет издает следующие журналы: Foreign Pol&
icy for Canada’s Tomorrow; A Changing World: Cana&
dian Foreign Policy Priorities; China Papers; CIC
Working Group Reports; CIC Conference and Event
Reports; International Insights; Behind the Headlines.
А д р е с: 45 Willcocks Street, Suite 210, Toronto
Ontario, M5S 1C7, Canada
T е л е ф о н: 416 946 7209
Ф а к с: 416 946 7319

А д р е с: 5, Jianguomennei Dajie, Beijing, 100732,
Т е л е ф о н: +10 (85) 195 999
С а й т: http://www.cass.net.cnA

КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
THE CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES
(CASS)
КОНСОРЦИУМ «ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ»
GLOBAL STUDIES CONSORTIUM

CASS – главная академическая исследователь&
ская организация и национальный центр комплекс&
ных исследований в области философии и социаль&
ных наук в КНР. По мнению журнала «Foreign
Policy» («Зарубежная политика»), CASS является
лучшим аналитическим центром в Азии.
Академия, тесно связанная с Государственным
советом КНР, была создана в 1977 г. в Пекине с це&
лью содействия развитию общественных наук, кото&
рые были почти полностью разрушены во время
культурной революции. Она была образована из 14
исследовательских подразделений кафедры филосо&
фии и социальных наук Китайской академии наук.
Изначально CASS состоял из пяти академиче&
ских подразделений: философии, литературы и ис&
тории; экономики; юриспруденции, социальных и
политических исследований; исследований по меж&
дународной тематике; марксизм.
Сейчас в CASS 35 исследовательских институ&
тов и более 90 исследовательских центров.
Характерной чертой Академии является посто&
янно растущее число публикаций и журналов, в ча&
стности, по глобальной тематике, например «Social
Sciences in China» («Общественные науки в Ки&
тае»), который выходит один раз в два месяца и вно&
сит свой вклад в развитие глобалистики с позиции
социальных наук. Журнал «Literary Review and
World Economy» («Литературное обозрение и ми&
ровая экономика») рассматривает глобальный ха&
рактер отношений в мире в аспекте экономических
событий. Все публикации и журналы, изданные под
эгидой Академии, акцентируют внимание на внедре&

Консорциум «Глобальные исследования» – меж&
дународный проект, созданный рядом университетов,
с целью налаживания сотрудничества в области пре&
подавания и исследований с вузами, в которых ведется
подготовка специалистов в области глобалистики.
Первое заседание Консорциума состоялось в
Санта&Барбаре в 2007 г., где были разработаны це&
ли и задачи организации. Далее заседания Консор&
циума прошли в Токио (2008), Лейпциге (2009),
Санта&Барбаре (апрель 2010 г.), Шанхае (июнь
2011 г.), Мельбурне (2012).
Ц е л и Консорциума – обмен программами и
идеями об образовательных программах; обмен
учебными материалами, в том числе организация
лекций приглашенных профессоров; содействие ор&
ганизации совместных образовательных проектов,
таких, как дистанционное обучение, и проч.; содей&
ствие студентам в их исследованиях; обмен инфор&
мацией о занятости и стажировках для студентов;
содействие в подписании соглашений о научном об&
мене студентами и преподавателями.
Ч л е н а м и Консорциума являются: Чикагский
университет, Университет Северной Каролины,
Калифорнийский университет, Университет Ари&
зоны, Университет штата Иллинойс в Урба&
на&Шампейн, Университет штата Миннесота, Уни&
верситет штата Нью&Джерси, Вашингтонский уни&
верситет, Московский государственный универси&
тет им. М.В. Ломоносова (факультет глобальных
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процессов), Венский университет, Лондонская
школа экономики и политических наук, Универси&
тет Лейпцига, Свободный университет (Берлин),
Школа управления «Хэрти» (Берлин), Берлинский
исследовательский центр социальных наук, Уни&
верситет г. Аархуз (Дания), Вроцлавский универ&
ситет (Польша), Университет Хитоцубаси (Токио,
Япония), Университет Фудань (КНР), Университет
Шанси (КНР), Университет Ханьян (Южная Ко&
рея), Университет Гонконга, Университет Сиднея
(Австралия), Университет Мехико, Университет
Уилфрида Лорье (Канада), Университет RMIT ( Ка&
нада), Шанхайский университет, Университет Ате&
нео де Манила (Филиппины), Университет Монаш
(Австралия, Малайзия, Южная Африка), Универ&
ситет Стелленбош (Южная Африка), Университет
Сикким (Индия).
Вступление в Консорциум происходит по официаль&
ному заявлению в исполнительный комитет. При одоб&
рении комитетом этого заявления университет становит&
ся частью Консорциума на неопределенный срок. Выход
из Консорциума осуществляется также по официально&
му заявлению от руководства университета.
Заседания Консорциума проходят ежегодно в стра&
не одного из участников Консорциума и состоят из пле&
нарных заседаний и презентаций, представляющих ин&
терес для Консорциума. Представитель принимающей
организации является председателем заседания. Место
проведения предстоящей ежегодной конференции вы&
бирается на ежегодной деловой встрече.
Текущими вопросами в период между ежегодны&
ми собраниями занимается исполнительный комитет.
В его состав входят председатель заседания текущего
года, прошлого года и будущего года, системный ад&
министратор, секретарь, а также председатели рабо&
чих групп, связанных с деятельностью Консорциума,
но, как правило, не более чем 10 участников широко&
го географического представительства.
Один из участников программы поддерживает
веб&сайт и электронную почту, обеспечивает коорди&
нацию членов Консорциума. Все участники Консор&
циума должны предоставлять ссылку на веб&сайт
Консорциума на своих сайтах и размещать ссылку на
свой университет (факультет) на сайте Консорциума.
Любые предложения (например, по проведению
исследований студентами и профессорами, обмену
учебными программами, учебными материалами,
разработке интернет&курсов, созданию бюллетеня
трудоустройства и т.д.) рассматриваются на ежегод&
ном совещании или направляются исполнительному
комитету. Реализуется предложение, одобренное
большинством голосов участников Консорциума.

КОНСОРЦИУМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
И ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСИТЕТА НОРФОЛКА
(шт. ВИРДЖИНИЯ, США)
Консорциум стратегических и глобальных иссле&
дований, ранее известный как Центр стратегических и
глобальных исследований, основан в 2000 г. и нацелен
на обеспечение междисциплинарного анализа между&
народных отношений, внешней политики, националь&
ной безопасности, военной стратегии и международ&
ного права. Сегодня в рамках деятельности Консор&
циума ведется анализ примерно 160 стран мира.
Задачами Консорциума являются:
à организация научных мероприятий для академиче&
ских, деловых, правовых, военных и политических
кругов;
à предоставление возможности для обмена инфор&
мацией и проведения исследований;
à расширение связей и взаимодействия ученых, за&
нимающихся глобальными проблемами;
à предоставление информации для государственных
учреждений, предприятий и организаций, желаю&
щих получить анализ по вопросам национальной
безопасности;
à предоставление возможностей для студентов раз&
вивать исследовательские навыки и знания о гло&
бальном сообществе.
Д и р е к т о р Консорциума – профессор Карол
Дж. Претлов
А д р е с: Consortium for Strategic and Global Studies,
Norfolk State University, Department of Political
Science, 700 Park Avenue, Norfolk, VA 23504, USA
Т е л е ф о н: 757 823 8999
Ф а к с: 757 823 9413
С а й т: http://sola.nsu.edu/csgs/

КОРОЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL
AFFAIRS (CHATHAM HOUSE)
Chatham House – некоммерческая, неправи&
тельственная организация, изучающая международ&
ные отношения, созданная в 1920 г. Это благотво&
рительная организация (№ 208223). Она находится
в Chatham House – здании в центре Лондона.

С а й т: http://globalstudiesconsortium.org
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В структуру Chatham House входит несколько
научных центров, изучающих глобальные проблемы
и процессы. В центре по глобальной безопасности в
области здравоохранения (The Centre on Global
Health Security) исследования развиваются в трех
взаимосвязанных направлениях: опасность болез&
ней, которые выходят за границы стран и могут стать
глобальными; доступ к лекарственным средствам,
медицинским технологиям и услугам; международ&
ные отношения, управление и здравоохранение.
Центр международной экономики исследует
проблемы, с которыми сталкивается и столкнется
глобальная экономика в XXI в. Центр проводит та&
кие тематические исследования, как, например,
«World’s Industrial Transformation Series», которое
рассматривает перспективы ключевых глобальных
отраслей промышленности в течение следующего
десятилетия и выявляет новых «глобальных чем&
пионов» в этой области; «Global Financial Safety
Nets», изучающее проблемы еврозоны, которые мо&
гут распространиться на глобальную экономику; ме&
ждународная программа безопасности рассматри&
вает вопросы глобальной обороны и безопасности.
В ее рамках проводится исследование «Кибербезо&
пасность», в котором изучаются информационные
технологии, глобальная инфраструктура коммуни&
каций.
В состав Chatham House входит также Центр
изучения глобального управления.
Спектр программ Chatham House включает в се&
бя исследования стран Африки, Америки, Евразии,
исследования энергетики, окружающей среды и
развития в Европе, глобальной безопасности в об&
ласти здравоохранения; исследования вопросов ме&
ждународной экономики, международного права,
международной безопасности, Ближнему Востоку и
Северной Африке, а также России и Евразии.
Chatham House приглашает в качестве лекто&
ров таких мировых звезд политики, как Дэвид Кэме&
рон, Пан Ги Мун, Хамид Карзай, Кондолиза Райс,
Гордон Браун, Первез Мушараф.
Chatham House выпускает ряд журналов: «Меж&
дународные отношения» – одно из наиболее извест&
ных английских научных периодических изданий в об&
ласти международных отношений, «Мир сегодня» и
«Мировое ревю», где публикуются материалы, ка&
сающиеся глобальных вызовов современности в об&
ласти международной экономики, политики и собы&
тий окружающего мира. Кроме того, Chatham House
публикует около 60 докладов и справочных докумен&
тов в год, а также рабочие документы и обзоры
«Reports and Papers», где приводится анализ ключе&
вых проблем в области международных отношений.

В справочном издании&каталоге Chatham House
перечисляются все издания аналитического центра
с 1995 г. («Books»).
А д р е с: 10 St James’s Square, London, SW1Y 4LE, UK
T е л е ф о н: +44 (0) 20 7957 5700
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
contact@chathamhouse.org
С а й т: www.chathamhouse.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (МАГИ)
INTERNATIONAL GLOBAL RESEARCH
ASSOCIATION (IGRA)
Инициатива создания Международной ассоциа&
ции глобальных исследований (МАГИ) была под&
держана в 2009 г. участниками Международного на&
учного конгресса «Глобалистика&2009», прошед&
шего в МГУ на базе факультета глобальных процес&
сов. Через год, 22 мая 2010 г. на факультете состоя&
лась учредительная конференция ассоциации, на
которой учеными семи стран было принято решение
о ее создании. Процедура регистрации организации
завершена 13 июня 2012 г. Ее официальное назва&
ние: Международная общественная организация
содействия исследовательской деятельности ученых
и специалистов «Международная ассоциация гло&
бальных исследований» «International Global Re&
search Association» (IGRA).
МАГИ – международная некоммерческая не&
правительственная организация.
Цель ассоциации – объединение ученых, обще&
ственных деятелей и всех заинтересованных лиц для
осуществления совместной научной работы и коор&
динации научно&исследовательской и практической
деятельности в области исследования глобальных
процессов, систем и проблем.
Основные направления деятельности МАГИ:
à исследование глобальных процессов, систем и
проблем;
à создание единого информационного пространст&
ва для обмена информацией между учеными в
области глобальных процессов, систем и про&
блем;
à проведение научных мероприятий и конгрессов;
à научные изыскания в области глобалистики;
à содействие ученым, специалистам, научным со&
трудникам, аспирантам и студентам в области ис&
следования глобальных процессов, систем и про&
блем;
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à

Основной предпосылкой для создания МАГИ
является тот факт, что ученые и специалисты раз&
личных областей науки и практики стремятся найти
эффективные формы взаимодействия в теоретиче&
ском и практическом решении проблем глобализа&
ции и ее последствий. В России такая работа актив&
но ведется на протяжении около 50 лет, и с каждым
годом становится все более очевидным, что исследо&
вание глобальных процессов требует не только
междисциплинарного взаимодействия, но и широ&
кого международного сотрудничества. Создание
МАГИ призвано закрепить международные науч&
ные сети (648 ученых и специалистов из 58 стран
мира), возникшие при создании международной эн&
циклопедии «Глобалистика», а также международ&
ного энциклопедического словаря «Глобалистика»,
изданных на русском и английском языках.
Информация об ассоциации и ее мероприятиях
размещена на сайте www.globalistics.org. Ассоциа&
ция имеет штаб&квартиру в Москве и представи&
тельства в различных странах.
Среди ближайших перспективных проектов
МАГИ – организация и проведение Международ&
ного научного конгресса «Глобалистика&2013», по&
священного 150&летию В.И. Вернадского, подго&
товка ежегодных докладов по различным аспектам
глобализации и глобальных исследований, проведе&
ние семинаров для студентов и молодых ученых.

организация общественных мероприятий, конфе&
ренций, круглых столов, выставок, фестивалей,
конкурсов;
à обеспечение гласности всех сторон глобальных
исследований через информационные ресурсы ор&
ганизации и другие средства массовой информа&
ции;
à подготовка рекомендаций по повышению эффек&
тивности сотрудничества стран, международных
правительственных и неправительственных орга&
низаций по исследованию и регулированию гло&
бальных процессов, систем и проблем;
à разработка и издание материалов для ученых, спе&
циалистов и широкого круга читателей, интере&
сующихся глобальными процессами, системами и
проблемами;
à участие в формировании нормативной правовой
базы для различных сфер жизнедеятельности;
à поиск и включение в общественную работу соци&
альноактивных ученых, специалистов, аспирантов
и студентов, стимулирование деятельности обще&
ственных объединений;
à формирование собственных баз данных по темати&
ке деятельности МАГИ;
à распространение информации, формирующейся в
процессе деятельности МАГИ, между членами
МАГИ;
à создание информационных ресурсов и их предос&
тавление заинтересованным лицам, организация
информационного обмена;
à разработка и осуществление проектов и про&
грамм, направленных на достижение цели МАГИ;
à сотрудничество с российскими, зарубежными и
международными организациями, общественны&
ми объединениями, союзами, ассоциациями, фон&
дами в соответствии с целями МАГИ.
Высший руководящий орган МАГИ – Общее
собрание Международной ассоциации глобальных
исследований. Почетными президентами ассоциа&
ции являются ректор МГУ им. М.В. Ломоносова,
вице&президент РАН, академик РАН В.А. Садовни9
чий и один из классиков исследования глобализа&
ции, профессор Университета Абердина (Велико&
британия) Роланд Робертсон. Вице&президенты
ассоциации – научный руководитель факультета
глобальных процессов МГУ, профессор, доктор ис&
торических наук И.И. Абылгазиев, Первый ви&
це&президент Российского философского общества,
профессор, доктор философских наук А.Н. Чума9
ков, вице&президент – генеральный секретарь
МАГИ – декан факультета глобальных процессов
МГУ, профессор, доктор политических наук
И.В. Ильин.

А д р е с: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ
им. М.В. Ломоносова, 1&й корпус гуманитарных
факультетов, ауд. 1165
Т е л е ф о н / ф а к с: +7 (495) 939 4323
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: igra@fgp.msu.ru

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЙ
INTERNATIONAL SOCIETY
FOR INTERCULTURAL STUDIES
AND RESEARCH (ISISAR)
Общество было создано в 1983 г. в Калькутте
(Индия) и получило государственную регистрацию в
1985 г. Основными целями организации являются:
à поиск путей мирного сосуществования;
à содействие взаимообмену идеями и взглядами на
международной арене для достижения всеобщего
блага при сохранении основополагающих ценно&
стей в различных культурах и социальных общ&
ностях.
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Деятельность Общества направлена на форми&
рование в Индии и за ее пределами межкультурного
движения за мир в ненасильственной форме, созда&
ние федеративного устройства Земли и выработку
общих ценностей в интересах гармоничного и мир&
ного развития человечества.
В числе наиболее значимых национальных и меж&
дународных семинаров и конференций, организо&
ванных ISISAR: «Мыслители мира: Всемирная
встреча&2001», «Международная конференции по
проблемам мира&2002», «Всемирный конгресс
сторонников мира&2005», «Мыслители мира и
поэты : всемирная встреча&2010». Разработано и
реализовано несколько программ развития для
бедных и репрессированных людей в области обра&
зования, здравоохранения, экономического разви&
тия и т.п.
В настоящее время Общество пытается пред&
ставить мировую модель образования по линии
ЮНЕСКО в нескольких образовательных учрежде&
ниях, работает над созданием Фонда мира и Инсти&
тута мира в Калькутте.
Президент и исполнительный директор
ISISAR – доктор С.Н. Чаттопадхья (Dr. Santi Nath
Chattopadhy)

мократию во всем мире, а ее миссия включает в себя
поддержку устойчивых демократических изменений
путем обеспечения сравнительных знаний, помощь
в проведении демократических реформ и влияние на
политику и политиков. Институт представляет со&
бой связующее звено между теоретиками и практи&
ками демократии в этой области. Институту было
поручено работать с новыми и старыми демократия&
ми, помогая развитию и усилению институтов и
культуры демократии на международном, регио&
нальном и национальном уровнях.
Головной офис Института находится в Сток&
гольме, имеются представительства в Азии, Африке
и Латинской Америке.
Институтом разработаны системы оценки со&
стояния демократии и демократии на местном уров&
не, которые позволяют провести качественную
оценку специфики страны. Эти механизмы предна&
значены для усиления общественной дискуссии, а
также для выявления и оценки приоритетов реформ.
IDEA выпускает справочники, формирует базы дан&
ных, чтобы помочь местным субъектам в осуществ&
лении оценки.
В области выборов, конституционного устрой&
ства, политических партий, гендерной демократии и
расширения политических прав женщин, демокра&
тии и развития Институт осуществляет работу в трех
направлениях деятельности:
à получение сравнительных знаний из практическо&
го опыта построения процессов демократии в раз&
личных условиях по всему миру;
à оказание помощи политикам в реформировании
демократических институтов и процессов, а также
участие в политических процессах, когда это пред&
лагается;
à влияние на политику построения демократии пу&
тем предоставления знаний из сравнительных ре&
сурсов и путем помощи политикам.
Областями научных интересов Института явля&
ются:
à избирательные процессы – поддержка в создании
более профессиональной администрации;
à процессы конституционного устройства – повы&
шение осведомленности о роли, которую процессы
конституционного строительства играют в управ&
лении конфликтами и укреплении демократии;
à политические партии, участие и представитель&
ство – поддержка политических партий и ген&
дерного равенства, обращая особое внимание на
такие четыре области, как Финансирование по&
литических партий, Программные партии, Эф&
фективная помощь партии, Сотрудничество в
конкуренции;

A д р е с: UTTARAN. 22, S.K.Deb Road (4th Bye Lane),
Kolkata – 700048.
Т е л е ф о н ы: +91 33 2521 5753; +91 33 2534 3782.
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cal.isisar@gmail.com;
cal_isisar1@hotmail.com
С а й т: www.isisar.weebly.com, www.isisar.co.nr

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ДЕМОКРАТИИ И СОДЕЙСТВИЯ
ВЫБОРАМ
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY
AND ELECTORAL ASSISTANCE
(INTERNATIONAL IDEA)
Основан в феврале 1995 г. в Стокгольме; госу&
дарствами&учредителями были Австралия, Барба&
дос, Бельгия, Дания, Индия, Испания, Коста&Рика,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия,
Чили, Швеция и Южная Африка. Сегодня Инсти&
тут насчитывает 25 членов, включая также Ботсва&
ну, Гану, Германию, Кабо&Верде, Канаду, Маври&
кий, Мексику, Намибию, Перу, Уругвай и Швейца&
рию.
Институт является межправительственной ор&
ганизацией, которая поддерживает устойчивую де&
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à

демократия и развитие – поддержка глобальных
дискуссий по вопросам политики, знаний и прак&
тических инструментов для укрепления политиче&
ских институтов, что способствует развитию и
продвигает демократию в международных усилиях
в области развития.
Следующие программы затрагивают все сферы
деятельности Института: Глобальные проблемы вы&
боров, демократии и безопасности – цель убедить
граждан в том, что выборы существенны не только
для демократии, но и для безопасности, прав чело&
века и развития;
à Демократия и гендер – передача знаний и наращи&
вание потенциала в области гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин в избира&
тельных процессах, политических партиях, консти&
туционного устройства, оценках состояния демокра&
тии и оценках процессов демократии и развития;
à Демократия, конфликт и безопасность – факто&
ры, вызывающие насилие во время избирательно&
го процесса, взаимосвязь конституционного уст&
ройства и безопасности, а также влияние незакон&
ных сетей на политические процессы;
à Демократия и разнообразие – проблемы и дилем&
мы, с которыми правительства, партии, организа&
ции гражданского общества и другие политиче&
ские субъекты сталкиваются в вопросе человече&
ского разнообразия в его многочисленных формах
и проявлениях.
Институтом разработана учебная программа
курсов профессиональной подготовки для избран&
ных руководителей и должностных лиц из развиваю&
щихся демократий и создан подробный вопросник
для местного населения во всем мире, чтобы оце&
нить, в какой мере выполняются функции демокра&
тии в их странах. Для практиков демократии на на&
циональном уровне предлагаются консультации по
таким вопросам, как референдум, конституционная
реформа, процессы примирения и др.
Каждый год IDEA выпускает справочники, отче&
ты по странам и регионам и т.д. Опубликованные
под маркой International IDEA или в партнерстве с
другими организациями, эти книги охватывают ши&
рокий спектр информационных ресурсов («Демо&
кратия и развитие в глобальном мире», 2009
и проч.), которыми Институт обеспечивает под&
держку тех, кто участвует в процессах построения
демократии по всему миру.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
КОНГРЕСС «ГЛОБАЛИСТИКА»
Конгресс проводится по инициативе и на базе
факультета глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова под эгидой Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО при участии Кафедры ЮНЕСКО по изу&
чению возникающих глобальных социальных и эти&
ческих вызовов для больших городов и их населения,
Российской академии естественных наук и Россий&
ского философского общества.
Задачи Конгресса – анализ, обобщение, срав&
нительное измерение глобальных процессов на ос&
нове сопоставления точек зрения ведущих ученых,
формирующих в перспективе международную экс&
пертную сеть по изучению глобальных социопри&
родных тенденций.
Междисциплинарный характер глобалистики
задает масштаб и форму организации Конгресса,
что позволяет его участникам сосредоточиться на
изучении последних прорывных тенденций в облас&
ти проблем глобализации и глобальных процессов.
В работе Конгресса принимают участие специа&
листы, ведущие исследователи в таких областях на&
учного знания, как философия, социология и полито&
логия, география и экология, экономика и демогра&
фия, история и право, геополитика и геоэкономика,
прикладная математика и теория управления и др.
Первый Конгресс «Глобалистика» был прове&
ден в МГУ в 2009 г. и собрал более 300 ученых из
15 стран мира.
Второй Международный научный конгресс
«Глобалистика&2011: пути к cтратегической ста&
бильности и проблема глобального управления»
прошел 19–21 мая 2011 г. в Московском универси&
тете и был посвящен 300&летию великого русского
ученого Михаила Васильевича Ломоносова и 50&ле&
тию первого полета в космос Ю.А. Гагарина. Кон&
гресс «Глобалистика&2011» был также посвящен
Международному году молодежи, который проходил
под эгидой ООН.
Конгресс «Глобалистика&2011» проходил под
эгидой ЮНЕСКО и при непосредственном участии
Национальной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
На торжественном открытии Конгресса выступил
Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве Дендев Ба&
дарч.
В работе Конгресса приняли участие более 500
ученых и специалистов из 30 стран мира (Беларуси,
Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана,
Великобритании, Ирландии, Финляндии, Словении,

А д р е с: International IDEA, Strömsborg, SE&103 34,
Stockholm, Sweden
Т е л е ф о н: +46 (8) 698 3700
Ф а к с: +46 (8) 202 422
С а й т: www.idea.int
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Наиболее многочисленной секцией Конгресса
стала секция «Философские проблемы глобализа&
ции и глобальных процессов», модераторами кото&
рой были известные ученые: профессора А.Н. Чума&
ков, И.К. Лисеев (Институт философии РАН),
Н.М. Мамедов, Э.В. Гирусов, Х.А. Барлыбаев (Рос&
сийская академия государственной службы и народ&
ного хозяйства).
В состав международного организационного
комитета Конгресса вошли: Роланд Робертсон –
профессор Университета Абердина (Великобрита&
ния), Ань Циньань – профессор Китайского народ&
ного университета (Пекин, КНР), Уильям
Ху&Дев – консультант&аналитик, исследователь
финансовой глобализации (Нидерланды), Ирэн
Эрманн – профессор Женевского университета
(Швейцария), Ли Дингсин – начальник управле&
ния Юньнаньского университета экономики и фи&
нансов (Куньмин, КНР), содиректор Международ&
ного центра по изучению глобальных процессов в
Азиатско&Тихоокеанском регионе, Лю Фанцзянь –
профессор, декан экономического факультета Фи&
нансово&экономического университета Юго&За&
падного Китая, Норман Грэхем – профессор Ми&
чиганского университета (США), Парвиз Нор&
видж – профессор Университета штата Нью&Йорк
(США), Тамаш Бауэр – профессор Университета
Гёте (Франкфурт&на&Майне, Германия) и другие
видные зарубежные ученые.

Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Нидер&
ландов, Германии, США, Венгрии, Болгарии, Поль&
ши, Литвы, Турции, Индии, Ирана, Монголии, Япо&
нии, КНР, Канады, США, Бразилии, Нигерии и Га&
ны), занимающихся решением глобальных проблем
и ведущих исследования в сферах философии, со&
циологии и политологии, географии и экологии,
экономики и демографии, истории и права, инфор&
матики, педагогики, прикладной математики и тео&
рии управления, других областях научного знания.
Пленарное заседание открыл председатель орга&
низационного комитета Конгресса, ректор МГУ
им. М.В. Ломоносова, вице&президент РАН, акаде&
мик РАН В.А. Садовничий. Заместитель председа&
теля – декан факультета глобальных процессов
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических
наук, доцент И.В. Ильин. Работа Конгресса прохо&
дила в рамках 9 секций.
Среди приветствий организаторам Конгресса,
оглашенных сопредседателем Конгресса, научным
руководителем факультета глобальных процессов
МГУ, профессором, доктором исторических наук
И.И. Абылгазиевым, прозвучали приветствия
министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, пол&
номочного представителя Президента РФ в Цен&
тральном федеральном округе Г.С. Полтавченко,
академика Е.М. Примакова, соавтора знаменитого
доклада Римскому клубу «Пределы роста» Денниса
Медоуза, пионера исследования глобализации анг&
лийского ученого Роланда Робертсона, профессора
С.П. Капицы и известного биолога, историка и ма&
тематика Питера Турчина.
На открытии мероприятия выступили такие вид&
ные ученые современности, как ректор Российского
государственного геологоразведочного университета,
член&корр. РАО, профессор В.И. Лисов; вице&прези&
дент Академии геополитических проблем, профессор
И.Ф. Кефели; научный руководитель факультета не&
линейных процессов СГУ, член&корр. РАН Д.И. Тру&
бецков; видный американский философ, один из осно&
вателей международного движения «Обеспокоенные
философы за мир», профессор Университета Север&
ной Каролины Уильям Гэй; декан экономического фа&
культета Университета Ченду, профессор Лю Фанц&
зянь; вице&президент Международной организации
преподавателей философии, заведующая кафедрой
философии, профессор Софийского университета
Св. Климента Охридского Анета Карагеоргиева и пре&
зидент Федерации мира и согласия В.И. Камышанов.
В заключение торжественного открытия участников и
организаторов Конгресса приветствовал директор
Центра международного промышленного сотрудниче&
ства Организации Объединенных Наций по промыш&
ленному развитию (ЮНИДО) в РФ С.А. Коротков.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ УЧЕНЫХ
«ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР»
CLUB SCIENTISTS «GLOBAL PEACE»
(2000–2004)
Учрежден в 2000 г. Институтом мировой эконо&
мики и международных отношений РАН и Институ&
том микроэкономики Минобрнауки России.
Сопредседатели Клуба – академик Н.А. Симо&
ния и доктор экономических наук, профессор
Э.А. Азроянц.
Клуб принял Манифест, в котором объяснил
свою позицию и поставил перед собой две за&
дачи:
à создание междисциплинарного объединения сво&
бодных от любых политических пристрастий спе&
циалистов, занимающихся фундаментальными ис&
следованиями в области глобалистики;
à обеспечение благоприятных условий для раскрытия
их научного потенциала и эффективной реализации
их планов и замыслов, чтобы превращение будущего
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вательных программ. Школа стала центром гло&
бальной сети экспертов в области устойчивого раз&
вития.
Научная школа поощряет и поддерживает неза&
висимые прикладные исследования, которые приво&
дят к открытию, распространению и применению но&
вых знаний об источниках и путях решения глобаль&
ных проблем. В дополнение к исследовательским
программам Центр поддерживает образовательные
программы и инициативы, например инициативу
«Green University» (http://psgs.usf.edu/ about).
И с п о л н и т е л ь н ы й д и р е к т о р – доктор
Вайравамурти

в настоящее не застало врасплох тех, кто неизбежно
окажется втянутым в глубоко противоречивые про&
цессы глобализации, обретающие силу во всем
мире – разобщенном, раздробленном, дискретном.
Основными формами деятельности клуба были
проводимые ежемесячно семинары, «круглые столы»
и годичные конференции, а также оперативная ре&
дакционно&издательская работа.
Активное участие в деятельности Клуба прини&
мали: доктора наук Э.А. Азроянц, А.С. Ахиезер,
К.З. Акопян, И.В. Бестужев&Лада, В.С. Васильев,
А.Б. Вебер, В.Ж. Келле, Э.Г. Кочетов, Н.Н. Лукь&
янчиков, А.П. Назаретян, В.И. Пантин, В.М. Розин,
В.И. Самохвалова, М.А. Чешков, А.Н. Чумаков,
Ю.В. Шишков, Ю.В. Яковец, кандидаты наук
О.В. Доброчеев, Н.А. Косолапов, А.И. Неклесса.
За время своей работы Редакционный совет
Клуба издал более 40 брошюр с докладами и дискус&
сиями по ним на семинарах, четыре тома трудов
Клуба ученых «Глобальный мир» (см.: Труды Клуба
ученых «Глобальный мир». 2002. Т. 1–4. М. : Новый
ВЕК : Институт микроэкономики, 2002, 2003;
«Глобализация», «культура», «цивилизация»: ма&
териалы постоянно действующего семинара Клуба
ученых «Глобальный мир». Вып. 7 (30). М. : Инсти&
тут микроэкономики, 2003 и др.).
Клуб завершил свою работу в 2004 году.
Информацию об истории Клуба и его
материалах можно получить по адресу:
Edvard.Hazro@gmail.com – Азроянц Эдуард
Арсеньевич.

А д р е с: University of South Florida 4202 E. Fowler
Avenue Tampa, FL 33620, USA
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
С а й т: http://psgs.usf.edu/

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ
АН СССР ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОБЛЕМЕ «ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
И ТЕХНИКИ»
Научный совет при Президиуме АН СССР по
комплексной проблеме «Философские и социальные
проблемы науки и техники» (председатель Совета –
академик И.Т. Фролов) был создан в 1980 г. для коор&
динации и проведения исследований по широкому кру&
гу философско&методологических и социокультурных
аспектов системы человек–социум–техника–био&
сфера; укрепления взаимосвязей представителей ес&
тественных, технических и гуманитарных наук.
В 1930–1950&х гг. объективное изучение фило&
софских проблем науки в СССР было затруднено
вследствие доминирования догматической трактовки
представлений диалектического материализма (раз&
гром генетики, кибернетики и др.), что в значительной
степени препятствовало установлению взаимопони&
мания между философами и представителями естест&
вознания. Преодолеть это непонимание были призва&
ны Первое (1959) и Второе (1970) всесоюзные сове&
щания по философским вопросам естествознания,
сыгравшие существенную роль в расширении фило&
софско&методологических и социокультурных иссле&
дований в области естествознания. Координация этой
деятельности была возложена на Научный совет при
Президиуме АН СССР по философским вопросам со&
временного естествознания (председатель П.Н. Федо&
сеев, заместители Б.М. Кедров, М.Э. Омельяновский,
И.Т. Фролов, ученый секретарь В.В. Казютинский).

НАУЧНАЯ ШКОЛА проф. ПАТЕЛЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ
THE PATEL SCHOOL OF GLOBAL
SUSTAINABILITY (PSGS), UNIVERSITY
OF SOUTH FLORIDA
Все усилия Университета Южной Флориды по
реализации образовательных программ и передовых
исследований в области глобального устойчивого
развития в настоящее время сосредоточены в науч&
ной школе профессора Пателя, которая включает в
себя Центр по решению глобальных проблем, Шко&
лу глобальной устойчивости и Управление исследо&
ваниями устойчивого развития.
Научная школа проф. Пателя – это подразделе&
ние, ориентированное на поддержку совместных меж&
дисциплинарных исследований и разработку образо&
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рамках современных научных структур, например, на
базе Института философии РАН и Российского фи&
лософского общества систематически проходит меж&
дисциплинарный семинар «Философско&методоло&
гические исследования глобализации».
Так завершилась почти 20&летняя история дея&
тельности Научного совета, который благодаря лич&
ности его создателя и уникальным историческим об&
стоятельствам организационно (и интеллектуально)
пытался объединять усилия представителей естест&
венных, технических и гуманитарных наук в органи&
зации глобальных исследований и формирования
интегральной картины мира.

Позднее, когда значительно расширилась про&
блематика исследований, деятельность этого совета
была продолжена в рамках Научного совета при
Президиуме АН СССР по комплексной проблеме
«Философские и социальные проблемы науки и тех&
ники». В его структуру входил ряд секций, в том чис&
ле секция глобальных проблем. Печатный орган со&
вета – ежегодник «Философские и социальные
проблемы науки и техники» (1983–1989).
В работе Научного совета принимали участие
большинство крупнейших ученых страны: Н.Г. Ба&
сов, И.П. Герасимов, В.Л. Гинзбург, П.Л. Капица,
Б.Ф. Ломов, Н.Н. Моисеев, Ю.А. Овчинников,
Е.К. Федоров, В.А. Энгельгардт, А.Л. Яншин и др.
Основные направления деятельности Научного
совета, поддержанные профильными учреждениями
Академии наук (Институтами философии, психоло&
гии, мировой экономики и международных отноше&
ний, географии и др.):
à проведение всесоюзных конференций для обсуж&
дения актуальных проблем развития современного
научного знания (III совещание по философским
вопросам современного естествознания, 1981;
первая конференция по проблемам комплексного
изучения человека, 1983; симпозиум «Мар&
ксизм&ленинизм и глобальные проблемы совре&
менности», 1983; первая конференция «Пробле&
мы социальной экологии», 1986 и др.);
à организация и проведение крупнейших международ&
ных форумов (VIII Международный конгресс по ло&
гике, методологии и философии науки, 1987, XIX
Всемирный философский конгресс, 1993, и др.);
à публикация результатов исследований (Диалекти&
ка в науках о природе и человеке. М. : Наука, 1983;
Горизонты экологического знания (социаль&
но&философские проблемы). М. : Наука, 1986;
Философия, естествознание, НТР. М. : Прогресс,
1986; Глобальные проблемы географической нау&
ки. М. : АН СССР, 1988; и др.);
à информационно&пропагандистская деятельность
(проведение круглых столов, лекций и т.п.) (Биб&
лиотечка «Философия и современное естествозна&
ние»: В помощь лектору. М. : Знание, 1982. Вып.
1–3; Экологическая пропаганда в СССР. М. : Нау&
ка, 1984; Глобальные проблемы современности:
В помощь лектору. М., 1984; и др.).
В конце 1980&х гг. на основе исследований, про&
водившихся в рамках секции «Комплексное изучение
человека» Научного совета, учитывая актуальность
этой проблематики, было принято решение о созда&
нии Института человека РАН (директор – академик
И.Т. Фролов). Ежегодник научного совета стал осно&
вой журнала «Человек». Идеи, разрабатываемые
секцией глобальных проблем, активно реализуются в

В.А. Лось

НЕМЕЦКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE
DEUTSCHES INSTITUT
FÜR ENTWICKLUNGSPOLITIK (DIE)
Немецкий институт развития (DIE) основан в
1964 г.
Его девиз: «Глобальное развитие для глобаль&
ных перемен». DIE аккумулирует информацию об
исследованиях в области развития, полученную из
разных стран мира, изучает ключевые вопросы в об&
ласти развития, стоящие перед политиками, кон&
сультирует, опираясь на результаты независимых
исследований, проведенных в Германии и других
странах мира, помогает решить текущие вопросы
взаимодействия промышленно развитых и разви&
вающихся стран.
DIE строит свою работу на взаимодействии ис&
следования, консалтинга и обучения. Эти три на&
правления дополняют друг друга и определяют уни&
кальный исследовательский профиль DIE. Ключом
к успеху DIE как некоммерческой организации ста&
ла его институциональная независимость, закреп&
ленная в Институциональном соглашении.
Институтская 9&месячная программа последип&
ломного обучения готовит 20 выпускников немец&
ких и европейских вузов для карьерного роста в Гер&
мании и за границей. Начиная с 2007 г. в Школе гло&
бального управления, входящей в структуру DIE,
обучаются молодые выпускники&профессионалы из
Бразилии, Китая, Египта, Индии, Индонезии, Мек&
сики, Пакистана и Южной Африки. Эти страны бла&
годаря растущему экономическому и политическому
весу играют все более значительную роль в своих
регионах в глобальных процессах управления.
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В штате DIE более 100 работников, из которых
свыше 2/3 работают в шести исследовательских отделах:
à отдел двух& и многостороннего сотрудничества в
целях развития, изучающий цели, концепции, мо&
дели и архитектуру двух& и многостороннего разви&
тия, а также реформирование ООН в целях разви&
тия сотрудничества;
à отдел конкурентоспособности и социального раз&
вития, определяющий связи между экономиче&
ским развитием, инновациями, конкурентоспо&
собностью и ростом производительности, с одной
стороны, и проблемами распределения доходов и
бедности в развивающихся странах – с другой;
à отдел управления, государственности, безопасно&
сти, сосредоточенный на проблемах демократиза&
ции и внешних детерминантах политического по&
рядка, вооруженных конфликтах, децентрализа&
ции и государственных финансах;
à отдел экологической политики и управления при&
родными ресурсами, занимающийся проблемами
изменения климата, управлением природными ре&
сурсами, глобальной экологической политикой и
вопросами международного сотрудничества;
à отдел мировой экономики и финансирования раз&
вития, изучающий проблемы интеграции разви&
вающихся стран в мировую экономику и финанси&
рования развития на национальном и международ&
ном уровнях;
à отдел образования, включающий в себя програм&
му последипломного обучения, глобальную школу
управления и т.д.
DIE выпускает книги серии «Номос» в цикле
«Теория развития и политика в области развития»,
который охватывает общие вопросы исследования и
фундаментальные разработки политики развития.

местье Гааги Клингендель (Clingendael). Председа&
телем Совета Института является бывший министр
иностранных дел Нидерландов Бен Бот.
В постоянно меняющейся глобальной окружаю&
щей среде Институт как аналитический центр, а так&
же дипломатическая академия выявляет и анализи&
рует политические и социальные изменения для
правительства, политиков общественности.
C этой целью Институт проводит исследования,
публикует результаты исследований, организует
курсы и учебные программы, предоставляет инфор&
мацию заинтересованным сторонам, консультирует
правительство, парламент и общественные органи&
зации, проводит конференции и семинары, поддер&
живает библиотеку и документационный центр,
ежемесячно публикует издания на голландском язы&
ке о международной политике, а также информаци&
онный бюллетень.
Институт часто приглашает читать лекции, уча&
ствовать в конференциях и семинарах известных по&
литиков, дипломатов, журналистов, ученых. Инсти&
тутом предоставляются учебные курсы по ряду дис&
циплин для дипломатов из стран Центральной и
Восточной Европы, Южной Африки, ведется подго&
товка специалистов в различных странах. В контак&
те с крупными исследовательскими институтами в
Европе и Соединенных Штатах Институт проводит
исследования для Европейской комиссии.
Научные интересы Института выражены в сле&
дующих программах:
à Программа
дипломатических
исследований
(CDSP) – сочетает дипломатию и современные
тенденции и инновации в дипломатической практи&
ке; глобальные проблемы и развитие политики в от&
вет на управление проблемами, возникающими как
реакция на эрозию национальных границ; диплома&
тическая подготовка нидерландских политиков;
à Программа европейских исследований (CESP) –
форум специалистов по актуальным вопросам по&
литики Европейского союза – политические и ад&
министративные рамки Европейского союза, гра&
ницы ЕС, текущие внутренние и внешние измене&
ния политики ЕС и позиции Нидерландов в расши&
ряющемся ЕС;
à Программа безопасности и конфликтов (CSCP) –
современные конфликты, угрозы безопасности и
вопросы международного правосудия;
à Международная энергетическая программа
(CIEP) – независимый форум для правительств,
неправительственных организаций, частного сек&
тора, СМИ, политиков и других лиц, заинтересо&
ванных в изменениях в энергетическом секторе.
Институт выпускает множество изданий в об&
ласти исследований глобальных проблем и процес&

А д р е с: Tulpenfeld, 6, 53113, Bonn, Germany
Т е л е ф о н: +490 228 94927&0;
Ф а к с: +490 228 94927&130;
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: DIE@die&gdi.de
С а й т: http://www.die&gdi.de/

НИДЕРЛАНДСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
NETHERLANDS INSTITUTE OF INTERNATIONAL
RELATIONS CLINGENDAEL (CLINGENDAEL
INSTITUTE)
Институт, являющийся независимым неком&
мерческим учреждением, созданным в соответствии
с законодательством Нидерландов, основан в по&
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ной торговли, международных организаций (ВТО,
МВФ и т.д.), международного распространения
технологий, экономического роста, деятельности
транснациональных корпораций, международной
коррупции, а также детского труда;
à Департамент исследований в области развития –
фокусируется на развитии процессов на Юге и
взаимодействии между этими процессами и внеш&
ней политикой Норвегии, а также на оценке раз&
личных проектов развития;
à Департамент российских и евразийских исследо&
ваний – изучает различные аспекты политической
системы России, ее политические модели, инсти&
туциональное развитие и институциональное
строительство, двусторонние отношения России и
Норвегии, российские гегемонистские амбиции на
постсоветском пространстве, отношения России с
ЕС и НАТО;
à Департамент по вопросам безопасности и управ&
лению конфликтами – занимается вопросами ми&
ростроительства, реформы сектора безопасности,
многонациональных и многомерных операций, по&
литического анализа, военных операций и опера&
ций по поддержанию мира.
Основными программами исследований NUPI на
данный момент являются:
à Программа по проблемам Афганистана и Паки&
стана, направленная на понимание динамики от&
ношений между конфликтным афганским общест&
вом (и связанными с этим тревожными явлениями
в Пакистане) и фрагментированным международ&
ным сообществом в сложном региональном кон&
тексте, причем одним из приоритетных является
вопрос о роли Норвегии в этой ситуации;
à Балканская программа, состоящая из четырех ав&
тономных проектов – Реформирование сектора
безопасности в Боснии и Герцеговине, Белград&
ская школа по изучению вопросов безопасности
(BSSS), Долгосрочное влияние международных
санкций против Югославии, Учебный центр опе&
раций в поддержку мира (PSOTC) в Сараеве;
à Энергетическая программа, нацеленная на укреп&
ление понимания роли Норвегии как глобальной
энергетической державы, а также обсуждение ме&
ждународной энергетической политики;
à Обучение для мира – международная инициатива
создания миротворческого потенциала в Африке, ос&
новная цель которой – внести свой вклад в строи&
тельство гражданского военного потенциала для
ООН и африканских миротворческих операций.
В NUPI функционирует Центр глобального
управления, который проводит стратегические ис&
следования, направленные на анализ глобальных
тенденций и оценку стратегий управления государст&

сов, в частности: «ЕС как глобальный игрок: фи&
нансирование амбиций ЕС на 2014–2020 гг.»
(2010), «Три замечания по глобальной энергетике и
климату» (2010) и проч., «Дискуссия о глобальной
репутации Китая» (2012), «Геополитика и ядерное
оружие: северокорейские провокации как инстру&
мент режима выживания» (2011), «Террористы
джихада в Европе и глобальное движение салафи&
стов&джихадистов» (2008) и др.
А д р е с: P.O. Box 93080, 2509 AB, The Hague,
Netherland.
А д р е с д л я п о с е щ е н и я: Clingendael, 7, 2597 VH
The Hague
Т е л е ф о н: 31(70) 324 5384
Ф а к с: 31(70) 328 2002
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@clingendael.nl
С а й т: www.clingendael.nl

НОРВЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
NORWEGIAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL
AFFAIRS (NUPI)
NUPI был создан по решению норвежского пар&
ламента в 1959 г. как государственный исследова&
тельский институт при Министерстве образования и
науки Норвегии, но он действует как независимая,
неполитическая организация во всех областях своей
профессиональной деятельности.
NUPI выполняет долгосрочные фундаменталь&
ные исследования, краткосрочные прикладные ис&
следования, проводит консультации. Центральное
место в работе NUPI занимает междисциплинарное
сотрудничество как внутри Института, так и с други&
ми научными институтами и органами в Норвегии и
за рубежом.
NUPI состоит из нескольких департаментов:
à Департамент международной политики – прово&
дит исследования в области международной и гло&
бальной политики, управления, европейской по&
литики и последствиям норвежской внешней по&
литики, политики безопасности и обороны по про&
граммам: Глобализация и глобальное управление;
Международная безопасность и трансатлантиче&
ские отношения; Европейская интеграция; Мир и
дипломатия; Военная мощь, пиратство, разоруже&
ние/нераспространение ядерного оружия; Меж&
дународный терроризм и радикализация; Европа,
США и Ближний Восток;
à Департамент международной экономики – сосре&
доточен на проблемах глобализации, международ&
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хийных бедствий, образование, развивающиеся стра&
ны, молодежь. С 2008 г. глобальными приоритетами
являются Африка и гендерное равенство.
Основу всех стратегий и мероприятий ЮНЕСКО
составляют согласованные на международном уров&
не цели в области развития, включая цели, сформу&
лированные в Декларации тысячелетия.
Уставом ЮНЕСКО определены следующие з а &
д а ч и:
à развивать и расширять связи между народами в це&
лях взаимного понимания и выработки более точ&
ного и ясного представления о жизни друг друга;
à содействовать укреплению мира и безопасности пу&
тем расширения сотрудничества народов в области
образования, науки и культуры в интересах обеспе&
чения всеобщего уважения, справедливости, закон&
ности и прав человека, а также основных свобод,
провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов
без различия расы, пола, языка или религии.
В Декларации тысячелетия сформулированы
задачи:
1) включить принципы устойчивого развития в
страновые стратегии и программы и остановить
вспять процесс утраты природных ресурсов;
2) выполнить приоритетные задачи:
à по Африке – сократить вдвое долю населения,
страдающего от голода и нищеты; остановить рас&
пространение ВИЧ/СПИДа и положить начало
тенденции к сокращению заболеваемости; остано&
вить распространение малярии и других основных
заболеваний и положить начало тенденции к сокра&
щению заболеваемости; увеличить потоки прямых
иностранных инвестиций и передачу технологии;
à по гендерному развитию – обеспечить для всех
мальчиков и девочек возможность получать на&
чальное школьное образование в полном объеме;
ликвидировать неравенство между полами в сфере
начального и среднего образования, а к 2015 г. – на
всех уровнях образования; сократить на 2/3 смерт&
1
ность среди детей в возрасте до 5 лет; снизить на /2
коэффициент материнской смертности; в сотрудни&
честве с развивающимися странами разрабатывать
и осуществлять стратегии, позволяющие молодым
людям найти достойную работу.
Всеобъемлющими целями являются:
à обеспечение качественного образования для всех
и обучение на протяжении всей жизни;
à мобилизация научных знаний и политика в интере&
сах устойчивого развития;
à решение социальных и этических задач и про&
блем;
à поощрение культурного разнообразия, межкуль&
турного диалога и мировой культуры;
à построение информационного общества.

вом в целом. Центр аккумулирует результаты иссле&
дований, проведенных в департаментах NUPI, и рас&
сматривает четыре взаимосвязанных вопроса: какие
формы глобального управления доминируют? Как
власти управлять социальными институтами и как
она изменяется с течением времени? Что такое
власть и власть государства по отношению к негосу&
дарственным субъектам в различных сетях глобаль&
ного управления? Как улучшить глобальное управле&
ние и сделать его более эффективным и легитимным?
NUPI выпускает многочисленные издания в об&
ласти исследования глобальных проблем и процес&
сов, такие, как «Глобальная паутина, глобальные
потоки и глобальное политическое регулирование.
Гипотезы исследования» (2006), «Будущее гло&
бального управления и роль многосторонних орга&
низаций» (2010), «Глобализация и дипломатия»
(2007), «Ядерное разоружение и нераспростране&
ние оружия» (2011) и др.
А д р е с: NUPI, P.O. Box 8159 Dep., N&0033 Oslo,
Norway
Т е л е ф о н: 47(22) 99 4000
Ф а к с: 47 (22) 36 2182
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@nupi.no
С а й т: www.nupi.no

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО)
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)
Международная организация; специализиро&
ванное учреждение ООН, крупнейший в мире меж&
правительственный форум по вопросам сотрудниче&
ства в интеллектуальной сфере.
Деятельность организации представлена в пяти
основных (традиционных) программных секторах –
образование, естественные науки, социальные и гума&
нитарные науки, культура, коммуникация и информа&
ция – и направлена на реализацию задач, определен&
ных международным сообществом как «Цели разви&
тия тысячелетия». Составной частью традиционных
программных секторов являются сквозные тематиче&
ские направления, которые требуют междисципли&
нарного подхода: биологическое разнообразие, куль&
тура мира, диалог между цивилизациями, предвидение
и прогнозирование, ВИЧ/СПИД, наименее развитые
страны, национальные исследовательские системы,
меры по преодолению последствий конфликтов и сти&
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принимает программу и бюджет ЮНЕСКО на по&
следующие два года, избирает членов Исполнитель&
ного совета один раз в четыре года и назначает Гене&
рального директора. Рабочими языками Генераль&
ной конференции являются английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский.
И с п о л н и т е л ь н ы й с о в е т – руководящий
орган ЮНЕСКО между сессиями Генеральной
конференции – готовит работу Конференции и осу&
ществляет надзор за реализацией конкретных ре&
шений, определяет методы и формы практической
деятельности организации. Совет состоит из пред&
ставителей 58 государств – членов ЮНЕСКО, из&
бираемых на Генеральной конференции с учетом
регионального и культурного представительства.
Основные обязанности Исполнительного совета
определены в уставе ЮНЕСКО; кроме того, он под&
чиняется директивам и резолюциям Генеральной
конференции. Исполнительный совет собирается
два раза в год. Его председатель избирается из числа
представителей государств – членов Исполнитель&
ного совета. Согласно принципу ротации, каждые
два года пост переходит к одной из пяти региональ&
ных групп: I группа – Западная Европа и Северная
Америка; II группа – Восточная Европа; III груп&
па – Страны Латинской Америки и Карибского бас&
сейна; IV группа – Страны Азиатско&Тихоокеанско&
го региона; группa V (а) – африканские страны;
группа V(b) – арабские страны.
23 ноября 2009 г. на 183&й сессии Исполнитель&
ного совета ЮНЕСКО на пост его председателя бы&
ла избрана Постоянный представитель Российской
Федерации при ЮНЕСКО Э.В. Митрофанова. На
2012–2013 гг. Исполнительный совет ЮНЕСКО
избрал Алиссандру Камминс (Барбадос) в качестве
председателя.
С е к р е т а р и а т осуществляет программу, ут&
верждаемую Генеральной конференцией, и состоит
из сотрудников, назначаемых Генеральным директо&
ром. В середине 2009 г. в Секретариате работали
около 2000 сотрудников из 170 стран. Все сотрудни&
ки делятся на категории «профессиональные» и «об&
щие службы». Более 700 сотрудников работают в
60 подразделениях ЮНЕСКО в разных странах мира.
В структуру Секретариата ЮНЕСКО входят:
à Бюро Генерального директора;
à программные секторы – образования, естествен&
ных наук, социальных и гуманитарных наук, куль&
туры, коммуникации и информации;
à секторы поддержки программы – внешних связей
и общественной информации, администрации;
à центральные службы – секретариат дирекции, от&
дел международной регламентации и правовых во&
просов, внутренний надзор и аудит, бюро этики,

В Декларации тысячелетия сформулированы це&
ли: ликвидация крайней нищеты и голода, обеспече&
ние всеобщего начального образования, поощрение
равенства мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин, сокращение детской смерт&
ности, улучшение охраны материнства, борьба с
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями,
обеспечение экологической устойчивости, формиро&
вание глобального партнерства в целях развития.
Д а т а и м е с т о основания: 16 ноября 1945 г.,
Лондон.
Ш т а б & к в а р т и р а: с 6 сентября 1946 г. подго&
товительная комиссия по созданию ЮНЕСКО, а за&
тем и сама организация находились в отеле «Маже&
стик» в Париже. Современное главное здание
штаб&квартиры ЮНЕСКО находится в Париже на
площади Фонтенуа с 3 ноября 1958 г. Здесь распо&
ложены библиотека ЮНЕСКО, в которой пред&
ставлены все публикации Организации, филатели&
стическая и нумизматическая коллекции, а также
отдел сувениров ЮНЕСКО.
Р у к о в о д и т е л и:
1946–1948 Джулиан Хаксли
(Великобритания)
1948–1952 Хайме Торрес Бодет (Мексика)
1952–1953 (исполняющий обязанности) Джон
В. Тейлор (США)
1953–1958 Лютер Эванс (США)
1958–1961 Витторино Веронезе (Италия)
1962–1974 (временно исполняющий
обязанности с 1959 по 1962) Рене Майо
(Франция)
1974–1987 Амаду&Махтар М’Боу (Сенегал)
1987–1999 Федерико Майор (Испания)
1999–2009 Коитиро Мацуура (Япония)
2009 – настоящее время Ирина Бокова
(Болгария)
Генерального директора выбирает Генеральная
конференция на 4 года. В прошлом он назначался на
6&летний срок.
Руководящими органами Организации являются
Генеральная конференция и Исполнительный совет.
Г е н е р а л ь н а я к о н ф е р е н ц и я включает
представителей всех государств – членов Органи&
зации и собирается один раз в два года. В ее работе
участвуют государства&члены и члены&сотрудники,
в качестве наблюдателей приглашаются государст&
ва, не являющиеся членами ЮНЕСКО, межправи&
тельственные организации, неправительственные
организации и фонды. Каждое государство&член
имеет один голос на Генеральной конференции не&
зависимо от численности населения и взноса в бюд&
жет. Генеральная конференция определяет направ&
ление и общую линию деятельности ЮНЕСКО,
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Междисциплинарная подготовка выпускников про&
граммы способствует овладению студентами прак&
тическими навыками для решения глобальных про&
блем XXI в.
Отделение сосредоточено на изучении взаимо&
связи между глобализацией и ролью правительств,
международных и региональных организаций, кор&
пораций, неправительственных организаций, граж&
данского общества, местных и негосударственных
структур и глобальной динамикой развития мира.
Эти явления рассматриваются в разных аспектах –
с точек зрения антропологии, социальных, полити&
ческих, правовых, экономических наук, с учетом
гендерных, культурных и исторических особенно&
стей анализа для практического решения глобаль&
ных вызовов XXI в.
Отделение включает в себя следующие научные
центры и научные программы:
à Центр по изучению угроз, возникающих в XXI в.;
à Центр изучения общественной безопасности;
à Центр изучения геноцида и прав человека;
à Институт исследования коррупции;
à Программа по глобальной безопасности;
à Программа изучения гражданского сопротивления;
à Программа изучения иммиграции и интеграции.
Д и р е к т о р – профессор Жан Марк Коако

бюро стратегического планирования, бюро управ&
ления человеческими ресурсами, бюро управле&
ния децентрализованными программами, бюро
финансового управления, департамент деятельно&
сти по проблемам Африки, секретариат Премии
мира им. Феликса Уфуэ&Буаньи.
В с о с т а в ЮНЕСКО входят 193 действитель&
ных и 7 ассоциированных государств&членов. Лю&
бое государство, являющееся членом ООН, может
стать членом ЮНЕСКО; при приостановке членст&
ва государства в ООН автоматически происходит
его выход из ЮНЕСКО. Государства и территории,
не входящие в ООН, могут стать членами организа&
ции при условии получения 2/3 голосов Генеральной
конференции. Для территорий, не управляющих
своей внешней политикой, дополнительным услови&
ем членства является ходатайство ответственного за
внешние сношения государства. Выход из состава
организации осуществляется после уведомления ге&
нерального директора, вступающего в силу 31 де&
кабря года, следующего за тем, в котором было сде&
лано это уведомление. Каждое государство&член
имеет право назначить постоянного представителя
при ЮНЕСКО; правом воспользовалось 182 госу&
дарства. Кроме того, при ЮНЕСКО действуют 4 по&
стоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий
межправительственных организаций.
И з д а н и я: все документы и публикации
ЮНЕСКО можно найти на сайте:
http://www.unesco.org/ new/ru/unesco/resources/
online&materials/publications/

А д р е с: Division of Global Affairs Rutgers, the State
University of New Jersey, 190 University Avenue,
Room 111, Engelhard Hall, Newark, NJ 07102, USA
Т е л е ф о н: 973 353 5585
Ф а к с: 973 353 5074
С а й т: http://dga.rutgers.edu/

А д р е с: штаб&квартира ЮНЕСКО расположена на
двух соседних территориях: 7, place de Fontenoy,
75352, Paris, 07 SP, France; 1, rue Miollis, 75732,
Paris, Cedex 15, France
Т е л е ф о н: +33 01 4568 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: bpi@unesco.org
С а й т: www.unesco.org

ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL
AFFAIRS (PISM)
Независимый аналитический центр по вопросам
внешней политики PISM был основан в 1996 г., что&
бы проводить исследования и обеспечивать объек&
тивную экспертизу в области международных отно&
шений для политиков, ученых и общественности
Польши. В 2009 г. PISM был включен в число
50 лучших неамериканских аналитических центров в
мире и назван «творцом политики», а в январе
2011 г. PISM занял место среди наиболее влиятель&
ных аналитических центров в Центральной и Вос&
точной Европе и стал 16&м в мире согласно рейтингу
Университета ООН.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
РАТГЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
НЬЮАРК
DIVISION OF GLOBAL AFFAIRS (DGA) IS AN
EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE GRADUATE
SCHOOL OF RUTGERS UNIVERSITY, NEWARK
Отделение, основанное в 2000 г., является под&
разделением Ратгерского университета (Ньюарк) и
предлагает получение степени магистра наук и док&
тора философии в области глобальной политики.
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Исследователи PISM проводят анализ, междис&
циплинарные и сравнительные исследования и про&
гнозы по поручению органов государственного
управления и по инициативе Института в области
международных отношений и внешней политики
Польши, членства Польши в ЕС и НАТО, междуна&
родной и энергетической безопасности, двусторон&
них отношений, в частности с соседними странами.
Интерес исследователей также сосредоточен на ин&
ституциональных аспектах подготовки, разработки
и реализации внешней политики Польши и методо&
логии исследования международных отношений.
PISM публикует доклады, подготовленные уче&
ными Института: бюллетень «Новая роль G20 в гло&
бальном экономическом управлении» и проч., отчеты
(например, «Столкновение проблем нового мирово&
го порядка: японские перспективы»), стратегические
файлы PISM («Внешняя энергетическая политика
ЕС: между рынком и стратегическими интересами»
и т.д.), политические документы PISM («Европей&
ская политика соседства» и проч.) и статьи («Либе&
рализация рынка оборонного оборудования ЕС»
и др.). PISM выпускает ежегодный альманах «Пано&
рама глобальной экологической безопасности». Все
публикации Института доступны онлайн и в академи&
ческих книжных магазинах Польши.

Исследовательский департамент PISM, состоя&
щий из 30 аналитиков из различных научных облас&
тей, проводит долгосрочный и ежедневный анализ
региональных и глобальных проблем. Институт осу&
ществляет многочисленные мероприятия и часто
служит источником информации для польских СМИ,
сотрудничает с различными отечественными и меж&
дународными организациями, предоставляет кон&
сультации, в частности польскому правительству, и
инициирует широкую дискуссию по вопросам между&
народных отношений в Европе и за ее пределами.
Кроме того, PISM организует обучение персо&
нала, занятого в области международных отноше&
ний и внешней политики Польши (дипломатические
и консульские программы, внешнеполитические ис&
следования, обучение, курсы дипломатического
протокола и языковые курсы).
Исследовательский департамент PISM реали&
зует несколько основных программ:
à Международная безопасность – изучение целей и
направлений польской политики в области безо&
пасности, а также анализ дебатов о будущем
НАТО, их политических, социальных и военных
последствий, его международных операций, рас&
смотрение безопасности через призму предложе&
ний Польши по разработке Общей политики безо&
пасности и обороны ЕС и других политических
инициатив;
à Международные экономические отношения и гло&
бальные проблемы – исследования ключевых
процессов, происходящих в мировой экономике,
их влияния на многосторонние институты сотруд&
ничества (ВТО, МВФ, G8, G20) и международные
экономические организации, развитие междуна&
родного права и институтов, анализ роли системы
ООН и региональных организаций и последствий
отраслевой политики в области международных
отношений, включая глобальные переговоры по
климату и реформы международной финансовой
системы;
à Восточная и Юго&Восточная Европа – изучение
отношений Польши с постсоветскими и юго&вос&
точными странами, политики Европейского союза
в отношении стран Восточной Европы, восточного
партнерства, а также процесса расширения в ре&
гионе Западных Балкан и Турции;
à Европейский союз – исследование функциониро&
вания ЕС, институциональных и политических со&
бытий в ЕС, энергетической политики и мер по
восстановлению в период экономического и фи&
нансового кризиса, а также внешней политики ЕС
и Европейской службы внешних действий, проек&
ты экономической координации (Лиссабонская
стратегия, Европа 2020).

А д р е с: Polish Institute of International Affairs, 1a
Warecka Street, P.O. Box 1010, 00&950, Warszawa,
Poland
Т е л е ф о н: 48 (22) 556 8000
Ф а к с: 48 (22) 556 8099
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: pism@pism.pl
С а й т: www.pism.pl

ПРАЖСКИЙ ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
Центр глобальных исследований в Праге явля&
ется совместным центром Академии наук Чешской
Республики и Карлова университета в Праге. Его
исследовательская база находится в Праге и была
создана для широкого международного сотрудниче&
ства с учеными из различных университетов по все&
му миру. Центр уделяет основное внимание междис&
циплинарным исследованиям в области философии
и социальных наук, исследуя современные социаль&
ные, экономические, политические и культурные
изменения как следствие продолжающегося про&
цесса глобализации.
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Работа Центра ориентирована в основном на
проблемы социальной и политической справедливо&
сти, социальной интеграции, культурного многооб&
разия, критический анализ глобального капитализма
с использованием методов политической и социаль&
ной философии, политологии и социологии, форми&
рование диалога между различными культурами и ре&
гулирование их взаимодействия в рамках общечело&
веческой цивилизации, поиск консенсуса по некото&
рым общечеловеческим ценностям, чтобы способст&
вовать постепенному нивелированию взаимного
непонимания и настороженности между культурами.
Научные исследования в Центре глобальных
исследований реализуются и представляются в сле&
дующих формах:
à организация семинаров и конференций с участием
чешских и иностранных ученых;
à участие в аналогичных мероприятиях, организуе&
мых чешскими и иностранными коллегами;
à публикация статей, книг и других материалов, под&
готовка переводов зарубежных работ, публикация
результатов исследований в средствах массовой
информации;
à участие в образовательных программах.
О с н о в а т е л ь и д и р е к т о р Центра
глобальных исследований – Марек Грубец
(Маrek Hrubec)

среды и разработка документов по экологической
политике; пресноводные ресурсы; передача техно&
логий и промышленность; оказание поддержки
странам Африки.
З а д а ч а м и ЮНЕП являются: анализ и оценка
состояния глобальной окружающей среды; преду&
преждение экологических угроз; развитие междуна&
родного права в области окружающей среды в инте&
ресах устойчивого развития; содействие повышению
информированности общественности о междуна&
родной природоохранной политике и деятельности;
помощь в разработке политики и оказание консуль&
тативных услуг правительственным и неправитель&
ственным организациям.
Ц е л я м и ЮНЕП являются: укрепление спо&
собности стран интегрировать в процессы нацио&
нального развития меры, принимаемые в связи с из&
менением климата; сведение к минимуму экологиче&
ских угроз, обусловленных конфликтами и катаст&
рофами, имеющими экологические причины или
следствия; использование экосистемного подхода
для улучшения благосостояния людей; укрепление
экологического руководства на страновом, регио&
нальном и глобальном уровнях для согласования
первоочередных задач охраны окружающей среды;
сведение к минимуму воздействия вредных веществ
и опасных отходов на окружающую среду и населе&
ние; переработка и потребление природных ресур&
сов на более устойчивой с точки зрения охраны ок&
ружающей среды основе.
Д а т а и м е с т о основания: 15 декабря 1972 г.,
Стокгольм.
Ш т а б & к в а р т и р а: Найроби (Кения).
ЮНЕП также имеет свои представительства для
регионов: Африки (Найроби), Азии и Тихого океана
(Бангкок), Западной Азии (Мьянма, Бахрейн), Ла&
тинской Америки и Карибского бассейна (Мехико),
Северной Америки (Нью&Йорк) и Европы (Женева).
Р у к о в о д и т е л ь ЮНЕП – с 15 июня 2006 г.
директором&исполнителем является Иоахим Штай&
нер (Германия), одновременно возглавляющий От&
деление ООН в Найроби.
Организационная структура:
ЮНЕП возглавляется директором&исполните&
лем ЮНЕП в ранге заместителя Генерального сек&
ретаря ООН. Основными органами ЮНЕП явля&
ются Совет управляющих ЮНЕП, Комитет посто&
янных представителей.
Совет управляющих ЮНЕП – основной управ&
ляющий и нормотворческий орган организации –
состоит из 58 членов, избираемых Генеральной Ас&
самблеей на четырехлетний срок, на территориаль&
ной основе: 16 мест для государств Африки, 13 мест

А д р е с: Centre of Global Studies, Academy of
Sciences of the Czech Republic, Jilska 1, 110 00,
Prague 1, Czech Republic
Т е л е ф о н: +42(0) 221 183 350
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cgs@flu.cas.cz

ПРОГРАММА ООН ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЮНЕП)
UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMME (UNEP)
Основной орган ООН в области окружающей
среды.
Деятельность ЮНЕП охватывает широкий круг
вопросов и проблем, связанных с охраной окружаю&
щей среды и устойчивым развитием. В настоящее
время рабочие программы ЮНЕП сосредоточены
на следующих основных направлениях: информа&
ция, оценка и изучение состояния окружающей сре&
ды, включая потенциал реагирования на чрезвычай&
ные ситуации, а также усиление функций раннего
оповещения и оценки; улучшение координации дея&
тельности конвенций по вопросам окружающей
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А д р е с: UNEP, P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya
Т е л е ф о н: 2542 621 234
Ф а к с: 2542 226 886
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: beth.ingraham@unep.org
С а й т: http://www.unep.org

для государств Азии, 6 мест для государств Восточ&
ной Европы, 10 мест для государств Латинской Аме&
рики и Карибского бассейна, 13 мест для государств
Западной Европы и других стран.
Совет управляющих должен:
à развивать международное сотрудничество в об&
ласти охраны окружающей среды и при необходи&
мости рекомендовать с этой целью проведение со&
ответствующей политики;
à обеспечивать общеполитические руководящие
принципы в отношении направления и координации
экологических программ в рамках системы ООН;
à периодически получать и рассматривать доклады
директора&исполнителя ЮНЕП об осуществле&
нии природоохранных программ в системе ООН;
à проводить анализ глобального состояния окру&
жающей среды, с тем чтобы гарантировать, что
экологические проблемы международного значе&
ния будут адекватно и надлежащим образом рас&
сматриваться правительствами;
à содействовать тому, чтобы сообщества ученых и
специалистов вносили свой вклад в получение и
оценку знаний и информации по окружающей
среде и в обмен ими, а также при необходимо&
сти – в технические аспекты разработки и осуще&
ствления природоохранных программ в системе
ООН;
à постоянно проводить анализ национальных и меж&
дународных природоохранных стратегий и меро&
приятий в развивающихся странах, а также допол&
нительных расходов, которых может потребовать
осуществление природоохранных программ и про&
ектов, и обеспечивать их совместимость с планами
развития и приоритетами этих стран;
à каждые два года рассматривать и утверждать про&
грамму использования ресурсов Фонда окружаю&
щей среды.
Секретариат ЮНЕП состоит из 890 сотрудни&
ков, из которых около 500 работают по контракту.
Секретариат курирует имплементацию различной
политики и программ ЮНЕП, а также занимается
распределением бюджета.
На русском языке ЮНЕП публикует следующие
документы: «Состояние окружающей среды в мире:
Ежегодные доклады (1972–2000)», «Глобальная
экологическая перспектива: Доклад (2000)», «Ре&
гистр международных договоров в области окружаю&
щей среды (1980–1990&е гг.)», «Ежегодные докла&
ды и документы сессий Совета управляющих
ЮНЕП» (1980–2000), «Доклады Директора&ис&
полнителя ЮНЕП, доклады групп экспертов», жур&
нал «Наша планета» (1996– 2001).
Прочие документы, публикации и издания мож&
но найти на официальном сайте ЮНЕП.

ПРОГРАММА ООН ПО РАЗВИТИЮ
UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME (UNDP)
Международная организация при ООН, создана
в 1965 г. с целью оказания помощи развивающимся
странам в создании более эффективной экономики и
рационального использования природных ресурсов.
В работе ПРООН принимают участие более 200 го&
сударств, она безвозмездно помогает правительст&
вам в исследовании природных ресурсов, создании
учебных заведений, предоставляет консультатив&
ные и экспертные услуги, обучает специалистов, по&
ставляет оборудование и т.д. Финансовые средства
ПРООН составляют добровольные вклады участ&
ников – стран и международных организаций. Меж&
ду ПРООН и РФ заключено соглашение (1993), оп&
ределяющее условия, на которых ПРООН оказыва&
ет помощь РФ в реализации различных проектов.
С 1997 по 2010 г. ПРООН реализовала в России
проекты на сумму 160 млн долл. США. В настоящее
время в 30 регионах РФ осуществляется около
60 проектов ПРООН, в том числе в социально&эко&
номической области и в сфере защиты окружающей
среды. В Москве с 2011 г. работает Офис по под&
держке проектов ПРООН.
А д р е с Штаб&квартиры ПРООН: 1 United National
Plaza, New York, NY 10017, USA
С а й т: http://www.undp.org

ПРОГРАММА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ НОРВЕЖСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(NTNU)
NTNU GLOBALIZATION RESEARCH
PROGRAMME
Программа по исследованию глобализации яв&
ляется одной из шести стратегических программ ис&
следований, реализуемых в Норвежском технологи&
ческом университете на гуманитарном факультете.
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à

инженерный, технологический и исследователь&
ский подход к биотехнологиям, географическим ин&
формационным системам, постуборочным техноло&
гиям, исследования, статистические данные;
à сельскохозяйственная практика и системы управ&
ления сельским хозяйством, системы земледелия,
землепользование;
à рыболовство и аквакультура – развитие, экоси&
стемы, управление;
à безопасность пищевых продуктов – сельскохо&
зяйственная ситуация и своевременное предупре&
ждение проблем, чрезвычайная продовольствен&
ная помощь, этика, обеспечение продовольстви&
ем, международное взаимодействие;
à безопасность пищевых продуктов и пищеварение
человека – диетология и пищеварение, пищевые до&
бавки, состав пищевых продуктов, обучение вопро&
сам пищеварения, контроль качества и гарантии;
à лесное хозяйство – оценка и мониторинг, окружаю&
щая среда, управление лесным хозяйством, продук&
ты и услуги лесного хозяйства, лесные ресурсы;
à географический, региональный информационный
портал – Африка, Америка, Азия, Европа, Океа&
ния;
à правительство, администрация, законодательные
органы – сельскохозяйственное и сельское зако&
нодательство, экологическое законодательство,
рыболовное хозяйство, продовольственное зако&
нодательство;
à информационное управление – базы данных и ин&
формационные системы, документация, системы
своевременного информирования, географиче&
ские информационные системы, научный подход к
информации;
à природные ресурсы и окружающая среда – биоло&
гическое разнообразие, климатические измене&
ния, опустынивание, дренаж и орошение, эколо&
гия и экосистемы;
à растениеводство – возделывание сельскохозяйст&
венных культур и защита урожая, удобрения, ком&
плексная борьба с сельскохозяйственными вреди&
телями, ирригация, контроль за вредителями и ис&
пользованием пестицидов;
à сельскохозяйственное и социальное развитие –
гендерное равенство, ВИЧ/СПИД, домашнее хо&
зяйство, участие, нищета.
Задачами ФАО являются сбор информации и
статистических данных о питании в разных странах;
программы помощи голодающим; развитие ветери&
нарии и борьба с эпидемиями среди сельскохозяйст&
венных животных; распространение образования
среди фермеров, рыболовов, кулинаров и пищеви&
ков разных стран; разработка пищевых стандартов и
рекомендации по их внедрению во всем мире (со&

Основная цель программы заключается в проведе&
нии научных исследований по вопросам глобализа&
ции и распространении результатов исследований в
международных публикациях, конференциях и про&
ектах. Программу поддерживают Исследователь&
ский совет Норвегии, Европейский союз и междуна&
родные научные сети.
Программа исследований сосредоточивается на
четырех приоритетных областях:
à глобальное производство и коммуникации;
à войны, конфликты и миграция в глобализирую&
щемся мире;
à межкультурная динамика;
à глобальные экономические потоки, управление и
стабильность.
Д и р е к т о р – профессор Катрин Скреттинг
А д р е с: NTNU Globalization Programme Faculty of
Humanities Norwegian University of Science and
Technology N&7491, Trondheim, Norway
С а й т: http://www.ntnu.edu/global

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ООН (ФАО)
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)
Межправительственная, международная орга&
низация под патронатом ООН.
Сфера деятельности – сбор, изучение, обработ&
ка и распространение информации по вопросам раз&
вития сельского хозяйства и продовольствия, оказа&
ние технической и методической помощи нуж&
дающимся странам, изучение конъюнктуры на ми&
ровом продовольственном и сельскохозяйственном
рынке, разработка сельскохозяйственной статисти&
ки, позволяющей сопоставлять данные о сельском
хозяйстве различных стран.
Основными темами исследований являются:
à животноводство и здравоохранение – охрана здо&
ровья животных, ветеринарные заболевания и
контроль за ними, генетические ресурсы живот&
ных и племенное разведение, пищеварение живот&
ных и корма, животноводство и разведение домаш&
него скота;
à экономика и политика – агроиндустрия, развитие,
стратегия, торговля, маркетинг и продукты по&
требления;
à образование и расширение коммуникативных
возможностей в сфере развития, образования,
распространения, тренинги и наращивание по&
тенциала;
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à

Департамент информации и связи – Отдел по де&
лам Конференции, Совета и протокольным вопро&
сам, Отдел обмена знаниями и наращивание по&
тенциала, Отдел связи, Отдел информационных
технологий;
à Департамент управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды – Отдел по вопро&
сам окружающей среды, изменения климата и
биоэнергии, Отдел земельных и водных ресурсов,
Отдел исследований и распространения опыта;
à Департамент технического сотрудничества – От&
дел содействия разработке политики, Отдел по
чрезвычайным операциям и восстановлению, От&
дел инвестиционного центра, Отдел операций на
местах, Программа технического сотрудничества;
à Департамент людских, финансовых и физических
ресурсов – Финансовый отдел, Отдел управления
людскими ресурсами, Отдел административного
обслуживания.
Руководящими органами ФАО являются конфе&
ренция и Совет.
К о н ф е р е н ц и я собирается один раз в 2 года
для глобальных политических вопросов и междуна&
родных рамочных структур, а также для подведения
итогов и утверждения бюджета. Для общего руковод&
ства программой и бюджетной деятельностью ФАО
участники конференции избирают членов Совета на
трехлетний срок полномочий и Генерального дирек&
тора на четырехлетний срок полномочий с правом од&
ного переизбрания. Конференция является суверен&
ным руководящим органом ФАО. В ее состав входят
все члены и ассоциированные члены Организации.
С о в е т выполняет функции, касающиеся: поло&
жения в мире в области продовольствия и сельского
хозяйства и связанных с этим вопросов; текущей и
перспективной деятельности Организации, включая
программу ее работы и бюджет, административные
вопросы и управление финансами; уставных вопро&
сов. Независимый председатель (сейчас Люк Гийо)
назначается Конференцией на двухлетний срок, во&
зобновляемый еще на два года.
В состав Совета избирается 49 государств&чле&
нов сроком на три года, причем часть членов Совета
переизбирается ежегодно и каждое государст&
во&член имеет одного представителя.
В ФАО входят 191 государство&член, одна орга&
низация&член (Европейский союз) и два ассоцииро&
ванных члена – Фарерские Острова и Токелау. Рос&
сия присоединилась к ФАО 1 января 2006 г. (техни&
чески с 13 апреля).
Основные издания ФАО: «Положение дел в об&
ласти продовольствия и сельского хозяйства», «Со&
стояние мирового рыболовства и аквакультуры»,
«Состояние лесов мира», «Положение дел в связи с

вместно с ООН, ВОЗ и межправительственными
организациями).
Уставом ФАО определены следующие цели:
обеспечение доступности информации; обмен опы&
том в вопросах политики; обеспечение форума для
совещания стран; передача знаний на места.
Цели ФАО в области развития – искоренение
крайней нищеты и голода; обеспечение всеобщего
начального образования; поощрение равенства муж&
чин и женщин и расширение прав и возможностей
женщин; сокращение детской смертности; улучше&
ние охраны здоровья матери; борьба с ВИЧ/СПИ&
Дом, малярией и другими заболеваниями; обеспече&
ние экологической устойчивости; формирование гло&
бального партнерства в целях развития.
ФАО основана 16 октября 1945 г. в г. Квебек
(Канада). Этот день ежегодно отмечается как Все&
мирный день продовольствия.
Штаб&квартира ФАО в 1945–1951 гг. находи&
лась в Квебеке, а в настоящее время располагается в
Риме.
Генеральный директор ФАО – Жозе Грациано
да Силва (Бразилия) с 1 января 2012 г.
Организационная структура ФАО:
à Канцелярия Генерального директора – Бюро по
координации ООН и последующей деятельности
по достижению целей в области развития, Канце&
лярия Генерального инспектора, Управление по
правовым вопросам, Бюро по вопросам координа&
ции и децентрализации, Управление по програм&
ме, бюджету и оценке;
à Департамент сельского хозяйства и защиты по&
требителей – Отдел животноводства и ветерина&
рии, Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по ядер&
ным методам в области продовольствия и сельско&
го хозяйства, Отдел питания и защиты потребите&
лей, Отдел растениеводства и защиты растений,
Отдел сельской инфраструктуры и агропромыш&
ленности;
à Департамент экономического и социального раз&
вития – Отдел экономики сельскохозяйственного
развития, Статистический отдел, Отдел торговли и
рынков, Отдел по гендерной проблематике, во&
просам равенства и занятости в сельских районах;
à Департамент рыбного хозяйства и аквакультур –
Отдел политики и экономики рыбного хозяйства и
аквакультуры, Отдел рыбопродуктов и рыбной
промышленности, Отдел управления рыбным хо&
зяйством и аквакультурой;
à Департамент лесного хозяйства – Отдел экономи&
ки и политики лесного хозяйства, Отдел лесной
продукции и промышленности, Отдел управления
лесным хозяйством;
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Деятельность Римского клуба координируется
Исполнительным комитетом из 13 членов. Они изуча&
ют глобальные проблемы, формулируют приоритет&
ные задачи, определяют стратегии деятельности Клу&
ба. Между заседаниями Бюро, состоящее из четырех
членов Клуба и возглавляемое президентом и Гене&
ральным секретарем, занимается реализацией приня&
тых решений и координацией текущей работы Клуба.
Первыми президентами клуба последовательно
были А. Печчеи (1968–1984), А. Кинг (1984–
1995), Р. Диес&Хохлайтнер (1995–2000). В настоя&
щее время во главе Клуба два сопрезидента –
А. Хосла и Э. фон Кёрбер.
Почетными членами Римского клуба в разные
времена были бывший президент СССР М.С. Гор&
бачёв, бывший президент Германии Ричард фон
Вайцзеккер, первый президент Чехии Вацлав Га&
вел, президент Венгрии Арпад Гонц, президент Ар&
гентины Карлос Менем, а также нобелевские лау&
реаты Илья Пригожин и Лоуренс Клейн.
В работе Римского клуба участвовали и участву&
ют наши соотечественники. В разное время действи&
тельными членами клуба были академики Д.М. Гви&
шиани, Е.К. Фёдоров, Е.М. Примаков, А.А. Логунов,
С.П. Капица, Ч. Айтматов, В.А. Садовничий.
Основными методами работы Римского клуба
являются: публикация исследовательских докладов
и комментариев; организация заседаний и симпо&
зиумов; контакты с лицами, принимающими реше&
ния в государственном и частном секторе.
Широкую известность Римский клуб получил с
начала 1970&х гг. благодаря выполненным по его за&
казам исследованиям (докладам) в области глобали&
стики, которых к настоящему времени насчитывает&
ся три десятка. Наиболее известные из них, вызвав&
шие бурные научные дискуссии: «Пределы роста»
(1972, рук. Д. Медоуз), «Стратегия выживания»
(1974, рук. М. Месарович и Э. Пестель), «Пере&
смотр международного порядка» (1976, рук. Я. Тин&
берген), «Цели для человечества» (1977, рук.
Э. Ласло), «Нет пределов обучению» (1979, рук.
Дж. Боткин, М. Эльманджра, М. Малица), «Мар&
шруты, ведущие в будущее» (1980, Б. Гаврилишин),
«Микроэлектроника и общество» (1982, рук.
Г. Фридрихс, А. Шафф), «Революция босоногих»
(1985, Б. Шнейдер) и др.
За последние годы опубликованы:
à S.P. Kapitza (2006) Global Population Blow&up and
after: The Demographic Revolution and Information
Society, Global Marshall Plan Initiative (Hamburg);
à O. Giarini, P.M. Liedtke (2006, 2nd ed.): The
Employment Dilemma and the Future of Work
(Report to the Club of Rome, Geneva: The Geneva
Association);

отсутствием продовольственной безопасности в ми&
ре», «Состояние рынков сельскохозяйственных то&
варов», «Состояние мировых земельных и водных
ресурсов для производства продовольствия и веде&
ния сельского хозяйства», «Положение дел в связи
с отсутствием продовольственной безопасности в
мире» (2011).
А д р е с: Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome,
Italy
Т е л е ф о н: +39 06 57051
Ф а к с: +39 06 570 53152
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: FAO&HQ@fao.org
С а й т: http://www.fao.org/

РИМСКИЙ КЛУБ
THE CLUB OF ROME
Международная неправительственная общест&
венная организация, создана в 1968 г. по инициати&
ве крупного бизнесмена, впоследствии известного
общественного деятеля Аурелио Печчеи с целью
исследования глобальных проблем современности и
привлечения к ним внимания мирового сообщества.
Первое заседание состоялось в том же году в Риме,
где собралось около 30 известных ученых – естест&
венников, социологов, экономистов, специалистов
в области планирования – и был создан Постоян&
ный комитет, в состав которого вошли А. Печчеи,
А. Кинг, Э. Янг, Г. Тимман и др.
Обеспокоенные тем, что правительства нацио&
нальных государств оказались неспособны разре&
шить серьезные противоречия глобального масшта&
ба, члены Римского клуба предприняли попытку ор&
ганизовать поиск решений и оптимальных моделей
будущего, используя новейшие разработки модели&
рования сложных систем и привлекая для этого ве&
дущих ученых и специалистов.
Глобальный охват, долгосрочная перспектива и
совокупность взаимосвязанных проблем стали
«тремя китами» нового подхода, которому дали на&
звание «problematique».
Изначально было принято решение, что членов
Клуба будет не больше 100 и они должны представ&
лять, по словам Печчеи, «срез современного про&
грессивного человечества». В итоге в состав Рим&
ского клуба вошли видные общественные, полити&
ческие и государственные деятели (как правило, не
действующие политики), представители деловых,
промышленных и финансовых кругов, в том числе из
развивающихся стран.
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à

больше возможностей для общения «с сильными
мира сего».
Очередные доклады обеспечили Римскому клу&
бу не только мировую известность, но и высокий на&
учный статус, авторитет и влияние в сфере междуна&
родных отношений, экономики и политики. Так, в
сентябре 1969 г. видные члены Клуба Э. Янч и
Х. Озбекхан были приглашены в Европейский лет&
ний университет в Альпбахе (Австрия) на семинар
по глобальным проблемам человечества. Здесь
канцлер Австрии Й. Клаус, став свидетелем одной
из дискуссий членов Клуба, пришел к выводу, что
именно эти вопросы стоит обсуждать его минист&
рам, и пригласил членов Клуба выступить перед его
кабинетом в Вене. Эта встреча стала первой в чере&
де многочисленных встреч членов Римского клуба с
главами государств, общественными деятелями,
предпринимателями и т.д.
В 1974 г. по инициативе Клуба в Австрии собра&
лись руководители и политические лидеры 9 госу&
дарств. Печчеи тогда намеренно не пригласил пред&
ставителей ведущих европейских держав, США и
Советского Союза, чтобы предотвратить выяснение
национальных или идеологических позиций каждой
из сторон. По итогам двухдневного заседания была
проведена пресс&конференция с участием 300 жур&
налистов и опубликовано Зальцбургское заявление,
в котором, в частности, подчеркивалось, что нефтя&
ной кризис был всего лишь частью комплекса гло&
бальных проблем. Участники встречи высказались за
разрядку международной напряженности, за мир и
сотрудничество всех людей на планете. Такая пози&
ция независимой общественной организации позво&
лила ей на следующий год организовать в Мексике
аналогичную встречу представителей 23 государств.
В период холодной войны члены Римского клуба
неоднократно посещали Советский Союз, выступа&
ли с докладами перед советскими учеными, которые
с самого начала с большим интересом отнеслись к
этой организации, активно обсуждали ее доклады и
даже участвовали в подготовке доклада «Цели для
человечества». В продвижении основных идей Рим&
ского клуба огромную роль играла личная диплома&
тия его членов, стимулом для которой послужила от&
тепель в отношениях между Востоком и Западом по&
сле 1985 г. Так, в октябре 1986 г., перед саммитом в
Рейкъявике Э. Пестель и А. Кинг послали меморан&
дум главам враждующих держав – М. Горбачёву и
Р. Рейгану. Ученые предложили лидерам СССР и
США принять участие в совместной работе по со&
кращению экспорта вооружений в беднейшие стра&
ны мира, что могло бы принести сверхдержавам ес&
ли не экономические, то огромные политические ди&
виденды и стало бы уникальным опытом совместной

E. von Weizacker, K. Hargroves, M.H. Smith with
Ch. Desha, P. Stasinopoulos (2009): Factor Five:
Transforming the Global Economy Through 80 %
Improvements in Resource Productivity (London:
Earthscan);
à G. Pauli (2010): The Blue Economy&10 Years, 100
Innovations, 100 Million Jobs (Available online:
http://www.blueeconomy.de/: Paradigm).
Главные цели Римского клуба – исследование
глобальной проблематики, поиск методов решения
общечеловеческих проблем, привлечение к ним
внимания мировой общественности. Первые два го&
да инициаторы создания Клуба искали сторонников
по всему свету, пока наконец не пришли к выводу,
что ни многоликая научная общественность, ни тем
более широкие слои населения еще не поняли в пол&
ной мере опасности, нависшей над человечеством.
В лучшем случае проявлялось беспокойство по по&
воду того, что происходило рядом, хотя были и авто&
ритетные выступления, и предупреждающие голоса.
Основатели Римского клуба вскоре осознали, что
одними воззваниями и призывами ситуацию не из&
менить. Необходимо было нечто абсолютно необыч&
ное, шокирующее, способное вызвать эффект «ра&
зорвавшейся бомбы», заставить широкий круг лю&
дей задуматься над своей судьбой, увидеть надви&
гающиеся опасности.
В поисках такого средства обратили внимание
на попытки проф. Дж. Форрестер из Массачусетс&
ского технологического института имитировать ди&
намику мировых процессов с помощью математиче&
ских моделей и компьютерной техники. Это новое
дело соответствовало основным задачам, постав&
ленным перед Римским клубом. «Нашей целью бы&
ла высадка десанта, призванного пробить брешь в
той цитадели самодовольства, где имело глупость
окопаться общество», – вспоминал Печчеи. Но для
этого было недостаточно только провести серьез&
ные исследования и сообщить об их результатах,
нужно было еще найти форму подачи материала.
Эту триединую задачу выполнила многонациональ&
ная группа из 17 ученых из самых разных научных
областей под руководством Д. Медоуза, подготовив&
шая первый доклад Римскому клубу «Пределы рос&
та». Он был издан на 37 языках мира и разошелся
тиражом 12 млн экземпляров. «Пределы роста»,
как и последующие исследования, был скорее док&
ладом для Клуба, а не докладом Клуба и подготовлен
именно с целью спровоцировать активную полемику
вокруг поставленной проблемы. Принципиальным
результатом общественного интереса к «Пределам
роста» стало то, что деятельность Клуба была ши&
роко освещена в СМИ, что открыло его членам
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и привлечь к ним внимание всего человечества.
Члены Римского клуба заставили себя слушать, а
неординарными выводами и прогнозами вызвали
резонанс среди мировой общественности, в научных
и политических кругах и оказали серьезное влияние
на формирование массового сознания населения
планеты. Практические рекомендации многих док&
ладов нередко привлекаются при прогнозировании
социально&экономического развития отдельных
стран и регионов. Различные науки широко исполь&
зуют методологические принципы, разработанные и
впервые примененные этой организацией.
Римский клуб проводит ежегодные конферен&
ции в разных регионах мира. Последние заседания
прошли в Куала&Лумпуре, Ганновере, Буэнос&Ай&
ресе и Пуэрто&Рико. Конференции позволяют нала&
дить плодотворные межличностные контакты с ли&
дерами и активистами из различных регионов, спо&
собствуют лучшему пониманию специфики проблем
регионов, восприятия ими глобальных вызовов и
выбранного пути глобального самоопределения.
Члены Римского клуба принимают активное участие
в разнообразных рабочих группах, в международных
симпозиумах. Важной частью работы Исполнитель&
ного комитета Клуба являются регулярные консуль&
тации с лицами, принимающими решения в междуна&
родных организациях, правительствах, бизнес&сооб&
ществе и институтах гражданского общества.
По мнению западногерманского ученого
Э. Гёртнера, «Римский клуб завоевал большую сим&
патию среди многих критически настроенных ученых и
публицистов благодаря тому, что он называет своими
именами те вещи, систематическая недооценка и утаи&
вание которых в западном послевоенном мире были
результатом страха разрушить образ “процветающего
общества” и “постиндустриального общества” буду&
щего» (Gartner E. On the «Second Phase» of the Work
of the Club of Rome // Scientific World. 1976. Vol. 20,
№ 4. З. 5). Немало высоких оценок этой организации
можно найти и в работах российских специалистов.
В частности, по мнению Н.Н. Моисеева, исследования
Римского клуба утверждают «объективную необходи&
мость поиска новых путей развития нашей цивилиза&
ции, необходимость нового понимания процесса ми&
рового развития» (Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития.
М., 1987. С. 223). С точки зрения принципиального
преодоления современных глобальных проблем дан&
ное замечание представляется особенно важным, как
важном и то, что в этих исследованиях проявился пе&
редовой уровень современной научной и обществен&
ной мысли, глубоко отразилось мировоззрение значи&
тельной части либерально настроенных научных, по&
литических и деловых кругов Запада и их отношение к
животрепещущим проблемам современности. Если

конструктивной работы. Ответ Вашингтона носил
достаточно формальный характер. Горбачёв, напро&
тив, воспринял эти инициативы с большим энтузи&
азмом, что впоследствии привело к укреплению лич&
ных контактов между членами Клуба и советскими
политическими лидерами в тяжелый для Союза пе&
рестроечный период.
Происходящие изменения в мировой повестке,
накопленный опыт исследовательской работы и
многочисленных дискуссий постоянно подталкивали
Клуб к пересмотру акцентов в его деятельности и
дальнейшему совершенствованию подходов. Серь&
езный сдвиг в подходе к анализу так называемых
«затруднений человечества» произошел во второй
половине 1980&х гг., после конференции в Хельсин&
ки в 1984 г. Хотя абсолютная важность глобального
подхода и комплексного видения разнообразных от&
ношений внутри глобальной проблематики под со&
мнение не ставилась никем, на хельсинкской встре&
че было решено переместить приоритеты в область
частных аспектов, сосредоточивая внимание в по&
следующие несколько лет на какой&то одной про&
блеме (аспекте). Первой такой частной проблемой
стала потребность в инновациях, а именно: в инно&
вационном управлении социальными механизмами
и институтами, которое способно обеспечить по&
требности быстро меняющегося мира.
Сегодняшний План действий Клуба гласит, что
его работа должна строиться в русле парадигмы
роста и целостного развития, что в свою очередь
подразумевает:
à системное, взаимозависимое развитие, при кото&
ром ни одна часть мира не должна развиваться за
счет другой;
à отвечающее потребностям многостороннее разви&
тие каждой части мира;
à гармоничное согласование целей;
à способность абсорбировать деструктивные эф&
фекты в ходе развития;
à акцент на качестве развития, направленного на
процветание отдельной личности, ибо «не хлебом
единым» жив человек;
à постоянное обновление целей.
Римский клуб вписал заметную страницу в исто&
рию глобалистики уже тем, что среди многочислен&
ных футурологических организаций, появившихся
на волне обострения глобальных проблем, именно
он впервые выделил современные проблемы, охва&
тившие всю планету, и поставил вопрос о необходи&
мости заниматься ими во всей их целостности, под&
ключив к этой работе видных ученых и специали&
стов. Ему удалось также выполнить задачу принци&
пиальной важности – показать опасность сущест&
вующих тенденций в развитии мировой цивилизации
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А д р е с: Lagerhausstrasse, 9, CH&8400, Winterthur
(Canton Zurich), Switzerland.
T e л е ф о н: 00&41&(0)52&244&0808
Ф а к с: 00&41&(0)52&244&0809
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@clubofrome.org;
С а й т: http://www.clubofrome.org

некоторым негативным тенденциям мирового разви&
тия и мрачным прогнозам, как теперь уже видно, не
суждено будет сбыться (по крайней мере, в предска&
занные сроки), то несомненная заслуга в этом принад&
лежит и Римскому клубу.
В настоящее время в различных странах мира
создано более 30 национальных ассоциаций содей&
ствия Римскому клубу, которые действуют в соот&
ветствии с принятым в 1987 г. в Варшаве Уставом
ассоциаций и согласно ему обязаны следовать ли&
нии, проводимой Римским клубом.
Расширение сети национальных ассоциаций
происходило естественно и самопроизвольно. Пер&
вая ассоциация появилась в Нидерландах как обще&
ственная реакция на доклад Римскому клубу «Пре&
делы роста». После распада СССР национальные
ассоциации стали появляться и в Восточной Евро&
пе – Болгарии, Хорватии, Чехии, Грузии, Венгрии,
Румынии, Словакии, Словении и Украине. К тому
времени подобные организации уже существовали в
Польше и России. Подразделения Римского клуба
имеются также в большинстве развитых стран и в
Латинской Америке (Аргентина, Чили, Пуэрто&Ри&
ко и Венесуэла).
В СССР Ассоциация содействия Римскому клу&
бу была создана в 1989 г., а после распада СССР она
реформировалась в Российскую ассоциацию содей&
ствия Римскому клубу (первым президентом Ассо&
циации был акад. Д.В. Гвишиани). В настоящее вре&
мя в ней работают 50 членов под председательством
Сергея Камионского. Ассоциация активно развива&
ет молодежное направление, целью которого явля&
ется привлечение к деятельности Клуба молодых
людей из ведущих российских университетов, носи&
телей разных культур и идей, заинтересованных в
реализации миссии Клуба. Российская ассоциация
активно использует международный опыт и методы
исследований, направленных на решение задач
Римского клуба. Каждый год она проводит две
встречи для обсуждения важнейших концептуаль&
ных и организационных вопросов.

Л и т.: Римский клуб. История создания, избранные док&
лады и выступления, официальные материалы. М., 1997;
Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980 и 1985; Кинг А.,
Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Рим&
ского клуба. М., 1991; Лейбин В.М. Модели мира и образ че&
ловека. М., 1982; Чумаков А.Н. Философия глобальных про&
блем. М., 1994; Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фак&
тор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. М., 2000;
Капица С. Информационное общество и демографическая
революция. М., 2001; King A. The Club of Rome –
Reaffirmation of a Mission // Interdisciplinary Science Reviews.
1986. Vol. 11, № 1; Gartner E. On the «Second Phase» of the
Work of the Club of Rome // Scientific World. 1976. Vol. 20,
№ 4; Peccei A. The Human Quality. Pergamon Press, 1977.

А.Н. Чумаков, Д.Е. Калюжная

СЕТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ
INTERNATIONAL POLICY NETWORK (IPN)
Независимый, некоммерческий аналитический
центр (Лондон), основанный в 1971 г. сэром Энтони
Фишером под названием «Международный институт
экономических исследований». Миссия IPN – ин&
формировать международную общественность о ры&
ночных решениях проблем государственной полити&
ки, имеющих глобальный характер. IPN организует
просветительские кампании по международным во&
просам – от торговли и развития до здравоохранения
и окружающей среды. Основными областями иссле&
дования IPN являются устойчивое развитие и окру&
жающая среда, здравоохранение, свободная торгов&
ля и глобализация, технологии, экономика. Текущие
проекты IPN касаются вопросов широкого диапазо&
на – от проблем чистой воды и безопасных лекарств
до изменений климата и иностранной помощи.
В контексте вопросов глобальной политики кам&
пании IPN освещают роль рынков и рыночных инсти&
тутов как средств расширения прав и возможностей
лиц по улучшению их жизни и жизни других людей.
IPN работает в партнерстве с более чем 75 ис&
следовательскими центрами по всему миру.
Один из проектов IPN «Подотчетность» анали&
зирует финансирование и другие отношения между
правительствами, межправительственными органа&
ми и неправительственными организациями.

А д р е с: 117312, Москва, проспект 60&летия
Октября, д. 9
Т е л е ф о н: +7(495)135 6524
Ф а к с: +7(495)938 2209
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: skamionsky@tochka.ru

Международный секретариат Римского клуба рас&
полагается в Винтертуре (Швейцария, кантон Цюрих).
П о ч е т н ы й п р е з и д е н т: д&р Рикардо Ди&
ес&Хохлайтнер
С о п р е з и д е н т ы: д&р Ашок Хосла, Эберхард
фон Кёрбер
Г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь – Ян Джонсон
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В 2002 г. IPN учредил премию Бастиа в области
журналистики для поощрения, признания и награж&
дения журналистов, красноречиво и остроумно объ&
ясняющих сложные идеи на основе четкого понима&
ния рынков и лежащих в их основах институтов.
Программа здравоохранения IPN рассматривает
вопросы экономической роли рыночных институтов в
улучшении здоровья человека и такие вопросы, как
доступ к лекарственным средствам, сокращение рас&
пространения инфекционных заболеваний, исполь&
зование современных технологий, которые могут
улучшить питание и здоровье человека.
Программа по окружающей среде IPN анализи&
рует глобальные темы, включая сельское хозяйство,
проблемы чистой воды, глобальное изменение кли&
мата, часто пересекающиеся с вопросами устойчи&
вого развития.
Торговый проект IPN подчеркивает преимуще&
ства свободы торговли для всех людей и преимуще&
ства открытых инвестиций и конкуренции в вопро&
сах налоговой и регуляторной политики.
Широко известны многочисленные издания IPN
в области исследования глобальных проблем и про&
цессов, в частности «Адаптироваться или умереть:
наука, политика и экономика климатических изме&
нений» (2003), «Изменения климата и устойчивое
развитие» (2005), «Глобальные медицинские ис&
следования и Договор развития: ответ на глобаль&
ные нужды здравоохранения?» и др.

нием, служа связующим звеном между миром поли&
тики, науки, бизнеса, гражданским обществом и
средствами массовой информации.
В условиях глобализации и европейской инте&
грации различие между национальными и междуна&
родными проблемами становится все более размы&
тым. Понимая взаимосвязь внутреннего и междуна&
родного, Сеть развивает исследования в трех основ&
ных направлениях:
à обновление социальной демократии;
à социальные и экономические модели Европы;
à политика многоуровневого управления и институ&
циональной реформы.
Темы, в которых Сеть располагает специаль&
ными знаниями, включают государство благосос&
тояния и реформу рынка труда, глобализацию, Ев&
ропейский союз, экономическое управление, про&
мышленную политику, изменения климата и энерге&
тику, миграцию и интеграцию.
Основные исследовательские проекты Сети по&
литики:
1. «Политика климатических изменений» – исследова&
тельская инициатива, направленная на создание инно&
вационного и радикального политического консенсуса о
том, как предоставить политические решения для низ&
коуглеродной экономики. 2. «Глобализация и социаль&
ная справедливость» – переоценка основных принци&
пов социальной справедливости и радикальных ре&
форм, необходимая в условиях быстрой глобализации.
3. «Обновление социальной демократии» – исследо&
вательский проект, посвященный обновлению демо&
кратии и решению ключевых политических и стратеги&
ческих дилемм, с которыми левые центристы сталкива&
ются в настоящее время. 4. «Иммиграция и интегра&
ция» – исследовательский проект по развитию прогрес&
сивной повестки дня миграции и интеграции, которая
способствует решению экономических и демографиче&
ских проблем и созданию общественного доверия.
5. «Будущее Европейского союза» проект, цель кото&
рого заключается в определении того, как Европейско&
му союзу адаптироваться и внутренне, и внешне для ре&
шения основных проблем, возникающих в глобализи&
рующемся мире. 6. «Международная политика и гло&
бальное управление» – программа исследования и
дискуссии по глобальной политике (называется «Пред&
сказание»), фокусирующаяся на проблеме налажива&
ния общего будущего в многополярном мире.
Сеть оказывает определенное влияние на полити&
ку в Европе и на международном уровне благодаря
своим публикациям: – сборникам статей, которые со&
держат результаты глубоких качественных или коли&
чественных исследований, онлайн&документы и эссе, а
также статьи, опубликованные на сайте Сети. В част&
ности, в последнее десятилетие выпущены такие изда&

А д р е с: Rooms 200&205, Temple Chambers, 3–7,
Temple Avenue, London EC4Y 0HP
Т е л е ф о н: 0845 300 0218
С а й т: www.policynetwork.net

СЕТЬ ПОЛИТИКИ
POLICY NETWORK
Сеть политики – ведущий аналитический центр и
международная политическая сеть, основанная в
Лондоне в конце 1990&х гг. Ее миссия – продвиже&
ние стратегического мышления с целью прогрессив&
ного решения проблем XXI в. и будущего демократии
в Великобритании, странах Европы и мира в целом.
Благодаря сотрудничеству и межнациональному
подходу к исследованиям, событиям и публикациям
Сеть приобрела репутацию высокоценной платфор&
мы для проницательного и сложного политического
анализа, обсуждений и обмена мнениями. С момен&
та своего основания Сеть стала точкой контакта ме&
жду учеными&политологами и общественным мне&
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Китай и глобальная безопасность, Евро&Атланти&
ческая безопасность, Глобальное здравоохране&
ние и безопасность, Международные отношения и
тенденции в области безопасности;
à вооруженные конфликты и управление конфлик&
тами, например темы: Тенденции в вооруженных
конфликтах, Сохранение мира;
à военные расходы и вооружения – темы Военные
расходы, Военная промышленность, Междуна&
родные поставки оружия;
à контроль над вооружениями, разоружение и не&
распространение вооружений – такие сферы изу&
чения, как Нераспространение ядерного оружия,
Контроль над химическими и биологическими воо&
ружениями, Контроль над обычными вооружения&
ми, Контроль за экспортом оружия, Стрелковое
оружие и легкие вооружения.
С 1969 г. SIPRI публикует «Ежегодник
СИПРИ», известный в мире как авторитетный и не&
зависимый источник для политиков, дипломатов,
журналистов и аналитиков, который ориентирован
на понимание в вопросах вооружений и контроля
над вооружениями, вооруженных конфликтов и уре&
гулирования конфликтов, обеспечения безопасно&
сти и разоружения, а также наиболее важных долго&
срочных тенденциях в сфере международной безо&
пасности. Ежегодник переводится на русский, укра&
инский, китайский и арабский языки.
Институт также выпускает монографии и иссле&
довательские отчеты SIPRI, отражающие полный
спектр его исследований.

ния, как «Старый игрок, новая роль? Индия в много&
полярном мире» (2010), «Социальная справедли&
вость в эпоху глобализации» (2009), «Глобальные
вызовы: ответственность и эффективность» (2008),
«По направлению к миру демократии» (2005) и др.
А д р е с: Third floor, 11 Tufton Street London
SW1P 3QB, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7340 2200
Ф а к с: +44 (0) 20 7340 2211
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@policy&network.net
С а й т: www.policy&network.net

СТОКГОЛЬМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ
МИРА
STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE
RESEARCH INSTITUTE (SIPRI)
Основан в 1966 г.
SIPRI – независимый международный инсти&
тут, занимающийся исследованием конфликтов,
вооружений, контролем над вооружением и разору&
жением, сбором данных, анализом и разработкой
рекомендаций, на основе открытых источников для
политиков, ученых, средств массовой информации и
заинтересованной общественности.
SIPRI, созданный по решению парламента
Швеции, получает значительную часть средств в ви&
де ежегодных субсидий от правительства Швеции, а
также финансовую поддержку различных организа&
ций в целях осуществления широкой программы ис&
следований. SIPRI предлагает уникальную плат&
форму для исследователей из разных стран мира,
принимает зарубежных гостей&исследователей и
стажеров, которые работают по вопросам, связан&
ным с исследовательскими программами SIPRI.
SIPRI поддерживает контакты с многими иссле&
довательскими центрами и отдельными исследова&
телями по всему миру, сотрудничает с рядом меж&
правительственных организаций, особенно с ООН и
Евросоюзом, и регулярно принимает парламент&
ские, научные и правительственные делегации.
Согласно международному Индексу аналитиче&
ских центров, SIPRI является одним из ведущих ана&
литических центров в мире. Штаб&квартира
SIPRI находится в Стокгольме, имеются представи&
тельства в Пекине и Вашингтоне (округ Колумбия).
Основными областями исследований SIPRI яв&
ляются:
à региональная и глобальная безопасность, напри&
мер темы: Безопасность и управление в Африке,

А д р е с: Stockholm International Peace Research
Institute
Signalistgatan, 9, SE&169 70, Solna, Sweden
Т е л е ф о н: +46 (8)655 9700
Ф а к с: +46 (8)655 9733
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: sipri@sipri.org
С а й т: www.sipri.org

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
FRENCH INSTITUTE OF INTERNATIONAL
RELATIONS/L’INSTITUT FRANCAIS DES
RELATIONS INTERNATIONALS (IFRI)
Основанный в 1979 г. в Париже и возглавляе&
мый Тьерри де Монбриалем, Французский институт
международных отношений (IFRI) является ведущей
французской независимой исследовательской орга&
низацией в области международных проблем. Его
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цель – способствовать конструктивному диалогу
исследователей, аналитиков и политиков на нацио&
нальном и международном уровнях и проводить уг&
лубленные независимые исследования по актуаль&
ным международным проблемам и основным гло&
бальным тенденциям.
Исследовательские центры IFRI делятся по ре&
гионам (Европа, Россия/СНГ, Азия, Ближний Вос&
ток, Африка, США) и тематическим областям (про&
блемы стратегии и безопасности, международная
экономика, энергетика, космос, миграция).
Сегодня в штате IFRI приблизительно 70 сотруд&
ников, из которых 35 французских исследователей,
остальные прибыли из разных стран Европы. Экспер&
ты IFRI постоянно сотрудничают с зарубежными кол&
легами. Исследования IFRI регулярно обсуждаются
на конференциях, которые Институт организует в бес&
партийном и неформальном контексте и которые ук&
репляют отношения между исследователями и теми,
кто принимает решения в частном и государственном
секторах. Начиная с 1979 г. IFRI организовал более
1150 конференций (конференция «Бизнес и государ&
ство: миграционная политика, разнообразие и инте&
грация» состоялась 13 января 2012 г.), 95 междуна&
родных симпозиумов и 380 встреч с видными фран&
цузскими и иностранными политическими деятелями.
Результаты исследований IFRI публикуются в та&
ких изданиях Института, как ежеквартальный жур&
нал «Внешняя политика» (Politique Etrangere) –
старейший французский журнал по международным
вопросам, и ежегодный отчет «Ramses» тиражом
10 тыс. экз.; последние по времени отчеты посвяще&
ны темам «WikiLeaks – G8: Сеть против США или
наоборот?» (2012), «Постамериканский мир?»
(2011), «Глобальный кризис и глобальное управле&
ние» (2010). Отчет «Ramses» проводит фактический
анализ событий, критическую оценку прошедшего
года и прогнозы на следующий год.

кувере, офисы Института расположены также в
Калгари, Торонто и Монреале и связаны в глобаль&
ную сеть из 80 аналитических центров по Сети Эко&
номическй Свободы (Economic Freedom Network).
Fraser Institute является благотворительной орга&
низацией.
Глобальные проблемы и процессы изучаются в
форме социологических опросов, продвигает науч&
но&документальные фильмы и проводит политиче&
ские дискуссии по теме глобального экологического
кризиса как угрозы всему человечеству, изучает его
причины в конкретных регионах и тем самым вносит
значительный вклад в развитие глобалистики.
Fraser Institute объявил о своей поддержке но&
вого фильма «Not Evil Just Wrong». Его продвиже&
ние является частью кампании против отрицатель&
но влияющих на изменение климата действий чело&
века. Fraser Institute имеет опыт в продвижении
научно&популярных фильмов, призывающих к пре&
кращению негативного воздействия людей на атмо&
сферу, природу и все живое, например фильма
«Mine Your Own Business» с целью остановить
бесконтрольную добычу полезных ископаемых в
странах третьего мира и свести к минимуму воз&
можные последствия изменения климата. Институт
часто получает субсидии от крупнейших корпора&
ций, например от ExxonMobil, для работы в облас&
ти глобальных природных процессов. Институт ре&
гулярно проводит глобальные опросы и глубокий
анализ их результатов в области нефтедобычи
(анализ данных ежегодных опросов руководителей
нефтяных компаний относительно инвестиционных
барьеров при развитии добычи нефти и газа и их
правовое регулирование в разных точках планеты).
Институт периодически проводит бесплатные
семинары для студентов, преподавателей и журна&
листов по вопросам ключевых экономических собы&
тий и актуальных проблем государственной полити&
ки Канады, а также предлагает программы стажи&
ровки, в которых в 2010 г. приняли участие более
430 человек.
Fraser Institute издает три журнала: «Fraser
Forum» (один раз в два месяца), где анализируется
государственная политика Канады в контексте гло&
бальной политики; «Перспективы» (на француз&
ском языке), где дается четкое представление о го&
сударственной политике в Квебеке и франкоязыч&
ных странах; «Canadian Student Review» – студен&
ческий обзор текущих событий в глобальном мире,
где статьи написаны студентами для студентов.

А д р е с: 27 rue de la Procession, 75740 Paris Cedex,
15, France
Т е л е ф о н: +33 (0) 1 4061 6000
Ф а к с: +33 (0) 1 4061 6060
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ifri@ifri.org
С а й т: www.ifri.org

ФРЕЙЗЕРСКИЙ ИНСТИТУТ
FRASER INSTITUTE

Офис в Калгари
А д р е с: Lancaster Building, 609–304 8th Avenue
S.W., Calgary, Alberta, T2P 1C2 Canada
T е л е ф о н: 403 216 7175

Канадский аналитический центр, основанный в
1974 г. Штаб&квартира Института находится в Ван&
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Офис в Монреале
А д р е с: 1470 Peel Street, Hermes Building, Tower B,
Suite 252, Montreal, QC H3A 1T1, Canada
T e л е ф о н: 514 281 9550

ного водоснабжения и канализации», «Связь кор&
рупционной, водной и экологической повесток дня с
изменениями климата», «Коррупция и проблемы
доступа к информации» и др.
Основными источниками финансирования орга&
низации являются: американский Национальный
фонд демократии и Агентство США по международ&
ному развитию, фонд Сороса и фонд Форда, а также
транснациональные корпорации, такие, как
BP&Amoco, Exxon, Rio Tinto, Shell и др.
Для общих запросов: press@transparency.org

Офис в Торонто
А д р е с: 401–1491 Yonge Street, Toronto, Ontario,
M4T 1Z4 Canada
T e л е ф о н: 416 363 6575
Офис в Ванкувере
А д р е с: 4th Floor, 1770 Burrard Street, Vancouver
BC, V6J 3G7 Canada
T e л е ф о н: 604 688 0221
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@fraserinstitute.org
С а й т: www.fraserinstitute.org

А д р е с Центра антикоррупционных исследований в
Москве: Николо&Ямская ул., д. 6, 109189, Mосква,
Россия
Т е л е ф о н: +49 30 34 3820 666
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@transparency.org.ru
С а й т: www.transparency.org.ru

ЦЕНТР АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ЦЕНТР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
FOREIGN POLICY CENTRE (FPC)

Неправительственная организация по борьбе с
коррупцией и исследованию уровня коррупции по
всему миру. Основана в Берлине в 1993 г. бывшим
директором Всемирного банка Петером Айгеном.
Организация тщательно анализирует аспекты
коррупции и ищет практические методы для борьбы
с ней. Организация открыла более 90 представи&
тельств во многих странах мира, в том числе в Рос&
сии (Центр ТИ&Р) с 1999 г.
Основные направления научных исследований
организации – работа с компаниями по обеспече&
нию прозрачности доходов и государственными ве&
домствами разных стран по организации систем на&
циональной интеграции для объединения различных
антикоррупционных организаций; изучение влияния
коррупции на конкретные секторы жизни через Гло&
бальный коррупционный отчет (последний отчет
рассматривал влияние коррупции на информацию
об изменениях климата). Организация использует
такие инструменты измерения коррупции, как ин&
декс восприятия коррупции, который отражает
оценку уровня восприятия коррупции аналитиками
и предпринимателями по 10&балльной шкале, ин&
декс взяткодателей, глобальный барометр корруп&
ции.
Издания организации доступны в печатном и
электронном видах. Это ежегодные публикации
Глобального барометра коррупции, Глобального
коррупционного отчета и индекса восприятия кор&
рупции, а также работы «Улучшение прозрачности,
честности и ответственности в системах коммуналь&

Независимый аналитический центр Великобри&
тании по вопросам внешней политики, основанный
в 1998 г. Р. Куком, бывшим министром иностранных
дел, при поддержке бывшего премьер&министра Ве&
ликобритании Тони Блэра. Руководство Центра –
три сопрезидента, представляющих крупные поли&
тические партии Великобритании: Ч. Кеннеди, де&
путат, бывший лидер либерал&демократов, баро&
несса М.Дж. Паддингтон, бывший лидер палаты
лордов, М. Гоув, депутат, Государственный секре&
тарь по вопросам образования.
Миссия Центра внешней политики – создание
всеобъемлющей и эффективной внешней политики,
требующей новых методов работы, отличающихся
от традиционных подходов к внешней политике. Се&
годняшние проблемы перешагнули через границы
стран, поэтому FPC стремится организовать свои
исследования вокруг важных, затрагивающих все
страны глобальных вопросов так, чтобы совместно
вырабатывать решения.
Определение «национальный интерес» являет&
ся слишком узким применительно к внешней поли&
тике в глобальном мире, но еще нет новых правил,
которые помогли бы заменить его. Поэтому в Цен&
тре внешней политики считают, что необходимы но&
вые, всесторонние и тщательные исследования по&
литики, чтобы могли быть гарантированы результа&
ты, которые учитывают сложность вовлеченных ин&
тересов.
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FPC реализует пять основных исследователь&
ских программ: 1. «Международное развитие», цель
которой – ответить на вопрос, как страны с низким
уровнем дохода трансформируются в устойчиво раз&
вивающиеся государства, улучшая жизнь и средства
к существованию своих граждан. 2. «Демократия,
управление и права человека», цель которой – под&
держка борьбы за права человека на местах и разра&
ботка четких политических рекомендаций относи&
тельно действий международного сообщества, в ча&
стности Великобритании и ЕС, по поддержке этих
движений на местах. 3. «Европа и мир», цель кото&
рой – исследование отношений Великобритании и
ЕС, так как реформированный и ответственный Ев&
ропейский союз может стать важным многосторон&
ним партнером при решении ключевых трансгра&
ничных и глобальных проблем. 4. «Глобальные вы&
зовы безопасности», цель которой – широкий об&
зор ключевых проблем безопасности, стоящих пе&
ред международным сообществом. 5. «Восходящие
державы», цель которой – анализ развития и усиле&
ния международного влияния стран БРИК (Брази&
лия, Россия, Индия и Китай) и широкого круга госу&
дарств – от Южной Америки до Юго&Восточной
Азии.
Центр подготовил ряд изданий ведущих аналити&
ков по темам, варьирующимся от будущего развития
Европы и международного развития до прав человека
и роли негосударственных структур в политике. Кроме
того, изданы книги на темы «Секретное оружие Ки&
тая? Научная политика и глобальная власть» (2006),
«Борьба с мировым водным кризисом: новый взгляд
на будущее внешней политики» (2010) и др.

центров в области глобальных исследований.
Центр координирует издание первой Энциклопе&
дии по глобальным исследованиям (издательство
«Саж», 2012) под редакцией Хельмута Анхайера и
Марка Юргенсмайера. Центр организовал между&
народную конференцию, по итогам которой был
основан Консорциум глобальных исследований,
состоящий из представителей более 60 универси&
тетов всего мира, которые имеют или планируют
развивать образовательные программы в области
глобальных исследований. Центр Орфалеа также
проводит конференции в Санта&Барбаре по гло&
бальным исследованиям (Santa Barbara Global
Studies Conference) – ежегодное событие, которое
предоставляет площадку для презентации результа&
тов глобальных исследований, привлекая более 300
ученых со всего мира.
Центр Орфалеа реализует исследовательские
проекты по таким темам, как «Религия и глобальное
гражданское общество» (четырехлетний проект,
финансируемый фондом Генри Люса), «Влияние из&
менения климата на демократию» (при финансовой
поддержке принца Марокко Мулэя Хишама), «Гло&
бальные решения транснациональных проблем» и
«Этика международного вмешательства» (оба про&
екта финансируются центром Орфалеа и Универси&
тетом Организации Объединенных Наций). Резуль&
татом последнего проекта стала книга «Легальность
и легитимность в глобальной политике» (Oxford
University Press, 2012) под редакцией Ричарда
Фалька, Марка Юргенсмайера и Весселина Попов&
ски.
Центр назван в честь известного благотворите&
ля, чьи фонды обеспечивают его административную
и программную поддержку. Пол Орфалеа – амери&
канский бизнесмен, основал «Кинкос интернешнл»
(Kinko’s International) – международную сеть копи&
ровальных центров. Основателем и директором
Центра является Марк Юргенсмайер, профессор
социологии и глобальных исследований в Универси&
тете Калифорнии в Санта&Барбаре. Он также зани&
мает пост директора заложенной им академической
программы по глобальным и международным иссле&
дованиям в Университете Калифорнии в Сан&
та&Барбаре.
Д и р е к т о р: Марк Юргенсмайер

А д р е с FPC: Suite 11, 2nd Floor. 23–28 Penn
Street, London N1 5DL, UK
Т е л е ф о н: +44 (0)20 7729 7566
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: events@fpc.org.uk
С а й т: http://fpc.org.uk/

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОРФАЛЕА, КАЛИФОРНИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, САНТАБАРБАРА
ORFALEA CENTER FOR GLOBAL &
INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY
OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA

А д р е с: Room 1009, Robertson Gym
Т е л е ф о н: 805 893 7898
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: juergens@global.ucsb.edu
С а й т: http://www.global.ucsb.edu/orfaleacenter/
index.html

Центр глобальных и международных исследо&
ваний Орфалеа в Университете Калифорнии в Сан&
та&Барбаре является одним из ведущих научных

Марк Юргенсмайер
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логии и субъективности: если колониальность в ос&
новном определяется как логика управления и кон&
троля над человеком, ресурсами и знаниями, то
субъективная деколониальность представляет со&
бой процессы освобождения от идеалов современ&
ности, которая скрывает логику и последствия коло&
ниальности (например, расизм в его эпистемических
и онтологических измерениях).
Деятельность Центра организована в четырех
основных направлениях:
à проведение семинаров и лекций в Университете
Дьюка;
à организация рабочих совещаний и семинаров с
центрами&партнерами;
à публикации в электронных и печатных форма&
тах;
à организация выставок;
à проведение специальных курсов по геополитике,
проблемам деколониальности, политической эко&
номии, международным отношениям.
Руководство деятельностью Центра осуществ&
ляют Консультативный совет, в который входят
10 профессоров Университета Дьюка, и Управляю&
щий советом Центра, в состав которых входят более
30 профессоров Университета Дьюка.

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
УНИВЕРСИТЕТА СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ
CENTER FOR GLOBAL INITIATIVES AT THE
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
Центр глобальных инициатив Университета Се&
верной Каролины, основанный в 1993 г., является
катализатором инновационных работ студентов и
преподавателей Университета Северной Каролины.
Центр включен в 11 национальных научных центров
глобальных исследований, созданных по инициати&
ве Министерства образования США.
В настоящее время Центр уделяет особое вни&
мание следующим научным областям: 1) разреше&
ние конфликтов; 2) глобальное здравоохранение;
3) миграция, проблемы гражданства и прав чело&
века; 4) водные ресурсы; 5) глобализация Юга
США.
Д и р е к т о р: профессор Никлаус Стайнер
А д р е с: The University of North Carolina, 301
Pittsboro Street Ste, 3002, Campus Box, 5145,
Chapel Hill, NC 27599&5145, USA
Т е л е ф о н: +1 919 962 3094
Ф а к с: +1 919 962 5375
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cgi@unc.edu
С а й т: http://cgi.unc.edu/

А д р е с: Center for Global Studies and the Humanities,
Room 101 Friedl Building, East Campus, 1316,
Campus Drive Duke Box, 90670 Durham, NC
27708, USA
Т е л е ф о н: 919 668 2151
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: tracy.carhart@duke.edu
С а й т: http://trinity.duke.edu/globalstudies/

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
УНИВЕРСИТЕТА ДЬЮКА
THE CENTER FOR GLOBAL STUDIES
& THE HUMANITIES, DUKE UNIVERSITY

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСИТЕТА ДЖОРДЖА МЕЙСОНА
CENTER FOR GLOBAL STUDIES (CGS)
AT GEORGE MASON UNIVERSITY

Центр глобальных исследований и гуманитар&
ных наук Университета Дьюка ставит своей задачей
изучение сложной риторики современности и логи&
ки колониальности в условиях импер&
ской/колониальной геоисторической конфигура&
ции власти.
Аналитическое измерение современного про&
цесса колониальности сопровождается противопо&
ложным процессом деколониальности. Деколони&
альность является не только следствием, но и отхо&
дом от концепции деколонизации, которая отражает
борьбу стран третьего мира за освобождение во вре&
мя холодной войны. После 1989 г. деколониаль&
ность стала проявляться в сфере знаний, эпистемо&

Центр был создан в 2004 г. в целях оказания
поддержки междисциплинарных исследований по
проблемам глобализации и международных отно&
шений.
В этом подразделении университета работает
более чем 100 преподавателей. Совокупность ис&
следований охватывает весь спектр гуманитарных,
социальных и естественных наук, информационные
технологии и технику, а также практико&ориентиро&
ванные области, такие, как разрешение конфлик&
тов, государственная политика, право, управление и
здравоохранение. Центр также координирует ин&
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формационные и пропагандистские усилия в облас&
ти глобальных исследований, содействует обеспече&
нию информационного доступа к мировому опыту
для различных целевых аудиторий.
Центр признает, что глобальное общество в
XXI в. характеризуется беспрецедентным уровнем
взаимосвязанности и мобильности. Народы, культу&
ры, рынок товаров и капитала расширяют свои гра&
ницы и бросают вызов существующим моделям гео&
графии, политики и рынка.
Традиционные подходы к изучению геополитики и
области исследования не способны объяснить слож&
ность глобальной жизни. Эксперты Центра утвержда&
ют, что в последние годы глобализация и новая миро&
вая реальность вызвали развитие новых исследова&
тельских парадигм и программ и необходимо лучше
понимать эти интенсивные взаимозависимости.
Научные области исследования Центра включа&
ют в себя:
à проблемы управления и сообщества «в переход&
ном периоде»;
à кросскультурные ценности и этические сис&
темы;
à глобальное развитие и экономическая справедли&
вость;
à транснациональные потоки людей: мигранты, ди&
аспоры, беженцы;
à транснациональная демократия.
Информационная и просветительская дея&
тельность Центра включает в себя следующие ас&
пекты:
à совместную работу с университетами, аналитиче&
скими и исследовательскими центрами;
à брифинги и публикации руководителей и специа&
листов в области глобальных исследований как в
государственном секторе, так и в неправительст&
венном;
à предоставление ресурсов и опыта для региональ&
ных общественных организаций и образователь&
ных учреждений.
Центр глобальных исследований является чле&
ном Globalization Studies Network – Международ&
ного консорциума университетских центров иссле&
дований по вопросам глобализации.
Р у к о в о д и т е л и Центра – Терренс Лионс и
Джо&Мари Бёрт

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСИТЕТА ИЛЛИНОЙСА
В УРБАНАШАМПЕЙН
NATIONAL RESOURSE CENTRE FOR GLOBAL
STUDIES AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
Центр создан в 2000 г. по инициативе Департа&
мента образования США.
Задачами Центра глобальных исследований яв&
ляются:
à поощрение и поддержка инновационных исследо&
ваний, цель которых – понимание глобальных про&
блем, стоящих перед населением в мире, и опреде&
ление возможных способов решения этих проблем;
à разработка новых образовательных курсов и про&
грамм в области глобальных исследований для на&
учных сотрудников, преподавателей, студентов,
бизнесменов, СМИ, государственных учрежде&
ний, общественных организаций, заинтересован&
ных в понимании и решении глобальных проблем;
à содействие глубокому изучению культур мира и
изучению редких языков.
Штаб&квартира Центра глобальных исследова&
ний находится на территории кампуса Университета
штата Иллинойс в Урбана&Шампейн в здании между&
народных исследований.
Д и р е к т о р Центра глобальных
исследований – Эдвард А. Колодзей
edkoloj@illinois.edu

Заместитель директора Центра глобальных
исследований – Стив У. Уитт
swwitt@illinois.edu
А д р е с: 302 International Studies Bldg. 910 South
Fifth Street, Champaign, IL 61820, USA
Т е л е ф о н: 217 265 5186
Ф а к с: 217 333 6270
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: global&studies@illinois.edu
С а й т: http://cgs.illinois.edu/

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
КАЛИФОРНИИ (САНТАКРУЗ)
CENTER FOR GLOBAL, INTERNATIONAL,
AND REGIONAL STUDIES (CGIRS) UNIVERSITY
OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

А д р е с: Center for Global Studies George Mason
University, 3401 Fairfax Drive, MS 1B9, Arlington,
VA 22201, USA
Т е л е ф о н: 703 993 9433
Ф а к с: 703 993 9431
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cgs@gmu.edu
С а й т: http://cgs.gmu.edu

Центр был создан в 1996 г. в результате слияния
исследовательского центра глобальных трансфор&
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маций и программы по глобальной безопасности
Колледжа Стивенсона. Занимается решением про&
блем на основе инновационных исследований, про&
водимых в высших учебных заведениях, проблемами
связей с общественностью, анализом политических
событий. Деятельность Центра финансируется от&
делом общественных наук, различными частными
фондами и корпорациями.
Центр является основным подразделением
Университета Калифорнии в Санта&Круз по изуче&
нию международных отношений. Центр признает
прерогативу региональных исследований. Совре&
менные общества закреплены в конкретных регио&
нах и местностях и в то же время связаны с другими
локальными обществами сложными политически&
ми, экономическими, социальными и культурными
коммуникативными взаимодействиями. Центр
опирается на опыт преподавателей университета и
участие студентов, сосредоточивая свою деятель&
ность в четырех основных областях: инновации,
безопасность, идентичность и устойчивость.
Основными задачами Центра являются:
à стимулирование инновационных теоретических
работ в области общественных наук. Продвиже&
ние результатов этих исследований посредством
конференций, мастер&классов, публикаций обзор&
ных статей, монографий и журнальных статей;
à взаимодействие с научной общественностью: ор&
ганизация летних семинаров, студенческих стажи&
ровок, укрепление международного сотрудничест&
ва с другими исследовательскими центрами;
à поддержка талантливой молодежи – продвижение
учебных инициатив, учреждение стипендий для
молодых исследователей;
à участие в развитии гражданского общества –
в рамках программы «Глобальные информацион&
ные технологии» студенты могут овладеть профес&
сиональными навыками в области информацион&
ной экономики, необходимыми для работы со
структурами гражданского общества и неправи&
тельственными организациями. Центр стремится
повышать студенческий потенциал в области гра&
жданского участия и действия.
Д и р е к т о р а Центра – профессор социологии
Пауль Любек, профессор политических наук
Ронни Липшютц.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЛОНДОНСКОЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
THE CENTRE FOR THE STUDY OF GLOBAL
GOVERNANCE, LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
Центр основан в 1992 г. профессором, лордом
Десаи, одним из пионеров исследований проблем
глобализации, и в настоящее время является веду&
щей международной организацией, специализирую&
щейся на исследованиях, анализе и распростране&
нии информации о глобальном управлении. Центр
входит в структуру Лондонской школы экономики и
политических наук. Деятельность Центра направле&
на на повышение информированности о глобальных
проблемах, поощрение взаимодействия между уче&
ными, политиками, журналистами и т.п. В настоя&
щий момент Центр возглавляют Грэм Уоллес, про&
фессор политических наук Дэвид Хэлд и профессор
глобального управления Мария Калдор.
Среди реализованных проектов: «Разработка
учебных программ в области европейских исследова&
ний» в Боснии и Герцеговине (в рамках программы
Tempus). Реализация проекта привела к введению двух
магистерских программ в Сараеве и Баня&Луке. После
успешного завершения пилотного проекта (магистер&
ские программы в области демократии и прав человека
в Юго&Восточной Европе в 2000 г.) Европейская комис&
сия одобрила новый трехлетний цикл проекта – разра&
ботку кластера магистерской программы «Экономиче&
ские, социальные и культурные права».
Среди последних проектов Центра следует выде&
лить «Функциональные границы и устойчивая безо&
пасность: интеграция Балкан в Европейский Союз» и
«Новая программа безопасности для Европы».
С а й т: http://www.lse.ac.uk/Depts/global

Информация взята из источника:
http://www.renner&institut.at/download/texte/
austrian_presidency6_LSE.pdf

А д р е с: Center for Global, International, and Regional
Studies, University of California, Social Sciences, 1,
Faculty Services, Santa Cruz, CA 95064, USA
Т е л е ф о н: 831 459 2833
Ф а к с: 831 459 5900
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: global@ucsc.edu;
elnish@ucsc.edu
С а й т: http://www2.ucsc.edu/cgirs/index.html

ЦЕНТР ИННОВАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
УПРАВЛЕНИИ (ВАТЕРЛОО, КАНАДА)
THE CENTRE FOR INTERNATIONAL GOVERNANCE
INNOVATION, WATERLOO, ON, CANADA
Центр был основан в 2001 г. и в настоящее время
является независимой организацией по изучению ме&
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по глобальной тематике в разделе сайта «Media»,
например, такие, как «Дисбаланс глобальной эко&
номической системы».
На сайте организации есть раздел Foreign Policy
Analysis, на котором размещаются публикации по
таким рубрикам, как Китай, Индия, глобальная по&
литика, где анализируются основные векторы раз&
вития современного мира, а также даются политиче&
ские прогнозы будущей расстановки сил на мировой
арене. В разделе «Videos» в специальной рубрике
«Global Economics» (глобальная экономика) поме&
щаются материалы, посвященные анализу основ&
ных экономических стратегий стран, а также изме&
нений в глобальной экономике.

ждународного управления. Центр осуществляет на&
учные исследования, проводит политические дебаты
и предлагает идеи по улучшению многостороннего
управления. Деятельность Центра связана с прове&
дением исследований, мероприятий, междисципли&
нарных работ и сотрудничеством с политическими,
деловыми и академическими кругами по всему миру.
Исследовательская программа Центра сосредо&
точена на четырех темах: глобальная экономика, ок&
ружающая среда и энергетика, глобальное развитие
и глобальная безопасность. По этим вопросам
Центр сотрудничает с рядом стратегических партне&
ров, в частности с правительством Канады и прави&
тельством провинции Онтарио.
Центр стремится стать ведущим мировым моз&
говым центром в области исследования междуна&
родного управления. Эксперты Центра считают, что
более эффективное международное управление мо&
жет улучшить жизнь людей во всем мире, повысить
их благосостояние, обеспечить глобальную устой&
чивость, предложить решение проблем неравенства
и защиты прав человека, а также содействовать бо&
лее безопасному миру.
Д и р е к т о р – профессор Томас Бернес

А д р е с: P.O. Box 5529, Lambton Quay, Wellington,
6145, New Zealand
Т е л е ф о н: +64 (4) 499 5861
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cis@cis.org.au
С а й т: www.cis.org.nz

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА КОЧ (СТАМБУЛ,
ТУРЦИЯ)
CENTER FOR RESEARCH ON GLOBALIZATION
AND DEMOCRATIC GOVERNANCE, KOÇ
UNIVERSITY

А д р е с: 57 Erb St. West, Waterloo, ON, N2L 6C2,
Canada
Т е л е ф о н: 1 519 885 2444
С а й т: http://www.cigionline.org

Центр по изучению глобализации и демократи&
ческого управления (GLODEM) был создан в сен&
тябре 2004 г. как неформальная сеть в Университе&
те Коч (Стамбул, Турция). Профессор Фуат Кэйман
является основателем и директором Центра. В сен&
тябре 2010 г. Центр был официально утвержден Со&
ветом по высшему образованию.
В настоящее время в Совет Центра входят доцент
Решат, профессор Байер (вице&координатор програм&
мы по демократизации), доцент Джанер Бакир (коорди&
натор программы «Глобальная политическая экономи&
ка»), профессор Сухназ Илмаз (координатор програм&
мы «Политика»), профессор Камиль Йылмаз.
Д и р е к т о р – профессор Зия Онис

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
CENTRE FOR INDEPENDENT STUDIES
(AUSTRALIA) (CIS)
CIS, созданный в апреле 1976 г. в Уэллингто&
не, – ведущий независимый аналитический центр
Австралии. Первоначально цель Центра состояла в
содействии изучению либеральных идей. Сейчас
деятельность CIS связана с проведением дискус&
сий, в которых участвуют ученые, политики, жур&
налисты и широкая общественность, рассматривая
идеи центра и обсуждая стратегию их реализации
на практике.
Центр оказывает поддержку молодых людей,
которые интересуются изучением основ свободного
общества в глобальном мире, и на протяжении мно&
гих лет организует студенческие конференции по
данной тематике.
Исследованием глобальных проблем и процес&
сов занимаются эксперты Центра, публикуя статьи

А д р е с: Center for Research on Globalization and
Democratic Governance College of Administrative
Sciences and Economics, Koç University
Rumelifeneri Yolu, Sarэyer, 34450 Эstanbul, Turkey
Т е л е ф о н: +90 212 338 13 30/02
Ф а к с: +90 212 338 16 53/42
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: glodem@ku.edu.tr
С а й т: http://glodem.ku.edu.tr/
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Э л е к т р о н н а я п о ч т а: jforrer@gwu.edu
С а й т ы: http://gstudynet.com/gwcsg/,
http://www.policyinnovations.org/innovators/organi
zations/data/00776

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
УОРВИК
CENTRE FOR THE STUDY OF GLOBALIZATION
AND REGIONALIZATION (CSGR), UNIVERSITY
OF WARWICK

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
ИНДИАНЫ (БЛУМИНГТОН)
CENTER FOR THE STUDY OF GLOBAL CHANGE,
INDIANA UNIVERSITY (BLOOMINGTON)

Открытый в 1997 г. Центр по изучению глобали&
зации и регионализации (CSGR) Университета Уор&
вик (Великобритания) – крупнейший научный центр
в Европе. Центр структурно входит в факультет по&
литики и международных исследований Университе&
та Уорвик. Центр концентрирует свою деятельность
на изучении изменений в международной политиче&
ской экономике, на вопросах глобализации и регио&
нализации, на связях между политической экономией
и экономической социологией, права и экономики.
Д и р е к т о р Центра – профессор
Шон Бреслин

Центр создан в 1989 г. Деятельность Центра
предполагает концентрацию на решении трех ос&
новных задач:
à способствовать интернационализации Универси&
тета Индианы;
à содействовать более глубокому анализу глобаль&
ных проблем, расширяя достижения Университета
Индианы на региональном, национальном и меж&
дународном уровнях;
à способствовать созданию благоприятных условий
для инноваций в обучении и реализации исследо&
вательских проектов в области изучения глобаль&
ных проблем.
Центр проводит междисциплинарные исследо&
вания. Образовательные программы и исследова&
ния охватывают глобальные темы и фокусируются
на «изменениях» («трансформации») динамиче&
ских, транснациональных, сложных и многогранных
явлений. Исследовательские группы, курсы, семи&
нары и учебные программы сосредоточены на изуче&
нии таких тем, как социальные и демократические
преобразования, взаимодействие гражданского об&
щества и власти, здравоохранение, культура, охрана
окружающей среды, международная политика, на&
ционализм и язык, глобальный рынок ценных бумаг,
проблемы прав человека и др.
Преподавание и обучение является главным на&
правлением деятельности Центра.
Центр систематически и последовательно зани&
мается созданием образовательных программ для
студентов, аспирантов, способствует сотрудничест&
ву и инновациям посредством конференций, выста&
вок и других мероприятий, направленных на просве&
щение по различным аспектам глобальных проблем.
Д и р е к т о р Центра: профессор Хилари Кан
(электронная почта: hkahn@indiana.edu)

А д р е с: the Study of Globalization and Regionalization
University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 24 765 72533
Ф а к с: +44 (0) 24 765 72548
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: csgr@warwick.ac.uk
С а й т: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА ДЖОРДЖА
ВАШИНГТОНА
CENTER FOR THE STUDY OF GLOBALIZATION,
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
Центр был основан в 2003 г. и ставит своей це&
лью просвещение общественности по вопросам,
связанным с причинами глобализации, последст&
виями глобализации для бизнес&стратегии и госу&
дарственной политики, а также влиянием глобали&
зации на повседневную жизнь людей. Центр явля&
ется инициатором исследовательских проектов
совместно с Международным консорциумом уни&
верситетских центров исследований по изучению
вопросов глобализации. Центр стремится развивать
новые направления в этой области, а также прово&
дит научные экспертизы по вопросам глобализации.
А д р е с: 2033 K Street NW, Люкс 230 Вашингтон,
округ Колумбия 20052 USA
Т е л е ф о н: 202 994 5206
Ф а к с: 202 994 5284

А д р е с: Center for the Study of Global Change 201
North Indiana Avenue, Bloomington, IN
47408&4001, USA
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Т е л е ф о н: 812 856 5583
Ф а к с: 812 855 6271
С а й т: http://www.indiana.edu/~global/

А д р е с: 57, Tufton Street, London, SW1P 3QL, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 207 222 4488
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: tim@cps.org.uk
С а й т: www.cps.org.uk

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
CENTRE FOR POLICY STUDIES (CPS)

ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТОВ (ЮЖНАЯ АФРИКА)
CENTER FOR CONFLICT RESOLUTION (SOUTH
AFRICA) (CCR)

Аналитический центр. Основан в 1974 г. в Лон&
доне. Целью CPS является содействие последова&
тельной реализации государственной политики Ве&
ликобритании, реформирование сектора комму&
нальных услуг, оказание содействия обществу и уст&
ранение угрозы независимости государства. CPS
является благотворительной организацией.
На сайте CPS размещен блог, на котором ана&
литики CPS публикуют свои статьи, посвященные
различным проблемам, в частности глобальным, на&
пример брошюра «Going to War and Global Mora&
lity – Some Thoughts», где рассматриваются отно&
шения между государствами в эпоху глобализации и
дается анализ космополитических взглядов в аспек&
те международной интеграции.
Руководство CPS часто приглашает известных
политиков и ученых, которые читают курсы лекций
по проблемам политики, международных отноше&
ний, развитию событий в глобальном мире, таких,
как глобальный экономический кризис, например:
Джил Кирби прочел лекцию «Консервативный от&
вет экономическому кризису»; произвела общест&
венный резонанс лекция на тему выхода из кризиса:
«Правый ответ на вызов экономического кризиса»
(M. Фэллон, Дж. Kирби).
CPS привлекает студентов, интересующихся го&
сударственной и международной политикой, предос&
тавляя им возможность опубликовать свои статьи и
таким образом принимать активное участие в мире
политики.
На сайте CPS анализируются события, полу&
чившие широкий резонанс в прессе, например, та&
кое, как представленное Глобальной комиссией по
вопросам наркополитики; в частности, указывается
что данные комиссии могут ввести в заблуждение
относительно распространенности наркотиков в
контексте проблем глобального здравоохранения.
Одно из основных направлений исследований CPS
связано с поиском причины неудач глобального ка&
питализма и классовой системы в британской кон&
ституции «Конституционная мания»; анализом век&
тора развития мира в эпоху глобализации и глобаль&
ных отношений («Конец западной модели»).

Центр, созданный в Кейптауне в 1968 г., неза&
висимая некоммерческая организация, которая вно&
сит значительный вклад в достижение мира в Афри&
ке путем развития различных подходов к разреше&
нию конфликтов на основе научных исследований.
CCR занимается проблемой сокращения наси&
лия в Африке и разработкой политики, способст&
вующей наращиванию коммуникаций с остальными
регионами Африки.
Центр проводит открытые семинары, которые
служат площадкой для обсуждения актуальных вопро&
сов, проблем глобального и регионального управле&
ния, поддержания мира и глобальной безопасности.
В работе семинаров участвуют члены парламента, ли&
деры гражданского общества, ученые, студенты и за&
интересованные представители общественности.
Под эгидой Центра печатаются многочисленные
издания, в том числе по глобальной тематике, напри&
мер книга «Из глобального апартеида в глобальную
деревню: Африка и Организация Объединенных На&
ций»; ее можно прочитать на сайте Центра.
А д р е с: Centre for Conflict Resolution, Coornhoop, 2,
Dixton Road, Observatory, 7925, Cape Town, South
Africa
Т е л е ф о н: +27 (0)21 689 1005
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: mailbox@ccr.uct.ac.za
С а й т: www.ccr.org.za

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
THE CENTER FOR STRATEGIC AND
INTERNATIONAL STUDIES (CSIS)
Американский аналитический центр CSIS осно&
ван в Вашингтоне в 1962 г. для разработки полити&
ческих стратегий в области внешней политики
США. Рекомендации и предложения CSIS ориенти&
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не относится ни к одной политической партии, ак&
кредитован Министерством иностранных дел Япо&
нии и сосредоточен на вопросах внешней политики и
политики безопасности. Институт реализует широ&
кий спектр исследовательских программ, продвига&
ет диалог и совместные исследования с другими уч&
реждениями и экспертами в стране и за рубежом,
изучает внешнюю политику Японии, вносит предло&
жения в правительство и информирует обществен&
ность о состоянии международных отношений, бла&
годаря чему является площадкой для общественной
дискуссии.
JIIA проводит исследования по международным
политическим вопросам и вопросам безопасности,
таким, как большая стратегия, ядерное нераспро&
странение, региональная интеграция, терроризм,
энергетика, двусторонние отношения и др.
В 2011 г. осуществлялись следующие исследо&
вательские программы:
à Место альянсов во внешней политике США –
сравнительное изучение истории и современного
состояния альянсов между США и другими стра&
нами (Великобритания, Израиль, НАТО, Герма&
ния, Франция, Южная Корея, Новая Зеландия,
Филиппины и др., особое внимание уделялось
японско&американскому альянсу);
à Средние и долгосрочные перспективы развития
японско&американско&китайских отношений –
оценка роли региональных организаций в услови&
ях углубления экономической взаимозависимости
и усиления роли Китая, изменяющих властные от&
ношения в Азиатско&Тихоокеанском регионе; ана&
лиз участия Японии, США, Китая и АСЕАН в ре&
гиональных организациях в последние годы и воз&
можности Японии по объединению в будущем со&
существующих региональных организаций;
à Китайская иностранная помощь – всестороннее
изучение и анализ внешней помощи Китая с точки
зрения перспектив, определение потенциала
японско&китайского сотрудничества в области
развития на основе опыта Японии;
à Многоаспектный (политический, экономический,
дипломатический и социальный) подход к северо&
корейскому режиму – формирование представле&
ния о текущем состоянии Северной Кореи с раз&
ных точек зрения, попытка создания целостного
изображения Северной Кореи в настоящее время
на основе более широких знаний;
à Морская охрана и безопасность – изучение роли,
которую азиатские страны должны играть в созда&
нии стабильной среды морской безопасности в
Восточной Азии, и выработка рекомендаций по
политике, которую должна принять Япония;

рованы на лиц, принимающих решения в правитель&
стве, международных организациях, частном секто&
ре и гражданском обществе. Кроме того, Центр про&
водит анализ политических и экономических вопро&
сов, а также ключевых аспектов безопасности, ори&
ентируясь на государственную политику и глобаль&
ные коммуникации (опыт взаимодействия в области
международной торговли, финансов и энергетики).
Поле научных исследований CSIS охватывает
все аспекты внешней политики и политики безопас&
ности, в частности изучение новых тенденций, а так&
же долгосрочных последствий глобальных и регио&
нальных кризисов, включая анализ событий в кон&
кретных географических районах, например на
Ближнем Востоке или в России, а также явлений
глобального масштаба, таких, как глобальный тер&
роризм и международная торговля, что является оп&
ределенным вкладом в развитие глобалистики.
CSIS реализует множество программ, тематиче&
ская направленность которых непосредственно свя&
зана с глобальными исследованиями. Среди них:
Программа по глобальной водной политике (Project
on Global Water Policy), Программа, исследующая
глобальные демографические тенденции (Global
Aging Initiative), Глобальный проект по продовольст&
венной безопасности (Global Food Security Project),
Глобальный центр политики в области здравоохране&
ния (Global Health Policy Center), Глобальный форум
по вопросам безопасности (Global Security Forum)
и др. Существенная работа ведется и по таким на&
правлениям, как: Глобальное здравоохранение
(Global Health), Глобальные тенденции и прогнози&
рование (Global Trends and Forecasting), Глобальная
стратегия («Global Strategy»), где проводятся иссле&
дования глобальных тенденций, процессов и явле&
ний, например Глобальная политика (Global politics).
А д р е с: Washington, DC 20006, 1800, K Street, NW, US
Т е л е ф о н: 202 887 0200
Ф а к с: 202&775&3199
С а й т: http://csis.org/
П р е с с & с л у ж б а: H. Andrew Schwartz (телефон:
202 775 3242, Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
aschwartz@csis.org)

ЯПОНСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
JAPAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
AFFAIRS (JIIA)
Академический независимый институт JIIA, ос&
нован в 1960 г. в Токио. Этот аналитический центр
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à

à

à

Энергетика, окружающая среда и модернизация в
России – изучение состояния энергетики, окру&
жающей среды и модернизации в России и пер&
спективы российско&японских отношений по этим
и другим вопросам;
Политическая турбулентность на Ближнем Восто&
ке – установление сотрудничества с ближнево&
сточными медиа&исследователями, экспертами по
ближневосточной политике из США для проведе&
ния комплексных исследований причин изменения
режимов в регионе, а также возможных последст&
вий этих событий, изучение авторитарных режи&
мов на Ближнем Востоке и вопросов региональной
стабильности, влияющих на безопасность и эконо&
мическую стабильность в Японии и во всем мире
посредством поставок энергоносителей, опреде&
ление подхода Японии к региону во внешнеполи&
тических отношениях;
Подъем развивающихся стран и будущее гло&
бального управления – теоретическое исследо&
вание типов конструктивных изменений, которые
принесет международному порядку рост разви&
вающихся стран, выявление глобальных про&
блем, с которыми международное сообщество
сталкивается в настоящее время, изучение отно&
шения развивающихся стран к этим проблемным
областям и определение будущих изменений, ко&

торые могут возникнуть в восприятии идеи гло&
бального управления;
à Международная конкурентоспособность Япо&
нии – анализ статус&кво и разработка стратегиче&
ских рекомендаций в рамках таких подпрограмм,
как Обеспечение трудовыми ресурсами и повыше&
ние занятости молодежи; Либерализация торгов&
ли и расширение внутренних инвестиций; Правила
согласования и получения международных стан&
дартов; Развитие и использование человеческих
ресурсов.
JIIA предлагает широкий спектр публикаций на
японском и английском языках в области исследова&
ния глобальных проблем и процессов, в том числе
книги, журналы, бюллетени и доклады по вопросам
политики, например: «Глобальное здравоохранение
и инициативы Японии» (2007), «Китай не будет
вступать в глобальное ядерное разоружение»
(2009) и проч. Издания распространяются в печат&
ном и электронном виде.
А д р е с: JIIA, 3rd Floor Toranomon Mitsui Building,
3&8&1, Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, 100&0013
Japan
Т е л е ф о н: (03) 3503 7261
+81(3) 3503 7261(не из Японии).
Ф а к с: (03) 3503 7292
+81(3) 3503 7292 (не из Японии).
С а й т: http://www.jiia.or.jp

А д р е с: University Dr Robina, QLD 4226, Australia
Т е л е ф о н: +61 (7) 5595 1111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: research@bond.edu.au
С а й т: http://www.bond.edu.au/

УНИВЕРСИТЕТ КВИНСЛЕНДА
UNIVERSITY OF QUEENSLAND (UQ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT
(ICHM)

Государственный вуз. Основан в 1909 г. в
г. Брисбен (Австралия).
Бакалаврская программа «Международные от&
ношения» акцентирует внимание на теоретических,
исследовательских, культурных и коммуникативных
аспектах глобализации, международных систем и
развития. Курс включает один год дополнительного
обучения и подготавливает студентов к последую&
щим кандидатским исследованиям.

Негосударственный вуз. Основан в 1996 г.
Магистерская программа по международному
бизнесу предлагает глобальный подход к теоретиче&
ским исследованиям и развитию бизнес&навыков
международного уровня для работы в многонацио&
нальном обществе. Программа включает год обуче&
ния и 3–4 месяца практики. Университет также
предлагает ускоренную программу обучения. Ос&
новными специализациями являются: международ&
ный туризм и гостиничный менеджмент.

А д р е с: Brisbane St Lucia, QLD 4072, Australia
Т е л е ф о н: +61 (7) 3365 1111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@uq.edu.au
С а й т: http://www.uq.edu.au/

А д р е с: The International College of Management,
Sydney, 151 Darley Rd, Manly, NSW 2095, Australia
Т е л е ф о н: (02) 9977 0333
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: enquiry@icthm.edu.au
С а й т: http://www.icms.edu.au/

УНИВЕРСИТЕТ КУРТИНА
CURTIN UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1966 г.
Расположен в г. Перт (Австралия).
Программа «Международное здравоохранение»
разработана на основе взаимодействия с междуна&
родными организациями ВОЗ и ВМБ. Курс предо&
ставляется в трех вариациях: для получения сертифи&
ката или диплома о прохождении курса и магистер&
ская программа. Программы различаются в зависи&
мости от того, продолжает ли студент изучение темы
или только начинает. Язык обучения – английский.
Предлагается изучение воздействия процессов
глобализации на изменение климата, тенденций мили&
таризма и аспектов международного здравоохранения.
Практическая часть занятий предполагает разработку
программ и исследовательскую деятельность в облас&
ти здравоохранения в развивающихся странах.

УНИВЕРСИТЕТ БОНДА
BOND UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1989 г.
Находится на Золотом побережье (Голд Кост) в
Австралии.
Бакалаврская программа «Устойчивое разви&
тие», рассчитанная на 2 года обучения, нацелена на
изучение вопросов устойчивого развития в их науч&
ном, социальном, политическом, экономическом,
технологическом аспектах. Аспирантская годичная
программа «Международные отношения» предпо&
лагает развитие и углубление познаний глобального
мира, дипломатических связей, глобальный подход к
региональным вопросам.
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А д р е с: GPO Box U1987, Perth, Western Australia,
6845
Т е л е ф о н: +61 (8) 9266 1000
С а й т: http://www.curtin.edu.au/

тии, бизнеса и журналистики. Университет также
располагает рядом программ по защите окружающей
среды и социальному развитию. Магистерская про&
грамма «Региональное и общественное развитие»
предлагает изучение вопросов социальной справед&
ливости, прав человека и устойчивого развития.

УНИВЕРСИТЕТ МЕЛЬБУРНА
UNIVERSITY OF MELBOURNE

А д р е с: Monash University, Victoria 3800, Australia
Т е л е ф о н: +61 (3) 9902 6000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: study@monash.edu
С а й т: http://www.monash.edu.au/

Государственный вуз. Основан в 1893 г.
В магистерской 12&месячной программе «Про&
блемы развития» изучаются проблемы межкультур&
ного взаимодействия, регионального развития, дея&
тельности государственных и негосударственных
организаций. Студенты специализируются в таких
областях, как международное развитие, устойчивое
экономическое развитие, миграция, экологическая
безопасность. Университет предлагает магистер&
ские программы: «Социальная политика», нацелен&
ную на исследование социальных аспектов между&
народных взаимодействий с углубленным изучением
управления, глобализации и социального капитала;
«Специалист в области окружающей среды» с уг&
лубленным анализом вопросов защиты окружаю&
щей среды, сохранения биоразнообразия и целост&
ности планеты; «Глобальные медиакоммуникации»
в сфере исследования коммуникаций в глобальном
мире, многоаспектного анализа существующих
трендов и закономерностей глобального развития.
Бакалавры могут изучать дополнительную мульти&
дисциплинарную программу «Глобальные пробле&
мы», которая нацелена на освещение важнейших
проблем глобального мира, а также участвовать в
международном студенческом обмене с шестью уни&
верситетами Великобритании, Швеции, Канады и
Мексики. Структура и длительность курса опреде&
ляются индивидуально, есть возможность изучать
курс дистанционно.

УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ЮЖНОГО
УЭЛЬСА
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (UNSW)
Государственный вуз. Основан в 1949 г.
Бакалаврская программа «Международные от&
ношения» рассчитана на 4 года и нацелена на рас&
смотрение динамических изменений в глобальном
мире, международные отношения и международную
экономику. Студенты изучают проблемы геополити&
ки, политического суверенитета, социальные изме&
нения в интегрированном мире.
Для аспирантов и докторантов университет пред&
лагает ряд программ по изучению международных от&
ношений, которые позволяют углубить познания в
области мировой политики и развития. Программы
«Международные отношения и глобальные транс&
формации», «Политика и международные отноше&
ния» предоставляют возможность в течение трех лет
проводить исследования в рамках выбранной темы.
А д р е с: The University of New South Wales, Sydney,
NSW 2052, Australia
Т е л е ф о н: +61 (2) 9385 2289
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: arts@unsw.edu.au
С а й т: http://unsw.edu.au/

А д р е с: The University of Melbourne, Victoria,
Australia, 3010
Т е л е ф о н: +61 (3) 8344 4505
С а й т: http://www.unimelb.edu.au/

УНИВЕРСИТЕТ НЬЮКАСЛА
UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Государственный вуз. Основан в 1965 г.
Расположен в г. Каллаган (Австралия).
Магистерская программа «Социальные преоб&
разования и развитие» представляет интерес для
специалистов в сфере международного развития, так
как дает более широкое понимание социальных и по&
литических изменений в глобальном мире и их влия&
ния в локальном преломлении. Язык обучения – анг&
лийский. Есть возможность дистанционного обуче&
ния. Программа включает такие сферы изучения,

УНИВЕРСИТЕТ МОНАШ
MONASH UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1958 г.
Магистерская программа «Международные от&
ношения» нацелена на изучение политологии и род&
ственных дисциплин с целью исследования проблем
современной международной системы. Исследова&
ния проводятся по проблемам управления, диплома&
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как: методы социальных исследований; международ&
ная торговля и инвестиции; проблемы развивающих&
ся экономик; экономическое планирование и оценка
проектов; международный менеджмент в работе с
персоналом; продовольственная безопасность и ус&
тойчивое ведение сельского хозяйства.

Все курсы читаются на английском языке.
А д р е с: Ayacucho 555, CP1026, Ciudad Autуnoma de
Buenos Aires, Argentina
Т е л е ф о н: 5411 5238 9300

Ф a к с: 5411 4375 1373
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: flacso@flacso.org.ar,
С а й т: www.flacso.org.ar

А д р е с: The University of Newcastle, University Drive,
Callaghan NSW 2308, Australia
Т е л е ф о н: + 61 (2) 4921 8856
С а й т: http://www.newcastle.edu.au/

УНИВЕРСИТЕТ БЕЛЬГРАНО
UNIVERSIDAD DE BELGRANO (UB)
Негосударственный вуз. Основан в 1964 г.
Институт экономики и международного бизне&
са, международных отношений, входящий в структу&
ру университета, в рамках 9&месячной магистерской
программы (3 триместра) «Международная эконо&
мическая политика» предлагает интенсивное обуче&
ние в области экономической и финансовой поли&
тики, международных экономических отношений,
международной торговли, международных экономи&
ческих институтов, международных и латиноамери&
канских экономических проблем, глобальных фи&
нансов, международных переговоров, процессов ин&
теграции и открытого регионализма.
В рамках 9&месячной магистерской программы
(3 триместра) «Международные отношения» про&
водится обучение по таким дисциплинам, как теория
международных отношений, международные орга&
низации, внешняя политика Аргентины и Латинской
Америки, международное публичное право и права
человека, а также по дополнительным дисциплинам:
международная стратегия, международная безопас&
ность, международные и латиноамериканские эко&
номические проблемы.
В течение 4 лет с начала обучения на каждой из
магистерских программ обучающийся должен пре&
зентовать и защитить магистерскую диссертацию
перед комиссией, назначенной факультетом.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
THE LATIN AMERICAN SCHOOL OF SOCIAL
SCIENCES (FLACSO)
Flacso был создан в 1957 г. по инициативе
ЮНЕСКО в виде международной, межправительст&
венной, региональной и автономной организации, в
состав которой вошли 14 стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, присоединившиеся к Дого&
вору Flacso.
На базе аргентинского филиала данной органи&
зации существует «Программа глобальных исследо&
ваний», представляющая обучение в 4 вузах: первые
и четвертые 4 месяца обучение проводится в Универ&
ситете Фрейбурга (Германия); вторые 4 месяца в
Университете Кейптауна (ЮАР) или в аргентинском
отделении Flasco; третьи 4 месяца в Университете
Джавахарлала Неру в Нью&Дели (Индия) или в Уни&
верситете Чулалонгкорн в Банкоке, Таиланд). Дан&
ная программа предлагает студентам самые совре&
менные междисциплинарные курсы по данной тема&
тике, проводимые на разных континентах, подготав&
ливая их тем самым к дальнейшей академической
карьере (докторантура), прикладным научным иссле&
дованиям или профессиональной практике в органи&
зациях локального и глобального уровней. Тем, кто
решит провести 4 месяца Программы в аргентинском
филиале Flasco, будет предложено прослушать кур&
сы в трех тематических сферах (глобализация, эф&
фективное глобальное управление, международный
обмен, культура и идентичность в Латинской Амери&
ке); в конце обучения выпускник получает сертифи&
кат глобальных исследований.

А д р е с: Zabala 1837 (C1426DQG), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Т е л е ф о н: +5411 4788 5400
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ingresos@ub.edu.ar
С а й т: http://www.ub.edu.ar/

УНИВЕРСИТЕТ БУЭНОСАЙРЕСА
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
Государственный вуз. Основан в 1821 г.
Институт по изучению политики в сфере между&
народной миграции, входящий в структуру универ&
ситета, в рамках магистерской годовой программы
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по направлению «Политика в сфере международной
миграции» предлагает специалистам в сфере соци&
альных наук изучать междисциплинарную область
наук о международной миграции, а также разраба&
тывать междисциплинарные вопросы в сфере ис&
следований миграции. В завершение курса необхо&
димо сдать финальный экзамен, а также защитить
письменную работу.

В структуру университета входит Институт
европейских исследований, который предлагает
магистерскую программу по специальности «Евро&
пейская интеграция и развитие», включающую
комплекс курсов по политике, экономике и обще&
ственным наукам. Каждое лето в июле институт ор&
ганизует междисциплинарную Летнюю школу, осу&
ществляющую подготовку по различным аспектам
процесса принятия политических решений в Ев&
ропе.

А д р е с: Viamonte, 430/44 C1053ABJ, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina
Т е л е ф о н: (054) 11 4510 1100
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: posgrado@psi.uba.ar
С а й т: http://www.uba.ar/

А д р е с: Pleinlaan, 2, Brussels, Brussels, 1050,
Belgium
Т е л е ф о н: +32 (2) 629 2111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@vub.ac.be
С а й т: http://www.vub.ac.be/

УНИВЕРСИТЕТ Св. АНДРЕАСА
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

ГЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
GENT UNIVERSITY (UGENT)

Негосударственный университет. Основан в 1988 г.
Магистерская 2&летняя программа «Междуна&
родные отношения и переговоры» организована со&
вместно аргентинским Flasco и Университетом Св.
Андреаса, также предлагается возможность одновре&
менного получения магистерской степени Универси&
тета Барселоны. Междисциплинарная программа,
нацеленная на выпускников вузов, заинтересован&
ных в изучении международных проблем и внутриго&
сударственной обстановки, ориентирована на изуче&
ние трех главных дисциплин (экономика, политоло&
гия и международные отношения, право), предлагая
набор понятийных инструментов для эффективного
решения комплексных проблем современности.

Государственный вуз. Основан в 1817 г.
В Международном центре земельных ресурсов,
входящем в структуру университета, проводится
обучение по эффективному инжинирингу земельных
ресурсов (магистерская программа), нацеленному
на предотвращение деградации почв, рассматривае&
мой в качестве глобальной проблемы. На факульте&
те политологии осуществляется подготовка магист&
ров по национальной политике, международным от&
ношениям и европейским исследованиям.
А д р е с: Sint&Pietersnieuwstraat, 25, B&9000, Gent,
Belgium
Т е л е ф о н: +32 9 264 3111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: guide@UGent.be
С а й т: http://www.ugent.be/

А д р е с: 25 de Mayo, 586 (C1002ABL), Ciudad
Autуnoma de Buenos Aires, Argentina
Т е л е ф о н: 5411 4312 9499
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
admisionesmrni@udesa.edu.ar
С а й т: http://www.udesa.edu.ar/

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
COLLEGE OF EUROPE (COLLÉGE D’EUROPE)
Независимый вуз. Основан в 1949 г. Главный
кампус располагается в Брюгге, Бельгия.
Осуществляется подготовка в рамках магистер&
ских программ по таким специальностям, как «Ев&
ропейские политические исследования и управле&
ние» и «Европейские междисциплинарные исследо&
вания». Первая включает спектр курсов по евро&
пейской политике, институтам управления, между&
народным организациям. Программа «Европейские
междисциплинарные исследования» предусматри&
вает анализ интеграционных процессов в Европе с
мультидисциплинарных позиций. На этапе узкой
специализации студентам предоставляется возмож&

БРЮССЕЛЬСКИЙ СВОБОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Государственный вуз. Имеет независимый ста&
тус. Основан в 1834 г.
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А д р е с: Atrechtcollege, Naamsestraat, 63 B&3000,
Leuven, Belgium
Т е л е ф о н: +32 16 328 807
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: secr@int.kuleuven.be
С а й т: http://ees.kuleuven.be/

ность сконцентрироваться на исследовании более
конкретной тематики, среди которых: Политическое
управление в ЕС, Единый рынок, ЕС как региональ&
ный актор, ЕС как глобальный актор.
А д р е с: Dijver, 11, BE&8000, Brugge, Belgium
Т е л е ф о н: +32 50 477 111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@coleurope.eu
С а й т: http://www.coleurope.eu/

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
МЕНЕДЖМЕНТА
INTERNATIONAL MANAGEMENT
INSTITUTE

КЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФИЛИАЛ В БРЮССЕЛЕ)
UNIVERSITY OF KENT AT BRUSSELS

Негосударственный вуз. Кампусы находятся в
Брюсселе и Антверпене.
Институт ставит своей целью подготовку спе&
циалистов в сфере бизнеса с высоким уровнем
кросскультурного образования и предлагает широ&
кий спектр магистерских программ в сфере биз&
нес&администрирования, информационных систем,
коммуникаций и рекламы с акцентом на применение
глобального подхода и развитие глобального мыш&
ления.

Государственный вуз. Основан в 1965 г. Кампус
в Брюсселе был открыт в 2006 г.
Широкий выбор магистерских и докторских
программ в сфере международных отношений (в том
числе – международного права и экономики) пред&
лагает Брюссельская школа международных иссле&
дований. Магистерские программы включают такие
направления, как международные отношения, меж&
дународные конфликты и безопасность, европей&
ская государственная политика, международная
экономическая политика и политическая стратегия
и коммуникация.

А д р е с: Кампус в Антверпене: Jacob Jordaensstraat,
77, 2018, Antwerpen, Belgium;

Кампус в Брюсселе: Rue de Livourne,
116–120, 1050, Brussels, Belgium
Т е л е ф о н ы: в Антверпене: +32 (3) 218 5431;
в Брюсселе: +32 (2) 648 6781

А д р е с: Boulevard de la Plaine 5, 1050, Bruxelles,
Belgium
Т е л е ф о н: +32 (2) 641 1721
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ukbschols2@kent.ac.uk
С а й т: http://www.kent.ac.uk/brussels/

Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@timi.edu
С а й т: http://www.timi.edu/

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЕВКЛИДА
(УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР ЕВКЛИДА)
EUCLID UNIVERSITY (POLE UNIVERSITAIRE
EUCLIDE)

ЛЁВЕНСКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
(KU LEUVEN)

Межправительственный вуз. Юридическое
оформление получил в 2008 г. Центральные офисы
располагаются в Брюсселе.
Соглашение об основании Университета Евкли&
да подписано между правительствами Эритреи,
Уганды, Сенегала, Бенина, Комороса, Бурунди,
Сент&Винсента и Гренадин, Сьерра&Леоне, Цен&
тральноафриканской Республики и Восточного Ти&
мора. В университете предлагаются магистерские
программы (в том числе онлайн) по специальностям
«Дипломатия и международные отношения», «Раз&
решение конфликтов», MBA по специальности
«Международные организации». Осевой для уни&
верситета является программа на получение маги&
стерской степени по специальности «Государствен&

Государственный вуз. Основан в 1425 г.
Магистерская программа по специальности
«Европейские исследования» предлагается в Цен&
тре повышения квалификации Жана Моне, вклю&
ченном в структуру университета, и содержит четы&
ре междисциплинарных модуля: «Перспективы
транснационализации в европейской истории, раз&
нообразии и культуре»; «Внешняя политика»; «Ев&
ропа и глобализация»; «Европа – Азия: взаимодей&
ствие и особенности развития». На факультете наук
о Земле и окружающей среде предлагается широкий
спектр курсов по экологической тематике и истории
геосферы.
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Т е л е ф о н: +359 29 635 245
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: aceint@uacg.bg
С а й т: http://new.uacg.bg

ное управление и дипломатия в Европе», так как ос&
новным заказчиком выпускников вуза выступает
правительство, дипломатические и экономические
ведомства ЕС.
А д р е с: MC&Square, Building Lambroekstraat 5A,
Diegem&Brussels, Bruxelles, 1831, Belgium
Т е л е ф о н: +32 (2) 706 5660
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info(@sign)euclid.int
С а й т: http://www.euclid.int/

УНИВЕРСИТЕТ НАМЮР
UNIVERSITY OF NAMUR (FACULTÉS
UNIVERSITAIRES NOTREDAME DE LA PAIX)

УНИВЕРСИТЕТ САНПАУЛУ
UNIVERSITY OF SĂO PAULO
Государственный вуз. Основан в 1934 г.
Институт международных отношений в рамках
программы бакалавриата «Международные отно&
шения» предлагает курсы: Международные органи&
зации; Социология глобализации; Глобализация,
социология и знания; Международные конфликты,
безопасность и кооперация и др.

Государственный вуз. Основан в 1831 г.
В рамках подготовки по магистерской програм&
ме «Менеджмент и бизнес&инжиниринг» предла&
гаются курсы по инновациям и менеджменту окру&
жающей среды, а также стратегической и иннова&
ционной экономике. Политические дисциплины
преподаются на факультете политологии.

А д р е с: Institute of International Relations, University
of São Paulo, 908 – Building FEA&5, Room 14 –
05508&010 – São Paulo&SP, Brazil
Т е л е ф о н: 3091 1898
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: diretoria.iri@usp.br
С а й т: www.usp.br

А д р е с: Rue de Bruxelles, 61, Namur, Brussels,
B&5000, Belgium
Т е л е ф о н: +32 8 1725 030
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info.etudes@fundp.ac.be
С а й т: http://www.fundp.ac.be/

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГЕОДЕЗИИ
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL
ENGINEERING AND GEODESY

БИРМИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
Государственный вуз. Основан в 1900 г.
Факультет политологии и международных отноше&
ний осуществляет подготовку магистров по специаль&
ности «Международные отношения (глобальное эко&
номическое управление)». Данная программа предпо&
лагает углубленное изучение менеджмента глобальных
экономических проблем и механизмов координации ме&
ждународной политики в сфере мировой экономики.

Государственный вуз. Основан в 1942 г.
На архитектурном факультете университета
изучается курс «Глобализация и городское строи&
тельство». В рамках курса изучаются ключевые тео&
ретические подходы к глобализации и ее влиянию на
городское развитие. Особое внимание уделяется
системным изменениям в развитии глобальных и
мировых городов и их роли в современной урбани&
стической иерархии.

А д р е с: The University of Birmingham, Edgbaston,
Birmingham, B15 2TT UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 12 1414 3344
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@bham.ac.uk
С а й т: http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx

А д р е с: Bulgaria, 1046, Sofia, Hristo Smirnenski
blvd., 1
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БУКИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF BUCKINGHAM

подготовка по магистерской программе «Права
человека, глобализация и справедливость». На
факультете политологии, международных отно&
шений и философии предлагается обучение по ма&
гистерской программе «Глобальная безопас&
ность».

Негосударственный вуз. Основан в 1983 г.
На факультете гуманитарных наук (отделении
экономики и международных отношений) предлага&
ется магистерская программа по глобалистике, вы&
пускники которой готовятся для профессиональной
деятельности в министерствах, международных ор&
ганизациях, финансовых и экономических институ&
тах, торговле и промышленности, международной
журналистике и глобальных организациях граждан&
ского общества. Среди читаемых курсов: История
международной системы; Международное право в
глобальной политике; Глобальное управление; Эко&
номические аспекты глобальной политики; Дипло&
матия; Глобальный бизнес; Глобальные вызовы
безопасности.

А д р е с: Keele University, Keele, Staffordshire ST5
5BG, UK
Т е л е ф о н: +44 17 8273 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
international@mac.keele.ac.uk
С а й т: http://www.keele.ac.uk/

КИНГСКОЛЛЕДЖ (ЛОНДОН)
KING’S COLLEGE LONDON
Государственный вуз. Основан в 1829 г.
Факультет географии, функционирующий на
базе Высшей школы социологии и государственной
политики, входящей в структуру Кингс&колледжа,
осуществляет подготовку магистров по специально&
стям «Окружающая среда, политика и глобализа&
ция» и «Глобальные природные изменения». В рам&
ках данных программ изучаются глобальные эколо&
гические изменения, разнообразные аспекты гло&
бальной экологической политики, а также перспек&
тивы деятельности международных организаций в
этой сфере. Институт Китая совместно с Высшей
школой искусств и гуманитарных наук, факультетом
социологии и государственной политики и Центром
современных языков предлагает магистерскую про&
грамму «Китай и глобализация». На факультете ис&
тории Высшей школы искусств и гуманитарных наук
ведется подготовка магистров по специальности
«Глобальная, международная и сравнительная ис&
тория».

А д р е с: The University of Buckingham, Hunter Street,
Buckingham, MK18 1EG UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 12 8081 4080
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@buckingham.ac.uk
С а й т: http://www.buckingham.ac.uk/

ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛИДСА
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1992 г.
В университете действуют бакалаврские програм&
мы по специальностям «Глобальное развитие и меж&
дународные отношения», «Глобальное развитие и ис&
следование проблем мира», «Глобальное развитие и
политэкономия», «Глобальное развитие и политика».
Университет также предлагает три магистерские про&
граммы «Глобальное развитие» с акцентом на регио&
налистику (Франция, Испания и Германия).

А д р е с: King’s College London, Strand London,
WC2R 2LS UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7836 5454
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: studentenq@kcl.ac.uk
С а й т: kcl.ac.uk

А д р е с: Leeds Metropolitan University, City Campus
Leeds LS1 3HE, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 11 3812 3113
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
course&enquiries@leedsmet.ac.uk
С а й т: http://www.leedsmet.ac.uk/

КОЛЛЕДЖ БИРБЕК, УНИВЕРСИТЕТ
ЛОНДОНА
BIRKBECK, UNIVERSITY OF LONDON

КИЛЬCКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
KEELE UNIVERSITY

Государственный вуз. Основан в 1920 г.
На факультете политологии предлагается бака&
лаврская программа «Глобальная политика и меж&
дународные отношения», в рамках которой особое
внимание уделяется социологическим аспектам

Государственный вуз. Основан в 1962 г.
В структуру университета входит Кильская
школа права, на базе которой осуществляется
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КОЛЛЕДЖ КОРОЛЕВЫ МАРИИ,
ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
QUEEN MARY (UNIVERSITY OF LONDON)

межгосударственных отношений, международных
экономических систем, проблемам войны и безо&
пасности. В качестве курсов по выбору студентам
предлагаются следующие: Современная политика
США, ЕС, Великобритании, России; Современный
политический анализ; Политика на Ближнем Восто&
ке; Общественные отношения и социальная поли&
тика; Политика, власть и человеческая природа. На
факультете также предлагаются магистерские про&
граммы по специальностям «Глобальное управле&
ние и государственная политика», «Глобальная по&
литика», «Управление, политология и политиче&
ская практика», «Международная безопасность и
глобальное управление», «Ближний Восток в гло&
бальной политике». На географическом факультете
университета ведется обучение по магистерской
программе «Глобализация, проблемы окружающей
среды и развития».

Государственный вуз. Основан в 1972 г.
На географическом факультете предлагается
обучение по программам бакалавриата по специ&
альности «Глобальные изменения: окружающая
среда, экономика и развитие». В рамках програм&
мы читаются следующие курсы лекций: Глобаль&
ные изменения: окружающая среда, экономика и
развитие; Глобальная система планеты Земля;
Глобальное изменение климата; Глобальное обще&
ство и культура; Глобальная историческая геогра&
фия; Гендерные проблемы и развитие; География
распространения ВИЧ/СПИД; Экологические
риски. Географический факультет предлагает так&
же магистерскую программу по специальности
«Глобализация и развитие». На факультете поли&
тологии осуществляется подготовка магистров по
специальности «Глобальная и сравнительная по&
литология», в рамках которой исследуются такие
проблемы, как демократизация; международная
безопасность; национализм, демократия и космо&
политизм; политический анализ в развивающемся
мире; глобализация и международные отношения;
глобализация и международная политэкономия раз&
вития; суверенитет и вмешательство во внутренние
дела государств. Высшая школа бизнеса, включен&
ная в структуру вуза, предлагает магистерскую про&
грамму «Глобальный бизнес».

А д р е с: Birkbeck, University of London, Malet Street,
Bloomsbury, London, WC1E 7HX, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7631 6000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@bbk.ac.uk
С а й т: http://www.bbk.ac.uk/

КОЛЛЕДЖ ГОЛДСМИТ, ЛОНДОНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
GOLDSMITHS COLLEGE, UNIVERSITY
OF LONDON
Государственный вуз. Основан в 1904 г.
В рамках магистерской программы «Цифровая
социология», предлагаемой на факультете социо&
логии, интерес представляет курс «Глобальные се&
ти и общество», который нацелен на понимание
взаимосвязей между процессами глобализации,
теорией сетей и социальным и культурным капита&
лом. Основные модули – теория глобализации и
морфология сетей и производство в области куль&
туры (рынки и новые технологии). На факультете
культуры предлагается магистерская программа
«Постколониальная культура и глобальная поли&
тика», которая акцентирует внимание на анализе
современной динамики мирового развития в свете
постколониальной теории, глобальной политики и
международных политико&экономических про&
блем.

А д р е с: Mile End Road, London, E1 4NS, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7882 3066
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
international&office@qmul.ac.uk
С а й т: http://www.qmul.ac.uk/

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Государственный вуз. Основан в 1209 г.
На факультете социологии ведется преподава&
ние по магистерской программе «Современное об&
щество и глобальные трансформации», в рамках ко&
торой читаются релевантные курсы по социальной
теории и различным аспектам развития современ&
ного общества, культуре, религии и СМИ в контек&
сте глобализации, глобальным проблемам здраво&
охранения, вопросам национализма и др. На фа&
культете политологии и международных отношений
предлагаются магистерские программы по спе&

А д р е с: Goldsmiths, University of London, New
Cross, London, SE14 6NW, UK
Т е л е ф о н: + 44 (0) 20 7919 7171
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: course&info@gold.ac.uk
С а й т: http://www.gold.ac.uk/
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бедности и несправедливости и предусматривает про&
хождение студенческой практики в развивающихся
странах.

циальностям «Международные отношения» и «По&
литология», открыта докторантура.
А д р е с: The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge
CB2 1TN, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 12 2333 7733
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@cam.ac.uk
С а й т: http://www.polis.cam.ac.uk/

А д р е с: University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 11 3243 1751
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ssc@leeds.ac.uk
С а й т: http://www.leeds.ac.uk/

ЛАНКАСТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
LANCASTER UNIVERSITY

ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
AND POLITICAL SCIENCE (LSE)

Государственный вуз. Основан в 1964 г.
Реализует подготовку бакалавров по специаль&
ности «Глобальная политика» (на факультете фило&
софии, политики и экономики), в рамках которой чи&
тается широкий спектр курсов по международным
отношениям, философии, истории, конфликтоло&
гии, региональному развитию и др.

Государственный вуз. Основан в 1895 г.
Обучение по магистерской программе «Глобаль&
ная политика» осуществляют совместно факультет
государственного управления, Европейский институт,
Институт проблем развития, факультет международ&
ных отношений. В рамках программы исследуются та&
кие современные научные проблемы, как глобальное
гражданское общество, охрана окружающей среды и
вопросы развития, гендерные аспекты глобализации,
европейская интеграция в глобальной перспективе,
неправительственные организации и развитие, управ&
ление процессами глобализации, региональные ас&
пекты глобализации. Магистерская программа «Ген&
дерные проблемы, развитие и глобализация» акцен&
тирует внимание на теоретическом анализе роли ген&
дерного фактора в современном глобальном развитии.
Консорциум четырех европейских университетов, уча&
стниками которого являются LSE, Лейпцигский,
Вроцлавский и Венский университеты, предлагает ма&
гистерскую междисциплинарную программу «Гло&
бальные исследования: Европейская перспектива».
Факультет истории международных отношений со&
вместно с факультетом государственного управления
реализует обучение по магистерской программе «Им&
перии, колониализм и глобализация».

А д р е с: Lancaster University Bailrigg, Lancaster, LA1
4YW, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 152 465
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
ugadmissions@lancaster.ac.uk
С а й т: http://www.lancs.ac.uk/

ЛИВЕРПУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF LIVERPOOL
Государственный вуз. Основан в 1903 г.
На географическом факультете ведется подготов&
ка магистров по программе «География глобализации
и развития», которая ставит своей целью привить по&
нимание ключевых теоретических проблем и значений
понятий «глобализация» и «развитие», а также вы&
явить основные противоречия между развитым и раз&
вивающимся миром и пути их разрешения.
А д р е с: The University of Liverpool, Liverpool, L69
3BX, England, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 15 1794 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: richard.phillips@liv.ac.uk
С а й т: http://www.liv.ac.uk/

А д р е с: The London School of Economics and Political
Science, Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7405 7686
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cep.info@lse.ac.uk
С а й т: http://www2.lse.ac.uk/

ЛИДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF LEEDS

МАНЧЕСТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF MANCHESTER

Государственный вуз. Основан в 1904 г.
На факультете политологии и международных от&
ношений предлагается магистерская программа по
специальности «Глобальное развитие», которая
включает исследование проблем развития глобальной

Государственный вуз. Основан в 2004 г.
На факультете окружающей среды и проблем
развития ведется подготовка по магистерской про&
грамме «Глобализация и проблемы развития».
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В рамках программы особое внимание уделяется
анализу динамики трансграничной торговли, финан&
сов и торговых отношений в развитых и развиваю&
щихся странах, политической, социальной и эконо&
мической асимметрии, вызванной процессами гло&
бализации. Факультет также реализует подготовку
магистров по специальности «Глобальное городское
развитие и планирование», которая включает изуче&
ние таких проблем, как городское планирование; из&
менение климата, природные катастрофы и пробле&
мы бедности в городах; миграция и развитие; полити&
ка в области охраны окружающей среды.

развития: «Международное развитие»; «Экономи&
ка развития»; «Проблемы беженцев и вынужден&
ной миграции»; «Глобальное управление и дипло&
матия»; «Вопросы миграции». Данные программы
акцентируют внимание на всем комплексе социаль&
ных, политических и экономических проблем разви&
тия в контексте глобальных изменений.
А д р е с: University of Oxford, University Offices,
Wellington Square Oxford OX1 2JD UK
Т е л е ф о н: +44 (1) 8 65 27 0000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: enquiries@conted.ox.ac.uk
С а й т: http://www.ox.ac.uk/

А д р е с: The University of Manchester Oxford Road
Manchester M13 9PL
Т е л е ф о н: +44 (0) 16 1306 6000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
Siobhan.Mcgrath@manchester.ac.uk
С а й т: http://www.manchester.ac.uk/

ПЛИМУТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF PLYMOUTH
Государственный вуз. Основан в 1862 г.
Университет предлагает подготовку по маги&
стерской программе «Международные отношения:
глобальная безопасность и развитие», в рамках ко&
торой изучаются: критический подход к глобально&
му управлению, глобальная безопасность, глоба&
лизация и региональное развитие, региональная
интеграция в эпоху глобализации, глобализация и
социальная справедливость, экологическая поли&
тика.

НЬЮКАСЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
NEWCASTLE UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1963 г.
На факультете политологии ведется преподава&
ние по магистерской программе «Международная
политика (Глобальная справедливость и этика)»,
которая изучает центральные проблемы глобальной
справедливости: спор между релятивизмом и уни&
версализмом, права человека, борьба с глобальной
бедностью и неравенством, демократия и вопросы
охраны окружающей среды. Смежная по содержа&
нию программа «Международная политика (Глоба&
лизация, проблемы бедности и развития)» акценти&
рует внимание на проблемах растущей бедности в
ракурсе глобальной справедливости и глобальной
политики.

А д р е с: Roland Levinsky, Building Plymouth
University, Drake Circus, Plymouth, Devon PL4 8AA
UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 17 5260 0600
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
prospectus@plymouth.ac.uk
С а й т: http://www.plymouth.ac.uk/

САЛФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАНЧЕСТЕР)
UNIVERSITY OF SALFORD

А д р е с: Newcastle University, Newcastle upon Tyne,
Tyne and Wear, NE1 7RU UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 19 1222 6000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gps@ncl.ac.uk
С а й т: http://www.ncl.ac.uk/

Государственный вуз. Основан в 1967 г.
В рамках магистерской программы «Междуна&
родные отношения и глобализация» изучаются со&
временные международные отношения и мировая
политика, а также международная экономика в кон&
тексте глобализации, включая вопросы междуна&
родной политэкономии, геополитики, безопасности,
терроризма и т.д.

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF OXFORD
Негосударственный вуз. Точная дата основания
неизвестна, но в 1096 г. обучение уже велось.
Университет получает значительные дотации от
государственных фондов.
В университете предлагается широкий спектр
магистерских программ по глобальным проблемам

А д р е с: The University of Salford, The Crescent,
Salford, M5 4WT, United Kingdom
Т е л е ф о н: +44 (0) 161 295 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: chsc@salford.ac.uk
С а й т: http://www.salford.ac.uk/
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САУТГЕМПТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

ность и развитие), Глобализация и угрозы экономи&
ческой безопасности, и др.
А д р е с: University of Bath, Bath BA2 7AY, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 12 2538 3643
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
sps&pgt&admissions@bath.ac.uk
С а й т: http://www.bath.ac.uk/

Государственный вуз. Основан в 1952 г.
В вузе предлагается программа (как магистер&
ская, так и докторская) по специальности «Глобаль&
ная политика», которая нацелена на глубинное ис&
следование таких междисциплинарных областей,
как глобалистика и международные отношения;
проблемы разоружения; гражданство и демократия;
управление процессами глобализации; «зеленая»
политика; права человека; безопасность; проблемы
глобального Юга. Факультет политологии и между&
народных отношений предлагает обучение по маги&
стерской программе «Глобальная безопасность».

УНИВЕРСИТЕТ ВЕСТМИНСТЕРА
UNIVERSITY OF WESTMINSTER
Государственный вуз. Основан в 1992 г.
Факультет политологии и международных отно&
шений предлагает магистерскую программу по спе&
циальности «Международные отношения и гло&
бальные изменения», которая предполагает крити&
ческий анализ глобальных изменений, вызванных
возрождением незападных цивилизаций, а также
ключевых факторов внутренней и внешней полити&
ки, реализуемой азиатскими гигантами – Индией и
Китаем. Магистерская программа «Глобализация,
трансформация и развитие», предлагаемая на фа&
культете социологии, гуманитарных наук и лингвис&
тики, включает изучение проблем глобализации и
развития на Ближнем Востоке и в странах с переход&
ной экономикой, гендерных проблем, международ&
ного гуманитарного права, глобальных финансов,
международной экономики, вопросов демократии,
экологического менеджмента.

А д р е с: University of Southampton, University Road,
Southampton SO17 1BJ, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 23 8059 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissns@soton.ac.uk
С а й т: http://www.southampton.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТ АБЕРДИНА
(В ШОТЛАНДИИ)
UNIVERSITY OF ABERDEEN
Государственный вуз. Основан в 1495 г.
На факультете социологии ведется обучение по
магистерской программе «Глобализация», которая
включает анализ существующих научных подходов к
глобализации, ее культурных, социальных, полити&
ческих и экономических измерений, соотношения
между локальными и глобальными социальными из&
менениями, взаимозависимости разнообразных ас&
пектов процесса глобализации и др.

А д р е с: 309 Regent Street, London, W1B 2UW, UK
Т е л е ф о н: + 44 (0) 20 7911 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
course&enquiries@westminster.ac.uk
С а й т: http://www.westminster.ac.uk/

А д р е с: King’s College Aberdeen, AB24 3FX UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 12 2427 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: socscipg@abdn.ac.uk
С а й т: http://www.abdn.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТ ДЕ МОНФОР (В ЛЕСТЕРЕ)
DE MONTFORT UNIVERSITY (LEICESTER)
Государственный вуз. Основан в 1870 г.
В рамках бакалаврской программы «Междуна&
родный бизнес и глобализация» предлагается изуче&
ние основ международного бизнеса сквозь призму
глобализации. На более поздних этапах обучение по
программе предполагает углубленный глобальный и
международный анализ бизнес&проблематики, после
чего студентам предоставляется возможность выбо&
ра специализации: политика, экономика, HR&ме&
неджмент или финансы. На факультете политологии
и государственного управления предлагаются бака&
лаврские программы по специальностям «Политоло&

УНИВЕРСИТЕТ БАТА
UNIVERSITY OF BATH
Государственный вуз. Основан в 1966 г.
В рамках магистерской программы «Анализ меж&
дународной публичной политики» реализуется меж&
дисциплинарный подход к анализу государственной
и общественной политики в международном и
транснациональном контексте. Читаются такие кур&
сы, как Сравнительная европейская общественная
политика, Мировая политика (конфликты, безопас&
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гия» и «Международные отношения». В структуру
вуза также входит Институт устойчивого развития.

шениях, глобалистике, проблемах безопасности;
политике в области охраны окружающей среды и
проблемах глобальной справедливости. Программы
охватывают широкий спектр исследовательских об&
ластей в рамках глобальной тематики: теория и
практика международных отношений, глобальная
политэкономия, социология глобализации, произ&
водство, финансы и глобальное управление и др. На
факультете гуманитарных наук и социологии (отде&
ление социологии) открыта докторская программа
по глобальной политике, экономике и социальным
проблемам, которая включает такие области, как
политическая и культурная экономика в глобальной
и сравнительной перспективе, политэкономия раз&
вивающихся государств, глобальная экология, про&
блемы мира и урегулирования конфликтов, полити&
ческая теория в глобальном контексте.

1

А д р е с: 52 /2 , Gateway, St. Leicester, 0116 255
1551, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 11 6257 7595
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: arrivals@dmu.ac.uk
С а й т: http://www.dmu.ac.uk/home.aspx

УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСТЕРА
UNIVERSITY OF LEICESTER
Государственный вуз. Основан в 1957 г.
На факультете информации и коммуникации
предлагается широкий спектр магистерских про&
грамм в сфере массовой коммуникации в контексте
глобализационных процессов.
Основным предметом программы «Глобализа&
ции и коммуникации» являются особенности поли&
тического, экономического и культурного развития
в современном мире и их влияние на национальные
и межнациональные медиаструктуры и сопутст&
вующие этим изменениям транскультурные по&
токи.

А д р е с: Oxford Brookes University, Headington
Campus, Gipsy Lane, Oxford OX3 0BP, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 1865 741111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: query@brookes.ac.uk
С а й т: http://www.brookes.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТ РОЯЛ ХОЛЛОУЭЙ
ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON
(RHUL)

А д р е с: The University of Leicester, University Road
Leicester LE1 7RH UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 11 6252 2522
С а й т: le.ac.uk

Государственный вуз. Основан в 1879 г.
На факультете экономики, политологии и меж&
дународных отношений осуществляется подготовка
бакалавров по следующим специальностям: «Поли&
тология»; «Политология и международные отноше&
ния»; «География, политология и международные
отношения»; «История и международные отноше&
ния»; «Политология и философия»; «Европейские
исследования».
Факультет политологии и международных отно&
шений ведет подготовку магистров по специально&
сти «Глобальная политика», в рамках которой изу&
чаются политические и теоретические аспекты гло&
бализации; права человека; политические аспекты
этнического мультикультурализма; внешняя поли&
тика Европейского союза; проблемы демократии и
гражданского общества; политические аспекты вы&
нужденной миграции; вопросы суверенитета и пра&
восудия.

УНИВЕРСИТЕТ НОТТИНГЕМ ТРЕНТ
NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1992 г.
На факультете социологии регулярно читаются
курсы по глобальной тематике. Междисциплинарный
курс «Глобальные исследования» ставит задачей
дальнейшее развитие у студентов понимания глобаль&
ного измерения социальных и культурных изменений.
А д р е с: Burton Street, Nottingham, UK, NG1 4BU
Т е л е ф о н: +44 (0) 11 5941 8418
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: hum.enquiries@ntu.ac.uk
С а й т: http://www.ntu.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТ ОКСФОРД БРУКС
OXFORD BROOKES UNIVERSITY

А д р е с: Royal Holloway, University of London, Egham
Hill, EGHAM TW20 0EX, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 17 8443 4455
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: n.e.widder@rhul.ac.uk (Dr
Nathan Widder)
С а й т: http://www.rhul.ac.uk/home.aspx

Государственный вуз. Основан в 1992 г.
На факультете международных отношений
предлагается ряд магистерских программ, специа&
лизирующихся на собственно международных отно&
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УНИВЕРСИТЕТ САССЕКСА
UNIVERSITY OF SUSSEX

«Глобальная политика и право». Проблемам гло&
бальной политики посвящены такие курсы, как: По&
литические аспекты международного права; Гло&
бальное управление; Европейская интеграция; Со&
временное глобальное общество; Политические ас&
пекты охраны окружающей среды и изменения кли&
мата; Демократизация. Право в контексте глобаль&
ных исследований изучается в рамках курсов, посвя&
щенных принципам международного права, праву
международных организаций, защите прав челове&
ка. Магистерская программа «Современная гло&
бальная безопасность» акцентирует внимание на
проблемах терроризма и террористической угрозы в
международных отношениях, затрагивая вопросы
глобального управления и прав человека. Социаль&
ные аспекты глобализации рассматриваются в рам&
ках магистерской программы «Глобальная социаль&
ная политика». При поддержке факультета полито&
логии действуют три крупных исследовательских
центра: Центр политэкономии, Центр политической
теории и глобального правосудия и Центр междуна&
родной политики, которые предлагают мощную ис&
следовательскую базу для защиты докторских дис&
сертаций.

Государственный вуз. Основан в 1961 г.
В университете ведется подготовка по магистер&
ским программам «Глобализация, этничность и куль&
тура» (на отделении глобализации и миграции), «Ан&
тропология развития и социальная трансформация»
(на отделении антропологии), «Социология разви&
тия», «Окружающая среда, социология развития и
политика» (на отделении международного развития),
«Глобализация и развитие» (на отделении социологии
развития), «Социальное участие, власть и социальные
изменения» (на отделении социологии развития) и др.
А д р е с: Sussex House, Brighton, BN1 9RH UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 12 7360 6755
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: information@sussex.ac.uk
С а й т: http://www.sussex.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТ ХАЛЛА (ХАЛЛСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
HULL UNIVERSITY

А д р е с: The University of Sheffield, Western Bank,
Sheffield S10 2TN UK
Т е л е ф о н: +44 (1) 14 222 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
dsamanager@sheffield.ac.uk
С а й т: http://www.shef.ac.uk/

Государственный вуз. Основан в 1927 г.
На факультете политологии и международных отно&
шений предлагается бакалаврская программа «Глобали&
зация и управление», которая включает такие курсы, как:
Введение в глобалистику; Практические аспекты глоба&
лизации и демократического управления; Демократия в
Европе; Политические партии и институты в Европе;
Международная безопасность и оборонная политика.
Магистерская программа «Глобализация и управле&
ние» предлагается в Центре проблем управления и де&
мократии; среди читаемых курсов: Глобальная финан&
совая система и демократическое управление; Терро&
ризм, гражданское неповиновение и раскол; Практиче&
ские аспекты глобализации и управления. В Центре
также осуществляется подготовка по магистерским
программам «Глобальная политэкономия» и «Гло&
бальные коммуникации и международная политика».

УНИВЕРСИТЕТ ЭССЕКСА
UNIVERSITY OF ESSEX
Государственный вуз. Основан в 1965 г.
На факультете государственного управления
предлагается магистерская программа «Глобальная
и сравнительная политика», в рамках которой осу&
ществляется углубленное изучение аспектов пове&
дения политических акторов, политических институ&
тов и режимов, электоральной политики и др. Обу&
чающимся по данной программе читаются такие
курсы, как: Политология; Глобальная и сравнитель&
ная политика; Сравнительные политические аспек&
ты защиты прав человека; Разрешение конфликтов
и проблемы мира; Демократия, гражданство и на&
циональные конституции; Международная охрана
окружающей среды; Международные переговоры и
дипломатия.

А д р е с: Hull, HU6 7RX, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 14 8234 6311
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: C.L.Hairsine@hull.ac.uk
С а й т: http://www2.hull.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТ ШЕФФИЛДА
UNIVERSITY OF SHEFFIELD

А д р е с: Wivenhoe Park, Colchester CO4 3SQ, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 1206 873333
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: enquiries@essex.ac.uk
С а й т: http://www.essex.ac.uk/

Государственный вуз. Основан в 1905 г.
Университет ведет подготовку по уникальной
междисциплинарной магистерской программе
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Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
ugadmissions@warwick.ac.uk
С а й т: http://www2.warwick.ac.uk/

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА
UCL (UNIVERSITY COLLEGE LONDON),
UNIVERSITY OF LONDON
Государственный вуз. Основан в 1826 г.
Географический факультет колледжа предлага&
ет обучение по магистерской программе «Глобали&
зация», которая наряду с геополитическими, соци&
альными и экономическими измерениями глобали&
зации включает исследования устойчивого развития
и политики в области охраны окружающей среды, а
также научных и политических аспектов глобально&
го изменения климата. На географическом факуль&
тете также ведется подготовка по магистерской про&
грамме «Глобальная миграция», предусматриваю&
щей междисциплинарный подход к глобальной ми&
грации и включающей исследования в таких облас&
тях, как политэкономия глобализации, геополитика,
миграционное право Европейского союза, конфлик&
тология и права человека, международное гумани&
тарное право, проблемы народонаселения и разви&
тия.

ШКОЛА ВОСТОЧНЫХ
И АФРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES
(SOAS), UNIVERSITY OF LONDON
Государственный университет. Основан в
1916 г.
Школа права, включенная в структуру вуза,
реализует обучение по магистерской программе
«Право, проблемы развития и глобализация», в
рамках которой предлагается изучение таких дисци&
плин и междисциплинарных отраслей знания, как
Сравнительное конституционное право; Основы
международного права; Права человека; Междуна&
родный арбитраж; Международное трудовое право;
Право и управление в современном мире; ВТО и
международная торговля; Мультинациональные
предприятия и право.

А д р е с: University College London, Gower Street,
London, WC1E 6BT, UK
Т е л е ф о н: +44 20 7679 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: postmaster@ucl.ac.uk
С а й т: http://www.ucl.ac.uk/

А д р е с: SOAS, University of London, Thornhaugh
Street, Russell Square, London WC1H 0XG, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 20 7637 2388
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@soas.ac.uk
С а й т: http://www.soas.ac.uk/

УОРИКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF WARWICK
Государственный вуз. Основан в 1965 г.
На факультете политологии и международных
отношений осуществляется всесторонняя подго&
товка по магистерской программе «Глобализация
и развитие». Обучающимся по данной программе
предлагаются следующие курсы: Глобализация,
управление и развитие; Политические аспекты
глобальной финансовой системы; Новые мировые
центры силы; Европейская интеграция; Новые вы&
зовы глобальной безопасности; Терроризм и про&
тиводействие терроризму; Глобализация и трудо&
вые отношения; Гендерный анализ; Теория и исто&
рия прав человека; Глобальное правосудие; Меж&
дународное право и глобальная безопасность. На
базе Центра исследований культурной политики
предлагаются магистерские программы по специ&
альностям «Международная культурная политика
и менеджмент» и «Глобальные СМИ и коммуника&
ция».

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ
И ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
INSTITUTE FOR SOCIAL AND EUROPEAN
STUDIES (ISES)
Негосударственный научный центр. Сомбатхей,
Кёсег, Будапешт. Основан в 1993 г.
Институт совместно с Университетом Корвина
осуществляет междисциплинарные исследования и
обучение в сферах европейской интеграции, регио&
нального сотрудничества, международных исследо&
ваний и управления культурным наследием. Институт
предлагает магистерские программы по специаль&
ности «Международные экономические отноше&
ния», а также докторскую программу по специаль&

А д р е с: University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK
Т е л е ф о н: +44 (0) 24 7652 3523
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Научная работа и обучение студентов ведутся в
таких областях, как социальные и гуманитарные
науки, юриспруденция, публичная политика, эколо&
гия и математика. В структуру университета входят
Высшая школа бизнеса, Гуманитарный центр,
Центр административной политики, архивы откры&
того общества. В XXI в. ЦЕУ был вовлечен в про&
цесс глобализации и распространения принципов
демократии и прав человека по всему миру.

ности «Управление культурным наследием и устой&
чивое развитие». С 1994 г. при Институте действует
Международный летний университет в Кёсеге.
А д р е с: Europe House 14, Chernel Street, 97 30,
Koszeg, Hungary
Т е л е ф о н: +36 94 563 055
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@ises.hu
С а й т: www. ises.hu

А д р е с: Nador u., 9, Budapest, HU, H&1051, Hungary

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ЦЕУ)
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY

Т е л е ф о н ы: +36 327 3000, +36 328 3451
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@ceu.hu
С а й т: http://www.ceu.hu/

Негосударственный вуз. Основан в 1991 г.
В структуру ЦЕУ входят:
à университет экономической политики в глобаль&
ном рынке, осуществляющий подготовку докторов
наук в области экономики (6 лет), магистров в об&
ласти экономической политики (2 года).
При подготовке магистров изучаются макроэко&
номика, микроэкономика, количественный анализ,
прикладной анализ экономической политики, а также
дополнительные курсы (1 год обучения), корпоратив&
ные финансы, экономика и финансы, промышленная
политика, политика в области здравоохранения, эко&
номическая политика на развивающихся рынках;
à университет, осуществляющий подготовку по маги&
стерской программе в области экологии, политики
и управления (2 года), подготовка докторов фило&
софии в области экологии и политики (PhD) (6 лет)
совместно с Лундским университетом (Швеция),
Манчестерским университетом (Великобритания)
и Университетом Эгейского моря (Греция).
При подготовке магистров изучаются методы
экологического исследования, устойчивая энерге&
тика, управление отходами, моделирование геогра&
фической информационной системы, воздействие
на окружающую среду, оценка жизненного цикла,
экологическая политика, политика ЕС по праву ок&
ружающей среды, загрязнение воздуха и изменения
климата, сельского и лесного хозяйства; сохранение
биоразнообразия, водных ресурсов; экономика ок&
ружающей среды; корпоративное экологическое уп&
равление экосистемами; философия экологии и др.;
à университет национальных исследований, осуществ&
ляющий подготовку по магистерской программе.
Ключ к изучению национализма – междисциплинар&
ный подход, сочетающий политическую науку, исто&
рию, антропологию, социологию и международные
отношения. Студенты принимают участие в програм&
ме исследований национализма, обязаны посещать
курсы, предлагаемые другими факультетами.

БЕРЛИНСКАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
DIE HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT
UND RECHT BERLIN
Государственный вуз. Основан в 1971 г.
Подготовка по специальности в области глобаль&
ных исследований ведется в Институте менеджмента
по магистерской программе «Трудовая политика и
глобализация» совместно с Университетом Касселя.
Читаются курсы: Стратегии профсоюзов в глобальной
экономике; Управление на мировом рынке; Роль Ев&
ропы в процессе глобализации; Глобальные экологи&
ческие проблемы; Международные институты и эко&
номика; Государство благосостояния и др.
А д р е с: Campus Schцneberg, Badensche, Straße, 52,
10825, Berlin
Т е л е ф о н: +49 (0) 30 857 890
С а й т: www.hwr&berlin.de

ГАМБУРГСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕС
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS
ADMINISTRATION
Государственный вуз. Основан в 2004 г.
В университете предлагается магистерская про&
грамма «Глобальный менеджмент и управление», в
рамках которой изучаются вопросы организации гло&
бального управления для прогрессивного развития.
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А д р е с: Hamburg School of Business Administration
Alter Wall 38 20457 Hamburg
Т е л е ф о н: 04 (0) 3613 8714
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@hsba.de
С а й т: www.hsba.de

А д р е с: Universität Bremen, Bibliothekstrasse, 1,
28359, Bremen
Т е л е ф о н: +49 421 2181
С а й т: www.uni&bremen.de

УНИВЕРСИТЕТ И.В. ГЁТЕ
(ФРАНКФУРТНАМАЙНЕ, ГЕРМАНИЯ)
GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT

УНИВЕРСИТЕТ БИЛЕФЕЛЬДА
UNIVERSITÄT BIELEFELD
Государственный вуз. Основан в 1969 г.
Подготовка по специальности «Глобальные ис&
следования» ведется в Институте исследования ми&
ровых сообществ в рамках докторской программы
«Создавая и представляя глобальное».

Государственный вуз. Основан в 1912–1914 гг.
На факультете экономики и бизнес&администри&
рования ведется подготовка по специальности «Меж&
дународные отношения», которая включает следую&
щие специализации: «Международные экономиче&
ские отношения»; «Международные политические
отношения»; Трансформация экономических сис&
тем».

А д р е с: Universität Bielefeld, Postfach, 10 01 31,
D&33501, Bielefeld
Т е л е ф о н: +49 5211 0600
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: post@uni&bielefeld.de
С а й т: www.uni&bielefeld.de

А д р е с: Goethe&Universität Frankfurt,
Senckenberganlage, 31, 60325 Frankfurt am Main
Т е л е ф о н: 069 7980
С а й т: http://www.uni&frankfurt.de

УНИВЕРСИТЕТ БОННА
UNIVERSITÄT BONN

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬБЕРТА
ЛЮДВИГА г. ФРАЙБИРГА
UNIVERSITY OF FREIBURG

Государственный вуз. Основан в 1818 г.
Осуществляется подготовка по магистерским
программам «Политические исследования Герма&
нии», «Европейские и глобальные политические
исследования», включающим курсы: Глобализа&
ция и развитие; Международные отношения; По&
литические системы и управление; и магистерской
программе «Общества, глобализация и разви&
тие», включающей курсы: Цивилизационные ис&
следования; Культурология; Процессы глобали&
зации; Предпосылки и последствия глобализации
и др.

Государственный вуз. Основан в 1457 г.
Подготовка по специальностям в рамках гло&
бальной тематики ведется по программе магистра&
туры и докторантуры «Глобальные исследования»
(модули: Глобализация, Глобальное управление,
Культурные изменения).

А д р е с: Universität Bonn, D&53012, Bonn
Т е л е ф о н: +49 (0) 228 730
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info&hrz@uni&bonn.de
С а й т: www3.uni&bonn.de

А д р е с: University of Freiburg, Fahnenbergplatz,
79085, Freiburg
Т е л е ф о н: +49 761 203 0
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
info@verwaltung.uni&freiburg.de
С а й т: www.uni&freiburg.de

УНИВЕРСИТЕТ БРЕМЕНА
UNIVERSITÄT BREMEN

УНИВЕРСИТЕТ ЛЕЙПЦИГА
UNIVERSITY OF LEIPZIG
Государственный вуз. Основан в 1409 г.
Подготовка по специальности «Глобальные ис&
следования» ведется по программе магистратуры
«Глобальные исследования: европейская перспек&
тива» (Global Studies – a European perspective) –
совместная программа европейского консорциума
(Венский университет, Вроцлавский университет,

Государственный вуз. Основан в 1971 г.
Подготовка ведется по магистерской программе
по международным отношениям: «Глобальное
управление и социальная теория» (модули: Теории
глобального управления, Изменяющийся контекст
глобального управления, Теории социального по&
рядка и социальных изменений).
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УНИВЕРСИТЕТ ОДЕНСЕ
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
(ODENSE)

Лондонская школа экономики и политических наук,
Университет Роскильде, Лейпцигский университет).
А д р е с: University of Leipzig, Emil&Fuchs&Str., 1,
Ritterstraße, 26 04109, Leipzig
Т е л е ф о н: +49 341 97108
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rutsatz@uni&leipzig.de
С а й т: http://www.uni&leipzig.de

Государственный вуз. Основан в 1966 г.
В рамках обучения по программе «Европейские
исследования» делается акцент на региональные
аспекты развития в Европе. Программа включает
исследования в таких областях знания, как регио&
нальная структура и экономика, бизнес&развитие,
культура и коммуникация, политология, право и ев&
ропейские институты.
А д р е с: University of Southern Denmark (Odense),
Campusvej, 55, DK&5230, Odense M, Denmark
Т е л е ф о н: +45 6550 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: sdu@sdu.dk
С а й т: www.sdu.dk

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПИРЕЯ
(ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ПИРЕЯ, ГРЕЦИЯ)
Государственный вуз. Основан в 1983 г.
На факультете бизнес&менеджмента ведется
подготовка по специальности «Международные от&
ношения». Основной исследовательский акцент де&
лается на международные отношения в условиях
глобализации, глобализацию и мировую экономику.

УНИВЕРСИТЕТ ОЛЬБОРГА
AALBORG UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1974 г.
Факультет культуры и глобальных исследова&
ний реализует магистерскую программу «Междуна&
родные исследования и культурный анализ», в рам&
ках которой широко применяются как естествен&
но&научные, так и гуманитарные концепции и мето&
ды при изучении культуры и общества. Принципи&
ально подчеркивается взаимосвязь между культур&
ными, социальными и политическими аспектами
межкультурной коммуникации при формировании
идентичности и культурном воспроизводстве.

А д р е с: Thivon 250 & P. Ralli, 12244, Egaleo&Greece
Т е л е ф о н ы: +30 210 5613 703; +30 210 538 1129
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: akossid@teipir.gr
С а й т: teipir.gr

А д р е с: Kroghstræde, 3 9220, Aalborg Øst, Denmark
Т е л е ф о н: 9 940 8391
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: contact@cgs.aau.dk
С а й т: http://www.aau.dk/

УНИВЕРСИТЕТ РОСКИЛЬДЕ

КОПЕНГАГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Государственный вуз. Основан в 1972 г.
Подготовка по специальности «Глобальные иссле&
дования» ведется по программе магистратуры «Гло&
бальные исследования – европейская перспектива» –
совместной программе Европейского консорциума
(Венский университет, Вроцлавский университет, Лон&
донская школа экономики и политических наук, Уни&
верситет Роскильде, Лейпцигский университет). Реа&
лизуются программы бакалавриата и магистратуры по
специальности «Глобальные исследования».

Государственный вуз. Основан в 1479 г.
В Центре глобальных исследований Южноази&
атского региона ведется обучение по программам,
связанным с международными отношениями в кон&
тексте глобализации. Также реализуется программа
«Глобальное устойчивое развитие в области окру&
жающей среды».
А д р е с: Nørregade 10, 1165, København, Denmark
Т е л е ф о н: +453 393 9524
С а й т: www.ku.dk

А д р е с: Roskilde Universitet Universitetsvej, 1,
Postboks 260, 4000, Roskilde
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Т е л е ф о н: +454 6 742 000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ruc@ruc.dk
С а й т: http://www.ruc.dk/

Преподавание и исследования ориентированы на
изучение ближневосточных и исламских тематик.
А д р е с: The Hebrew University, Mount Scopus
Jerusalem, 91905, Israel
Т е л е ф о н: 972 2 588 3184
Ф а к с: 972 2 588 2363
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: risinfo@savion.huji.ac.il
С а й т: http://overseas.huji.ac.il/

ИЗРАИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНОЛОГИЙ
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КАИРЕ
AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO

Государственный вуз. Основан в 1969 г.
В университете ведется подготовка специали&
стов в таких высокотехнологичных и междисципли&
нарных областях, как биотехнологии, городское
планирование, промышленная инженерия и управ&
ление, космическая инженерия и др.

Негосударственный университет. Основан в
1919 г.
В структуру университета входит Школа гло&
бальных проблем и государственной политики, ко&
торая состоит из трех факультетов: законодательст&
во, государственная политика и управление, журна&
листика и средства массовой коммуникации, а также
пяти исследовательских центров: Центра по вопро&
сам миграции и беженцев, Института Синтии Нель&
сон по гендерным и женским исследованиям
(IGWS), Центра Камаля Адхама по вопросам теле&
видения и журналистики, на Ближнем Востоке Про&
грамма Исследований, Центра американских иссле&
дований и Исследований в области образования
принца Бен Талала Бин Абдулазиза.

А д р е с: Technion City, Haifa, 32000, Israel
Т е л е ф о н: 04 829 2111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: md@tx.technion.ac.il
С а й т: www1.technion.ac.il

ТЕЛЬАВИВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
TEL AVIV UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1956 г.
В структуру университета входит факультет об&
щественных наук, где на кафедре политических наук
ведется подготовка по специальности «Междуна&
родные отношения».
Исследования осуществляются по проблемам:
политические институты, принятие политических
решений, иммиграция и социальные права, рынки,
влияние СМИ и управление информационным воз&
действием, неправительственные организации.

А д р е с: AUC Avenue P.O. Box 74 New Cairo, 11835,
Egypt.
Т е л е ф о н: +20 2 2615 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ouc@aucegypt.edu
С а й т: www. aucegypt.edu

А д р е с: Tel Aviv University P. O. Box 39040, Tel Aviv,
69978, Israel
Т е л е ф о н: +972 03 640 8111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: tauinfo@post.tau.ac.il
С а й т: international.tau.ac.il

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В ИЕРУСАЛИМЕ
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

УНИВЕРСИТЕТ им. БАРИЛАНА
BARILAN UNIVERSITY (BIU)

Государственный вуз. Основан в 1925 г.
В структуру университета входит Международ&
ная школа Ротберга, где ведется обучение по специ&
альности «Международные отношения».

Государственный вуз. Основан в 1955 г.
В структуру университета входят факультет обще&
ственных наук и факультет гуманитарных наук, где ве&
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Исследования осуществляются по следующим
проблемам: этнические, национальные, культурные и
религиозные конфликты в разобщенном обществе;
подходы к управлению конфликтами; расширение роли
неправительственных организаций в рамках ближне&
восточного мирного процесса. Особенностью обучения
является междисциплинарный характер, ориентация на
практику. Студенты, изучающие данную проблематику,
обязательно проходят практики и стажировки.

дется подготовка по специальности «Международные
отношения», а также институт Ехуда Амира, где изуча&
ются проблемы интеграции в образовательной систе&
ме (руководитель prof. Chaim Gaziel, тел.: 03 531 8260,
gazielh@mail.biu.ac.il), отделение, где изучаются че&
ловеческие ценности, толерантность и мир (руководи&
тель Ya’akov Iram, тел.: 03 531 8591, iram@mail.
biu.ac.il), отделение международной торговли (руково&
дитель Aryeh Hillman, тел.: 03 531 8366, hillman@
mail.biu.ac.il).

А д р е с: University of Haifa, Mount Carmel, Haifa,
31905, Israel
Т е л е ф о н: + 972 4 824 0766
Ф а к с: + 972 4 824 0391
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: besty@univ.haifa.ac.il
С а й т: http://www.haifa.ac.il/

А д р е с: Spokesman’s Office Ramat Gan, Ramat
Gan, 52900, Israel
Т е л е ф о н: +972 03 535 0267
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: socdept@mail.biu.ac.il
С а й т: http://www.biu.ac.il/SOC/index_eng.html

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. БЕНГУРИОНА
В НЕГЕВЕ
BENGURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
Государственный вуз. Основан в 1969 г.
На факультете политики и государственного
управления ведется подготовка по специальности
«Международные отношения». Дисциплины, свя&
занные с глобалистикой, изучаются также в рамках
магистерской программы управления ресурсами и
изучения вопросов окружающей среды.
Исследования осуществляются по проблемам:
политика пространства и территорий как причина кон&
фликта, природа социальных и политических идентич&
ностей, политика социальной защиты и растущее со&
циально&экономическое неравенство как причина
конфликтов в глобальном мире, миграция и др.

БИЗНЕСШКОЛА НАМТЕХ
NAMTECH BUSINESS SCHOOL (NBS)
Основана в 1991 г.
Глобальный образовательный портал, который
предоставляет услуги по консультированию, сбору
документов, обеспечению проживания студентам,
желающим учиться за границей. В сферу интересов
организации входят такие специальности, как «Биз&
нес&администрирование»; «Менеджмент»; «Инфор&
мационные технологии»; «Инженерия»; «Искусство
и образование» в университетах Великобритании,
США, Швейцарии, Ирландии, Кипра, Франции, Гер&
мании, Испании, Польши, Сингапура и др.

А д р е с: Sede Boqer Campus Beer&Sheva, Beer
Sheva, 84990, Israel
Т е л е ф о н: +972 8 647 7245
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: poc@bgu.ac.il
С а й т: http://humweb2.bgu.ac.il/politicsma/

А д р е с: G4&202, 1/33&34, Gangaram Hospital Road,
New Delhi, India
Т е л е ф о н: 011+91 11 257 45385
Ф а к с: 011+91 11 2589 0858
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: www.namtech.net

УНИВЕРСИТЕТ г. ХАЙФЫ
UNIVERSITY OF HAIFA
Государственный вуз (входит в список глобаль&
ного консорциума U8). Основан в 1963 г.
В структуру университета входят факультет об&
щественных наук и Международная школа Карме&
ля, где ведется подготовка по специальности «Меж&
дународные отношения», в частности в рамках маги&
стерской программы в области управления миром и
конфликтами.

ИНСТИТУТ СИМБИОЗА ПРОБЛЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
SYMBIOSIS INSTITUTE OF MANAGEMENT
STUDIES (SIMS)
Государственный университет (бизнес&школа).
Университет расположен в г. Пуне, шт. Махараш&
тра. Основан в 1993 г.

330

ИРЛАНДИЯ

В университете ведется подготовка по програм&
ме «Международная торговля». Изучаются вопро&
сы международной торговли и международных эко&
номических отношений и управления в контексте
глобального развития.

пользуется факультет международных отношений,
который ведет подготовку специалистов по регио&
нальной и международной проблематике. Особое
внимание уделяется изучению иностранных языков.
Университет предлагает специальную програм&
му по подготовке руководящих кадров в области ме&
ждународных отношений. Программа основана на
активном сотрудничестве с Токийским университе&
том и предусматривает теоретическую подготовку
(курс лекций, встречи с видными деятелями полити&
ки и экономики) и выработку практических навыков
(ролевые игры, семинары, обсуждения).

А д р е с: Symbiosis Institute of Management Studies,
Range Hills Road, Khadki, Pune&411004, India
Т е л е ф о н: 020 30213 250/201/207
Ф а к с: 020 30213 333
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
info@sims.edu.admissions@sims.edu
С а й т: http://www.sims.edu

А д р е с: Amman 11942, Jordan
Т е л е ф о н: 962 6 535 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: tweissi@ju.edu.jo
С а й т: http://www.ju.edu.jo/home.aspx

УНИВЕРСИТЕТ им. ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY (JNU)
Государственный университет. Основан в 1969 г.
В структуру университета входит Школа междуна&
родных отношений, основанная в 1955 г. и позже
присоединенная к университету, где ведется обуче&
ние по программам: международное развитие, меж&
дународная торговля и развитие, дипломатия.
Осуществляется подготовка по специальностям
«Международные отношения», «Международное
право», «Мировая экономика».
Университет выпускает журнал «Международ&
ные исследования».

ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ДУБЛИНА
DUBLIN CITY UNIVERSITY

А д р е с: 6 Community Center East of Kailash, New
Delhi, 110065, India
Т е л е ф о н: +91 11 26 704 120
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: dr_acad@mail.jnu.ac.in
С а й т: http://www.jnu.ac.in

Государственный вуз. Основан в 1975 г.
Факультет гуманитарных и социальных наук
предлагает ряд программ по изучению международ&
ных отношений и глобального развития. Магистер&
ские программы рассчитаны на один год очного или
два года заочного обучения. Курс «Международ&
ные коммуникации» сосредоточен на исследовании
коммуникативных технологий, журналистики и ме&
ждународного развития. Магистерская программа
«Международное управление» имеет три вариан&
та – «Международные отношения», «Междуна&
родная безопасность и конфликтология», «Про&
блемы развития», каждая из которых в специаль&
ном преломлении изучает влияние современных
международных отношений на нашу жизнь в аспек&
тах политики, прав человека, экономики, коммуни&
кации и торговли. Междисциплинарный подход к
изучению проблем применяется для рассмотрения
проблем международных организаций, правовой
базы и международной политической экономии.

ИОРДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
THE UNIVERSITY OF JORDAN
Государственный вуз. Основан в 1962 г. Нахо&
дится в столице Иордании Аммане в районе Джу&
бейха на северо&западе города. Один из самых пре&
стижных вузов страны. В структуру университета
входят 18 факультетов.
Среди факультетов как естественно&научные,
так и гуманитарные. Известностью и популярностью

А д р е с: Dublin City University, Dublin 9, Ireland
Т е л е ф о н: +353 (1) 700 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: public.affairs@dcu.ie
С а й т: http://www.dcu.ie/
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Т е л е ф о н: +353 (1) 896 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@tcd.ie
С а й т: http://www.tcd.ie

ЛИМЕРИКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF LIMERICK (UL)
Государственный вуз. Основан в 1972 г.
Факультет искусств, гуманитарных и социаль&
ных наук предлагает программу для магистров по
специальности «Международные отношения»,
рассчитанную на один год очной формы обучения.
Цель курса – привлечь внимание к современным
аспектам международного взаимодействия, про&
блемам окружающей среды в условиях интенсифи&
кации международной интеграции и конфликтов.
Магистерская программа «Политология» предпо&
лагает изучение современных политических про&
блем и международных систем. Цель программы –
выявить концептуальные проблемы политологии в
подходах к изучению международных организаций,
партий, социальных движений, электората.
Факультет также предлагает курсы «Государст&
венное управление» и «Европейская интеграция»,
основная цель которых – изучение социального ме&
неджмента, государственной политики и процессов
европейской интеграции. Модульная структура кур&
са обеспечивает как теоретическое усвоение мате&
риала, так и практическое преломление знаний на
примере европейских государств.

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА
В БАРСЕЛОНЕ
BARCELONA GRADUATE SCHOOL
OF MANAGEMENT (GSM)
Негосударственный вуз. Основан в 1981 г.
Европейское высшее учебное заведение, пред&
лагающее инновационные магистерские и после&
университетские программы мирового класса в сфе&
ре финансов, менеджмента, экономики и бизнеса.
Программа «Магистр международного маркетин&
га» обеспечивает необходимую подготовку и широ&
кие возможности для карьеры в сфере маркетинга в
различных организациях.
Преподавание ведется на английском языке.
Включен курс испанского языка. Обучение длится
академический год. Преподавание и исследование
по проблемам: навыки международного менеджмен&
та, принципы и практика международного марке&
тинга, международная торговля.

А д р е с: University of Limerick, National Technological
Park, Limerick
Т е л е ф о н: +353 (0) 61 202 700
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@ul.ie
С а й т: http://www.ul.ie/

ТРИНИТИКОЛЛЕДЖ (ДУБЛИН)
TRINITY COLLEGE DUBLIN (TCD)

А д р е с: GSM Barcelona Passeig Sant Joan Bosco, 74,
08017, Barcelona, Spain
Т е л е ф о н: +34 935 039 158, +34 935 039 157, +34
671 220 867
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@gsmbarcelona.com

Государственный вуз. Основан в 1592 г. в Дуб&
лине. Часть Дублинского университета.
На факультете политологии ведется подготовка
по магистерским программам «Мировая политика»
и «Политология».
Курс политологии предлагает комбинацию тео&
ретических основ и исследовательской практики,
акцентируя внимание на проблемах общественного
мнения, управления, государственных институтов и
процесса принятия решений. Длительность про&
граммы – один год. В курсе «Мировая политика»
изучаются эмпирические подходы к изучению во&
просов мировой политики в современном мире, ко&
торые невозможно понять и изучать обособленно.
Большое внимание уделяется вопросам защиты ок&
ружающей среды.

S k y p e: GSMBarcelona
Сайт: http://www.gsmbarcelona.com/msc&in&international&
mar&keting.html

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В БАРСЕЛОНЕ
INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS
INTERNACIONALS (IBEI)
Негосударственный вуз. Основан в 2004 г.
В институте реализуется междисциплинарная
магистерская программа в области международных
отношений, предусматривающая предоставление
студентам глубоких аналитических знаний, необхо&
димых для решения текущих проблем в международ&

А д р е с: Trinity College Dublin, College Green, Dublin
2, Ireland
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А д р е с: Complutense, s/n, 28040, Маdrid, Spain

ной сфере, по дисциплинам: «Международная тор&
говля и экономика», «Теория международных отно&
шений», «Глобальное управление», «Глобализация
и общество» и т.д.
Исследования проводятся в таких областях, как
анализ международных явлений; инновационные
решения проблем, возникших в результате глобали&
зации в последние годы.

Т е л е ф о н ы: 913 942 999, 913 942 954
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rrinter@pas.ucm.es
С а й т: http://www.ucm.es/

УНИВЕРСИТЕТ INSTITUTO DE EMPRESA
INSTITUTO DE EMPRESA (IE UNIVERSITY)

А д р е с: Elisabets, 10, 08001, Barcelona, Spain
Т е л е ф о н: +34 934 121 189
Ф а к с: +34 933 040 071
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ibei@ibei.org
С а й т: http://www.ibei.org/

Негосударственный вуз. Основан в 1973 г.
В структуру университета входят:
à Институт биологии (School of Biology), где реализует&
ся 10&месячная магистерская программа «Глобаль&
ные изменения окружающей среды», предполагаю&
щая интенсивное обучение в области анализа эколо&
гических решений, изучение географических инфор&
мационных систем применительно к глобальным из&
менениям окружающей среды. Преподавание ведется
на английском языке. Исследования осуществляются
по проблемам: реальность глобального изменения
окружающей среды, анализ будущих сценариев;
à Институт искусств и гуманитарных наук (School of
Art and Humanities), где реализуется программа
подготовки специалистов&международников. Ве&
дется преподавание по дисциплинам: история меж&
дународных отношений, теория международных
отношений, международная экологическая поли&
тика, микро& и макроэкономика, евро&американ&
ские отношения, международная торговля, глоба&
лизация терроризма.
Проводятся исследования в области безопасно&
сти, социальных и гуманитарных наук, а также эко&
номики и бизнеса.

КАТОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
COMILLAS PONTIFICAL UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1890 г.
В университете преподавание и исследование
осуществляются по проблемам: экономические ас&
пекты развития и отсталости; социологические, ан&
тропологические и политические аспекты развития.
Осуществляется подготовка магистров по специ&
альностям «Современная международная мигра&
ция», «Международное сотрудничество и развитие»,
«Международные отношения: экономика, политика
и право» и др. Предлагается программа на получение
докторской степени по специальности «Междуна&
родная миграция и сотрудничество для развития».
А д р е с: Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid, Spain
Т е л е ф о н: +34 91 542 2800
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: oia@oia.upcomillas.es
С а й т: www.upcomillas.es

А д р е с: Кампус в Мадриде, María de Molina, 11,
28006, Madrid, Spain
Т е л е ф о н: +34 91 568 96 00
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@ie.edu
С а й т: http://www.mir.ie.edu/program.php

МАДРИДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОМПЛУТЕНСЕ

УНИВЕРСИТЕТ ВАЛЕНСИИ
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Государственный вуз, крупнейший в стране. Ос&
нован в 1499 г.
В структуру университета входит факультет по&
литических наук и социологии, где можно получить
степень магистра в области международных отно&
шений. Здесь изучаются дисциплины: политология,
введение в международные отношения, формирова&
ние политической теории, политическая экономия,
политическая и социальная история современного
мира, введение в социологию.
Исследования осуществляются по проблемам:
изучение событий и процессов, происходящих на
международной арене; глобальное управление.

Государственный вуз. Основан в 1499 г.
Университет осуществляет подготовку по маги&
стерским программам: экономическое развитие и эко&
номическая интеграция; экономическая интернацио&
нализация; интеграция и международная торговля.
На факультете политологии и государственного
управления академическая программа включает
теоретические и практические курсы по политоло&
гии, праву, истории, экономики, социологии и др.
А д р е с: Blasco Ibáсez, 13, 46010, València, Spain
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Т е л е ф о н: +34 963 864 100
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
relaciones.internacionales@uv.es
С а й т: http://www.uv.es

Преподавание и исследования проводятся по
проблемам: городское и региональное планирова&
ние, цели и методы управления развитием региона,
механизмы комплексного планирования.
А д р е с: Campus of Badajoz City, Rectorate Building,
Avenue de Elvas, s/n, 06071, Badajoz, Spain
Т е л е ф о н: +34 924 289 300
Ф а к с: +34 924 272 983
С а й т: http://www.unex.es

УНИВЕРСИТЕТ НАВАРРЫ
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Негосударственный вуз. Основан в 1952 г.
Университет реализует магистерскую программу
в области биоразнообразия и устойчивого развития
по дисциплинам: «Экологические проблемы», «Био&
разнообразие», «Экологический менеджмент».
Осуществляются исследования взаимодействия
человека с окружающей средой по проблемам: со&
циально&экономические и природные аспекты взаи&
модействия с окружающей средой; изучение эколо&
гических проблем и поиск их решения.

ТРЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF TRENTO

А д р е с: C/PÍO XII, 36, 31008, Pamplona, Spain
Т е л е ф о н: +34 948 425 600
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ciencias@unav.es
С а й т: http://www.unav.es/master/biodiversidad&
paisajes/plan_estudios

Государственный вуз. Основан в 1962 г. Распо&
ложен в городах Тренто и Роверето.
В университете ведется подготовка по магистер&
ской программе «Европейские и международные
исследования».
Исследования осуществляются по международ&
ным экономическим, социальным, правовым про&
блемам в международном и европейском контексте.

УНИВЕРСИТЕТ САНТЬЯГО
ДЕ КОМПОСТЕЛО
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA

А д р е с: Universita degli Studi di Trento, Via
Belenzani, 12&38122, Trento, Italy
Т е л е ф о н: +39 0461 281111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: phd@sis.unitn.it
С а й т: www.unitn.it

Государственный вуз. Основан в 1495 г.
На факультете политологии и социальных наук
ведется подготовка специалистов в области госу&
дарственного управления, политологии, политиче&
ского маркетинга, международных отношений и др.
Факультет осуществляет подготовку магистров в
области международного сотрудничества.

УНИВЕРСИТЕТ СИЕНЫ
UNIVERSITY OF SIENA

А д р е с: пр. Juan XXIII s/n,15704, Santiago
de Compostela, Spain
Т е л е ф о н: +34 981 563 100
Ф а к с: +34 981 563676
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: economet@usc.es
С а й т: http://www.usc.es/economet

Государственный вуз.
Основан в 1240 г.
Осуществляет подготовку по магистерским про&
граммам по специальностям: «Европейская полити&
ка», «Международное право», «Международные
отношения». Студентам читается ряд курсов по ус&
тойчивому развитию и экологическому праву.
Исследования проводятся в области политиче&
ских процессов в Европе, политических перспектив
на европейском уровне.

УНИВЕРСИТЕТ ЭКСТРЕМАДУРА
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEX)
Государственный университет. Основан в 1973 г.
В университете реализуются программы полу&
чения докторской степени по специальностям
«Комплексное планирование и региональное разви&
тие» и «Планификация и региональное развитие».

А д р е с: Via Universita degli di Siena – Rettorato, Via
Banchi di Sotto 55, 53100 Siena, Italy
Т е л е ф о н: +39 57 232 111
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Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rettore@pec.unisipec it
urp@unisi it, info@unisi it
С а й т: www.unisi it

Принятие политических решений в условиях глоба&
лизации; Мировая экономика; Международные от&
ношения в эпоху глобализации.
А д р е с: 4700, Keele Street, Toronto, Ontario,
Canada, M3J 1P3
Т е л е ф о н: (416) 736 2100
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@yusc.ca
С а й т: www.yorku.ca

ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА БОККОНИ
BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
Негосударственный вуз. Основан в 1971 г.
В рамках подготовки по магистерским програм&
мам «Международный менеджмент в здравоохране&
нии, экономика и политика» и «Государственный ме&
неджмент» вуз предоставляет возможность получить
комплекс знаний в области здравоохранения, между&
народных экологических, политических и социальных
отношений, государственного управления.

УНИВЕРСИТЕТ ВАТЕРЛОО
UNIVERSITY OF WATERLOO
Государственный вуз. Основан в 1957 г.
Осуществляется подготовка по программе маги&
стратуры и докторантуры «Глобальное управление».
Области исследований – глобальная политическая
экономика, глобальное изменение климата, глобаль&
ное социальное управление, конфликты и глобальная
безопасность и др. В университете также предлагается
магистерская программа «Устойчивое развитие».

А д р е с: Via Bocconi, Milan, 820136, Italy
Т е л е ф о н ы: +39 02 5836 6875, +39 02 5836 6834
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: mihmep@unibocconi.it
С а й т: http://www.sdabocconi.it/mihmep

А д р е с: 200, University Avenue, West Waterloo,
Ontario, Canada N2L 3G1
Т е л е ф о н: 519 888 4567
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gsoffice@uwaterloo.ca
С а й т: www.uwaterloo.ca

ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА MIB
MIB SCHOOL OF MANAGEMENT
Бизнес&школа. Основана в 1988 г.
Школа менеджмента MIB предлагает академи&
ческие программы по менеджменту в международ&
ном контексте и осуществляет исследовательские
проекты в области международного менеджмента,
уделяя внимание всем его основным аспектам. Так&
же осуществляются исследования в областях меж&
дународных экономических отношений, маркетин&
га, финансов, международного туризма и др.

УНИВЕРСИТЕТ ДАЛЬХАУЗИ
DALHOUSIE UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1818 г.
Реализует подготовку по магистерской про&
грамме «Исследования в области международного
развития», в рамках которой читаются следующие
курсы: Окружающая среда и развитие; Устойчивое
развитие и др. Междисциплинарный характер про&
граммы подразумевает широкий спектр курсов по
экономике, истории, политологии, социологии и со&
циальной антропологии.

А д р е с: Largo Caduti di Nasiriya, 1, Trieste, 34142, Italy
С а й т: http://www.mib.edu/

А д р е с: Dalhousie University Halifax, Nova Scotia,
Canada, B3H 4R2
Т е л е ф о н: (902) 494 2211
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: student.accounts@dal.ca
С а й т: www.dal.ca

ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
YORK UNIVERSITY

УНИВЕРСИТЕТ КУИНС
QUEEN‘S UNIVERSITY

Государственный вуз. Основан в 1959 г.
В университете ведется подготовка по магистер&
ской программе «Международные отношения и го&
сударственное управление». Изучаемые курсы:

Государственный вуз. Основан в 1841 г.
В университете ведется подготовка по специ&
альности «Глобальное развитие». Изучаемые кур&
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А д р е с: University of Manitoba Winnipeg, Manitoba,
Canada, R3T 2N2
Т е л е ф о н: 1 800 432 1960
С а й т: www.umanitoba.ca/

сы: Глобальная политическая экономика и разви&
тие; Теории развития; Культура и развитие. Геогра&
фия исследований охватывает Азию, Африку, Ла&
тинскую Америку и коренные народы Канады.
А д р е с: Mackintosh&Corry Hall B401, Queen’s
University Kingston, Ontario, Canada, K7L 3N6
Т е л е ф о н: 613 533 3301
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: develstu@queensu.ca
С а й т: www.queensu.ca/

УНИВЕРСИТЕТ ОТТАВЫ
UNIVERSITY OF OTTAWA
Государственный вуз. Основан в 1848 г.
Подготовку по специальностям в рамках гло&
бальной и международной тематики осуществляет
школа бизнеса Телфера (Telfer School of Mana&
gement). Преподаются следующие курсы: Между&
народные отношения в контексте глобализации;
Влияние глобализации на конкурентоспособность
предприятий; Международный бизнес в контексте
глобализации. Подготовка по специальности «Гло&
бальные исследования» ведется в Школе междуна&
родного развития и глобальных исследований.

УНИВЕРСИТЕТ МАКГИЛЛА
MCGILL UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1821 г.
В структуру университета входит Институт про&
блем международного развития, который предлага&
ет одноименную междисциплинарную магистерскую
программу для учащихся факультетов антрополо&
гии, экономики, географии, истории, политологии и
социологии.

А д р е с: University of Ottawa, Tabaret Hall, 75,
Laurier Ave. E. Ottawa, Ontario, Canada, K1N 6N5
Т е л е ф о н: (613) 562 5700
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: uottawainfo@uOttawa.ca
С а й т: www.uottawa.ca

А д р е с: 845 Sherbrooke St., W. Montreal, Quebec,
Canada, H3A 0G4
Т е л е ф о н: 514 398 4455
С а й т: www.mcgill.ca

УНИВЕРСИТЕТ МАКМАСТЕРА
MCMASTER UNIVERSITY

УНИВЕРСИТЕТ САСКАТЧЕВАНА
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN

Государственный вуз. Основан в 1887 г.
Осуществляется подготовка по магистерской
специальности «Науки о глобализации», которая
осуществляется на базе Института глобализации и
условий существования человечества.

Государственный вуз. Основан в 1907 г.
Вуз реализует подготовку по специальности
«Международные исследования», в рамках которой
предлагаются следующие курсы: Исследование раз&
вития; Международная кооперация и сотрудничест&
во и др. Кроме того, глобальной проблематике по&
священы такие программы, как «Общество и окру&
жающая среда», «Политические науки» и «Науки о
Земле».

А д р е с: 1280 Main Street West, Hamilton, Ontario,
Canada, L8S4L8
Т е л е ф о н: 905 525 9140
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

lobalhc@mcmaster.ca

А д р е с: 105 Administration Place Saskatoon, SK,
Canada, S7N 5A2
Т е л е ф о н: (306) 966 4343
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@usask.ca
С а й т: www.usask.ca

С а й т: www.mcmaster.ca

УНИВЕРСИТЕТ МАНИТОБЫ
UNIVERSITY OF MANITOBA
Государственный вуз. Основан в 1877 г.
Подготовка по дисциплинам, смежным с глоба&
листикой, ведется по программе «Глобальная по&
литическая экономика». В рамках программы чи&
таются курсы: Глобализация и мировые системы;
Международная политика; Международные отно&
шения; Глобализация и мировая экономика и др.

УНИВЕРСИТЕТ ТОРОНТО
UNIVERSITY OF TORONTO
Государственный вуз. Основан в 1827 г.
Подготовка по магистерской программе «Гло&
бальные исследования» ведется на базе Школы
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УНИВЕРСИТЕТ ЦИНХУА
TSINGHUA UNIVERSITY

глобальных исследований Мунка. Области исследо&
ваний: глобальная безопасность, международная
экономика, анализ глобальной политики, глобаль&
ное гражданское сообщество и др.

Государственный вуз. Основан в 1911 г.
На факультете международных отношений
(декан профессор Ши Чжицинь) ведется подго&
товка по специальности «Международные отно&
шения». При университете создан Институт стра&
тегического сотрудничества Китая и России
(ИССКР). В структуру этого института входят
Университет Цинхуа и четыре российских науч&
но&образовательных учреждения (ИДВ РАН, МГУ
им. М.В. Ломоносова, МИИТ, СПбГПУ), кото&
рые будут сотрудничать в реализации исследова&
тельских проектов, в частности в издании сборни&
ка «Обзор состояния российско&китайского стра&
тегического сотрудничества на современном эта&
пе и оценка перспектив и вариантов его дальней&
шего развития».

А д р е с: University of Toronto, 27 King’s College
Circle, Toronto, Ontario, Canada, M5S 1A1
Т е л е ф о н: (416) 978 2011
С а й т: www.utoronto.ca

ГОНКОНГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
THE UNIVERSITY OF HONG KONG

А д р е с: Tsinghua University, Beijing, 100084, P.R.
China

Государственный вуз. Основан в 1911 г.
На факультете социальных наук и на факультете
бизнеса и экономики ведется подготовка по бака&
лаврской программе «Международный бизнес и
глобальное управление», а также по специальности
«Международные отношения».

Т е л е ф о н ы: +86 (10) 6278 8195, 6278 9388
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: grad@tsinghua.edu.cn
С а й т: http://www.tsinghua.edu.cn

ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SHANGHAI UNIVERSITY

А д р е с: The University of Hong Kong, Pokfulam,
Hong Kong
Т е л е ф о н: (852) 2859 2111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cpao@hku.hk
С а й т: www.hku.hk

Государственный вуз. Основан в 1922 г.
В Институте международных отношений и в Ин&
ституте социальных наук, входящих в структуру уни&
верситета, ведется подготовка по специальности
«Международные отношения», которая включает
широкий спектр исследовательских областей в рам&
ках глобальной и региональной тематик.
В 2010 г. создан первый в Китае Центр глобаль&
ных исследований.

УНИВЕРСИТЕТ МАКАО
UNIVERSITY OF MACAU
Негосударственный вуз. Основан в 1981 г.
На факультете социальных и гуманитарных наук
университета ведется обучение по программе «Ев&
ропейские исследования», предусматривающей
изучение международных отношений, иностранных
языков.
На основе мультидисциплинарного подхода осу&
ществляются исследования внешнеэкономических
и политических отношений Макао со странами Ев&
ропы и Азии.

А д р е с: 99, Shangda Road, BaoShan, District,
Shanghai, P.R. China
Т е л е ф о н: 0086 (21) 5633 1820
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@shu.edu.cn
С а й т: http://www.shu.edu.cn

ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES
UNIVERSITY (SISU)

А д р е с: Av. Padre Tomás Pereira, Taipa, Macau
Т е л е ф о н: (853) 8397 4898
Ф а к с: (853) 8397 4689
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
gradschool@umac.mo
С а й т: http://www.umac.mo

Основан в Шанхае в 1949 г. SISU – один из двух
ведущих университетов Китая, специализирующих&
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ЮГОЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КИТАЯ
(ЧЭНДУ, КНР)
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE
AND ECONOMICS

ся на изучении иностранных языков и международ&
ных отношений. Выпускники университета работа&
ют в сфере коммуникаций между КНР и остальными
странами глобального мира.
Целями научной деятельности университета яв&
ляются углубление знаний о глобальной повестке
дня, повышение эффективности внешней политики
КНР, а также содействие модернизации страны. Ос&
новные задачи, решаемые SIIS:
à осуществлять междисциплинарные исследования
в области современной международной политики,
экономики и безопасности, а также внешних свя&
зей Китая в контакте с научными центрами других
стран;
à предоставлять консультации по вопросам между&
народных отношений представителям централь&
ных и местных органов власти;
à выступать в качестве форума для сотрудничества
по исследованиям в стране и за рубежом, прово&
дить конференции, семинары и международные
проекты, программы обмена, содействовать повы&
шению информированности органов власти,
средств массовой информации и общественности
о ключевых направлениях и тенденциях развития в
глобальном мире.
SIIS проводит междисциплинарные исследова&
ния в семи направлениях, для чего в университете
создано пять тематических исследовательских цен&
тров.
Центры университета проводят узкоспециали&
зированные исследования, такие, как Международ&
ные организации «International Organization», ген&
дерные исследования.
Университет вносит свой вклад в развитие гло&
балистики как науки, выполняя ряд программ, свя&
занных с разработкой и анализом глобальных ми&
ровых тенденций, например «Исследования гло&
бального управления»; «Исследование мировой
экономики».
Под эгидой университета издаются монографии
по вопросам глобального миропорядка, такие, как
«Глобальное управление и трансформация страте&
гии Китая в отношениях с великими державами»,
«Глобальный обзор дипломатической стратегии»,
«Экологические изменения и перемещение центра
силы».

Государственный вуз. Основан в 1952 г.
Подготовка по специальности «Международ&
ные экономические отношения» осуществляется на
факультетах экономики, международного бизнеса,
бизнес&администрирования. Преподавание и иссле&
дования ведутся по таким проблемам, как экономи&
ческие аспекты международных отношений в усло&
виях глобализации, глобализация и развитие, поли&
тические системы и управление.
А д р е с: № 55, Guanghuacun Street, Chengdu,
Sichuan, P.R. China
С а й т: http://www.swufe.edu.cn/

ЮНЬНАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНО
МИКИ И ФИНАНСОВ (КУНЬМИН, КНР)
YUNNAN UNIVERSITY OF FINANCE &
ECONOMICS (YUFE)
Государственный вуз. Основан в 1951 г.
На факультетах экономики и международного
бизнеса реализуется подготовка по специальности
«Международные отношения». Преподавание и ис&
следования ведутся по проблемам: экономические
аспекты международных отношений в условиях гло&
бализации, влияние глобализации на конкуренто&
способность предприятий, международный бизнес в
контексте глобализации.
А д р е с: 237 Longquan Rd. Kunming , 650221 P.R. China
Т е л е ф о н ы: 86 871 512 2394; 519 2551
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: foreignaffairs@ynufe.edu.cn
С а й т: http://www.ynufe.edu.cn/english/enroll&
ment.asp

ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
VILNIUS UNIVERSITY (VU)

А д р е с: No 1, Lane 845, Julu Road, Shanghai,
200040, China
Т е л е ф о н: 86 (21) 5461 4900
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
siis@public.sta.net.cn
С а й т: http://www.siis.org.cn

Государственный вуз. Основан в 1579 г.
В структуру университета входит Институт ме&
ждународных отношений и политологии, где проис&
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ходит обучение по направлению «Международные
отношения».
Исследования осуществляются в областях: по&
литология, международные отношения, европей&
ские исследования, исследования Скандинавии.
Факультет издает журналы: «Политология»,
«Обзор внешней политики Литвы», а также «Еже&
годный стратегический обзор», «Альманах лучших
работ».

Осуществляет полготовку в области государст&
венного управления, международных отношений,
права и др.
А д р е с: University Utara Malaysia, 06010 UUM
Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia
Т е л е ф о н: +604 928 4000
Ф а к с: +604 928 3016
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ukkuum@uum.edu.my
С а й т: http://www.uum.edu.my

А д р е с: Universitete st., LT&01513 Vilnius, Lithuania
Т е л е ф о н: +370&5&2687001
Ф а к с: +370&5&2687009
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: intor@cr.vu.lt
С а й т: http://www.vu.lt/lt

УНИВЕРСИТЕТ МАЛАЙЯ
UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
Государственный вуз. Основан в 1905 г.
Расположен в столице Малайзии Куала&Лум&
пур.
Обучение осуществляется по программе бака&
лавриата.
Выпускники получают навыки управления и де&
лового администрирования и делают успешные
карьеры в таких областях, как менеджмент, марке&
тинг, финансы, производство, человеческие ресур&
сы, туризм, гостеприимство и информационные
системы.

УНИВЕРСИТЕТ МИКОЛАСА
РОМЕРИСА
MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 2004 г.
В структуру университета входит юридический
факультет, где происходит обучение по направле&
нию «Международные отношения».
Исследования осуществляются в областях: по&
литология, интеграционные процессы в Евро&
союзе.
Факультет издает сборники: «Политика и адми&
нистрирование»; «Социальные технологии»; «По&
литическое управление».

А д р е с: Internati: onal and Corporate Reletions Office
(ICR), Level 1, Chancellory Building, University of
Malaya, 50603, Kuala Lumper, Malaysia
Т е л е ф о н: +603 7967 7022/3273
Ф а к с: +603 7956 0027
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: icr@um.edu.my
С а й т: www.um.edu.my

А д р е с: Ateities st. 20, LT&01513 Vilnius, Lithuania
Т е л е ф о н: (3705) 271 4625
Ф а к с: (3705) 267 6000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: roffice@mruni.eu
С а й т: www.mruni.eu

УНИВЕРСИТЕТ ПУТРА МАЛАЙЗИИ
UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA
Государственный вуз. Основан в 1971 г.
Учебные корпуса расположены в двух городах –
Серданг и Селангор.
Действует магистерская программа по подго&
товке студентов в области экономической теории,
экономики финансов, экономики развития, про&
мышленной экономики, международной экономи&
ки, а также ресурсов и экономики окружающей
среды.

СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МАЛАЙЗИИ
NORTHERN UNIVERSITY OF MALAYSIA
Государственный вуз. Основан в 1984 г.
Расположен в городе Синток, провинция Кедах.
Университет был создан с конкретной целью –
обеспечить руководящими кадрами систему образо&
вания в стране.

А д р е с: 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia
T е л е ф о н: +603&8946 6000
Ф а к с: +603&8948 7273
С а й т: http://www.upm.edu.my
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единений (европейская интеграция, общая внеш&
няя политика и политика безопасности Европей&
ского союза, европейская социально&политиче&
ская мысль, отношения между Средиземноморьем
и Евросоюзом), экономики (торговая политика Ев&
ропейской комиссии, внутренние рынки, регио&
нальная политика), права (законы институтов ЕС,
законы Европейской комиссии и Евросоюза).
Центр является членом Трансъевропейской ас&
социации политических исследований (TEPSA).

УНИВЕРСИТЕТ ЛИНК КАМПУС
LINKCAMHUS UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1999 г.
Предлагается подготовка студентов по маги&
стерским программам «Международное право»,
«Международный менеджмент», «Международные
отношения и дипломатия». Университет специали&
зируется на передовых междисциплинарных иссле&
дованиях в рамках международной и глобальной
проблематик.

А д р е с: University of Malta, Msida MSD 2080, Malta
Т е л е ф о н: +356 2340 2340
С а й т: www.um.edu.mt/

А д р е с: Via Nomentana, 335 Rome, 00162, Italy
Т е л е ф о н: 011+39 06 8 537 0911
Ф а к с: 011+39 06 853 70919
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@unilink.it
С а й т: www.unilink.it

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЛИАНТ
МАЛЬТИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF MALTA

Государственный вуз. Основан в 1970 г.
В университете реализуются бакалаврская и
магистерская программа «Международные отноше&
ния». В рамках программы читаются следующие
курсы: Кооперация и разрешение конфликтов; По&
литика международных отношений; Дипломатия
и др. Магистерская программа «Международное
бизнес&администрирование» акцентирует внимание
на международных аспектах глобального бизнеса и
менеджмента.

Государственный вуз. Основан в 1592 г. (кол&
ледж), с 1769 г. – университет.
Местонахождение: Валетта.
В структуру университета входят:
à Средиземноморский центр образования, ведущий
обучение по магистерской программе «Права че&
ловека и демократизация», предусматривающей
изучение исторического, культурного и правового
контекста Средиземноморья, развитие прав чело&
века в культурной перспективе, их международ&
но&правовой основы, а также изучение политики
демократизации и гарантий прав человека; права
человека и демократизация в Средиземноморье;
реализация культуры, в основе которой лежат
права человека;
à Центр европейских исследований и документации,
ведущий обучение по направлению «Дипломатия»
(магистратура), предусматривающее углубленное
междисциплинарное изучение в области диплома&
тии и предназначенное для тех, кто обучался по на&
правлениям «Международные отношения», «Меж&
дународная экономика», «Международное пра&
во», «Всемирная история».
Кроме того, Центр осуществляет обучение по
направлению «Европеистика» (магистратура),
предусматривающему изучение политических объ&

А д р е с: Campus Universitario, Reforma y Colosio C.P.
83000, Hermosillo, Sonora, México
Т е л е ф о н: (+5255) 5525 7651
С а й т: http://www.alliantmexico.com

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ МЕКСИКИ
NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY
OF MEXICO
Государственный вуз. Основан в 1911 г.
На факультете политологии и социологии ведет&
ся обучение по программам бакалавриата и магист&
ратуры специальности «Политические и социальные
науки», в рамках которых изучаются основы государ&
ственного управления, коммуникации, социология,
международные отношения и политология.

340

МОЛДОВА

А д р е с: Avenida Insurgentes Sur 3000, Ciudad
Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México,
Distrito Federal, México
Т е л е ф о н: +52 52 5616 1936
С а й т: www.unam.mx

венный университет). Основными направлениями
научных исследований в области глобалистики яв&
ляются: общемировоззренческие, методологиче&
ские, методико&дидактические аспекты глобали&
стики, исследование отдельных глобальных про&
блем и процессов.
Проблемы глобалистики, глобальные про&
блемы и процессы включены в образовательные
программы подготовки по специальности «Меж&
дународные отношения» на первом цикле обуче&
ния, а также в программы обучения на мастерате
по специальностям «Европейские знания» и
«Дипломатические знания». Студентам и масте&
рантам этих специальностей предлагаются такие
курсы, как: Глобалистика, Глобальные пробле&
мы и процессы, Концепции современного гло&
бального развития, Глобалистские и мондиали&
стские теории, Глобализация: теоретико&методо&
логические подходы, Гуманитарные аспекты гло&
бальных проблем и др. Отдельные аспекты дан&
ной тематики включены в курсы по теории, исто&
рии и практике международных отношений, гео&
политике и дипломатии, международным органи&
зациям и движениям, мировой политики, миро&
вой экономики, глобальному и региональному
развитию. Программы обучения включают также
ряд спецкурсов по отдельным глобальным про&
блемам, такие, как Терроризм, Глобальная эко&
логическая, демографическая проблемы, Гло&
бальная проблема безопасности, Проблемы вой&
ны и мира, Проблемы роли религии, морали в
международном развитии и др.
Материалы по различным аспектам, пробле&
мам глобализации, глобальным проблемам и про&
цессам публиковались с 1999 по 2006 г. также в
Научном ежегоднике университета (серия социо&
гуманитарных наук), с 2007 г. – в научном журнале
«Studia Universitatis», серия социальные науки
(электронная версия см.: http:// usm.md/?pa&
ge_id=2343), а также в научном журнале
«Moldoscopie», издаваемом кафедрой политологии
с 2000 г. (электронная версия см.: www.usm.md/
?mode=437).

УНИВЕРСИТЕТ МОНТЕРРЕЙ
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Государственный вуз. Основан в 1969 г.
В университете реализуются бакалаврская и
магистерская программы «Международные отно&
шения». Читаются курсы: Разрешение конфликтов;
Мировая политика; Международные отношения;
Международные организации.
А д р е с: Av. Morones Prieto, 4500 Pte. San Pedro
Garza García, N. L. México, C. P. 66238
Т е л е ф о н: (81) 8215 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rectoria@udem.edu.mx
С а й т: http://www.udem.edu.mx

УНИВЕРСИТЕТ г. СОНОРЫ
UNIVERSITY OF SONORA
Государственный вуз. Основан в 1943 г.
В университете реализуются магистерская про&
грамма «Политика и управление социальным раз&
витием» и программа «Устойчивое развитие», ак&
центирующие внимание на социальных и экологиче&
ских проблемах глобального развития.
А д р е с: Campus Universitario, Reforma y Colosio C.P.
83000, Hermosillo, Sonora, México
Т е л е ф о н: (662) 259 2244, 259 2246
Электронная почта: posgrado@investigacion.uson.mx
С а й т: http://www.uson.mx/

А д р е с: Str. N.Testimieanu, Nr. 18, bloc 6,
MD&4027, Chiinău
Т е л е ф о н: +373 22 287112
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
frispa@usm.md
С а й т: http://usm.md/ri

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
(USM); MOLDOVA STATE UNIVERSITY (MSU)
Государственный вуз. Основан в 1946 г. (перво&
начальное наименование Кишиневский государст&
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УНИВЕРСИТЕТ ОСЛО
UNIVERSITY OF OSLO
Государственный вуз. Основан в 1811 г.
В университете обучается более 32 тыс. студен&
тов, в том числе студентов из разных стран, которые
могут получить элитное образование и диплом, це&
нящийся во всем мире, по программам, разработан&
ным специально для студентов&иностранцев и отли&
чающимся гибкостью, профессионализмом, творче&
ским подходом и доступностью.
В структуру университета входят восемь факуль&
тетов: теологический, юридический, медицинский,
стоматологический, искусств, математических и ес&
тественных наук, социальных наук, педагогический.
Обучение осуществляется по следующим бака&
лаврским и магистерским программам: экономика, го&
сударственное управление, педагогика, религия, искус&
ство, информационные технологии, языки, литература,
естественные науки, технологии, средства массовой
информации, социальные науки, право, история.
Обучение по этим программам ведется в основ&
ном на норвежском языке.
Исключение составляют магистерские про&
граммы, где есть возможность выбора между нор&
вежским и английским языками.

НОРВЕЖСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS
AND BUSINESS ADMINISTRATION
(NORGES HANDELSHOYSKOLE – NHH)
Негосударственный вуз. Основан в 1936 г.
NHH является крупнейшим научно&образова&
тельным центром страны в сфере экономики, меж&
дународных отношений и делового администриро&
вания.
В NHH работают около 350 сотрудников. Среди
215 преподавателей ы51 профессор, 35 адъ&
юнкт&профессоров, 57 доцентов, 14 старших препо&
давателей и 56 научных сотрудников, 6 из которых
работают над докторскими диссертациями. В NHH
работает лауреат Нобелевской премии по экономи&
ке Финн Кидланд.
Обучение в NHH ведется по специально&
стям: «Международный менеджмент», «Финансо&
вый менеджмент», «Маркетинг», «Информацион&
ный менеджмент», «Управление человеческими ре&
сурсами».

А д р е с: Universitetet i Oslo, Boks 1072, Blindern,
0316, Oslo, Norway
Т е л е ф о н: + 47 22 85 5050
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
fa&admin@admin.uio.no.
С а й т: http://uio.no

А д р е с: Helleveien, 30, Bergen, N&5045, Norway
Т е л е ф о н ы: +47 55 95 9000, 55 95 9300
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: nhh.postmottak@nhh.no,
int.stud@nhh.no
С а й т: www.nhh.no

УНИВЕРСИТЕТ БЕРГЕНА
UNIVERSITY OF BERGEN
Государственный вуз. Основан в 1946 г.
Сегодня в университете на шести факультетах
обучается более 14 500 студентов.
Университет является одним из важнейших ис&
следовательских центров в области морской биоло&
гии и промышленности, климата, геобиологии,
средневековой истории.

УНИВЕРСИТЕТ ВОЛЛОНГОНГ В ДУБАИ
UNIVERSITY OF WOLLONGONG IN DUBAI (UOWD)
Негосударственный вуз. Основан в 1993 г.
Университет предлагает обучение по ряду спе&
циальностей, в частности программы в области биз&
неса и информационных технологий, которые на&
прямую связаны с кадровыми потребностями Объе&
диненных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все програм&
мы UOWD аккредитованы Министерством высше&
го образования и научных исследований ОАЭ, а так&

А д р е с: Universitetet i Bergen, Postboks, 7800, 5020
Bergen, Norway
Т е л е ф о н: +47 55 58 0000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: post@uib.no
С а й т: http://uib.no
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ских наук. Исследование осуществляется по про&
блемам международных отношений.

же проверены Агентством по качеству австралий&
ских университетов.
Международно признанные квалификации UOWD
позволяют выпускникам развивать карьеру в Дубаи.
Выпускники UOWD занимают высокие посты в
государственном и частном секторах во всем регионе.
В университете ведется подготовка бакалавров
в сфере международного бизнеса по программе, от&
вечающей современным стандартам.

А д р е с: Bahawalpur, Pakistan, Abbasia Campus O,
63100 Bahawalpur, Pakistan
Т е л е ф о н: +92 62 925 0235
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
drrazia_mussarat@yahoo.com, info@iub.edu.pk
С а й т: www.iub.edu.pk/

А д р е с: University of Wollongong in Dubai, Blocks 5,
14.815, Dubai Knowledge Village. P.O. Box 20183,
Dubai, U.A.E.
Т е л е ф о н: +971 4 367 2400
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
info@uowdubai.ac.ae
С а й т: http://www.uowdubai.ac.ae/

УНИВЕРСИТЕТ БАХАУДДИНА ЗАКАРИИ
BAHAUDDIN ZAKARIA UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1975 г.
На кафедре международных отношений и поли&
тических наук ведется преподавание по специально&
сти «Международные отношения».
Исследования осуществляются по проблемам:
международное право, самоопределение мусульман
Южной Азии в XX в., проблемы глобальной политики.
А д р е с: 60800, Пакистан, Пенджаб, Bosan Road
Multan
Т е л е ф о н ы: +92 61 9210 071/2/3/4,
+92 061 9210 069 (Prof. Dr. Syed Khawaja Alqama)
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: polsc@bzu.edu.pk
С а й т: http://www.bzu.edu.pk/

БЕЛУДЖИСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF BALOCHISTAN
Государственный вуз. Основан в 1974 г.
Преподавание по специальности «Междуна&
родные отношения» ведется на кафедре междуна&
родных отношений, политических наук, государст&
венного администрирования.
Исследования осуществляются по проблемам:
международные отношения, баланс сил, суверени&
тет и национализм, проблемы войны.

НАДЖАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ANNAJAH NATIONAL UNIVERSITY

А д р е с: 87300, Пакистан, Белуджистан, Кета
(Quette), Sariab Road
Т е л е ф о н ы: +92 081 9211 288 (Prof. Dr. Abdul
Nabi), +92 081 9211 537 (Prof. Dr. Mehrab Baloch)
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

Государственный вуз. Основан в 1977 г.
В университете функционируют: кафедра поли&
тических наук на факультете экономических и
управленческих наук; кафедра ЮНЕСКО по правам
человека и демократии. Осуществляются исследо&
вания в области международных отношений, регио&
нальных аспектов глобализации, прав человека в
условиях глобализации и др.

netadmin@uob.edu.pk
С а й т: www.uob.edu.pk

ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БАХАВАЛПУРА
THE ISLAMIA UNIVERSITY OF BAHAWALPURA
PAKISTAN

А д р е с: PO, Box 7, Наблус, Западный берег реки
Иордан, Палестина
Т е л е ф о н: +970 9 234 5113
Ф а к с: +970 9 234 5982
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@najah.edu
С а й т: http://www.najah.edu

Государственный вуз. Основан в 1975 г.
По специальности «Международные отноше&
ния» преподавание ведется на кафедре политиче&
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ведется по специальности «Международные отно&
шения».
Исследования осуществляются по проблемам:
страны ЕС в эпоху глобализации, теория и практика
европейской интеграции.
А д р е с: ul. Michałowskiego, 9/2, 31&126, Kraków,
Poland
Т е л е ф о н: +12&631 1880
Ф а к с: +12&631 1883
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
sekretariat@wuj.pl
С а й т ы: http://www.uj.edu.pl/,
http://www.ces.uj.edu.pl/start

ВРОЦЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF WROCLAW
Государственный вуз. Основан в 1702 г.
Преподавание по специальности «Междуна&
родные отношения» ведется на кафедре междуна&
родных отношений, политических наук.
Факультет политических наук (Faculty of Social
Sciences) университета включает кафедры: немец&
ких и европейских исследований, философии, поли&
тических наук, социологии, логики и методологии
наук.
Преподавание и исследования осуществляются
по направлениям: история философии, немецкая
философия, современная философия, этика и эсте&
тика, логика в философии.
Исследования осуществляются по проблемам:
глобализация и процессы объединения Европы, ре&
гиональные исследования, политика и системы
СМИ, демократические процессы, этнические и со&
циальные меньшинства, политическая коммуника&
ция, социология.

МИНЬЮСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
UNIVERSIDADE DO MINHO INSTITUTE
OF ARTS AND HUMAN SCIENCES
Государственный вуз. Основан в 1973 г.
В университете реализуются магистерские про&
граммы: международные экономические отноше&
ния, международные социально&экономические от&
ношения, государственное управление, европеисти&
ка. Осуществляются анализ международных вопро&
сов, углубленное изучение дипломатии, регионове&
дения, глобальной политики.
Проводится исследование тенденций, возник&
ших после окончания холодной войны.

А д р е с: Pl. Uniwersytecki, 1, Wroclaw, Poland,
50&139 Poland
Т е л е ф о н ы: +48 71 3752703; +48 71 3752705
Ф а к с: +48 71 3752211
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
urszula.broda@uni.wroc.pl
С а й т: http://www.uni.wroc.pl/

А д р е с: Португалия, Брага Largo do Paco, 4709,
Braga Codex Braga Portugal
Т е л е ф о н: +351 253 604 170 / 1 / 2 / 3
Ф а к с: +351 253 678 813 / 253 676 387
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: sec@ilch.uminho.pt
С а й т: www.ilch.uminho.pt

ЯГЕЛЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КРАКОВА
JAGIELLONIAN UNIVERSITYIN
KRAKOW
Государственный вуз. Основан в 1364 г.
В структуру университета входят Департамент
международных и политических исследований (фа&
культет), Институт региональных исследований и
Центр европейских исследований (The Centre for
European Studies), получивший в 2004 г. статус ин&
ститута, предлагающий магистерские программы в
области европейских исследований: европеизация и
управление в Центральной и Восточной Европе,
трансатлантические исследования. Преподавание

УНИВЕРСИТЕТ АВЕЙРО
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Государственный вуз. Основан в 1973 г.
Предлагает ряд уникальных программ в сферах
государственной инновационной политики, поли&
тологии, коммуникационных технологий и других
передовых междисциплинарных отраслей знания.
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Т е л е ф о н: (812) 316 2394
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: komdep@bstu.spb.su
С а й т: www.voenmeh.ru/

А д р е с: Campus Santiago – 3810 Aveiro, Portugal
Т е л е ф о н: +351 234 370 200
Ф а к с: +351 234 370 985
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gri@ua.pt
С а й т: http://www.ua.pt/

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ПОРТУКАЛЕНСЕ
PORTUCALENSE UNIVERSITY INFANTE
D. HENRIQUE (UPT) UNIVERSIDADE
PORTUCALENSE

Государственный вуз. Основан в 1974 г.
Преподавание по специальности «Междуна&
родные отношения» ведется на кафедре междуна&
родных отношений, регионоведения и политологии.
Преподавание и исследования по проблемам:
экологическая безопасность и экологическая поли&
тика в эпоху глобализации.

Негосударственный вуз. Основан в 1986 г.
Осуществляется подготовка магистров по спе&
циальности «Международные отношения». Особое
внимание уделяется проблемам баланса сил, инте&
грационным процессам; читаются курсы по регио&
новедению, дипломатии, геополитике.

А д р е с: 400062, Волгоград, Университетский
просп., 100
Т е л е ф о н: (8442) 460 279
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
priem@volsu.ru, rector@volsu.ru
С а й т: http://new.volsu.ru/Student/Faculty/
fimost/relations/

А д р е с: Rua Dr. António Bernardino de Almeida,
541/619, Porto, 4200&072 Porto
Т е л е ф о н: +351 225 572 000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

susanac@upt.pt
С а й т: http://www.uportu.pt/nova/

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Государственный вуз. Основан в 1899 г.
В структуру университета входит Владивостокский
институт международных отношений Азиатско&Тихооке&
анского региона (АТР), в котором ведется преподавание
по специальности «Международные отношения».
Преподавание и исследования по проблемам:
международные отношения, региональные аспекты
глобализации, глобализация стран АТР и др.

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА

А д р е с: 690600, Владивосток, ГСП, ул. Суханова, 8
Т е л е ф о н: (4232) 261 280
Ф а к с: (4232) 257 200
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rectorat@dvgu.ru
С а й т: http://vimo.wl.dvgu.ru/

Государственный вуз. Основан в 1932 г.
В структуру БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Ус&
тинова входит кафедра культурологии и глобали&
стики, образованная в 1989 г., – первая в техниче&
ских вузах страны, на которой ведутся учебные за&
нятия и научные исследования в области глобали&
стики и геополитики, разработаны учебные курсы
глобалистики и экополитологии, политической ре&
гионалистики, геополитики, изданы учебные посо&
бия по этим дисциплинам. На базе БГТУ действует
Северо&Западное отделение Академии геополити&
ческих проблем и издается аналитический и науч&
но&практический журнал «Геополитика и безопас&
ность».

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Государственный вуз. Основан в 1953 г.
Подготовка по специальности «Международ&
ные отношения» ведется на кафедре новой, новей&
шей истории и международных отношений.
Преподавание и исследования по проблемам:
глобальные этнорелигиозные и демографические
процессы в современном мире, проблемы энерго&
безопасности и энергодипломатии.

А д р е с: 190005, Санкт&Петербург, 1&я
Красноармейская ул., д. 1
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А д р е с: 650043, Кемерово, ул. Красная, д. 6
Т е л е ф о н ы: (3842) 581 301, 580 755
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: umu@kemsu.ru

тень&ежемесячник), «Вестник экологического об&
разования в России» (ежеквартальный), совместно
с Университетом г. Ниш (Сербия) «Опыт экологи&
ческого образования в России и Сербии» и др.
В структуру МНЭПУ входят: Институт глобализа&
ции и устойчивого развития (научное подразделение),
Центр теоретического анализа экологических проблем
(совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова), Междуна&
родный институт экологической переподготовки и по&
вышения квалификации; Московский экологический
центр (хозрасчетное научное подразделение) и т.д.
МНЭПУ отмечен рядом государственных и обще&
ственнных наград, в том числе почетной грамотой и
медалью Государственной Думы «За развитие эколо&
гического образования в Российской Федерациии».
Руководители МНЭПУ: Попечительский совет
(председатель С.И. Кузнецов, президент – доктор пе&
дагогических наук, профессор С.А. Степанов), рек&
тор – кандидат экономических наук С.С. Степанов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ
Негосударственный вуз. Основан в 1994 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется в Институте международных от&
ношений и мировой экономики. Преподавание и ис&
следования по проблемам: геополитика, глобальные
проблемы современных международных отношений.
А д р е с: 129594, Москва, 5&й проезд Марьиной
Рощи, д. 15а
Т е л е ф о н: (495) 631 6665
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@mabiu.ru
С а й т: http://www.mabiu.ru/institutes/mirpolitic/

А д р е с: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20
Т е л е ф о н ы: (495) 231 4450, 231 4445
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@mnepu.ru
С а й т: http://www.mnepu.ru/faculty/ecology/
politology/924/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ЭКОЛОГОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Негосударственный вуз. Основан в 1992 г. Соз&
дание и становление вуза осуществлялось под науч&
ным руководством академика РАН Н.Н. Моисеева
(президент МНЭПУ в 1993–2000 гг.).
В МНЭПУ на пяти факультетах и одном отделе&
нии, в двух филиалах (Нижний Новгород, Пенза) и
колледже МНЭПУ обучается более 5 тыс. студентов.
За 15 лет университетом выпущено свыше
13 тыс. дипломированных специалистов и бакалав&
ров в области экологии, геоэкологии, экологии и
природопользования, права, экономики природо&
пользования, менеджмента, финансов и государст&
венного управления, экопсихологии и журналисти&
ки, экополитологии и глобалистики.
В университете реализуются международные
программы: Американо&российский бизнес&инсти&
тут, образовательная программа «ЭКОГЛОБАЛ»
(совместно с Университетом Букингема, Велико&
британия), Российско&Германский колледж (совме&
стно с Университетом Карлсруэ из ФРГ).
МНЭПУ – инициатор и организатор многих ме&
ждународных научных конференций в области эко&
логии и устойчивого развития, экологического обра&
зования, научного наследия Н.Н. Моисеева.
Университет издает периодические издания:
«Россия в окружающем мире. Устойчивое развитие.
Экология, политика, экономика (аналитический
ежегодник)», «Ноосферогенез» (дайджест&бюлле&

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА
(МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА)
Старейший и ведущий государственный универ&
ситет в России. Основан в 1755 г.
Подготовка в МГУ по специальности и направле&
ниям «международные отношения» (бакалавриат и
магистратура) ведется на факультете глобальных про&
цессов, на входящей с 2012 г. в структуру факультета
кафедре ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем
(см.: Ч. 2. Организации. С. 241), а также на факуль&
тете мировой политики. В рамках факультета полито&
логии действует учебно&научное направление «Миро&
вая политика и международные отношения». По на&
правлению «Востоковедение, африканистика» осу&
ществляет подготовку Институт стран Азии и Африки
при МГУ. На факультете социологии МГУ действует
кафедра социологии международных отношений.
На факультете государственного управления
работает кафедра Международных организаций и
проблем глобального управления.
Социоприродные процессы и глобальные про&
блемы современности традиционно изучаются на
кафедре рационального природопользования и ка&
федре социально&экономической географии зару&
бежных стран географического факультета МГУ.
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ские процессы, внешняя политика РФ в условиях
глобализации.

Экологические аспекты глобальных процессов
изучаются сотрудниками Музея землеведения МГУ
и Экологического центра МГУ.
В университете под руководством ректора МГУ,
академика РАН В.А. Садовничего действует Ин&
ститут математических исследований сложных сис&
тем им. И.Р. Пригожина, где осуществляются ис&
следования по программе «Комплексный систем&
ный анализ и моделирование мировой динамики», в
которой работают академик А.А. Акаев, профессор
А.В. Коротаев, профессор С.Ю. Малков.
Многие профессора Московского университета
стояли у истоков осмысления целостности мира, чем
способствовали зарождению и развитию современ&
ной глобалистики. Среди них: основатель универси&
тета М.В. Ломоносов, автор оригинальной ноо&
сферной концепции академик В.И. Вернадский,
один из основоположников отечественной глобали&
стики акад. И.Т. Фролов и др.

А д р е с: 603950, Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 23
Т е л е ф о н ы: (831) 465 9015, 465 4733
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
rector@unn.ru, gugina@unn.ru
С а й т: http://www.unn.ru/rus/fmo/
m_about_fmo.html

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ (НИНХ)
Государственный вуз. Основан в 1967 г.
Подготовка по специальности «Международные от&
ношения» ведется на факультете международных отно&
шений и права согласно государственному образователь&
ному стандарту высшего профессионального образования
по направлению «Международные отношения».
Преподавание и исследования по проблемам:
экономические аспекты международных отношений
в условиях глобализации.

А д р е с: 119991, Москва, ГСП&1, Воробьевы горы,
МГУ
Т е л е ф о н: (495) 939 1000 Факс: (495) 939 0126
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@rector.msu.ru
С а й т: www.msu.ru

А д р е с: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, д. 56
Т е л е ф о н: (383) 224&5955
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rector@nsaem.ru
С а й т: http://www.nsuem.ru/edu/imop/

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Государственный вуз. Основан в 1937 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется на факультете международных
отношений, экономики и управления.
Преподавание и исследования по проблемам:
глобальные интеграционные процессы.

Государственный вуз. Основан в 1939 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется в Институте международных
отношений. Открыта специальность аспирантуры:
«Политические проблемы международных отноше&
ний и глобального развития». Преподавание и ис&
следования по проблемам: современные процессы
глобализации, глобальные геополитические про&
цессы, основы глобалистики и геополитики.

А д р е с: 603155, Нижний Новгород, ул. Минина,
д. 31а
Т е л е ф о н: (831) 436 1575
С а й т: http://www.lunn.ru/?id=4244

А д р е с: 357532, Пятигорск, пр. Калинина, д. 9
Т е л е ф о н ы: (8793) 323 505, 322 021
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: pglu@pglu.ru, ud@pglu.ru
С а й т: http://www.pglu.ru/information/structure/
deps/fmo/

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Государственный вуз. Основан в 1916 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется на факультете международных
отношений.
Преподавание и исследования по проблемам:
глобальные миграционные процессы, управление
международными конфликтами в контексте глоба&
лизации, мировая политика и глобальные политиче&

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Государственный вуз. Основан в 1930 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется в институте экономики, управ&
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А д р е с: 125993, Москва,
ул. Смольная, д. 36
Т е л е ф о н: (495) 458 9479 (ректорат)
Ф а к с: (495) 458 7247
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rektorat@rsute.ru

ления и права (кафедра международных отноше&
ний). Специализация: международное гуманитарное
сотрудничество: Москва–Квебек, Россия–Италия,
Россия–Швейцария, Россия–США.
Преподавание и исследования по проблемам:
процессы глобализации в мировой политике.

С а й т: www.rsute.ru

А д р е с: 125267, Москва, Миусская пл., 6
Т е л е ф о н: (495) 250 6910 (ректорат)
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rsuh@rsuh.ru
С а й т: http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=1866

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Государственный вуз. Основан в 1724 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется на факультете международных
отношений.
Преподавание и исследования по проблемам:
международное гуманитарное сотрудничество, гло&
бальные проблемы и тенденции в международном
культурном и научном обмене.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (РГТЭУ)
РГТЭУ является ведущим вузом ЕврАзЭС по под&
готовке специалистов для сфер торговли, туризма и ус&
луг. На базе РГТЭУ функционирует межвузовское
учебно&методическое объединение по образованию в
области коммерции, маркетинга и рекламы, объеди&
няющее 126 вузов России. РГТЭУ много лет возглав&
ляет Международную ассоциацию торгово&экономиче&
ского образования (МАТЭО). В РГТЭУ с июля 2008 г.
работает Центр исследований глобальных процессов и
устойчивого развития (директор Центра – академик
АН Молдавии, профессор А.Д. Урсул).
Основными направлениями деятельности Цен&
тра в содержательном плане являются следующие
междисциплинарные проблемы:
à Взаимосвязь глобальных процессов и перехода к
устойчивому развитию мирового сообщества.
à Обеспечение глобальной безопасности системы
общество–природа.
à Государственно&правовой процесс и переход к ус&
тойчивому будущему.
à Исследование будущего и становление ноосфер&
ной науки.
à Глобальное образование и образование для устой&
чивого развития.
à Информатизация общества как глобальный про&
цесс и переход к устойчивому развитию.
à Политическая глобалистика: проблема глобально&
го управления переходом к устойчивому развитию.
à Особенности российского перехода к устойчивому
будущему.
à Национальная и экологическая безопасность:
обеспечение через устойчивое развитие.
à Ноосферогенез как глобальный эволюционный
процесс.
à Глобальные процессы, устойчивое развитие и уни&
версальная эволюция.
à Эволюционная глобалистика (эволюция глобаль&
ных процессов).

А д р е с: 199034, Санкт&Петербург, Университетская
наб., д. 7/9
Т е л е ф о н ы: (812) 328 2000, 328 9455
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

abiturient@priem.pu.ru
С а й т: http://www.dip.pu.ru/

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Негосударственный вуз. Основан в 1994 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется на факультете международных
отношений.
Преподавание и исследования по проблемам: гло&
бальные проблемы и международные организации.
А д р е с: 191104, Санкт&Петербург, Литейный
просп., д. 42
Т е л е ф о н: (812) 273 2049
Ф а к с: (812) 273 5390
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: pressa@mail.znanie.spb.ru
С а й т: http://www.ivesep.spb.ru

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Ю.А. ГАГАРИНА
SARATOV STATE TECHNICAL UNIVERSITY (СГТУ)
Изучение глобальных проблем и процессов
ведется учеными следующих подразделений уни&
верситета: филиала кафедры ЮНЕСКО МГУ
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им. М.В. Ломоносова по изучению глобальных
социальных и этических вызовов для крупных горо&
дов и их населения (факультет экологии и сервиса),
кафедры менеджмента туристского бизнеса (фа&
культет экологии и сервиса), кафедры философии
(социально&гуманитарный факультет), научно&об&
разовательного центра «Музей естествознания
СГТУ».
Основные направления научных исследований в
области глобалистики – проблемы урбанизации и
эволюции глобальной городской сети, коэволюция
геосфер и глобальные системы, процессы и пробле&
мы, развитие международного туризма.
Читаются спецкурсы: Коэволюция геосфер,
Гармонизация человека и биосферы, Мировая куль&
тура и искусство, Концепции современного естест&
вознания и др.
Материалы исследований глобальных проблем и
процессов публикуются в изданиях университета:
«Вестник Саратовского государственного техниче&
ского университета» (журнал) и ежегодном сборнике
научных трудов «Экология: синтез естественно&на&
учного, технического и гуманитарного знания».

ситета», сборнике научных трудов «Проблемы си&
нергетики и коэволюции геосфер».
А д р е с: 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83
Т е л е ф о н: 845 (2) 261 696
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rector@sgu.ru
С а й т: www.sgu.ru

СЕВЕРОЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Государственный вуз. Основан в 1995 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется на факультете международных
отношений.
Преподавание и исследования по проблемам:
современные глобальные и региональные пробле&
мы международной интеграции, современные про&
блемы глобалистики и регионалистики.
А д р е с: 199178, Санкт&Петербург, Васильевский
остров, Средний просп., д. 57
Т е л е ф о н: (812) 323 3311
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admin@szags.ru
С а й т: http://www.szags.ru/
index.phtml?id_page=110

А д р е с: 410054, Саратов, ул. Политехническая,
д. 77
Т е л е ф о н: 845 (2) 998 811
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rectorat@sstu.ru
С а й т: www.sstu.ru

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
SARATOV STATE UNIVERSITY, СГУ

Негосударственный вуз. Основан в 1998 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется на факультете международных
отношений. Открыта кафедра ЮНЕСКО прав чело&
века и демократии при МГИМО(У) МИД России.
Преподавание и исследования по проблемам:
глобалистика и геополитология.

Изучение глобальных проблем и процессов ве&
дется на факультете нелинейных процессов, кафед&
ре геоэкологии (геологический факультет), кафедре
охраны окружающей среды (биологический факуль&
тет).
Основные направления научных исследований в
области глобалистики – нелинейное моделирова&
ние глобальных социоприродных процессов, про&
блемы урбанизации и эволюции глобальной город&
ской сети, коэволюция геосфер и глобальные систе&
мы, процессы и проблемы.
Читаются такие спецкурсы, как Синергетика,
Коэволюция геосфер, Глобальные проблемы совре&
менности, Концепции современного естествозна&
ния, и др.
Материалы исследований глобальных проблем
и процессов регулярно публикуются в журнале
«Вестник Саратовского государственного универ&

А д р е с: 630078, Новосибирск, ул. Ватутина, д. 17/1
Т е л е ф о н ы: (383) 315 3130, 315 3911
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: simor@simor.ru
С а й т: http://www.simor.ru/spec.html

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Государственный вуз. Создан в 2006 г. на базе
красноярских вузов – Государственного универси&
тета, Технического университета, Университета
цветных металлов и золота, Архитектурно&строи&
тельной академии.
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.М. ГОРЬКОГО

В структуру Гуманитарного института СФУ вхо&
дит кафедра глобалистики и геополитики, открытая
в мае 2011 г. (заведующий – доктор философских
наук, профессор И.А. Пфаненштиль).
Деятельность кафедры глобалистики и геопо&
литики ведется в тесном взаимодействии с Науч&
но&образовательным центром «Эволюционная
глобалистика и геополитика Гуманитарного инсти&
тута университета». Ведется активное сотрудниче&
ство по обмену информацией и опытом с кафедра&
ми факультета глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова, кафедрой глобалистики и куль&
турологии «ВОЕНМЕХ» (Санкт&Петербург),
Центром исследования глобальных процессов и ус&
тойчивого развития РГТЭУ, а также сотрудничест&
во международного уровня с соответствующими
кафедрами и институтами Украины, Беларуси, Гер&
мании и т.д.
На базе кафедры глобалистики и геополитики ве&
дутся следующие спецкурсы: Актуальные проблемы
развития информационного общества, Управление и
самоуправление в социальных системах, Глобалисти&
ка, Глобализация как форма организации историче&
ского процесса, Основы геополитики, Русский кос&
мизм, Устойчивое развитие общества в условиях гло&
бализации, Глобальное образование в интересах ус&
тойчивого развития.

Государственный вуз. Основан в 1920 г.
Подготовка по специальности «Международ&
ные отношения» ведется на историческом фа&
культете.
Преподавание и исследования ведутся по про&
грамме «Глобальная и региональная безопасность и
урегулирование конфликтов».
А д р е с: 620083, Екатеринбург, просп. Ленина, д. 51
Т е л е ф о н ы: (343) 350 6583, 350 7420 (ректорат)
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
doc_office@usu.ru, kontakt@usu.ru
С а й т: http://www.usu.ru/usu/opencms/education/
high/magistrate/international.html

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Один из старейших российских вузов, готовя&
щих экономистов, финансистов и юристов по фи&
нансовому праву.
Учебный процесс и исследовательская работа
в Финансовом университете тесно связаны с раз&
личными аспектами глобализации, и прежде всего
с расширением процессов глобализации в между&
народных валютно&кредитных и финансовых отно&
шениях, а также в сфере функционирования миро&
вого финансового рынка и возросших рисков в
этой сфере.
Среди структурных подразделений университе&
та глобальной проблематикой наиболее активно за&
нимаются кафедры: мировой экономики и междуна&
родного бизнеса, финансовых рынков и финансово&
го инжиниринга, макроэкономики и макроэкономи&
ческого регулирования, экономики и антикризисно&
го управления, философии.
В последние годы произошел ряд структурных
преобразований, направленных на повышение ка&
чества научного и образовательного процесса в
контексте новых задач, диктуемых глобальными
процессами. В частности, образованы новые фа&
культеты: международный финансовый, математи&
ческих методов и анализа рисков и др. Особое ме&
сто в этом ряду занимает Институт финансо9
во9экономических исследований в составе 6 на&
учных центров (Центр исследования международ&
ных экономических отношений, Центр исследова&
ний проблем развития экономики, Центр финансо&
вых исследований, Центр налоговых исследований,

А д р е с: 660041, Красноярск, пр. Свободный, д. 79
Т е л е ф о н: +7 (391) 244 8213
Ф а к с: +7 (391) 244 8625
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rector@sfu&kras.ru

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Государственный вуз. Основан в 1973 г.
Подготовка по специальности «Международные
отношения» ведется в институте истории и полити&
ческих наук (кафедра новой истории и международ&
ных отношений).
Преподавание и исследования по проблемам:
актуальные проблемы безопасности Азиатско&Ти&
хоокеанского региона, формирование современной
системы глобальной безопасности, Россия и Китай
в глобальной политике.
А д р е с: 625003, Тюмень, ул. Семакова, д. 10
Т е л е ф о н ы: (3452) 460 141, 461 913, 468 322
Ф а к с: (3452) 461 930
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
president@utmn.ru
С а й т: http://www.umk.utmn.ru/?section=
speciality&id=465
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ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. ВАСИЛИЯ ГОЛДИША
“VASILE GOLDIS” WESTERN UNIVERSITY OF ARAD

Центр исследований денежно&кредитных отноше&
ний, Информационно&аналитический центр). Наи&
более авторитетным из них является Центр иссле9
дования международных экономических отно9
шений (ранее Центр фундаментальных и приклад&
ных исследований), возглавляемый заслуженным
деятелем науки РФ, доктором экономических наук,
профессором Л.Н. Красавиной, автором фунда&
ментальных работ по проблемам глобализации
финансовых рынков и руководителем творческих
коллективов, издавших серию коллективных моно&
графий в сфере мировых валютно&кредитных отно&
шений. Среди них: Красавина Л.Н. Тенденции и
перспективы развития международных валютных
отношений в условиях глобализации и регионали&
зации мировой экономики и валютная политика
России. М. : ФУ, 2012; Долговая политика: миро&
вой опыт и российская практика ; под ред.
Л.Н. Красавиной. М. : ФУ, 2011; Международные
валютно&кредитные отношения : учебник ; под ред.
Л.Н. Красавиной. М. : Юрайт, 2012; и др.

Государственный университет. Основан в 2002 г.
Факультет гуманитарных, политических и админист&
ративных наук ведет подготовку по специальности «Ме&
ждународные отношения и европейские исследования».
А д р е с: 1, Unirii Street, Arad, 310123, Romania
Т е л е ф о н: 0257 282 324
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: supa@uvvg.ro
С а й т: www.uvvg.ro

ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ТИМИШОАРЕ
WEST UNIVERSITY OF TIMIOARA
Государственный вуз. Основан в 1962 г.
Факультет политологии, философии и коммуни&
кации осуществляет подготовку в областях филосо&
фии, политологии, международных отношений и ев&
ропеистики в рамках болонской структуры образо&
вательного цикла.

А д р е с: 125993, Москва, Ленинградский просп., д. 49
Т е л е ф о н: 8(499) 943 9855
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: academy@fa.ru
С а й т: http://www.fa.ru

А д р е с: Blvd. V. Pârvan 4, Timioara, 300223, Timi,
România
Т е л е ф о н: +40 (0) 256 592 132
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: secr_polsci@polsci.uvt.ro
С а й т: www.polsci.uvt.ro

УНИВЕРСИТЕТ БАБЕСБОЛЬЯ
В КЛУЖНАПОКЕ
BABESBOLYAI UNIVERSITY FROM CLUJ NAPOCA
БУХАРЕСТСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИКИ
ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES
BUCHAREST

Государственный вуз. Основан в 1945 г.
Университет предлагает широкий спектр курсов
по международным отношениям, европейским и
американским исследованиям.
А д р е с: 1, Em. De Martonne St., 400090, Cluj
Napoca, Romania
Т е л е ф о н ы: +40 264 593770; + 40 264 405300
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

Государственный вуз. Основан в 1913 г.
Готовит специалистов в сфере международных
экономических отношений на факультетах: между&
народного бизнеса и экономики, романских языков
и бизнес&коммуникации, германских языков и биз&
нес&коммуникации.
Академия издает «Румынский экономический
журнал».

euro@euro.ubbcluj.ro
С а й т: www.ubbcluj.ro

УНИВЕРСИТЕТ «ЛУЦИАНА БЛАГА»,
г. СИБИУ
LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU

А д р е с: 010374, Romana Square, district 1,
Bucharest, postal office 22, Romania
Т е л е ф о н: +40&21 319 1900
Ф а к с: +40&21 312 9549
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rectorat@ase.ro
С а й т: www.ase.ro

Государственный вуз. Основан в 1990 г.
Международно&политическая проблематика, а
также вопросы безопасности являются предметом
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курсов, читаемых на факультетах политологии, меж&
дународных отношений и наук о безопасности.

30 факультетов, филиалы в разных частях страны, а
также центры исследований. Этот университет счи&
тается очень престижным для граждан страны: су&
ществует лига выпускников, в Интернете можно
найти сообщества студентов университета, универ&
ситет постоянно принимает почетных гостей – ко&
роля, принцев Аль Сауд, ученых страны. На базе
университета часто проводятся конференции и
встречи с видными политическими деятелями стра&
ны и зарубежья.
В колледже права и политических наук при уни&
верситете ведется обучение, в том числе по специ&
альности «Международные отношения».
Университет уделяет большое внимание отно&
шениям с иностранными вузами, в том числе амери&
канскими.

А д р е с: Str. Caleea Dumbrăvii, Nr. 34, Et. II,
Cam. 25, Sibiu, 550025, România
Т е л е ф о н: +4 0269 422 169
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

sprise@ulbsibiu.ro
С а й т: http://sprise.ulbsibiu.ro

УНИВЕРСИТЕТ ОВИДИЯ В КОНСТАНЦЕ
OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANA
Государственный вуз. Основан в 1961 г.
Специализируется по международным отношени&
ям. Факультет истории и политологии готовит специа&
листов по направлениям «Международные отноше&
ния и европейские исследования», «Мировая и евро&
пейская политика». На факультете права и админист&
ративных наук ведется подготовка по специальностям
«Право» и «Государственное управление».

А д р е с: Abdullah A. Al&Othman, King Saud University
Rector, P.O. Box 2454, Riyadh 11451, Kingdom of
Saudi Arabia
Т е л е ф о н: +966 1 467 0888
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
ksu.edu@sa
С а й т: www.ksu.edu.sa

А д р е с: 124 Mamaia Blvd, 8700 Constana, Romania
Т е л е ф о н: + 40 41 618 372
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rectorat@ovidius.rdsct.ro
С а й т: www.ispovidius.ro

УНИВЕРСИТЕТ ПИТЕШТИ
UNIVERSITY OF PITESTI
Государственный университет. Основан в 1991 г.
В структуру университета входит факультет со&
циальных и гуманитарных наук, где ведется обуче&
ние по специальности «Международные отношения
и европейские исследования».

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
г. ЗВОЛЕН
THE TECHNICAL UNIVERSITY
IN ZVOLEN

А д р е с: Str. Targul din Vale, Nr. 1, 110040, Pitesti,
Romania
Т е л е ф о н: +40 348 45 3100

Государственный вуз. Основан в 1952 г.
К исследовательским приоритетам академиче&
ского сообщества университета относятся: устойчи&
вое лесопользование, устойчивое развитие ланд&
шафтов, экология производства, энвайронментали&
стика и т.д. Подготовка по бакалаврским и маги&
стерским программам ведется на факультетах лесо&
водства, наук и технологий лесопользования, эколо&
гии и энвайронменталистики, технологий производ&
ства и природопользования.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ САУДА
KING SAUD UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1957 г.
Этот самый большой университет Королевства
Саудовская Аравия включает в свою структуру

А д р е с: Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen,
Slovakia
Т е л е ф о н: +42 (1) 45 520 6108
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Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
interrel@tuzvo.sk
С а й т: http://www.tuzvo.sk

УНИВЕРСИТЕТ МАТЕЯ БЕЛА,
г. БАНСКАБИСТРИЦА
MATEJ BEL UNIVERSITY
IN BANSKÁ BYSTRICA

БАРДСКИЙ КОЛЛЕДЖ, г. АННАДЕЙЛ
ОНХАДСОН, шт. НЬЮЙОРК
BARD COLLEGE

Государственный вуз. Основан в 1992 г.
Факультет политологии и международных отно&
шений предлагает широкий спектр магистерских
программ по таким специальностям, как «Анализ
конфликтов», «Геополитика», «Международные
отношения». На экономическом факультете уни&
верситета также ведутся исследования международ&
ных аспектов бизнеса.

Негосударственный вуз. Основан в 1860 г.
Студенты, обучающиеся по программе «Глоба&
листика и международные отношения», слушают
курсы по политологии, теории международных отно&
шений, глобалистике, мировой экономике, геогра&
фии. Студенты, выбравшие направление «Пробле&
мы глобального здоровья», проходят подготовку в
сферах социальных наук, естественных наук (биоло&
гия, биоразнообразие), теории международных от&
ношений, глобалистики, мировой экономики и ста&
тистики.

А д р е с: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,
Slovakia
Т е л е ф о н: +42 (1) 48 446 1111
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rektorka@umb.sk
С а й т: http://www.umb.sk

А д р е с: Bard College, PO Box 5000,
Annandaleon&Hudson, NY, USA
Т е л е ф о н: 845 758 7080
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: khelz@bard.edu
С а й т: http://www.bard.edu/globalstudies/gisp

БОСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
BOSTON UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1839 г., Бос&
тон, шт. Массачусетс.
Обучение по программе «Политика глобально&
го развития» осуществляется в следующих направ&
лениях: управление и политэкономия; окружаю&
щая среда и развитие; проблемы глобального здо&
ровья (курсы, связанные с биологией и фармацев&
тикой).

ЛЮБЛЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Государственный вуз. Основан в 1919 г.
В структуру университета входит факультет со&
циальных наук (Faculty of Social Sciences), где ве&
дется преподавание в области международных отно&
шений.
Исследования осуществляются по проблемам:
городское и экологическое планирование, междуна&
родные отношения, международно&политические
исследования.

А д р е с: One Silber Way, Boston, MA 02215, USA
Т е л е ф о н: 617 353 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
http://www.bu.edu/gdp/contact&us/
С а й т: http://www.bu.edu/gdp/global&
development&policy/

А д р е с: Kongresni trg, 12, SI&1000, Ljubljana,
Slovenia
Т е л е ф о н: +386 01 241 8500
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
intern.office@uni&lj.si
С а й т ы: http://www.uni&lj.si,
http://www.fdv.uni&lj.si/

БРАНДЕЙССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
BRANDEIS UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1948 г.,
Уолтем, шт. Массачусетс.
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А д р е с: Cambridge, MA 02138, USA
Т е л е ф о н: 617 495 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: william_clark@harvard.edu
С а й т: http://www.hks.harvard.edu/degrees/
masters/mpp/curriculum/igaconcentration

В структуру университета входит Высшая школа
искусств и наук, где осуществляется обучение по
программе «Глобальные исследования», включаю&
щей основные курсы: Глобальные акторы (ООН,
ВТО, Всемирный банк и т.д.); Основные вопросы
глобалистики. Предлагаются следующие специали&
зации: гражданское общество и права человека;
СМИ и средства коммуникации; культура и глоба&
лизация; глобальное и региональное управление;
глобальная окружающая среда; проблемы глобаль&
ного здоровья; иммиграция; социальная справедли&
вость и равноправие полов.

ДЕНВЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF DENVER
Негосударственный вуз. Основан в 1864 г.,
Денвер, шт Колорадо.
В структуру университета входит Высшая школа
международных исследований Джозефа Корбеля,
где изучаются преимущественно вопросы экономи&
ки в следующих направлениях: статистика в между&
народных отношениях; транснациональные корпо&
рации; международные экономические институты;
проблемы глобальной бедности и права человека;
проблемы глобального здоровья; вопросы пола, ок&
ружающая среда и развитие; сельское хозяйство в
глобальном контексте; права человека; терроризм;
эконометрика.

А д р е с: 415 South Street, Waltham, MA 02453, USA
Т е л е ф о н: 781 736 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rparmebtier@brandeis.edu
С а й т: http://www.brandeis.edu/programs/
global&studies/

БРИДЖПОРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF BRIDGEPORT
Негосударственный вуз. Основан в 1927 г.,
Бриджпорт, шт. Коннектикут.
Обучение по программе «Глобальное развитие
и проблемы мира» осуществляется в направлениях:
политэкономия и развитие; культурология и разре&
шение конфликтов; глобальный менеджмент.

А д р е с: 2199 S. University Blvd. Denver, CO 80208,
USA
Т е л е ф о н: 303 871 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: korbeladm@du.edu
С а й т: http://www.du.edu/korbel/academic/
degrees/ma/GFTEI.html

А д р е с: 126 Park Avenue, Bridgeport, CT 06604,
USA
Т е л е ф о н: 203 576 4966
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: mgldp@bridgeport.edu
С а й т: http://www.bridgeport.edu/academics/
graduate/globaldevpeace

ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
YALE UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1701 г.
В структуру университета входит Институт гло&
бальных исследований Джексона. С 2010 г. здесь
читаются курсы лекций «Ворота в глобальный
мир», «Доступ к глобальным проблемам».
В 2010 г. приглашенные специалисты прочита&
ли для студентов лекции на следующие темы: имми&
грационная политика в США; энергетика в XXI в.;
политические аспекты ВИЧ/СПИДа в Южной Аф&
рике; международное право. На базе Йельского
университета работает Бюро устойчивого развития,
которое видит своей целью интеграцию культуры
устойчивого развития в академическую среду уни&
верситета.

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Негосударственный вуз. Основан в 1636 г. Рас&
положен в г. Кембридж близ Бостона, шт. Массачу&
сетс.
В структуру университета входит Гарвардская
школа управлении им. Дж. Кеннеди, где осуществ&
ляется обучение по программе «Международные и
глобальные исследования», предусматривающей
изучение курсов: Глобальное управление; Религия в
глобальной политике; Контртерроризм (противо&
действие терроризму); Геополитические аспекты
энергетики; Глобальная политика в области продо&
вольствия; Народонаселение, миграция и развитие;
Права ребенка и глобализация.

А д р е с: Rosenkranz Hall, 115 Prospect Street, New
Haven, P.O. Box 208206, New Haven, CT 06520,
USA
Т е л е ф о н: 203 432 6253
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Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
jackson.institute@yale.edu
С а й т: http://jackson.yale.edu/

А д р е с: 70 Washington Square South, New York, NY
10012, USA
Т е л е ф о н: 212 998 1212
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: scps.info@nyu.edu
С а й т: http://www.scps.nyu.edu/areas&of&study/
global&affairs/graduate&programs/ms&global&affairs/
index.html

КОЛЛЕДЖ ДЕФИАНС, шт. ОГАЙО
DEFIANCE COLLEGE
Негосударственный вуз. Основан в 1850 г.
Обучение в рамках магистерской программы
«Международные и глобальные исследования» осу&
ществляется по специализациям: проблемы мира;
международный бизнес; устойчивое развитие.

РУТГЕРССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
RUTGERS UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1766 г.,
г. Нью&Брунсвик, Пискатавэй, Ньюарк и Кам&
ден, шт. Нью&Джерси.
В структуру университета входит Center for
Global Change and Governance (CGCG), где осуще&
ствляется обучение по программе Science in Global
Affairs в следующих направлениях: информацион&
ные технологии; политические конфликты и наси&
лие; терроризм и глобальная безопасность; права
человека.

А д р е с: 701 N. Clinton St. Defiance, Ohio, 43512,
USA
Т е л е ф о н: +1 800 520 4632
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: dbuerk@defiance.edu
С а й т: http://www.defiance.edu/

КОЛЛЕДЖ РАЙПОН, шт. ВИСКОНСИН
RIPON COLLEGE

А д р е с: 249 University Avenue, Newark, NJ, USA
Т е л е ф о н: +973 353 1766
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: desireeg@rutgers.edu
С а й т: http://dga.rutgers.edu/academic.html

Негосударственный вуз. Основан в 1851 г.
В рамках магистерской программы «Глобаль&
ные исследования» осуществляется подготовка
студентов в целом ряде междисциплинарных на&
правлений: антропология, международные отно&
шения, политика и управление, глобальная эконо&
мика, а также языки, литература, религиоведение
и др.

СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ,
г. НАПЕРВИЛЛ, шт. ИЛЛИНОЙС
NORTH CENTRAL COLLEGE

А д р е с: 300 Seward Street, PO Box 248, Ripon,
Wisconsin, USA
Т е л е ф о н: 920 748 8197
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: farellm@ripon.edu
С а й т: http://ripon.edu/academics/globalstudies/
index.html

Негосударственный вуз. Основан в 1861 г.
Обучение по программе «Глобальные исследо&
вания» (регионоведение) осуществляется в следую&
щих направлениях: Восточная Азия; Европа; разви&
вающиеся государства, международный бизнес,
международные отношения.

НЬЮЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
NEW YORK UNIVERSITY

А д р е с: 30 N. Brainard Street, Naperville, IL 60540,
USA
Т е л е ф о н: 630 637 5342
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: wjmuck@noctrl.edu
С а й т: http://northcentralcollege.edu/x2663.xml

Негосударственный вуз. Основан в 1831 г.
В структуру университета входит Центр гло&
бальных исследований, осуществляющий обучение
в направлениях: международные отношения; транс&
национальная безопасность; частный сектор – ме&
ждународный бизнес, экономика и развитие; между&
народное право, разрешение конфликтов и между&
народные институты; права человека и гуманитар&
ная помощь; политика в области охраны окружаю&
щей среды и энергетики; предупреждение и разре&
шение конфликтов.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
NORTHEASTERN UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1898 г., Бос&
тон, шт. Массачусетс.
Обучение по программе «Глобальные исследо&
вания и международные отношения» осуществляет&
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ся в следующих направлениях: урегулирование кон&
фликтов, проблемы войны и мира; глобальное раз&
витие, иммиграция, проблемы бедности и благосос&
тояния, устойчивое развитие; проблемы глобально&
го здравоохранения, изменение климата и здоровье,
этические аспекты; менеджмент в некоммерческих
организациях, фандрайзинг, правовые вопросы ме&
неджмента.

В структуру университета входит Колледж сво&
бодных искусств, где осуществляется обучение по
программе «Глобальная политика» на стыке срав&
нительной политологии и международных отноше&
ний. Сравнительная политология включает изуче&
ние основ государственного управления, междуна&
родных отношений, дипломатии, мировой экономи&
ки и военной безопасности.
А д р е с: Willamette University 900 State Street Salem,
Oregon 97301, USA
Т е л е ф о н: 503 370 6060
Ф а к с: 503 370 6720
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
pasmith@willamette.edu
С а й т: http://www.willamette.edu/cla/politics/
global/index.php

А д р е с: 360 Huntington Av., Boston, MA 02115, USA
Т е л е ф о н: 617 373 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cpsadmissions@neu.edu
С а й т: http://www.cps.neu.edu/ms_global/

ТЕХАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ОСТИНЕ,
шт. ТЕХАС
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

à

à

УНИВЕРСИТЕТ БРАЙАНТ,
г. СМИТФИЛД, шт. РОДАЙЛЕНД
BRYANT UNIVERSITY

Государственный вуз. Основан в 1883 г.
В структуру университета входят
Колледж свободных искусств, где осуществляет&
ся обучение по программе «Международные от&
ношения и глобальные исследования» в следую&
щих направлениях: культура, СМИ и искусства;
международная безопасность; наука, технология
и окружающая среда; международная политэко&
номия;
Высшая школа госуправления Линдона Джонсона
(SPA), в которой существуют следующие специа&
лизации: развитие; энергетика, окружающая сре&
да и технологии; глобальное управление и между&
народное право; международная торговля и фи&
нансы; регионалистика; безопасность, законность
и дипломатия.

Негосударственный вуз. Основан в 1863 г.
Обучение в рамках программы «Бакалавр ис&
кусств» (на базе Колледжа искусств и наук) осуще&
ствляется по направлению «Глобальные исследова&
ния»: глобальная политика; глобальная экономика;
глобальное культурное взаимодействие. В рамках
программы изучаются курсы: язык, культура и ком&
муникации; СМИ в «глобальной деревне»; кросс&
культурная психология; глобальная антропология.
А д р е с: 1150 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917,
USA
Т е л е ф о н: 401 232 6000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: jdietric@bryant.edu
С а й т: http://www.bryant.edu/

А д р е с: 1 University Station, G6000, GEB 3.200C,
Austin, TX 78712, USA
Т е л е ф о н: 512 232 6298
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: heike@austin.utexas.edu
С а й т: http://www.utexas.edu/cola/student&
affairs/Academic&Planning/Majors&and&Degrees/int
ernational&relations&major.php

УНИВЕРСИТЕТ ВАЙНОНЫ
WINONA STATE UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1858 г.
Студенты получают комплекс междисциплинар&
ных знаний в областях глобальной экологии, гло&
бального управления, глобального обществознания
и культурологии, а также глобальной экономики. На
факультете действуют два основных направления:
глобалистика (акцент на различных аспектах глоба&
лизации) и регионалистика (углубленное изучение
по выбору Азии, Европы, Латинской или Северной
Америки).

SPA
Т е л е ф о н: 512 475 7348
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
teve.alvarez@austin.utexas.edu
Сайт: http://www.utexas.edu/lbj/degreeprograms/ mgps

УНИВЕРСИТЕТ ВИЛЛМЕТТЕ
WILLAMETTE UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1842 г., Са&
лем, шт. Орегон.

А д р е с: 175 West Mark Street, Winona, MN 55987,
USA
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Т е л е ф о н: 507 457 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: mhuling@winona.edu
С а й т: http://www.winona.edu/globalstudies/
index.asp

регионалистике, а также значительное число курсов
по политике и культуре России.
А д р е с: Robinson Hall B, Room 441, 4400 University
Drive, MS 6B4, Fairfax, VA 22030, USA
Т е л е ф о н: 703 993 9185
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gloa@gmu.edu
С а й т: http://globalaffairs.gmu.edu/programs/
show/LA&BA&GLOA

УНИВЕРСИТЕТ ВАШИНГТОНА, г. БОЗЕЛ
THE UNIVERSITY OF WASHINGTON
AT BOTHELL
Государственный вуз. Основан в 1990 г.
Обучение по направлению «Глобальные иссле&
дования» в рамках программы на получение степени
бакалавра искусств предусматривает изучение сле&
дующих курсов: Статистика; Использование коли&
чественных данных; Математическое мышление в
гуманитарных науках; Путешествия и культурные
различия; Охрана окружающей среды; Женщины в
культуре.

УНИВЕРСИТЕТ ИЛЛИНОЙСА,
г. ШАМПЕЙН, шт. ИЛЛИНОЙС
UNIVERSITY OF ILLINOIS
Государственный вуз. Основан в 1867 г.
В структуру университета входит Колледж сво&
бодных искусств и науки, где осуществляется обуче&
ние по программе «Глобальные исследования»,
предусматривающей следующие направления:
взаимодействие культур; права человека; благосос&
тояние и проблемы бедности в глобализирующемся
мире; окружающая среда, устойчивое развитие и со&
циальная ответственность; знание, средства комму&
никации и информационные системы; проблемы
глобального здоровья.

А д р е с: 18115 Campus Way NE Bothell,
WA 98011&8246, USA
Т е л е ф о н: 425 352 5000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: danby@u.washington.edu
С а й т: http://www.uwb.edu/globalstudies

rd

А д р е с: 703 S. Wright Street, 3 Floor, MC&301
Champaign, IL 61820, USA
Т е л е ф о н: 217 333 0178
Ф а к с: 217 265 7555
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: globalstudies@illinois.edu
С а й т: http://globalstudies.illinois.edu

УНИВЕРСИТЕТ ДЖОРДЖА
ВАШИНГТОНА
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1821 г.
Школа международных отношений Эллиота,
входящая в структуру университета, реализует раз&
личные магистерские программы по международ&
ным исследованиям, международной политике, гло&
бальным коммуникациям и региональным исследо&
ваниям (Азии, Европы, Латинской Америки, Ближ&
него Востока и других регионов).

УНИВЕРСИТЕТ КАЛИФОРНИИ,
г. САНТАБАРБАРА

Государственный вуз. Основан в 1944 г.
В структуру университета входит Колледж фи&
лологии и естественных наук, где происходит обуче&
ние в рамках программы «Глобальные и междуна&
родные исследования».
Исследования осуществляются по проблемам:
глобальные литература, религии, идеологии; глобаль&
ные диаспоры и культурные изменения; права человека
в международных отношениях; глобальные идеологии и
мировой порядок; женщины, культура и развитие.

А д р е с: George Washington University, 2121,
I Street, NW Washington, DC 20052
Т е л е ф о н: (202) 994 1000
С а й т: http://www.gwu.edu

УНИВЕРСИТЕТ ДЖОРДЖА МЕЙСОНА,
г. ФЭРФАКС, шт. ВИРДЖИНИЯ
GEORGE MASON UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1957 г.
В структуру университета входит Колледж гума&
нитарных наук и социологии, где осуществляется
обучение по программе «Глобальные исследова&
ния», предусматривающей общие курсы и курсы по

А д р е с: 7065, Santa Barbara, CA 93106&7065, USA
Т е л е ф о н: 805 893 7860
Ф а к с: 805 893 8003
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: juergens@global.ucsb.edu
С а й т: http://www.global.ucsb.edu
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УНИВЕРСИТЕТ КАНЗАСА, г. ЛАУРЕНС,
УИЧИТО, САЛИНА, ОВЕРЛЕНДПАРК
И КАНЗАССИТИ, шт. КАНЗАС
UNIVERSITY OF KANSAS

следующим направлениям: политическая наука, меж&
дународные отношения; история.
А д р е с: Office of Admission, Unit 297

One University Parkway Romeoville, IL
60446&2200, USA

Государственный вуз. Основан в 1865 г.
В структуру университета входит Колледж сво&
бодных искусств и науки, где осуществляется обу&
чение по программе «Глобальные и международ&
ные исследования», курсы: Культура, этничность и
верования; Пол и сексуальность в глобальном кон&
тексте; Здоровье и развитие; Глобальная окружаю&
щая среда.

Т е л е ф о н: 815 836 5250
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@lewisu.edu
С а й т: http://www.lewisu.edu/academics/contem&
porary&global&studies/showacademicprog.htm?pdegr
eeid=75&pdegree=Contemporary%20Global%20St
udies

УНИВЕРСИТЕТ Св. ЛАВРЕНТИЯ
St. LAWRENCE UNIVERSITY

А д р е с: 1541 Lilac Lane, Room 318, Lawrence,
KS 66045, USA
Т е л е ф о н: 785 864 1120
Ф а к с: 785 864 5028
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cgis@ku.edu
С а й т: http://global.ku.edu

Негосударственный вуз. Основан в 1856 г.
В структуру университета входит факультет гло&
бальных исследований, осуществляющий обучение
по направлениям: города и глобализация; трансна&
циональная миграция; вопросы глобального народо&
населения; постколониальная теория феминизма.

УНИВЕРСИТЕТ КАРНЕГИМЕЛЛОНА
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

А д р е с: 23 Romoda Drive, Canton, NY 13617, USA
Т е л е ф о н: 315 229 5965
Ф а к с: 315 229 7419
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: lcania@stlawu.edu
С а й т: http://www.stlawu.edu/

Негосударственный вуз. Основан в 1967 г.,
шт. Пенсильвания.
В структуру университета входит Колледж гума&
нитарных и социологических наук Дитриха, в кото&
ром ведется преподавание по программе «Глобаль&
ные исследования».
Исследования осуществляются по проблемам:
глобальное и локальное: теория и практика в антро&
пологии глобализации; современная политика в об&
ласти культуры: глобализирующиеся государства;
национализм и этничность; взаимодействие на гло&
бальном рынке; Ганди и Кинг: ненасильственное ли&
дерство в глобализирующемся мире; глобальное
правосудие; экономические особенности глобаль&
ного потепления.

УНИВЕРСИТЕТ Св. ДЖОНА
St. JOHN‘S UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1870 г. Кам&
пусы университета располагаются в Нью&Йорке и
Риме (Италия).
В Колледже свободных искусств и наук универ&
ситета предлагается целый комплекс программ под&
готовки магистров в области международно&поли&
тических исследований и управления. Среди них:
«Глобальное развитие и социальная справедли&
вость»; «Управление и политика»; «Международ&
ные отношения»; «Международное право и дипло&
матия»; «Государственное управление».
Колледж бизнеса Питера Тобина в Университе&
те Св. Джона осуществляет подготовку, в частности,
по магистерским программам «Международный
бизнес» и «Инвестиционный менеджмент».

А д р е с: 5000 Forbes Ave Pittsburgh, PA 15213, USA
Т е л е ф о н: +1 412 268 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: sraube@andrew.cmu.edu
С а й т: www.cmu.edu/hss/globalstudies/

УНИВЕРСИТЕТ ЛЬЮИСА,
г. РОМЕОВИЛЛ, шт. ИЛЛИНОЙС
LEWIS UNIVERSITY

А д р е с: Queens Campus (Main Campus) St. Tohn’s
University 8000 Utopia Parkway Queens, New York
11439
Т е л е ф о н: +718 990 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: heithd@stjohns.edu
С а й т: http://www.stjohns.edu

Негосударственный вуз. Основан в 1932 г.
Обучение в рамках программы «Современные
международные исследования» осуществляется по
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Т е л е ф о н: (480) 965 8563
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: jennifer.gordon@asu.edu
С а й т: http://pgs.clas.asu.edu/

УНИВЕРСИТЕТ СПРИНГФИЛДА,
шт. ИЛЛИНОЙС
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT SPRINGFIELD
Государственный вуз. Основан в 1970 г.
Обучение в рамках магистерской программы
«Глобальные исследования» предусматривает под&
готовку по направлениям: глобализация; политика и
дипломатия (курсы: Война и мир; терроризм; Меж&
дународное право и международные организации);
регионалистика; дисциплины по выбору (географи&
ческие аспекты международных отношений; жен&
щины в глобальной политике).

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА В САНХОСЕ,
шт. КАЛИФОРНИЯ
SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1857 г.
Обучение в рамках программы на получение
степени бакалавра по специальности «Глобальные
исследования» осуществляется в следующих на&
правлениях: география и окружающая среда, гло&
бальное изменение климата; глобальный бизнес и
экономика; глобальная история и политика; гло&
бальные культуры и общество, межкультурная ком&
муникация, глобальные СМИ.

А д р е с: One University Plaza, Springfield, IL 62 703
5407, USA
Т е л е ф о н: 217 206 6646
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gbl@uis.edu
С а й т: http://www.uis.edu/globalstudies/

А д р е с: One Washington Square, San Jose, CA
95192, USA
Т е л е ф о н: 408 924 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: michael.conniff@sjsu.edu
С а й т: http://gs.sjsu.edu/degree

УНИВЕРСИТЕТ ХЭМЛИН, г. СентПол,
шт. МИННЕСОТА
HAMLINE UNIVERSITY, St. PAUL, MINNESOTA
Негосударственный вуз. Основан в 1854 г.
В Колледже свободных искусств, входящем в
структуру университета, осуществляется обучение
по программе «Глобальные исследования» в сле&
дующих направлениях: глобальная справедли&
вость и правосудие; от развития к глобализации;
СМИ в глобальном контексте; гендерные аспекты
глобализации, проблемы равенства полов.

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА МИЧИГАН,
г. ИСТЛЭНСИНГ
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1855 г.
В структуру университета входит Residential
College in the Arts and Humanities, где осуществля&
ется обучение по программе «Глобалистика в об&
ласти искусств и гуманитарных наук» – междисцип&
линарной программе, включающей курсы по глоба&
лизации, регионалистике, философии, религиоведе&
нию, этике, искусствам.

А д р е с: 1536 Hewitt Avenue, Saint Paul, Minnesota,
55104 USA
Т е л е ф о н: 800 753 9753
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admission@hamline.edu
С а й т: http://www.hamline.edu

А д р е с: Michigan State University Board of Trustees

150 Hannah Administration Building
East Lansing, Michigan 48824&0210, USA

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА АРИЗОНА,
ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ ФИНИКСА
ARIZONA STATE UNIVERSITY

Т е л е ф о н: 517 355 3300
Ф а к с: 517 432 3347
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: reg@msu.edu
С а й т: http://reg.msu.edu

Государственный вуз. Основан в 1885 г.
В структуру университета входит Высшая школа
политологии и глобальных исследований, где осуще&
ствляется обучение по направлениям: развитие; ок&
ружающая среда; глобальное управление; глобаль&
ные города; насилие, конфликты и права человека.

ХЭМПШИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
г. АМХЕРСТ, шт. МАССАЧУСЕТС
HAMPSHIRE COLLEGE
Негосударственный вуз. Основан в 1965 г.
Обучение по программе «Глобализация и ис&
следования проблем стран третьего мира» осуще&

А д р е с: School of Politics and Global Studies (Arizona
State University), P.O. Box 873902, Tempe, AZ
85287&3902
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ствляется в следующих направлениях: глобаль&
ная миграция, народонаселение, глобальное раз&
витие.
А д р е с: Hampshire College, 893 West Street,
Amherst, MA 01002, USA
Т е л е ф о н: 413 559 5378
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: dof@hampshire.edu
С а й т: http://www.hampshire.edu/admissions/
globalization.htm

БИЛКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
BILKENT UNIVERSITY OF INTERNATIONAL
RELATIONS
Негосударственный вуз. Основан в 1984 г.
В структуру университета входят факультет эко&
номики, административных и социальных наук, от&
деления международных отношений и глобальных
исследований.
Университет позволяет получить степень маги&
стра в области политологии и государственного
управления, степень магистра и доктора наук в об&
ласти международных отношений.

ЭКЕРД КОЛЛЕДЖ
ECKERD COLLEGE
Негосударственный вуз. Основан в 1958 г.
Обучение по программе «Международные от&
ношения и глобальная политика» ведется в следую&
щих направлениях: теория международных отноше&
ний и внешней политики; регионалистика; междуна&
родная политэкономия.

А д р е с: 06800 Bilkent, Ankara, Turkey
Т е л е ф о н: +90 312 290 4000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: contact@bilkent.edu.tr
С а й т: www.bilkent.edu

th

А д р е с: 4200 54 Avenue South, St. Petersburg, FL
33711, USA
Т е л е ф о н: 727 864 8994
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: paquetcd@eckerd edu
С а й т: http://www.eckerd.edu/academics/irga

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU)

ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СЕВАНИ
SEWANEE – UNIVERSITY OF THE SOUTH

Государственный вуз. Основан в 1956 г.
Предлагает подготовку по магистерским и док&
торским программам в областях европейской инте&
грации, международных отношений, политологии и
государственного управления, городского политиче&
ского планирования и регионального управления.

Негосударственный вуз. Основан в 1857 г.,
г. Севани, шт. Теннесси.
В структуру университета входит факультет
международных и глобальных исследований, где
ведется обучение по одной из наиболее развитых
программ по глобалистике. На данном факульте&
те представлены два направления: регионалисти&
ка (изучение отдельных регионов) и глобалис&
тика.
Отделение глобалистики проводит обучение по
таким проблемам, как политико&экономическое и
социальное развитие, охрана окружающей среды,
межгосударственные отношения, негосударствен&
ные акторы международных отношений, междуна&
родное развитие.

А д р е с: Middle East Technical University Üniversiteler
Mahallesi, Dumlupnar Bulvari No: 1 066800
Çankaya Ankara, Turkey
Т е л е ф о н: +90 312 2102000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ytalip@metu.edu.tr
С а й т: http://www.metu.edu.tr/

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
INSTITUT EUROPÉEN DES HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES (IEHEI)

А д р е с: 735 University Ave, Sewanee, TN 37383,
USA
Т е л е ф о н: (931) 598 1000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
brocket@sewanee.edu
С а й т: http://igs.sewanee.edu

Государственный вуз. Основан в 1964 г.
Магистерская программа «Международные от&
ношения и европейские исследования» включает
следующие направления: международные отноше&
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ния и европейская интеграция, федерализм и управ&
ление, экономика и глобализация. Программа до&
полняется учебными поездками в европейские и
международные организации. Последняя четверть
обучения проходит в Берлине, где студентам предос&
тавляется возможность перенять опыт экспертов в
вопросах европейской интеграции и международных
отношений.
В области исследований глобальных проблем и
процессов институт выпускает издания «История
европейской интеграции», «Международное право&
судие: универсальность шаг за шагом», «Глобали&
зация: последствия и требования» и др.

ции, государственной налоговой политики, социаль&
но&экономического развития, методики управления.
А д р е с: Филиппины, Манила, 2219 C.M. Recto
Avenue, 1008
Т е л е ф о н: +632 735 8577
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admission @ ue.edu.ph
С а й т: http://www.ue.edu.ph/manila/index.html

ТАРЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
TARLAC STATE UNIVERSITY GRADUATE
SCHOOL

А д р е с: 34440 Dolapdere, Istanbul, Turkey
Т е л е ф о н: +90 (0)533 330 92 42
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: emre.gur@bilgi.edu.tr
С а й т: http://www.iehei.org/

Государственный вуз. Основан в 1906 г.
Предлагает обучение по программам в сфере го&
сударственного управления, бизнес&администрирова&
ния экономики и др. Высшая школа государственного
управления и менеджмента Тарлакского университета
дает возможность получения магистерской и доктор&
ской степеней по специальности «Государственное
управление». Исследования осуществляются по про&
блемам: интеграционных процессов, социально&эко&
номического развития, эффективного управления,
экономики труда, региональной экономики.

УНИВЕРСИТЕТ БОГАЗИЧИ
BOÐAZÝÇÝ UNIVERSITY DEPARTMENT
OF POLITICAL SCIENCE
AND INTERNATIONAL RELATIONS
Государственный университет. Основан в 1863 г.
Университет считается самым популярным в
Турции. На факультете политологии и международ&
ных отношений проводится обучение по специально&
сти «Международные отношения». Изучаются такие
дисциплины, как мировая политика, международные
отношения, политическая теория и политика Турции.

А д р е с: Филиппины, Тарлак 2300, Philippines
Т е л е ф о н ы: +63 45 982 1624, +63 45 982 2605
Ф а к с: +63 45 982&0110
С а й т: http://www.tsu.edu.ph/

УНИВЕРСИТЕТ ДЕ ЛА САЛЛЬ
DE LA SALLE UNIVERSITY

А д р е с: Boðaziçi University 34342 Bebek/ Istanbul,
Turkey
Т е л е ф о н: +90 212 359 6504
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: pols@boun.edu.tr
С а й т: www.boun.edu.tr

Частный вуз. Основан в 1911 г.
Осуществляет подготовку бакалавров и магист&
ров по специальности «Международные отноше&
ния» с преобладанием американистики в рамках
глобального подхода.
А д р е с: Филиппины, Манила, 2401, Taft Avenue
Manila, 1004
Т е л е ф о н: +632 524 4611
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: evp&eri@dlsu.edu.ph
С а й т: http://www.dlsu.edu.ph/

ВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
THE UNIVERSITY OF THE EAST

УНИВЕРСИТЕТ Св. ТОМАСА
UNIVERSITY OF SANTO TOMAS GRADUATE
SCHOOL

Негосударственный вуз. Основан в 1946 г.
В университете функционирует магистерская
программа «Государственное управление».
Исследования осуществляются по проблемам го&
сударственного развития, процессов децентрализа&

Негосударственный вуз. Основан в 1938 г.
В структуру университета входят факультеты
политологии, государственного управления.
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Программа подчеркивает важность биополитики
для разработки вопросов по всей гамме социальных
наук, гуманитарных наук и искусств и особенно ме&
ждународной политики. Она позволяет получить по&
нимание того, как государства и другие политиче&
ские силы осуществляют управление в эпоху глоба&
лизации и как новая модель управления поможет ре&
шить глобальные проблемы.

Исследования проводятся по проблемам геопо&
литики, политических аспектов экономических про&
блем, международного права, государственного
развития.
А д р е с: Филиппины, Манила, The Director’s Office
for Student Admissions, Room 101, UST Main
Builing EspanaSt, Manila, 1008
Т е л е ф о н: +632 740 9732
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: odgs@mnl.ust.edu.ph
С а й т: http://graduateschool.ust.edu.ph/

А д р е с: International office, P.O. Box 122,
Yliopistonkatu, 8, FIN& 96101, Rovaniemi, Finland
Т е л е ф о н: +358 16 341 2208
Ф а к с: +358 16 341 4222
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
international.relations@ulapland.fi
С а й т: www. ulapland.fi

ФИЛИППИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
Государственный вуз. Основан в 1908 г.
В университете ведется подготовка по специ&
альностям: «Городское и региональное планирова&
ние», «Связи с общественностью», «Государствен&
ное управление», «Политология».
Исследования осуществляются по проблемам
социально&экономического развития, методики
управления, международного права, интеграцион&
ных процессов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В ЛАППЕНРАНТЕ
LAPPEENRANTA UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY INTERNATIONAL
MARKETING
Государственный вуз. Основан в 1969 г.
Университет ведет подготовку специалистов в
области промышленных, информационных и эконо&
мических технологий.
В структуру университета входит школа бизне&
са, которая позволяет сочетать изучение законов
бизнеса с техническими науками, знакомит студен&
тов с особенностями рынка высоких технологий,
специализируется на практической стороне наук о
бизнесе.

А д р е с: Филиппины, Кесон&Сити. Admissions Office,
Office of the University Registrar Diliman, Quezon
City, 1101
Т е л е ф о н: +632 436 7537
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: upsio@up.edu.ph
С а й т: http://www.up.edu.ph/

А д р е с: International Office, Р.О. Вох 20, FIN&53851,
Lappeenranta, Finland
Т е л е ф о н: +358 5 621 2920
Ф а к с: +358 5 621 2929
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ibtm@lut.fi
С а й т: http://www.lut.fi/english.html

ЛАПЛАНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UNIVERSITY OF LAPLAND

УНИВЕРСИТЕТ ВААСЫ
UNIVERSITY OF VAASA

Государственный вуз. Основан в 1979 г.
Находится в г. Рованиеми. Самым северный
университет в Европе. Здесь проводится большое
количество научных исследований.
Университет позволяет получить магистерскую
степень по программе «Глобальная биополитика»,
которая дает студентам знание теории и концепции
биополитики, сформулированных Мишелем Фуко и
другими мыслителями: Жилем Делёзом, Джорджио
Агамбеном, Антонио Негри и Роберто Эспозито.

Государственный вуз. Основан в 1968 г.
В университете проводятся межкультурные ис&
следования в области коммуникации и администри&
рования.
Программа «Межкультурные исследования в
коммуникации и управлении» ориентирована на
подготовку магистров в быстроразвивающейся об&
ласти культурологии. Основной акцент делается на
вопросах культурной идентичности и культурных
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ние одной из областей – образование, окружающая
среда, этнология, философия, политология, социоло&
гия – с использованием глобального подхода.

различий, изучается их влияние на поведение лю&
дей, способ мышления и их организованное взаи&
модействие в международных и межкультурных
контекстах. Теоретической основой программы яв&
ляются такие науки, как управление, социология,
антропология, семиотика и лингвистика.

А д р е с: P.O. Box 35, FI&40014, University
of Jyväskylä, Finland
Т е л е ф о н: + 358 0 14 260 1211
Ф а к с: + 358 (0) 14 260 1021
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: intl@ jyu.fi
С а й т: https://www.jyu.fi/en/

А д р е с: University of Vaasa, P.O. Box 700, FI&65101
Vaasa, Finland
Т е л е ф о н: +358 (6) 324 8111
Ф а к с: +358 (6) 324 8208
Электронная почта: firstname.lastname@uwasa.fi
С а й т: http://www.uwasa.fi/

УНИВЕРСИТЕТ ОУЛУ
UNIVERSITY OF OULU
Государственный вуз. Основан в 1958 г. Уни&
верситет является одним из крупнейших и пре&
стижных в Финляндии, известен высоким качест&
вом образования и исследований. Университет –
международный научный центр имеет связи с меж&
дународными исследовательскими и образователь&
ными учреждениями многих стран мира. В универ&
ситете обучается более 1000 иностранных студен&
тов.
Наиболее популярная программа «Образование и
глобализация» позволяет студентам получить навыки
работы в сфере международного образования, коорди&
нирует образовательные проекты, участвуя в междис&
циплинарных исследовательских проектах. Универси&
тет также предлагает магистерские программы по спе&
циальностям «Экология и исследования генетики насе&
ления», «Международный бизнес» и др.

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОЙ
ФИНЛЯНДИИ
UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND
Государственный вуз. Основан в 2010 г.
Университет Восточной Финляндии образован в
результате слияния двух ранее независимых универ&
ситетов – Университета Йоэнсуу и Университета
Куопио. Новый многопрофильный университет уже
получил международное признание.
Университет Восточной Финляндии специали&
зируется в трех областях знаний –исследования ле&
сов и окружающей среды, здоровье и социальное
обеспечение, а также новые технологии и материалы.
А д р е с: P.O. Box 86, FI&57101, Savonlinna, Finland
Т е л е ф о н: +358 15 51 170
Ф а к с: +358 15 531 060
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: firstname.lastname@uef.fi
С а й т: www.uef.fi

А д р е с: Office of International Relations, PO Box
8000 Oulu, Fin&90014, Finland
Т е л е ф о н: +358 8 553 1011
Ф а к с: +358 8 553 4112
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: oulun.yliopisto@oulu.fi
С а й т: http://www.oulu.fi

УНИВЕРСИТЕТ ЮВЯСКЮЛЯ
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
Государственный вуз. Основан в 1863 г. как пер&
вый в стране колледж, выпускавший учителей семи&
нарии, где преподавание велось на финском языке.
В 1937 г. колледж стал педагогическим и получил
полномочия на выдачу докторских степеней. В 1960 г.
преподаватели колледжа начали заниматься научны&
ми исследованиями, и в 1967 г. колледж получил ста&
тус университета. Университет предлагает широкий
спектр учебных программ для бакалавров и магистров
на английском языке, многие из которых являются
уникальными. В университете ведется подготовка спе&
циалистов в области естественных, гуманитарных на&
ук, а также спорта и здравоохранения. В рамках маги&
стерской программы «Развитие и международное со&
трудничество» предлагается углубленное исследова&

УНИВЕРСИТЕТ ТАМПЕРЕ
UNIVERSITY OF TAMPERE
Государственный вуз. Основан в 1925 г. в Хель&
синки. В 1960 г. переведен в Тампере. В 1966 г. был
официально переименован.
В университете реализуется совместная с тремя
европейскими университетами международная маги&
стерская программа сравнительной социальной поли&
тики и социального обеспечения. Ee цель – укрепление
европейского измерения социальной политики в облас&
ти науки и предоставление возможности обсудить и
сравнить социальные и общественные политики на ме&
ждународном, европейском и местном уровнях.
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А д р е с : Kalevantie, 4, 33100, Tampere, Finland
П о ч т о в ы й а д р е с: FI&33014, University of
Tampere
Т е л е ф о н: +358 (0) 3 355 111
Ф а к с: +358 (0) 3 213 4473
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: registry@uta.fi
С а й т: www.uta.fi

аспектах. Среди читаемых курсов: Геополитика в кон&
тексте современных международных конфликтов,
Экономика развития, Сети финансовых и междуна&
родных НПО, Межкультурная коммуникация, Обра&
зование и культура в развивающихся странах, Защита
окружающей среды и экосистем на планете, Марке&
тинговые стратегии для НПО и др. Магистерская про&
грамма «Менеджмент устойчивого развития и управ&
ление проектами» стала ответом на вспыхнувший
кризис, который вызвал повсеместную критику суще&
ствующих экономических и финансовых моделей раз&
вития в контексте с ухудшением экологической ситуа&
ции, социальными противоречиями и т.д. В рамках
программы предлагаются следующие курсы: История
и геополитика устойчивого развития, Право, регуля&
тивные механизмы и нормы устойчивого развития,
Проблемы окружающей среды и др.

ВЫСШАЯ ШКОЛА КОММЕРЦИИ
И МЕНЕДЖМЕНТА ESCEM
(ТУРПУАТЬЕ)
GROUPE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET
DE MANAGEMENT TOURSPOITIERS (ESCEM)

А д р е с: 26 rue Raze, 33000, Bordeaux

27, avenue Claude Vellefaux 75010, Paris,
France
Т е л е ф о н: +33 (0) 5 5600 7373 (Bordeaux)

+33 (0)1 4209 9917 (Paris)
С а й т: http://www.inseec.com/ecole&de&com&
merce&inseec&business&school.cfm

Государственный вуз. Основан в 1998 г.
Обучение в вузе осуществляется, в частности,
по направлениям «Экономика, право и устойчивое
развитие» (экономика, право, финансовая этика,
«зеленый» маркетинг и др.) и «Менеджмент, сис&
темные исследования и стратегии» (с акцентом на
изучении феномена глобализации, последних техно&
логических и организационных изменениях, инте&
грации новых практик управления, внедрении новых
стратегических данных).

РУАНСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE ROUEN (ESC ROUEN ИЛИ «ROUEN
BUSINESS SCHOOL»)
Государственный вуз. Основан в 1871 г.
Факультет экономики и финансов предлагает
программы «Глобальное управление», «Управле&
ние международными проектами», «Международ&
ные финансы». Преподаются курсы: Международ&
ные отношения в условиях глобализации, Ведение
международного бизнеса, Глобальная экономика,
Управление глобальными поставками.

А д р е с: 1 rue Léo Delibes B.P. 0535 – 37205 Tours
Cedex 3 (Tours) 11 rue de l’Ancienne Comédie B.P.
5 – 86001 Poitiers Cedex 3 (Poitiers), France
Т е л е ф о н: +33 (0) 24771 7171 (Tours)
+33 (0) 54960 5800 (Poitiers)
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: jlcastelein@escem.fr
С а й т: http://www.escem.fr

А д р е с: Rouen Business School – 1, rue du Maréchal
Juin – BP 215, Boulevard André Siegfried – 76130
Mont&Saint&Aignan, France
Т е л е ф о н: +33 (0) 2 3282 57 00
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: int.recruitment@rouenbs.fr
С а й т: www.rouenbs.fr

ВЫСШАЯШКОЛАЭКОНОМИКИИТОРГОВЛИ
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES (INSEEC)
Государственный вуз. Основан в 1975 г. (Бор&
до). В 1983 г. открыт филиал в Париже.
В вузе действует магистерская программа «Ме&
неджмент в сфере международного сотрудничества и
НПО». Основным предметом исследований в рамках
данной программы является развитие международно&
го сотрудничества и деятельности НПО в геополити&
ческом, правовом, мультикультурном и гуманитарном

УНИВЕРСИТЕТ ЗАПАДНОЙ БРЕТАНИ
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO)
Государственный вуз. Основан в 1971 г.
Факультет права, менеджмента и экономики ор&
ганизаций университета предлагает программу «Ад&
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УНИВЕРСИТЕТ ПЬЕРА
МЕНДЕСАФРАНСА
(УНИВЕРСИТЕТ ГРЕНОБЛЬ 2)
UNIVERSITÉ PIERRE MENDES FRANCE –
GRENOBLE 2 (UPMF)

министрирование, менеджмент, экономика органи&
заций» (специальность «Управление глобальными
логистическими цепями»). Преподаются курсы: Ме&
ждународные отношения, Глобальная торговля, Ме&
ждународные отношения в контексте глобализации
и др.

Государственный вуз. Основан в 1970 г.
На экономическом факультете ведется подготов&
ка по следующим магистерским программам: «Эко&
номика, энергетика, устойчивое развитие» (специа&
лизация «Экономика энергетики и охрана окружаю&
щей среды»), «Международные отношения и евро&
пеистика» (специализация «Управление организа&
циями и международным развитием») и др. На фа&
культете гуманитарных и общественных наук предла&
гаются магистерские программы «Международные
отношения и европеистика» (специализация
«Управление в Европе», «Управление организаций
для международного развития»), «Международный
менеджмент», «Урбанистика и международное со&
трудничество» и др. Предлагается также докторская
программа по международной экономике.

А д р е с: Université de Bretagne Occidentale, 12, rue
de Kergoat, 29238, Brest Cedex 03, France
Т е л е ф о н: +33 (2) 9801 6030
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: contact@univ&brest.fr
С а й т: www.univ&brest.fr

УНИВЕРСИТЕТ ПАРИЖ 1 ПАНТЕОН
СОРБОННА (УНИВЕРСИТЕТ ПАРИЖ I)
UNIVERSITÉ PANTHÉONSORBONNEPARIS 1
Государственный вуз. Основан в 1971 г.
На юридическом факультете университета пред&
лагается магистерская программа «Предпринима&
тельское право» (специализация – экономическое
право в контексте глобализации). В рамках програм&
мы ведется подготовка юристов с акцентом на право&
вые аспекты глобализации экономики (в центре ис&
следований: финансовые рынки, разрешение между&
народных споров, механизмы международной тор&
говли). Читаются следующие курсы: Экономика
международной торговли, Правовая регламентация
конкуренции, Право ВТО, Правовые аспекты меж&
дународных споров, Международное налогообложе&
ние, Международный арбитраж и др.

А д р е с: Université Pierre Mendès France, Grenoble
II, 151, rue des universités – 38400, Saint&Martin
d’Hères, France
Т е л е ф о н: +33 (0) 4 7682 5400
С а й т: http://www.upmf&grenoble.fr

А д р е с: 12 Place Panthéon, 75005, Paris, France
Т е л е ф о н: +33 (0) 14407 8000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: relinter@univ&paris1.fr
С а й т: http://www.univ&paris1.fr

МЕТРОПОЛИТЕНУНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ
METROPOLITAN UNIVERSITY PRAGUE (MUP)

УНИВЕРСИТЕТ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА (МЕЦ)
UNIVERSITÉ PAUL VERLAINE DE METZ (UDM)

Государственный вуз. Основан в 2001 г.
На факультете международных отношений и ев&
ропеистики обучающиеся по бакалаврской програм&
ме должны посещать все обязательные предметы, а
также выбрать курсы по регионам, в которых они бу&
дут специализироваться. Изучаются языки: чешский,
немецкий, французский, испанский и русский. В рам&
ках магистерской программы предоставляется воз&
можность глубоко исследовать различные аспекты
международных отношений в Европе.

Государственный вуз. Основан в 1970 г.
Отделение права, экономики и управления
предлагает магистерскую программу «Менеджмент
инноваций» (специальность «Менеджмент гло&
бальных логистических цепей»). На факультете гу&
манитарных и общественных наук ведется подготов&
ка в области международных отношений по про&
грамме «История и европеистика» (специальность
«Международные отношения»).

А д р е с: Metropolitan University, Prague,
Dubečská 900/10 100 31, Praha 10, Strašnice,
Czech Republic
Т е л е ф о н: +420 (274) 815 044, +420 (274) 821 235
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@mup.cz
С а й т: www.mup.cz

А д р е с: Ile du Saulcy, BP 80794 57012, Metz Cedex
01, France
Т е л е ф о н: +33 (0) 3 8731 5050
С а й т: http://www.univ&metz.fr/
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КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ
В ПРАГЕ
CHARLES UNIVERSITY
IN PRAGUE

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ В ПРАГЕ
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE – VŠE
Государственный вуз. Основан в 1919 г.
Факультет международных отношений предла&
гает бакалаврские программы: Туризм и региональ&
ное развитие; Международная торговля; Политоло&
гия. Обучение по магистерским программам прохо&
дит в рамках специальностей: «Европейская инте&
грация»; «Международная торговля»; «Междуна&
родная политика и дипломатия».

Государственный вуз. Основан в 1348 г.
В рамках Института международных отношений
Центральной Европы на кафедре сравнительной по&
литологии ведется обучение по двухгодичным маги&
стерским программам на английском языке: иссле&
дования Балкан, Евразии и Европы (программа под&
разумевает исследование Центральной Европы, ре&
гион Балкан, а также постсоветского пространства,
включая Кавказ и Центральную Азию); европеисти&
ка; компаративистика; Центральная Европа (спе&
циализация на Германии, Австрии и странах Выше&
градской группы: Чешская Республика, Словакия,
Польша и Венгрия); исследования трансатлантиче&
ского региона.

А д р е с: University of Economics, Prague, W. Churchill,
Sq. 4 130 67, Prague 3, Czech Republic
Т е л е ф о н: +420 (224) 095 111
С а й т: http://www.vse.cz/

А д р е с: U Kri e 8, 150 00 Praha 5 Jinonice,
Prague, 116 36 Czech Republic
Т е л е ф о н: 420 251 080 296
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: webmaster@cuni.cz
С а й т: http://www.cuni.cz/UKENG&1.html

ПАПСКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЧИЛИ, г. НЕГОС
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CHILE

УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS,
PRAGUE (VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE)

Основан в 1888 г.
На факультете истории, географии и политиче&
ской науки реализуется программа, охватывающая
вводный и продвинутый курсы в таких дисциплинах,
как политическая теория, сравнительная политоло&
гия, международные отношения, политика Латин&
ской Америки, чилийская политика, организацион&
ная теория, общественная политика, общественная
этика и политический анализ, а также курсы по ста&
тистике и методологии. Магистерская программа
(2 года обучения) предназначена для подготовки спе&
циалистов для государственной службы, бизнеса, а
также для тех, кто заинтересован в продвижении сво&
ей карьеры за счет приобретения знаний в области
прикладной политики и политического анализа.
Преподаватели и студенты университета участвуют
в программах обмена, а также проводят исследователь&
скую деятельность в сотрудничестве со многими пре&
стижными университетами и научными центрами.

Негосударственный вуз. Основан в 1991 г.
На факультете международных и общественных
отношений ведется подготовка по бакалаврским и
магистерским программам. В рамках программы
«Международный бизнес: условия ведения бизнеса
в Центральной Европе» студенты изучают реалии
экономики в Центральной Европе в контексте гло&
бальных процессов. Успешно реализуется програм&
ма «Международные отношения и дипломатическая
служба».
Программа включает изучение таких сфер,
как мировая политика, международная экономика
и право, теория международных отношений, ди&
пломатическая история, сравнительная политоло&
гия.
А д р е с: U Santošky, 17 150 00, Praha, 5, Czech
Republic
Т е л е ф о н: +420 (251) 561 557
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
info@vip&vs.cz
С а й т: http://www.vip&vs.cz

А д р е с: Av. Vicuña Mackenna, 4860, Casilla, 274&V
Correo, 21, Santiago
Т е л е ф о н: +56 2 354 2000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: ucvirtual@uc.сl
С а й т: http://www.uc.cl/es/programas&de&estudio
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Ф а к с: 011 +41 (0) 31 631 3630
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
inquire@wti.org
С а й т: www.wti.org/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЖЕНЕВЫ
INTERNATIONAL UNIVERSITY IN GENEVA

ЖЕНЕВСКАЯ ШКОЛА ДИПЛОМАТИИ
GENEVA SCHOOL OF DIPLOMACY
Некоммерческий вуз. Основан в 2003 г.
В структуру Школы входит факультет междуна&
родных отношений, на котором ведутся учебные за&
нятия и научные исследования в области междуна&
родных отношений в глобализирующемся мире.

Частный вуз. Основан в 1997 г.
Осуществляет подготовку по следующим про&
граммам: «Бизнес&администрирование»; «Между&
народные отношения»; «СМИ и межкультурная
коммуникация»; «Международная торговля».

А д р е с: 18 chemin de l’imperatrice
Pregny/Geneve, 1292, Switzerland
Т е л е ф о н: 011+41 22 300 33 77
Ф а к с: 011+41 22 300 33 11
С а й т: www.genevadiplomacy.ch

А д р е с: ICC 20, Rte de Pré&Bois, 1215 Geneva 15,
Т е л е ф о н: +41 22 710 71 10/12
Ф а к с: +41 22 710 71 11
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@iun.com
С а й т: www.iun.ch

ЖЕНЕВСКИЙИНСТИТУТМЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ

УНИВЕРСИТЕТ БАЗЕЛЯ
UNIVERSITY OF BASEL

Государственный вуз. Основан в 1927 г.
В структуру вуза входят факультеты междуна&
родных экономических отношений, международного
права, международных отношений/политических
наук.
Преподавание и исследования ведутся по про&
блемам Север–Юг, вопросам устойчивого разви&
тия, глобализации, экономическим аспектам глоба&
лизации, а также аспектам здравоохранения.

Государственный вуз. Основан в 1460 г.
В структуру университета входят факультеты
бизнеса и экономики, а также социологии.
Обучение ведется по следующим дисциплинам: ус&
тойчивое развитие, экономика, бизнес&администриро&
вание, менеджмент, политические науки, социология.
А д р е с: Koordinationsbüro MSD6, Vesalgasse, 1,
4051, Basel, Switzerland
Т е л е ф о н: 011+061 267 04 20
Ф а к с: 011+061 267 04 09
С а й т: unibas.ch

А д р е с: 132 rue de Lausanne P.O. Box 136, Geneva,
21, CH&1211 Switzerland
Т е л е ф о н: 011+41 22 908 57 00
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
webmaster@graduateinstitute.ch
С а й т: www.graduateinstitute.ch

УНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
UNIVERSITY OF BUSINESS
AND INTERNATIONAL STUDIES

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
WORLD TRADE INSTITUTE

Частный вуз. Основан в 2006 г.
Предоставляет обучение по направлениям: биз&
нес&администрирование и международные отноше&
ния, бизнес&администрирование, банковский и фи&
нансовый сервис, международные организации.

Государственный вуз. Основан в 2005 г.
Магистерская программа «Международные пра&
вовые и экономические отношения», предусматри&
вающая преподавание и исследование в области меж&
дународного права и консалтинга, деятельности меж&
дународных негосударственных организаций и т.д.

А д р е с: Geneva, at 45/47a rue de Lausanne,
Switzerland
Т е л е ф о н: 11+41 22 732 62 82
С а й т: www.ubis&geneva.ch/

А д р е с: Hallerstrasse 6, 3012 Bern, Switzerland
Т е л е ф о н: 011 +41 (0) 31 631 32 70
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УНИВЕРСИТЕТ ВЕБСТЕРА
WEBSTER UNIVERSITY

УНИВЕРСИТЕТ ЛЮЦЕРНА
UNIVERSITY OF LUCERNE

Негосударственный вуз. Основан в 1915 г.,
Женева (Международный корпус Университета
Вебстера в США)
Проводит обучение по программам: «Магистр
международных отношений»; «Магистр бизнеса и
менеджмента».

Государственный вуз. Основан в 2000 г.
Обучение ведется по следующим направлениям:
мировое сообщество и глобальное управление, пра&
во, социальные науки, управление, экономика, биз&
нес&администрирование.
А д р е с: Frohburgstrasse 3, P. O. Box 4466 6002
Lucerne, Switzerland
Т е л е ф о н: 11+41 41 229 50 00
Ф а к с: 11+41 41 228 50 01
С а й т: www.unilu.ch/

А д р е с: Geneva, Route de Collex 15, CH&1293
Bellevue, Switzerland
Т е л е ф о н: +41 22 959 8000
Ф а к с: +41 22 959 8013
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: admissions@webster.ch

УНИВЕРСИТЕТ НЕВШАТЕЛЯ
UNIVERSITY OF NEUCHÂTEL (UNINE)

УНИВЕРСИТЕТ ЖЕНЕВЫ
UNIVERSITY OF GENEVA

Государственный вуз. Основан в 1838 г.
Факультеты: экономики и бизнеса, международ&
ного бизнеса.
Обучение проводится по следующим дисципли&
нам: экономика, бизнес&администрирование, ме&
неджмент, политические науки.

Государственный вуз. Основан в 1559 г.
В структуру университета входит факультет эко&
номики и социальных наук, где проводится обучение
по дисциплинам: устойчивое развитие и социальное
регулирование, стандартизация, бизнес&админист&
рирование.

А д р е с: Avenue du 1er&Mars 26CH – 2000
Neuchâtel, Switzerland
Т е л е ф о н: +41 32 718 10 00
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:

А д р е с: Bd du Pont&d’Arve 40, CH&1211, Genève 4,
Switzerland
Т е л е ф о н: 011+41 22 379 80 82
Ф а к с: 011+41 22 379 80 80
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: international@unige.ch
С а й т: www.unige.ch

contact@unine.ch
С а й т: www2.unine.ch

УНИВЕРСИТЕТ СЕНГАЛЛЕНА
UNIVERSITY OF St. GALLEN (HSG)

УНИВЕРСИТЕТ ЛОЗАННЫ
UNIVERSITY OF LAUSANNE (UNIL)

à

à

Государственный вуз. Основан в 1537 г.
В структуру университета входят:
факультет науки о Земле, где проводится обучение
по естественным наукам, математике, науке о Зем&
ле, сфокусированное на предотвращении негатив&
ных последствий антропогенного фактора в глоба&
лизирующемся мире;
факультет социальных и политических наук, где
проводится обучение по дисциплинам: политоло&
гия, история, социальная психология, социоло&
гия.

à

à

А д р е с: CH&1015, Lausanne, Switzerland
Т е л е ф о н: +41 21 692 11 11
Ф а к с: +41 21 692 26 15
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: uniscope@unil.ch
С а й т: www.unil.ch

Государственный вуз. Основан в 1898 г.
В структуру университета входят:
Школа экономических и политических наук, где
проводится обучение по магистерским програм&
мам: «Международные отношения» и «Государст&
венное управление» по следующим дисциплинам:
экономика, бизнес&администрирование, менедж&
мент, политология;
Исследовательский институт международного ме&
неджмента, где проводятся исследования в облас&
ти международных отношений, бизнеса в глобаль&
ном мире и экономических взаимоотношений ме&
жду странами Европы и Азии.
А д р е с: Dufourstrasse 40a, CH&9000, St. Gallen,
Switzerland
Т е л е ф о н: +41 (0) 71 224 21 11
Ф а к с: +41 (0) 71 224 28 16
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Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@unisg.ch
С а й т: www.unisg.ch

управления, обеспечивает необходимые знания для
работы в глобальной среде как в государственном,
так и в негосударственном секторах.
А д р е с: Balz&Zimmermannstrasse 34, CH – 8302
Kloten, Switzerland
Т е л е ф о н: 11+41 44 880 00 88
Ф а к с: 11+41 44 274 27 65
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@sbs.edu
С а й т: www.sbs.edu

УНИВЕРСИТЕТ ЦЮРИХА
UNIVERSITY OF ZURICH
Государственный вуз. Основан в 1883 г.
В университете проводится обучение по следую&
щим программам: «Сравнительная политология»;
«Международные отношения»; «Политический
анализ»; «Политическая экономика развивающих&
ся стран»; «Политическая методология»; «Швей&
царская политология».
На факультете социологии проводится обучение
по магистерской программе сравнительных и меж&
дународных исследований.
А д р е с: Rämistrasse 71, CH&8006 Zürich
Т е л е ф о н: +41 44 634 11 11
Ф а к с: 011+41 44 634 49 01
С а й т: www.uzh.ch/

ЛУНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
LUND UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1666 г.
В структуру университета входит Лундская шко&
ла экономики и менеджмента, где на кафедре ме&
неджмента ведется подготовка по специальности
«Международный менеджмент».
Исследования осуществляются по пробле&
мам: международных отношений, делового адми&
нистрирования и права, международных экономи&
ческих отношений, политологии, международного
права.

ЦЕНТР МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
CENTER FOR COMPARATIVE
AND INTERNATIONAL STUDIES (CIS)
Государственный вуз. Основан в 1997 г.
Центр сравнительных и международных иссле&
дований. Исследовательский центр CIS создан при
поддержке двух университетов: Швейцарской выс&
шей технической школы Цюриха (федеральный уни&
верситет) и Цюрихского университета (государст&
венный вуз). Предлагает программы получения ма&
гистерских и докторских степеней для студентов,
обучающихся в одном из двух университетов.

А д р е с: Box 7080, 220 07, Lund, Sweden
Т е л е ф о н: +46 46 222 0270
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: reception@ehl.lu.se,
info@ehl.lu.se
С а й т: http://www.lusem.lu.se/

А д р е с: Haldeneggsteig 4 8092 Zurich, Switzerland
Т е л е ф о н ы: 11+41 (0) 44 632 79 68,
11+(0) 44 632 63 85
Ф а к с: 11+41 (0) 44 632 19 42
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
cispostmaster@gess.ethz.ch
С а й т: www.uzh.ch

СТОКГОЛЬМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
STOCKHOLM UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1960 г.
Предлагает широкий спектр магистерских про&
грамм в области международных отношений и гло&
бальных исследований. Осуществляется подготовка
по следующим специальностям: «Информационные
технологии и системный анализ», «Демография»,
«Глобализация, окружающая среда и социальное
развитие», «Политология», «Городское и регио&
нальное планирование», «Международное и срав&
нительное образование».

ШВЕЙЦАРСКАЯ ШКОЛА
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
SWISS BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL
BUSINESS
Частный вуз. Основан в 1998 г.
Школа предоставляет обучение по программе
MBA, предусматривающей изучение глобального
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А д р е с: SE 106 91 Stockholm, Sweden
Т е л е ф о н: + 46 8 16 20 00
Ф а к с: + 46 8 15 95 22
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: study@studadm.su.se
С а й т: http://www.su.se/

родных организаций», «Международные отноше&
ния и европеистика», «Наука для устойчивого раз&
вития».
В структуру университета входит факультет ис&
кусств и науки, где ведется подготовка по специально&
сти «Международные экономические отношения».
Преподавание и исследования по проблемам:
международные отношения, международные эконо&
мические отношения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛУЛЕО
LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

А д р е с: Linköping University, SE 581, Linköping
Т е л е ф о н: +46 1328 10 00
Ф а к с: +46 1314 94 03
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: studyinfo@liu.se
С а й т: http://www.filfak.liu.se

Государственный вуз. Основан в 1997 г.
На кафедре экономических и политических наук
ведется подготовка по специальности «Междуна&
родные отношения». Исследования осуществляют&
ся в области международных отношений, междуна&
родных экономических отношений, распределения
ресурсов в эпоху глобализации, информационные
технологии.
Студентам предлагаются курсы по естествен&
ным наукам, ресурсосбережению, охране окружаю&
щей среды, бизнес&администрированию.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ДАЛАРНА
DALARNA UNIVERSITY COLLEGE
Государственный вуз. Основан в 1977 г.
Подготовка по специальности «Международ&
ные отношения».
Преподавание и исследования осуществляются
по проблемам: международные отношения, между&
народные экономические отношения, экологиче&
ские проблемы современности, глобализация, по&
литическая экономия.

А д р е с: SE 971 87 Lulea, Sweden
Т е л е ф о н: +46 (0) 920 49 10 00
Ф а к с: (0) 920 49 13 99
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: studenttorget@ltu.se
С а й т: http://www.ltu.se

УНИВЕРСИТЕТ КАРЛСТАДА
KARLSTAD UNIVERSITY

А д р е с: Hogskölan Dalarna, 791 88 Falun, Dalarna,
Sweden
Т е л е ф о н: +46 (0) 2377 8000
Ф а к с: +46 2377 8101
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: jru@du.se
С а й т: www.du.se/intnl

Государственный вуз. Основан в 1999 г.
На кафедре политических наук ведется препода&
вание по специальности «Международные отноше&
ния», а также подготовка специалистов в области
глобального медиамаркета.
Исследования осуществляются в областях: ме&
ждународные отношения, международные экономи&
ческие отношения, международное право.

УПСАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
UPPSALA UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1477 г.
Подготовка по специальности «Международ&
ные отношения» ведется на кафедре политических
наук, подготовка по специальности «Эколог» – на
кафедре экологического развития.
Исследования осуществляются по проблемам:
международные отношения, экологические пробле&
мы мира, проблемы водных ресурсов.

А д р е с: SE 651 88 Karlstad, Sweden
Т е л е ф о н: +46 54 700 10 00
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: information@kau.se,
registrator@kau.se
С а й т: http://www.kau.se/en

УНИВЕРСИТЕТ ЛИНЧЁПИНГА
LINKOPING UNIVERSITY

А д р е с: Box 256, 751 05 Упсала, Швеция
Т е л е ф о н: +46 184 710 000
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
studentservice@uu.se
С а й т: http://www.uu.se/

Государственный вуз. Основан в 1975 г.
Осуществляется подготовка магистров по спе&
циальностям «Стратегия и менеджмент междуна&
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ние и исследования по направлению: интеграцион&
ные процессы в Европе, Азии и Латинской Аме&
рике.
А д р е с: Office of International Affairs, 1000
Shindang&dong, Dalseo&gu, Taegu, 705&701, South
Korea
Т е л е ф о н: +82 53 580 6099
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: intl@kmu.ac.kr
С а й т: http://www.kmu.ac.kr

СЕУЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
Государственный вуз. Основан в 1946 г.
Кафедра социологии на факультете социальных
наук предлагает курс «Глобализация и развитие об&
щества». Ведутся исследования по проблеме: социо&
культурные аспекты глобализации. Осуществляется
подготовка по таким специальностям, как «Защита
окружающей среды и безопасность»; «Межкультур&
ные исследования»; «Исследования в области соци&
ального развития и политики»; «Международные от&
ношения»; «Международная торговля».

ЯПОНИЯ
КИОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(
)

А д р е с: San 56&1, Shillim&dong, Kawnak&ku, 56&1,
South Korea
Т е л е ф о н: 822 880 8633
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: snuoia@snu.ac.kr
С а й т: http://oia.snu.ac.kr

Основан в 1897 г.
Один из важнейших национальных университе&
тов Японии, расположен в Киото. Ранее входил в
число императорских университетов. Второй ста&
рейший университет страны, после токийского.
В Киотском университете обучается около 22 тыс.
студентов. Имеется 3 кампуса, главный из кото&
рых – Ёсида. Признан одним из двух лучших универ&
ситетов Японии, конкурируя лишь с Токийским уни&
верситетом.
Департамент геофизики университета, а также
его исследовательский институт по предупрежде&
нию глобальных стихийных бедствий представлены
в Национальном комитете по прогнозированию зем&
летрясений.

УНИВЕРСИТЕТ ЙОНСЕЙ
YONSEI UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1885 г.
Университет предлагает цикл курсов по глобаль&
ному менеджменту, глобальной экономике, эффек&
тивному управлению и конкурентоспособности в
эпоху глобализации. На факультете международных
отношений ведется подготовка по специальностям
«Мировая торговля», «Финансы и менеджмент».
Исследования осуществляются в направлениях:
экономические аспекты глобализации, геополити&
ка, место Южной Кореи на мировой арене.

ТОКИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(
)

А д р е с: 134 Shinchon&dong, Sodaemoon&ku Seoul,
120&749, South Korea
Т е л е ф о н: +82 22 123 3486
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: gsis@yonsei.ac.kr
С а й т: http://gsis.yonsei.ac.kr

Основан в 1877 г.
Один из известнейших университетов Японии,
знаменитый также своими исследовательскими ла&
бораториями. Владеет пятью кампусами – в Хон&
го, Комаба, Касива, Сироканэ и Накано, а также 10
факультетами с 30 тыс. студентов совокупно, в чис&
ле которых около 2100 иностранцев. Хотя Токий&
ский университет имеет факультеты, на которых
преподают большинство академических дисциплин,
среди них наиболее известны филологический и
юридический факультеты (на юридическом факуль&

УНИВЕРСИТЕТ КЕЙМЮНГ
KEIMYUNG UNIVERSITY
Негосударственный вуз. Основан в 1954 г.
В структуру университета входит факультет ме&
ждународных отношений, где ведутся преподава&
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тете преподают курс «Международное право в усло&
виях глобализации»).

УНИВЕРСИТЕТ «СОФИЯ»
SOPHIA UNIVERSITY
Основан в 1913 г.
В университете «София» в настоящее время
функционируют 27 отделений, восемь факультетов, а
также Центр глобального образования (Center for

Global Education). Президентом вуза является Есиаки
Ишизава, главой Совета директоров – Тошиаки Косо.
Университет «София» предлагает множество
языковых курсов и программ, привлекающих сту&
дентов как из Японии, так из других стран. После ос&
новного курса обучения наиболее способные сту&
денты продолжают образование и исследователь&
скую деятельность по специализированным про&
граммам. Университет «София» вносит вклад в ме&
ждународное сотрудничество, социальное обеспече&
ние и защиту окружающей среды.

Часть 3

ИЗДАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ
АЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ
ПО ГЛОБАЛИСТИКЕ
ASIA JOURNAL OF GLOBAL STUDIES

лия), Р.А. Шейх (Институт науки и технологии Ша&
хида Зульфикар Бхутто, Пакистан), Ш. Шарма
(Университет Сан&Франциско, США), Ц.А.&М.
Сува (Австралийский университет), A. Сонгок Хан
Торнтон (Национальный университет Чонг Кунг,
Тайвань), В. Вульгаракис (Институт науки и техно&
логии ChihLee, Тайвань), Д. Ванк (Университет
Софии, Япония)

Журнал является
официальным изданием
Азиатской ассоциации
глобалистики (город
Осака, Япония). Пуб&
ликуется 2 раза в год и
содержит исследова&
тельские статьи об ази&
атском и других регио&
нах, анализируемых с
точки зрения их взаимо&
действия с Азией. Кро&
ме того, регулярно из&
даются статьи других
азиатских специали&
стов в области глобали&
стики, комментарии читателей и рецензии на книги.

А д р е с: Asia Journal of Global Studies c/o The Asia
Association for Global Studies 2&1&27 Sakurabashi
Chiyoda Bldg. 6F, Doujima, Kita&ku, Osaka,
573&0003, Japan
А д р е с: 2&1&27 Sakurabashi Chiyoda Bldg.
6F Doujima, Kita&ku, Osaka 573&0003, Japan
Э л е к т р о н н а я п о ч т а:
dnault@asia&globalstudies.org

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дерик М. Нольт (Калгарский университет, Ка&
нада)

ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ШЕФРЕДАКТОР

Риас Ахмед Шейх (Институт науки и техноло&
гии шахида Зульфикар Али Бхутто, Пакистан)

Междисциплинарный научно&теоретический
журнал издается при содействии Российской эко&
логической академии, Российского философско&
го общества и факультета глобальных процессов
МГУ им. М.В. Ломо&
носова с 2008 г. с пе&
риодичностью 2 раза в
год на русском языке
(дайджесты отдельных
номеров на английском
языке).
ISSN 1994&9065.
Свидетельство о регист&
рации ПИ № ФС77&27365
от 5 марта 2007 г.
Индекс в подписном
каталоге «Роспечать» –
80840.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Г.Л. Бернардо (De La Salle Университет –
Dasmariñas, Кавите, Филиппины), Жоужуо Чу
(Национальный университет Чонг Кунг, Тайвань),
А. Бела (Делийский университет, Индия), Бей Да&
вей (Университет Суан Чуань, Тайвань), Энью
Ванг (Кионгский технический институт, Республи&
ка Корея), М. Каролак (Нью&Йоркский техниче&
ский институт, Бахрейн), А. Кулназарова (Универ&
ситет Тама, Япония), Дж. Тце&Хей Ли (Универси&
тет Пэйс, США), Л. Ли (Академия социальных на&
ук, Китай), Г.П. Лидербах (Университет Квансей
Гакуин, Япония), Дж. Норайт (Университет Дж.
Мейсона, США), Р.Д. Патерсон (Международный
христианский университет, Япония), Дж.Л. Пау&
велл (Ливерпульский университет, Великобрита&
ния), Т. Скрейс (Университет Волонгонга, Австра&
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ции; глобалистика: актуальные вопросы философии
и теории истории; проблема человека в свете про&
блем глобализации; футурологические аспекты гло&
бализации и т.п.
Журнал включен в перечень рецензируемых
журналов и изданий ВАК РФ.
Подробнее см.: www.socionauki,ru; www.glo&
balistika.ru; http://www.intelros.ru/spisok_zhur&
nalov.html

А.Н. Чумаков, доктор философских наук, про&
фессор
ШЕФРЕДАКТОР

Л.Е. Гринин, доктор философских наук
В состав Международного Редакционного совета
и редколлегии журнала входят крупнейшие отечест&
венные и зарубежные ученые в области глобалистики.

А д р е с р е д а к ц и и:
119992, Москва, ул. Волхонка, д. 14, к. 102.
Президиум РФО
Т е л е ф о н: (495) 609 9076
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: rphs@iph.ras.ru
А д р е с издательства «Учитель»:
400079, Волгоград, ул. Кирова, д. 143.
Т е л е ф о н ы : (8442) 421 771, 421 871, 422 671
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: peruch@mail.ru
С а й т: www.socionauki.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Х.А. Барлыбаев, Э.В. Гирусов, И.В. Ивахнюк,
И.В. Ильин, Б.Ф. Калачёв, П.А. Калиниченко,
А.В. Кацура, И.Ф. Кефели, А.Д. Королёв,
Н.М. Мамедов, А.В. Митрофанова, С.А. Мозго&
вой, В.В. Попков, А.Г. Пырин, Б.Г. Режабек,
В.В. Снакин
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

И.И. Абылгазиев (Россия), А.А. Акаев (Кирги&
зия), Ань Цинянь (Китай), Д.М. Бондаренко
(Россия), А.Б. Вебер (Россия), У. Гэй (США),
А.А. Гусейнов (Россия), В.И. Данилов&Данильян
(Россия), Т. Дафферн (Великобритания),
Г.В. Добровольский (Россия), Т. Ечимович (Сло&
вения), Ю.А. Израэль (Россия), В.Л. Иноземцев
(Россия), Т. Камуселла (Польша), С.П. Капица
(Россия), Э. Киш (Венгрия), Х. Калбаси (Иран),
А.В. Коротаев (Россия), И. Кучуради (Турция),
И.К. Лисеев (Россия), И.И. Мазур (Россия),
А.П. Назаретян (Россия), В.С. Стёпин (Россия),
Д.И. Трубецков (Россия), А.Д. Урсул (Россия),
Р.И. Хасбулатов (Россия), А.Н. Чилингаров
(Россия), Б.Г. Юдин (Россия)

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ XXVII. ГЛОБАЛИСТИКА
И ГЕОПОЛИТИКА
Междисциплинар&
ный научный журнал
издается при содейст&
вии факультета гло&
бальных процессов
МГУ им. М.В. Ломо&
носова с 2011 г. с пе&
риодичностью 2 раза в
год. В состав Между&
народного Редакцион&
ного совета и редкол&
легии журнала входят
крупнейшие отечест&
венные и зарубежные
ученые в области гло&
балистики.

Журнал выполняет интегрирующую роль в об&
ласти глобальных исследований и является творче&
ской площадкой, на которой специалисты из различ&
ных областей знания анализируют актуальные про&
блемы глобализации и ее последствий, предлагают
теоретические и практические решения, а также ап&
робируют и обсуждают новые идеи, выступают с ре&
цензиями, экспертными оценками и т.п. Статьи объ&
емом до 1 п.л.
Ведущие темы публикаций: теория глобализа&
ции и глобалистика в целом; экономические, поли&
тические, социальные, экологические, научно&тех&
нические, культурные, религиозные, этические и
другие аспекты процессов глобализации; глобаль&
ные проблемы современности; анализ российских
реалий в контексте процессов и проблем глобализа&

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

И.В. Ильин, доктор политических наук, профессор
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Р.Р. Габдуллин, кандидат геолого&минералоги&
ческих наук, доцент
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тематика. Механика; II. Химия; III. Физика. Астро&
номия; IV. Геология; V. География; VI. Экономика;
VII. Философия; VIII. История; IX. Филология; X.
Журналистика; XI. Право; XII. Политические науки;
XIII. Востоковедение; XIV. Психология; XV. Вычис&
лительная математика и кибернетика; XVI. Биология;
XVII. Почвоведение; XVIII. Социология и политоло&
гия; XIX. Лингвистика и межкультурная коммуни&
кация; XX. Педагогическое образование; XXI.
Управление (государство и общество); XXII. Теория
перевода; XXIII. Антропология; XXIV. Менеджмент;
XXV. Международные отношения и мировая поли&
тика; XXVI. Государственный аудит; XXVII. Глоба&
листика и геополитика. Серия XXVII – одна из но&
вых серий журнала «Вестник МГУ». Ведущие темы
публикаций: теоретические и практические аспекты
глобалистики и глобализации, геополитика и гло&
бальное управление, глобальные проблемы и вызо&
вы, процессы и системы, глобализационные про&
цессы, их прогнозирование, палеоглобалистика, не&
оглобалистика, футуроглобалистика, космоглоба&
листика, эволюционная глобалистика.

Т.Л. Шестова, кандидат исторических наук, до&
цент
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

И.А. Алешковский, А.И. Андреев, Г.А. Дробот,
В.А. Змеев, О.Г. Леонова, Ю.Н. Саямов,
А.Д. Урсул, А.Н. Чумаков
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

И.И. Абылгазиев (Россия) – председатель,
А.А. Акаев (Киргизия), У. Гэй (США), Л.Е. Гри&
нин (Россия), Лин Дингси (Китай), И.Ф. Кефе&
ли (Россия), Э. Киш (Венгрия), А.В. Коротаев
(Россия), М. Лама (Индия), С.Ю. Малков
(Россия), М. Миддел (Германия), П. Мордвидж
(США), В.И. Пантин (Россия), Я.Н. Питерс
(США), С. Плоциенник (Польша), Р. Роберт&
сон (Великобритания), Д.И. Трубецков (Рос&
сия), Л. Фанцзянь (КНР), М. Штегер (Герма&
ния), М. Юргенсмайер (США).
Журнал выполняет интегрирующую роль в об&
ласти глобалистики и геополитики и является меж&
дисциплинарной площадкой, на которой специали&
сты из различных областей знания анализируют ди&
намику и прогнозируют развитие глобальных про&
блем, процессов и систем, выступают с рецензиями,
экспертными оценками и т.п., рассматривают связи
глобализационных и геополитических процессов.
15 марта 1946 г. приказом Всесоюзного комите&
та по делам высшей школы при СНК СССР был
утвержден состав редколлегии научного журнала
«Вестник Московского университета» из 15 человек.
В состав редколлегии вошли: академик С.И. Вави&
лов, профессор Д.Г. Виленский, профессор В.В. Ви&
ноградов, академик И.М. Виноградов (ответствен&
ный редактор), ректор МГУ проф. И.С. Галкин,
чл.&корр. АН СССР Х.С. Коштоянц, чл.&корр. АН
СССР А.А. Максимов, чл.&корр. АН СССР
И.И. Минц, профессор С.Д. Муравейский, академик
А.Н. Несмеянов, чл.&корр. АН СССР К.В. Острови&
тянов, профессор М.В. Сергиевский, чл.&корр. АН
СССР Д.В. Скобельцын, профессор М.Н. Тихоми&
ров, доцент Г.К. Цветков (ответственный секретарь).
25 ноября 1946 г. был подписан в печать первый
номер журнала.
С 1949 до 1956 г. «Вестник Московского уни&
верситета» выходил в двух сериях: «Общественные
науки» и «Физико&математические науки».
С 1977 г. «Вестник» начал выходить в 17 сериях (до
1995 г.). В настоящее время журнал «Вестник Мос&
ковского университета» выходит в 27 сериях: I. Ма&

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Аналитический и
научно&практический
журнал. Выходит с
2007 г. с периодич&
ностью 4 номера в год.
УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА

Балтийский государ&
ственный техниче&
ский университет
«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова,
ООО «Геополитика
и безопасность»,
Издательский дом
«Петрополис».
ISSN 2071&2332. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ФС77&32689 от
1 августа 2008 г.
Индекс в подписном каталоге «Роспечать» – 35575.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

И.Ф. Кефели, доктор философских наук, профессор
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«Геополитика и безопасность» – первый в стране
журнал, предназначенный для ученых, преподавателей
и военных специалистов, политических и государствен&
ных деятелей, профессионально занимающихся про&
блемами геополитики, национальной и глобальной
безопасности. Основные разделы журнала: общие про&
блемы геополитики и глобалистики, теория и история
геополитики, геоэкономика, региональная геополити&
ка, глобальное оружие, глобальная безопасность.
Журнал включен в перечень рецензируемых
журналов и изданий ВАК РФ.

ГЛОБАЛИСТИКА
THE GLOBAL STUDIES JOURNAL
Намечает и интер&
претирует новые тенден&
ции и процессы глобали&
зации. Редколлегия жур&
нала отдает предпочтение
статьям, содержащим
многосторонний анализ
последних событий меж&
дународной жизни, раз&
личные взгляды на пред&
мет изучения во многих
регионах планеты.
В статьях журнала
проводится глубокий анализ важнейших событий
современности. Используются методы, подтвер&
жденные положительными результатами.

А д р е с р е д а к ц и и: 190005, Санкт&Петербург,
1&я Красноармейская ул., д. 1
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: geokefeli@mail.ru
С а й т: www.geobez.com

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ
GCG: JOURNAL OF GLOBALIZATION,
COMPETITIVENESS AND GOVERNABILITY

РЕДАКТОРЫ

Жан Недервен Питерс (Калифорнийский уни&
верситет в Санта&Барбаре, США)
Билл Коуп (Иллинойсский университет в Урбане
и Шампейне, США)

Учредитель – Джордж&
таунский университет.
Цель, которую ставит
перед собой редколле&
гия журнала, – стать
источником новых идей
о влиянии глобализа&
ции на конкурентоспо&
собность и управление
компаниями и странами
Латинской Америки,
идеи о разработке ме&
неджерами и политика&
ми более эффективных
стратегий,
которые
принесли бы пользу бизнесу и странам.

А д р е с: 2001 South First St, Suite 202, Champaign,
IL 61820, USA
T e л е ф о н: +1 217 328 0405
Ф а к с: +1 217 328 0435
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: support@onglobalisation.com

ГЛОБАЛЬНАЯ СВОДКА
GLOBAL BRIEF

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Основан в 2009 г. Издается в Канаде на француз&
ском и английском языках ежеквартально.
И з д а ю щ а я о р г а н и з а ц и я: Glendon School of
Public and International Affairs at Toronto’s York
University
Журнал специализируется на глобальной тематике
во всех ее аспектах – международных отношениях, биз&
несе, культуре, общественных движениях и трендах. Ка&
ждый номер журнала включает короткие эссе, аналити&

профессор Рикардо Эрнст (Джорджтаунский
университет)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

профессор Альваро Куэрво (Университет Ком&
плутенсе в Мадриде)
С а й т: http://gcg.universia.net/index.jsp
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Основные
темы
статей связаны с обсу&
ждением влияния меж&
дународных институтов
и многосторонних про&
цессов на экономиче&
ское развитие, мир и
безопасность, права
человека, охрану окру&
жающей среды. Жур&
нал, сохраняя свою
глобальную ориента&
цию, публикует статьи,
в которых поднимают&
ся проблемы междис&
циплинарного и мультикультурного характера,
приветствуются работы, ставящие под сомнение
общепринятую точку зрения. Этот журнал, по
мнению Анны Марии Слотер (бывшего руководи&
теля политического планирования Государствен&
ного департамента США), «представляет собой
высококачественный источник новаторских идей,
направленных на разрешение дилемм представи&
тельства, эффективности, рентабельности и кол&
лективных действий, адресованных и необходи&
мых к действию для разработчиков политических
систем».

ческие статьи, репортажи,
дебаты, интервью, обзоры
известных экспертов по
ключевым глобальным
проблемам и др.
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Room 301, Glendon
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нистерством образования
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Том Фарер – декан факультета международных
отношений Университета Денвера, почетный
профессор Пекинского университета, руково&
дитель Центра американско&китайского сотруд&
ничества
Тимоти Д. Сиск – заместитель декана и до&
цент факультета международных отношений
Университета Денвера, директор Центра ус&
тойчивого развития и мира – политической и
исследовательской структуры при факультете,
член&корреспондент Центра по политике в
сфере обеспечения безопасности в Женеве
(Швейцария)
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МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
OF MULTILATERALISM AND INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
Основан в 1995 г. Выходит ежеквартально.
Язык – английский.
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Вульф Шафер (Университет Стоуни&Брук)
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Основан в 1989 г.
Издается в Нидерлан&
дах издательством «El&
sevier Science Publi&
shing Company, Inc».
20 выпусков в год

М. Алброу (LSE, Лондон, Великобритания),
С. Аржоманд (Стоуни&Брук, США), Р. Гру (Ми&
чиганский университет, США), М. Хейденрейх
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Г. Шмидт (Университет Эрлангена&Нюрнберга,
Бавария, Германия), Р. Вей (Шеньчженский
университет, КНР)

РЕДАКТОРЫ

S.A.P.L. Cloetingh,
T.M. Cronin, K. McGuf9
fie, H. Oberhänsli,
P.A. Pirazzoli

Журнал акцентирует внимание на теоретиче&
ских, эмпирических, исторических и сравнительных
подходах современной науки.
Теоретические представления сосредоточива&
ются на глобальности как развивающемся понятии.
Авторы статей рассматривают предположение о
взаимозависимости между народами, культурами и
окружающей их средой; проводят историческую
оценку увеличения взаимосвязи человеческих по&
ступков и активной деятельностью людей; осущест&
вляют сравнительный анализ региональных измене&
ний и межкультурных отличий. Некоторые номера
журнала носят политический оттенок.
Основные направления междисциплинарных
исследований – глобальная история и общество,
глобальные цивилизации и местные культуры.

Журнал посвящен
изменениям глобальной
системы, которые оказывают влияние на естествен&
но&научные и социальные вопросы. Темы публикаций,
в частности, затрагивают такие области, как химиче&
ский состав океанов и атмосферы, изменения климата,
изменение уровня моря, география, глобальная геофи&
зика и тектоника, глобальная экология и биогеография.
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: cloeting@geo.vu.nl,
covey1@llnl.gov, ahs@ansto.gov.au,
pirazzol@cnrs&bellevue.fr,
lcsloan@emerald.ucsc.edu
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EDUCATION
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му миру. Публикуются статьи авторов из всех без ис&
ключения стран, имеющие прямое и косвенное отно&
шение к бухгалтерской сфере, например результаты
изучения взаимосвязи бухгалтерского учета и других
дисциплин. Редколлегия приветствует статьи, разви&
вающие тематику ранее опубликованных работ, по&
скольку таким образом достигается лучшее понима&
ние рассматриваемых вопросов.

бизнес& и научных кругов.
Материалы издания охва&
тывают такие области,
как финансовый менедж&
мент, инвестиционная
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Журнал для научных работников и практикующих
специалистов, где они могут публиковать свои идеи и
технологии, что способствует продвижению и распро&
странению прикладных научных исследований в сфере
глобального финансового менеджмента. В издании пуб&
ликуются результаты научных исследований, объеди&
няющих теорию и практику, адресованные читателям

РЕДАКТОРЫ

N. Adger, K. Brown,
D. Conway
Международный и
междисциплинарный
журнал, специализирую&
щийся на естественных и
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важным событиям в сфере глобального бизнеса и
управления.

общественных науках. Публикует статьи в таких облас&
тях, как экология, менеджмент, правовые аспекты эко&
логической политики.
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(
) – ежеме&
сячный журнал на ки&
тайском языке.
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Национальным институ&
том государственного уп&
равления.

Архив Globethics.net находятся все статьи GBMR от
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GLOBAL BUSINESS AND MANAGEMENT
RESEARCH: AN INTERNATIONAL JOURNAL
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(в октябре и апреле).
Язык – английский.
Издание:
Global
Business and Technolo&
gy Association, почто&
вый ящик 2686, Хан&
тингтон Стейшен, Нью&
Йорк, 11746, США
В этом международ&
ном журнале публикуют&
ся статьи по множеству
тем в сфере международ&
ного бизнеса и технологий для читателей из академиче&
ской среды (преподавателей, исследователей, студен&
тов), из производственной (управляющих предпри&
ятиями, консультантов), а также для тех, кто занимает&
ся разработкой и реализацией национальной политики.

Основан в 2009 г.
Выходит ежеквартально.
Язык – английский.
Журнал является
международным и меж&
дисциплинарным изда&
нием, где публикуются
теоретико&эмпириче&
ские работы, аналити&
ческие обзоры, описа&
ние практических слу&
чаев, отчеты по конфе&
ренциям, рецензии на
книги, комментарии,
обзор событий и новостей. Периодически выходят
специальные выпуски журнала, посвященные особо
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Публикуемые статьи отличаются актуальностью, нали&
чием методологических и технологических рекоменда&
ций, а также предложений по возможному решению
проблем международного бизнеса. В журнале также
публикуются результаты исследований, относящихся к
деятельности специализированных организаций в сфе&
ре услуг и промышленных предприятий. Первоочеред&
ной задачей для журнала выступает устранение разрыва
теории и практики, поэтому в публикуемых материалах
должны непременно содержаться аналитические ре&
зультаты науки управления, стимулирующие развитие
программ и стратегий для бизнеса, ориентированного на
практические действия.

рический анализ рассматривается с глобальной точ&
ки зрения, особенное внимание уделяется движу&
щим силам межкультурного диалога цивилизаций, а
именно: крупномасштабным движениям населения
(миграции), экономическим колебаниям, передаче
технологий, международной торговле и распростра&
нению религиозных вер, идей и ценностей.
Все публикуемые в журнале статьи вносятся в
один из международных библиографических указа&
телей: искусство и гуманитарные науки, образова&
ние, исторические справки, рецензии на книги, со&
циальные науки, периодическая литература, между&
народное развитие, современные исследования.
Благодаря проекту MUSE доступна электрон&
ная версия «Журнала всемирной истории»
(E&ISSN: 1527&8050) в электронной базе данных
журналов гуманитарных и общественных наук. Ран&
ние выпуски журнала доступны в электронном архи&
ве JSTOR.
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А д р е с: Global Business and Technology Association
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Т е л е ф о н: 1 516 876 3292
Ф а к с: 1 631 462 9578
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: info@gbata.org
С а й т: www.gbata.com

А д р е с: 2530 Dole Street, Honolulu, Hawai`i,
96822&2383, USA
Т е л е ф о н: 1(808)956 8255
Ф а к с: 1&808&988&6052
Э л е к т р о н н а я п о ч т а: uhpbooks@hawaii.edu
С а й т: http://www.jstor.org/journals/10456007.html.
http://www.uhpress.hawaii.edu/t&journal&of&world&his&
tory.aspx

ЖУРНАЛ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ
REVUE D’ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

ЖУРНАЛ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
JOURNAL OF WORLD HISTORY

Основан в 1993 г. Из&
дающая организация –
De Boeck Université
Выходит на фран&
цузском языке ежеквар&
тально

Издается с 1990 г. на
английском языке при
содействии Ассоциации
мировой истории.
Первоначально вы&
ходил 2 раза в год, с
2003 г. издается еже&
квартально.
ISSN 1045&6007
«Журнал всемир&
ной истории» – акаде&
мический журнал, в
статьях которого исто&

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Patrick Guillaumont
Международный
журнал посвящен при&
кладному анализу эконо&
мики развития и междуна&
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родных отношений и ставит целью научный обмен мне&
ниями по важнейшим экономическим вопросам совре&
менности. Издается при поддержке Национального цен&
тра научных исследований, Национального книжного
центра и Министерства иностранных дел Франции.

тет Северной Каролины в Шарлотте, США),
И. Кучуради (Университет Малтепе, Турция),
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Проведен анализ одного из главных научных мифов
XXI в. Разоблачается грандиозная афера вокруг так на&
зываемого глобального потепления.
Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчи
вого развития : монография (2003).
Проводится анализ концепций глобализации и устойчи&
вого развития. Рассматриваются их сущность, движущие
силы и направления. Дана схема периодизации истории
на основе выделения уровней социокультурного разви&
тия, периодов и ступеней глобализации.

Акопов С., Розанова М. Идентичности в эпоху глобаль
ных миграций : монография (2010).
Проводится комплексное рассмотрение актуальной про&
блемы формирования транснациональной идентичности
в условиях глобализации в контексте современных ми&
грационных процессов.

Барлыбаев Х.А. Человек. Глобализация. Устойчивое
развитие : монография (2007).
Рассматривается характер взаимодействия биологиче&
ских, социальных, интеллектуальных и духовных пара&
метров человеческой природы с выделяемыми автором
направлениями и сферами глобализации.

Альянс цивилизаций (трудный диалог в условиях глоба
лизации) : сборник статей ; ред. П.П. Яковлев (2001).
Сборник подготовлен на основе материалов «круглого
стола», организованного Центром иберийских исследо&
ваний Института Латинской Америки РАН.

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и об
щества : монография (2004).
Зигмунт Бауман – известный британский социолог, ав&
тор свыше 20 книг по наиболее злободневным вопросам
общественного развития. Данная монография посвяще&
на проблемам глобализации.

Анилионис Г.П. Глобальный мир: единый и разделен
ный. Эволюция теорий глобализации : монография
(2005).
Глобализация мировой экономики – проблема, стоящая
сегодня в центре внимания человечества и развернув&
шейся вокруг нее борьбы. Что нас ждет? Становится ли
современный мир под влиянием глобализации единым и
гармоничным или верх берут противоположные тенден&
ции?

Бейлз К. Одноразовые люди. Новое рабство в глобаль
ной экономике : монография (2006).
Эта книга о современном рабстве, тщательно скрывае&
мом, изощренном и оттого еще более жестоком и унизи&
тельном, нежели это было в глубокой древности в эпоху
рабовладения.

Асаул А.Н. Этногеографические факторы глобализации
и регионализации мира : монография (2010).
Показано определяющее значение этногеографических
факторов в развитии региональных и глобальных терри&
ториально&политических процессов, которые в обоб&
щенном виде рассмотрены как глобализационные про&
цессы.

Бек У. Что такое глобализация? : монография (2001).
Известный немецкий социолог, профессор Мюнхенско&
го университета Ульрих Бек в своей книге, посвященной
проблеме глобализации, пытается ответить на двойной
вопрос: что имеется в виду под глобализацией и где ис&
кать политическое решение проблемы.

Афанасьев В.В. Россия и Европа. Нации в эпоху глобали
зации : сборник статей (2009).
Представлен анализ отношений России и Европейского
союза в 1990&е гг. Автор стремится показать Россию как
важного игрока в системе международных отношений,
оценить ее национальные и геополитические интересы.

Бергер П. Многоликая глобализация : монография
(2004).
Эта книга – главный результат трехлетнего исследова&
ния глобализации культуры в 10 странах, проходившего
под патронажем Института по изучению экономической
культуры при Бостонском университете.

Баландин Р. Мифы глобального потепления. Реальная
угроза или афера века? : монография (2010).
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Рассматривается сложный процесс формирования ин&
тегрированного сообщества в рамках СНГ и роль России
в его развитии.

Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или гло
бальное лидерство : монография (2001).
Признанный классик современной политологии, автор
«Великой шахматной доски» в своей новой книге разви&
вает мысль о всемирной роли США как единственной
сверхдержавы, способной стать гарантом стабильности
и безопасности для остального мира.

Валовой Д.В. XXI: три сценария развития (1999).
Глобализация и поиски национальной идентичности в стра&
нах Востока ; отв. ред. Л.М. Ефимова, Л.Б. Алаев. М., 1999.
Василенко И.А. Политическая глобалистика : моногра
фия (2003).
Освещаются предмет и основные проблемы политиче&
ской глобалистики. Раскрывается научное значение ци&
вилизационной парадигмы в глобальном политическом
анализе. Рассматриваются различные теоретические мо&
дели мира в концепциях ведущих ученых.

Блинов А.С. Национальное государство в условиях гло
бализации: контуры построения политикоправовой
модели формирующегося глобального порядка : моно
графия (2003).
Стремительная изменчивость среды обитания человече&
ства, высокая динамика общественных процессов порож&
дают новые и порой довольно противоречивые явления в
жизни современных государств, преобразуя их природу и
влияя на дизайн международных отношений.

Воронин А.Ю., Маликова О.И. Глобализация энергети
ческих рынков и экономический рост в России : моно
графия (2009).
Рассмотрены особенности влияния процессов глобали&
зации энергетических рынков и расширения экспорта
энергоносителей на экономическую ситуацию в России.

Бойченко А.В. Глобализация мирового хозяйства : учеб
ное пособие (2006).
Рассматриваются сущность, факторы, формы проявле&
ния и социально&экономические последствия глобализа&
ции мировой экономики, эволюция роли государства и
международных экономических организаций.

Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в па
леоглобалистику : учеб. пособие (2011).
Познание закономерностей совместной истории Земли,
жизни, человечества и применение этих знаний для объ&
яснения современных глобальных процессов и решения
стоящих перед человеческой цивилизацией глобальных
проблем является целью нового междисциплинарного
направления – палеоглобалистики. В книге кратко
представлены основные сведения о происхождении Зем&
ли, появлении и развитии жизни и глобальных систем.

Бревдо Т.В., Волков Г.Ю., Миронова О.А. Глобализация
мировой экономики : учебное пособие (2008).
Учтены потребности вузов, проводящих обучение сту&
дентов экономических специальностей, обусловленные
изменением учебных программ при переходе на двух&
уровневую систему высшего образования.
Бугаев А. Глобальная экология. Концептуальные осно
вы : монография (2001).
Изложены научно&методологические основы глобаль&
ной экологии, которая изучает экосистему планета–че&
ловечество и пути ее эволюции.

Гезалов А.А. Трансформация общества в эпоху глобализа
ции. Социальнофилософский анализ : монография (2009).
Представлено философское осмысление феномена гло&
бализации, ее различных составных частей.
Гилинский Я.И. Глобализация и девиантность : моногра
фия (2006).
Представлены результаты осмысления широко обсуж&
даемых в общественной науке проблем девиантности и
социального контроля в условиях глобализации.

Бузгалин А.В. Альтерглобализм: теория и практика «ан
тиглобалистского движения» : монография (2003).
Движение «антиглобалистов», которое иногда стремят&
ся представить как движение неких «луддитов XXI в.»,
представляет собой широкое, качественно новое, интер&
национальное социальное движение, участники которо&
го – «зеленые», профсоюзы, безземельные крестьяне.

Глобализация, государство, право, XXI век : сборник ста
тей ; отв. ред. В.И. Блищенко (2004).
Рассматриваются проблемы современного мира, связан&
ные с происходящими объективными процессами: роль
государства в условиях глобализации, вопросы соотноше&
ния внутреннего и международного права, прав человека.

Бурцева С.А. Глобализация: геостатистический подход :
монография (2005).
Приводится методология системной интеграции геогра&
фических и статистических знаний как основы нового на&
правления в науке – геостатистики, объектом исследо&
вания которой является антропобиосфера.

Глобалистика: Международный междисциплинарный
энциклопедический словарь ; гл. ред. И.И. Мазур,
А.Н. Чумаков (2006).
Беспрецедентное в мировой практике справочное издание,
подготовленное 647 авторами – известными учеными, фи&

Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии интегра
ции и новые вызовы глобализации : монография (2009).
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лософами, политическими и общественными деятелями из
58 стран мира. Глобальные проблемы, процессы глобали&
зации, основные тенденции развития мира его противоре&
чия и конфликты представлены в словаре с разных, иногда
полярных позиций – Востока и Запада, развитых и разви&
вающихся стран, с точки зрения различных культур, циви&
лизаций, религий, традиций. В статьях раскрываются пред&
мет и структура глобалистики, ее методы исследования, а
также понятийный и терминологический аппарат.

Горбачёв М.С. Грани глобализации: трудные вопросы
современного развития (2003).
Подводится итог исследовательского проекта Гор&
бачёв&фонда, предпринятого в конце 1990&х гг. под деви&
зом «Глобализация: вызовы и ответы».
Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобали
зации : учебное пособие (2008).
В соответствии с государственным образовательным стан&
дартом высшего профессионального образования в сфере
экономики и управления включены все основные разделы
современного знания в области мировой экономики.

Глобалистика: энциклопедия ; под. ред. И.И. Мазура,
А.Н. Чумакова (2003).
Первая в мире энциклопедия, посвященная проблемам
глобализации и основным противоречиям современного
мира. Подготовлена большим международным коллекти&
вом (445 ученых из 28 стран), с использованием новейших
достижений телекоммуникационного общения и совре&
менных редакционно&издательских технологий. Более
1250 статей, все из которых являются авторскими, были
написаны известными учеными, ведущими специалиста&
ми для данного издания по индивидуальному заказу или
отобраны на конкурсной основе. Вышла одновременно на
русском и английском языках и содержит богатый спра&
вочный материал по теории и практике глобалистики.

Горелов А.А. Глобализация и будущее России ( 2009).
Приводится анализ возможных перспектив России в
XXI в. в свете тенденции глобализации. Делается вывод,
что будущее зависит от соответствия развития страны
общим тенденциям мирового развития человечества при
сохранении цивилизационной специфики, которая отли&
чает русскую культуру как связующую между культурами
Запада и Востока на огромном пространстве Евразии.
Город в контексте глобальных процессов : монография ;
под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, Н.А. Слуки
(2011).
Рассматривается феномен современного глобального
города. В разделах монографии освещаются некоторые
вопросы процесса мировой урбанизации, теории гло&
бальных городов, дается оценка их места в современной
архитектуре мировой системы.

Глобальная геополитика: монография ; под ред. И.И. Абыл
газиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели (2010).
Рассматриваются теоретико&методологические и практиче&
ские вопросы глобальной геополитики. Особое внимание
уделено месту и роли России в глобальной геополитике.
Глобальные проблемы человечества : сборник статей (2006).
Основная проблема цивилизации – преодоление гло&
бального кризиса. Для того чтобы приступить к ее реше&
нию, необходимо решить проблему не менее сложную –
проблему объяснения обществу кризисной ситуации.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретро
спективе. Краткая история подъемов и кризисов. От
Ликурга до Алана Гринспена : монография (2001).
Кажется, кризисы, как болезни, являются одним из усло&
вий существования современных обществ. Отменить их,
несмотря на самые различные приемы, до сих пор никому
не удавалось.

Глобальные системы городов: монография ; под ред.
И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, А.В. Иванова (2012).
Рассматриваются глобальные системы городов и связан&
ные с ними глобальные процессы и проблемы. Обсужда&
ются вопросы обеспечения устойчивого развития круп&
ных городов.

Гриняев С. Поле битвы – киберпространство. Теория,
приемы, средства, методы и системы ведения инфор
мационной войны : монография (2004).
Представлен материал о развитии теории, средств и ме&
тодов информационной войны в ряде стран, прежде всего
в США.

Глобальные социоприродные процессы и системы ; под
ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина (2011).
Приводятся основные сведения о глобалистике и глобаль&
ных системах, процессах и проблемах. Последовательно
рассматриваются глобальные процессы во взаимосвязи с
геосферами как глобальными системами планеты.

Губченко А.В. Глобализация и безопасность современ
ного государства : монография (2005).
В центре исследования – проблема безопасности совре&
менных государств на национальном, региональном и
международном уровнях в контексте глобализации и гло&
бальных рисков, в том числе влияние глобализации на
безопасность России и сопредельных с ней стран.

Глушенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной
деятельности в условиях глобализации : монография
(2006).
Разрабатываются положения системного подхода в эко&
номической теории, исследовании риска, введено понятие
«геополитический риск» и исследована его структура.

Дергачёв В.А. Глобалистика : монография (2005).
Глобалистика – новая междисциплинарная отрасль зна&
ния в области международных отношений и мировой по&
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литики. Рассмотрены политические, социальные, эконо&
мические и другие проблемы глобализации.

Ильин И.В. Теоретикометодологические основы глоба
листики (2009).
Рассмотрены актуальные вопросы теории и методологии
глобалистики: очерчено общее предметное поле глобаль&
ных исследований, проанализировано содержание основ&
ных категорий, представлены некоторые методологиче&
ские подходы. Особое внимание уделено изучению гло&
бальных проблем, глобальных процессов и глобализации.

Дергачёва Е.А. Тенденции и перспективы социотехно
природной глобализации : монография (2009).
В контексте социоприродного подхода и на основе работ
представителей Брянской научно&философской школы
социотехноприродных исследований проводится анализ
процессов социотехноприродной глобализации природы
и общества.

Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционная глобалистика
(концепция эволюции глобальных процессов) : моно
графия (2009).
Предлагается эволюционный подход к исследованию гло&
бальных процессов и систем. Концепция эволюционной
глобалистики рассматривается в ракурсе универсального
эволюционизма и принципа темпоральной целостности.

Джагдиш Бхагвати. В защиту глобализации (2005).
Автор книги – американский экономист индийского про&
исхождения, профессор Колумбийского университета,
признанный авторитет в области международного разде&
ления труда и мировой торговли, последовательный сто&
ронник фритредерства.

Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволю
ционизм: идеи, проблемы, гипотезы (2012).
Глобальный эволюционизм – основа современной общена&
учной картины мира и форма знания о глобальной эволюции,
в которой самоорганизация материальных систем оказывает&
ся главным перманентным процессом прогрессивного разви&
тия в видимой Вселенной. В монографии предлагается ориги&
нальная трактовка глобальной эволюции, раскрывается со&
держание концепции планетарной и универсальной эволю&
ции, основных принципов и методов их изучения.

Дроздов Ю.И., Илларионов С.И. Россия и глобализация :
монография (2010).
Книга посвящена глобализации – фазе мирового разви&
тия, когда остро сталкиваются убеждения людей и инте&
ресы различных стран, вступающих в политические и
экономические контакты.
Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Степанов Е.И. Совре
менная глобализация. Состояние и перспективы : мо
нография (2010).
Проведено широкое интегративное рассмотрение современ&
ной глобализации с позиций междисциплинарного подхода.

Казаринова Д.Б. Европейская интеграция. Полити
коинституциональное и социокультурное измерения :
монография (2006).
Рассмотрена история идеи и практики становления евро&
пейской интеграции. Большое внимание уделено социо&
культурным аспектам европейского объединения – эво&
люции европейской идеи, становлению новой наднацио&
нальной идентичности.

Иванов И.С. Внешняя политика России в эпоху глобали
зации : статьи и выступления (2002).
Представлены основные статьи, интервью и тексты вы&
ступлений министра иностранных дел РФ Игоря Серге&
евича Иванова за 2000–2002 гг., посвященные важней&
шим вопросам как мировой политики в целом, так и
внешней политики России на современном этапе.

Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформи
руемой экономикой в условиях финансовой глобали
зации : монография (2006).
Рассмотрены теоретические основы валютной политики,
макроэкономические условия и основные направления
ее проведения, валютные режимы в условиях финансо&
вой глобализации.

Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических про
цессов : монография (2010).
Рассматриваются теоретико&методологические основы
глобалистики и ряд актуальных проблем политической
глобалистики. Особое внимание уделено альтернатив&
ным моделям глобализации и проблеме глобального
управления. Отдельная глава посвящена молодежному
анти& и альтерглобалистскому движению.

Коган И., Круглова Л. Биополевой фактор глобализации :
монография (2005).
Рассматривается роль биополя в процессах глобализа&
ции – одной из типичных тенденций в современной жизни.

Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в глобальную эколо
гию (2009).
Приводится обзор основных глобально&экологических
представлений. Даны краткие сведения из наук о Земле и
наук о жизни. Рассмотрены ключевые концепции общей
и глобальной экологии. Представлены основные гло&
бальные проблемы человечества в глобальном мире.

Кокошин А. Международная энергетическая безопас
ность : монография (2006).
Автор, академик РАН, директор Института проблем меж&
дународной безопасности РАН, декан факультета миро&
вой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, представляет
свое видение ряда основных тенденций в развитии миро&
вой энергетики.
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Колпаков В.А., Федотова В.Г., Федотова Н.Н. Глобаль
ный капитализм: три великие трансформации : моно
графия (2008).
Предложена неокапиталистическая теория, анализи&
рующая эволюцию капитализма, взаимоотношения об&
щества и экономики не только на протяжении последних
столетий, но и под углом зрения тех событий, которые
происходят в мире с 1990&х гг.

Крылов А.И. Ядерная опасность и философия марксизма
(некоторые аспекты идеологической борьбы по пробле
ме войны и мира в век ракетноядерного оружия) (1964).
Раскрываются проблемы войны и мира в ядерную эпоху.
Рассматриваются коренное изменение характера войны
и необходимость научного образа мышления для всего
человечества в век ракетно&ядерной техники.
Кузьмин А.М., Коротков А.В. Управление в глобальном
информационном обществе : учебное пособие (2010).
Рассматриваются основные проблемы управления в го&
сударственном и частном секторах в условиях развития
постиндустриальной экономики.

Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Лакаса Х., Савиных
В.П. Глобализация и устойчивое развитие. Экологи
ческие аспекты : монография (2006).
Рассмотрены основные глобальные проблемы динамики
системы природа–общество и обсуждаются ключевые
задачи достижения ее устойчивого развития.

Ланко Д.А. Процессы глобализации, регионализации и
локализации вокруг Балтийского моря : монография
(2008).
Раскрываются особенности формирования международ&
ных регионов, т.е. регионов, включающих территории
или части территорий нескольких государств, на примере
Балтийского региона.

Корецкий В.А. Глобализация: вопросы теории и методо
логии : монография (2007).
Проведен анализ глобализации как социально&экономи&
ческого и социально&политического явления, оказываю&
щего всестороннее воздействие на развитие мировой хо&
зяйственной системы.

Лебедева М.М. Современные глобальные проблемы ми
ровой политики : монография (2009).
Впервые в учебной и научной литературе политическое
устройство мира проанализировано в качестве глобаль&
ной проблемы.

Коротаев А.В., Малков С.Ю., Гринин Л.Е. История и
Математика : монография (2010).
Анализ и моделирование глобальной динамики – много&
аспектное современное научное направление, включаю&
щее в себя исследование экономических, технологиче&
ских, демографических, экологических и иных измерений
глобального развития.

Лейбин В.М. Глобалистика, информатизация, систем
ные исследования : монография (2007–2008). Т. 1, 2.
Обобщен опыт исследовательской деятельности автора,
принимавшего участие в разработке научных проектов
Института системного анализа РАН на протяжении по&
следних 30 лет.

Костин А.И. Экополитология и глобалистика : учебное
пособие (2005).
Проводится анализ теоретико&методологических основ
глобалистики и экополитологии, интерсоциальных и ан&
тропосоциальных проблем политики глобальной безо&
пасности, а также политических проблем обеспечения
экологической безопасности.

Лизачев А.Е. Экономическая дипломатия России. Новые
вызовы и возможности в условиях глобализации : мо
нография (2006).
Рассматриваются основные направления и особенности
экономической дипломатии в условиях глобализации.
Показаны характерные черты, формы и возможности
экономической дипломатии.

Крылов А.И. Глобальная опасность и роль нового мыш
ления в предотвращении глобальной катастрофы
(1989).
Излагаются два подхода к современным научным данным
о глобальной ядерной опасности. Приводится роль ново&
го мышления в борьбе за выживание человечества в ус&
ловиях ядерной эры.

Линдси Б. Глобализация. Повторение пройденного : мо
нография (2008).
Предлагается новый неожиданный взгляд на проблему
глобализации, идущий вразрез с расхожими штампами,
как глобалистскими, так и антиглобалистскими.

Крылов А.И. Соотношение политики и ядерной войны
(роль философии в борьбе за новое мышление) (1990).
Дается анализ проблемы соотношения политики и войны
в ядерный век в советской литературе. Показываются
изменение соотношения политики и войны и необходи&
мость выработки стратегии предотвращения ядерной
войны, обеспечения мирного урегулирования междуна&
родных конфликтов.

Лукашук И.И. Глобализация, государство, право,
XXI век : монография (2000).
Одно из первых в отечественной литературе исследова&
ний влияния глобализации на общество, государство и
право. Особое внимание уделено правам человека. Про&
анализированы характерные черты международного со&
общества и положение, занимаемое в нем государством.
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Лукин В.Н. Глобализация и международный терроризм :
монография (2006).
Представлены результаты исследования современных
направлений политического анализа рисков и стратегий
международного терроризма в условиях глобализации.
Актуализированы проблемы концептуализации между&
народного терроризма.

Минаев С.В. Глобальная экономика. 2009 год : моногра
фия (2010).
В обзоре анализируются проблемы развития мировой эко&
номики в 2009 г. Основное внимание уделяется глобальному
финансово&экономическому кризису и его последствиям.
Михайлов В.А., Буянов В.С. Глобализация : учебник
(2002).
Раскрываются теоретико&методологические аспекты
глобализации, а также глобалистики – быстро разви&
вающейся области научного знания. Анализируются ос&
новные сферы глобализации – экономическая, полити&
ческая, информационная, образовательная, культурная.

Лунев С., Широков Г. Трансформация мировой систе
мы и крупнейшие страны Евразии : монография
(2001).
Рассматриваются наиболее актуальные глобальные про&
цессы, происходящие на рубеже тысячелетий, и пер&
спективы крупнейших евроазиатских держав.

Моделирование нелинейной динамики глобальных про
цессов : монографии ; под ред. И.В. Ильина, Д.И. Тру
бецкова (2010).
Рассматриваются глобальные процессы в неживой при&
роде, органическом мире и социальной жизни с позиций
нелинейной динамики. Обсуждаются современная кар&
тина мира и место нелинейной науки в ней, приводится
классификация глобальных процессов.

Мазур И.И., Молдованов О.И., Шишов В.Н. Инженерная
экология. Общий курс. В 2 т. : учебное пособие ; под
ред. И.И. Мазура (1996).
Является уникальной разработкой авторов. Содержит
комплекс основных понятий, характеристик и критериев
в области инженерной экологии, методики оценки эко&
логической ситуации на промышленно освоенных терри&
ториях, принципы и технологии контроля и экспертизы,
геотехнического мониторинга и т.п. Приводится норма&
тивная и справочная информация.

Молевич Е.Ф. Введение в социальную глобалистику :
учебное пособие (2007).
Проводится системное обобщение научного знания в
быстро формирующейся инновационной области социо&
логической науки – социальной глобалистике.

Макализ Д. Экономика бизнеса. Конкуренция, макро
стабильность и глобализация : монография (2007).
Рассматриваются следующие вопросы: стратегия и так&
тика предприятий в условиях рыночной конкуренции,
макроэкономические аспекты деятельности предпри&
ятий, глобальная экономика.

Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в эпоху
глобальных кризисов : монография (2010).
Дается философско&категориальный анализ понятий
«цивилизация» и «варварство» с опорой как на историю
философской мысли, на социальную философию, так
и на осмысление литературы из других общественных
наук.

Малахов В.С. Государство в условиях глобализации : мо
нография (2007).
Рассматривается, что происходит с национальным госу&
дарством в условиях, когда на авансцену выходят транс&
национальные движения и институты; как проявляются
глобализационные процессы в различных сферах (эко&
номической, международно&политической, граждан&
ско&политической и культурной).

Немчук А. Глобальное управление в современном мире:
политологический анализ : монография (2004).
В условиях формирования глобалистики как науки и
учебной дисциплины материалы монографии могут быть
использованы и для разработки отдельного учебного
курса, а также в темах, затрагивающих проблемы глоба&
лизации и глобального управления.

Мальковская И.А. Многоликий Янус открытого общест
ва. Опыт критического осмысления ликов общества в
эпоху глобализации : монография (2008).
Социальное исследование обращено к ликам современ&
ного общества, рассматриваемым в зеркале мировоз&
зренческих парадигм – постиндустриальной, коммуни&
кативной, плюралистической.

Никифорова М.Е. Планетарное католичество. Ватикан и
глобализация : монография (2010).
На основании анализа богословских источников Рим&
ской католической церкви, а также открытых источников
информации выявляется концепция «планетарного ка&
толичества».

Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобали
зации : монография (2009).
Раскрывается широкий круг вопросов, касающихся воз&
действия процессов глобализации и регионализации на
современное государство и право.

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирова
ние в условиях стратегической нестабильности : моно
графия (1999).
Впервые в отечественной и мировой литературе разрабо&
тана теория глобального политического прогнозирования.
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Панарин А.С. Искушение глобализмом : монография (2002).
Построение мира «экономичного монополизма», по
мнению автора, неизбежно приведет к разделению всего
человечества на «расу господ» и «расу неприкасаемых»,
на «золотой миллиард», представленный западным ми&
ром, и бесправную «периферию».

шей цивилизации в обозримом будущем вследствие кли&
матических изменений, разрушения экологических сис&
тем, природных аномалий, неконтролируемого стреми&
тельного роста населения.
Ратников Б.К., Рогозин Г.Г., Фонарев Д.Н. За гранью
познанного : антология (2010).
Представляет собой дополненный и переработанный
сборник информационно&аналитических материалов,
полученных авторами в период с 1991 по 2010 г.

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном
мире : монография (2002).
Исследуется политический и социокультурный проект
православной цивилизации в глобальном мире.

Религия и глобализация на просторах Евразии : сборник
статей ; отв. ред. С. Филатов (2009).
Авторы статей рассматривают малоисследованную про&
блему влияния глобализации на религию в приложении к
православию, католичеству, протестантизму, исламу,
буддизму, индуизму и современному язычеству.

Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобали
зация в историческом измерении : монография (2003).
Рассматриваются проблемы глобальной истории – но&
вого направления исторических исследований, которое в
последние годы активно развивается за рубежом и в на&
шей стране.

Ришар Ж.Ф. На переломе: Двадцать глобальных проб
лем – двадцать лет на их решение : монография
(2006).
Автор призывает нас по&новому взглянуть на самые
грозные вызовы XXI в.

Перская В.В. Палеотип : монография (2005).
Рассматривается широкий круг проблем развития миро&
вой экономики, в частности гносеология глобализации и
глобализма, несовместимость отождествления глобали&
зации с политикой империализма, а также трансформа&
ция в условиях глобализации мирового хозяйства.

Романович А.Л., Урсул А.Д. Устойчивое будущее (глоба
лизация, безопасность, ноосферогенез) : монография
(2006).
Рассматриваются основные тенденции цивилизационно&
го развития в контексте перехода к устойчивому будуще&
му – сфере разума. Устойчивое развитие ориентировано
на достижение гармонии между людьми и между общест&
вом и природой.

Пискулова Н.А. Экология и глобализация : монография
(2010).
Предпринимается попытка рассмотреть в комплексе
экономические аспекты экологической проблемы, гло&
бализация которой требует для ее решения адекватных
усилий на общемировом уровне.
Поленина С.В. Право, гендер и культура в условиях гло
бализации : монография (2009).
С позиции цивилизационного подхода исследуется взаи&
модействие в условиях глобализации трех тесно связан&
ных явлений общественной жизни – права, гендера (т.е.
социополовых отношений между людьми) и культуры.

Ромашевская М.Н. Население и глобализация : моногра
фия (2002).
В качестве главного действующего лица исследуется на&
селение, а глобализация рассматривается как процесс,
творимый в конечном счете человеком.

Прыкин Б.В. Глобалистика : учебник (2007).
Раскрываются предмет, принципы, задачи и методология
глобалистики, являющейся одной из важнейших наук со&
временного глобализирующегося мира, отражающей
все стороны жизни человеческой цивилизации.

Сафронов А.П. Периферийная зависимость в индустри
альном мире : монография (2009).
Анализируется современный индустриальный мир, на&
сыщенный множеством социально&экономических и
политических противоречий, где в непрерывном цикле
обращается и накапливается символический капитал
власти.

Пряхин В.Ф. Как выжить? Новая идеология для челове
чества : монография (2008).
Рассматриваются современные проблемы глобализа&
ции. Автор видит комплексный характер проблем, с ко&
торыми сталкивается человечество на современном эта&
пе развития.

Сенчагов В.К. Национальная безопасность: геополити
ка, глобализация : монография (2002).
С позиции геополитической стратегии России анализиру&
ются компоненты национальной силы государства, дис&
пропорции ее геополитического статуса. На основе при&
веденной классификации элементов глобализации пред&
ложены главные контуры позиции России в новейшее
время.

Райх М., Долан С. Глобальный кризис. За гранью оче
видного : монография (2001).
Глобальные проблемы, стоящие сегодня перед челове&
чеством, способны привести к полному уничтожению на&
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Серов М.С. Глобальное потепление : монография
(2010).
Глобальное изменение климата планеты, в результате ко&
торого растают ледники Антарктиды и Гренландии и мно&
гие страны мира окажутся под водами Мирового океана,
активно обсуждается в последнее время как в средствах
массовой информации, так и в научных кругах.

Филипенко А.С. Экономическая глобализация. Истоки и
результаты : монография (2010).
Раскрыты теоретические и методологические пробле&
мы, исторические типы, формы и противоречия эконо&
мической глобализации. Рассмотрен экономический
дискурс глобализма как многоуровневой иерархической
системы.

Соловьёв Э.Г. Трансформация террористических орга
низаций в условиях глобализации : монография
(2006).
Рассматривается феномен современных террористиче&
ских организаций в контексте процесса глобализации,
новейших тенденций и явлений в мирополитической сис&
теме.

Фратрич И., Халупа К., Кралик Ю. Троянский конь циви
лизации (1977). [В мире науки и техники].
Рассматривается одна из самых актуальных проблем со&
временности – охрана окружающей среды. Говорится о
тех затаенных опасностях, которые несет с собой циви&
лизация и которые авторы книги уподобляют неприяте&
лю, до времени скрытому в мифологическом троянском
коне. Написанная в живой форме с привлечением бога&
того фактического материала книга рассчитана на самые
широкие круги читателей.

Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные эко
номические отношения. Глобалистика : учебник
(2008).
Представлены современная структура и особенности
развития мировой экономики и международных эконо&
мических отношений под углом зрения стоящих перед че&
ловечеством глобальных проблем.

Хансон Дж., Хонохан П. Глобализация и национальные
финансовые системы : монография (2005).
Авторы этого фундаментального издания, главным обра&
зом эксперты Финансового сектора Всемирного банка,
всесторонне рассматривают глобализацию финансов и
ее влияние на национальные финансовые системы.

Тимофеев Т. Глобализация и проблемы идентичности в
многообразном мире : сборник статей (2005).
Проблематике последствий неравномерного, асиммет&
ричного развития стран в условиях нарастающей глоба&
лизации посвящена первая в серии «Вызовы ХХI века»
книга, которую составили статьи ведущих отечественных
ученых.

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Гло
бальные трансформации: политика, экономика, куль
тура : монография (2004).
Представлено систематическое исследование процессов
глобализации. Авторы рассматривают, как нынешняя
фаза глобализации трансформирует современные обще&
ства в сферах политики, экономики, культуры и комму&
никации.

Урсул А.Д., Мунтян М.А. Глобализация и устойчивое
развитие : учебное пособие (2003).
Рассмотрены теоретические и практические проблемы
глобализации, ставшей важнейшей закономерностью
развития цивилизации. Глобализация соотнесена с со&
временными научными представлениями об историче&
ском процессе, государстве, мировом развитии.

Черковец О.В. Глобализация. Экономические реалии и
политические мифы : монография (2006).
Рассмотрены проблемы развития процессов глобализа&
ции в современном мире как формы интернационализа&
ции хозяйственной жизни, место и роль национального
государства в межгосударственной экономической инте&
грации.

Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление : моно
графия (2001).
Анализируется процесс глобализации, который во мно&
гом определяет сущность современной эпохи.

Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира :
монография (2005, 2009, 2011).
Второе дополненное и переработанное издание моногра&
фии представляет собой основополагающий фрагмент
разрабатываемой автором общей теории глобализации,
в которой он стремится воссоздать холистическую (цело&
стную) картину мира.

Федотов А.П. Глобалистика. Начала науки о современ
ном мире : курс лекций (2002).
Изложены начальные основы складывающейся науки о
современном мире – глобалистики, изучающей наиболее
общие закономерности развития человечества и модели
управляемого, научно и духовно организованного мира.

Чумаков А.Н. Метафизика глобализации: культурноци
вилизационный контекст : монография (2006).
В центр внимания поставлены культура, цивилизация и
глобализация, анализируемые как тесно взаимосвязан&
ные, фундаментальные характеристики различных куль&
турно&цивилизационных систем. Показано, как в силу

Фейгин Г.Ф. Национальные экономики в эпоху глобали
зации : монография (2008).
Рассматривается широкий круг теоретических вопросов,
характеризующих особенности развития национальных
хозяйственных систем в глобализирующемся мире.
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объективных причин глобальные проблемы охватили все
сферы общественной жизни различных народов, а их
культурное и цивилизационное развитие оказалось втя&
нутым в орбиту ускоряющейся многоаспектной глобали&
зации. В результате поступательного развития и совер&
шенствования культуры возникли и стали развиваться
цивилизационные связи, породившие отдельные очаги
цивилизации. В конечном счете цивилизационное разви&
тие привело к глобализации, которая в свою очередь обу&
словила появление во второй половине XX в. глобальных
проблем современности. На основе системного подхода к
пониманию социальных процессов и новейших научных и
философских достижений в этой области делается вы&
вод, что линейно&плоскостной мир уступил место миру
объемному, голографическому.
Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем : моно
графия (1994).
Исследуется широкий круг наиболее важных глобаль&
ных проблем современности, выявляется их сущность,
критерии глобальности, даются классификация и основ&
ные подходы к их решению.
Ширяев В.И., Ширяев Е.В. Принятие решений. Прогно
зирование в глобальных системах : монография (2010).
Рассмотрено прогнозирование в таких системах, как ми&
ровая экономическая система, группа государств, от&
дельное государство и регион.
Шмелёв В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валют
нофинансовых рынков : монография (2001).
Исследуется трансформация всемирного валютно&фи&
нансового механизма в эпоху глобализации. Анализиру&
ются статика и динамика традиционных и новых форм де&
нег, мировых валютного и фондового рынков в целом.

Штоль В.В. Роль и место НАТО в системе европейской и
международной безопасности в условиях глобализа
ции : монография (2006).
Рассматриваются роль и место Североатлантического
альянса в системе европейской и международной безо&
пасности. В исторической ретроспективе проанализиро&
ваны причины и итоги холодной войны, трансформация
НАТО после ее окончания и новая роль в условиях гло&
бализации.
Эйфари А.К., Манцев В.В. Глобализация и развиваю
щиеся страны : монография (2007).
Работа посвящена одной из важнейших проблем совре&
менной мировой экономики и дает представление о сущ&
ности, генезисе и социально&экономических последстви&
ях глобализации.
Юсупова Г.И. Глобализация и этнополитическая безо
пасность Юга России : монография (2009).
Всесторонне исследуется система этнополитической
безопасности Юга России в условиях глобализации.
Яжборовская И.С. Глобализация и опыт трансформации
в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы : мо
нография (2008).
Рассматриваются преобразования последних двух деся&
тилетий в постсоциалистических странах Центральной и
Юго&Восточной Европы. Трансформация основных
сфер общественной жизни (экономической, политиче&
ской и социальной) показана как составная часть про&
цесса глобализации, как поиск более эффективной моде&
ли развития.
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилиза
ций : монография (2003).
На рубеже XX–XXI вв. главными тенденциями на мировой
арене стали ускоренный процесс глобализации и выход на
передний план межцивилизационных противоречий.
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SUMMARY
FROM THE EDITORS
Publication of an encyclopedic dictionary “Global
Studies” is a logical result of extensive and consistent
work of an international creative team. Editing work
lasted five years. However, the book is an integral part
of a larger research and publishing project, whose ori&
gins date back to the end of the twentieth century,
when a new interdisciplinary research field – “global
studies” emerged globally and nationally .

At the same time, another important task remained
unsolved – generalization and systematization of the
information on scientific journals and texts, scholars
and professionals, organizations and periodicals in the
field of global studies.
The Moscow State University’s Faculty of Global
Studies, the Russian Philosophical Society and the
Scientific and Production Corporation “Intellectual
Systems” took responsibility for solving this problem.
They came to an agreement on cooperation in the
framework of the project originally named “Who’s who
and what’s what in global studies”. The aim of this pro&
ject was to prepare and publish the international
multi&disciplinary, encyclopedic reference volume
“Global Studies”, reflecting personalities, organiza&
tions and publications on the subject.

By that time a large amount of practical experience and
theoretical knowledge had been accumulated; various
new concepts, specific and generalized cross&disciplin&
ary categories, organizations, periodicals and literature
appeared. A new branch of academics emerged, with
its activities focused on the study of the processes of
globalization and its various implications. All this, as
well as rapidly increasing understanding of global pro&
cesses and their manifestations, undoubtedly had posi&
tive implications for our understanding of the realities
of contemporary world. At the same time, this made the
process of global research more complicated. Thus,
there were serious obstacles on the way to develop&
ment of a new academic field and to the understanding
of the vital problems of our world, making the task of or&
dering diverse and varied information particularly rele&
vant.

Each of its parts has specific goals:
PERSONALITIES. To gather full information about
Russian and foreign scholars and experts who have
made outstanding and significant contribution to
global studies, establishment of a holistic, global, sys&
temic world; to review activities of the most significant
300 Russian and foreign actors in the area.
EDITIONS. To gather complete information on a
global scale about the most significant Russian and
foreign organizations, centers, faculties, departments,
etc., whose activities focus on the research of globaliza&
tion, global issues and other aspects of global studies.

First of all, one of the main tasks was to summarize and
generalize ideas and knowledge accumulated by
global studies by that time. Typically, these problems
are solved by publishing reference volumes. Thus, an
encyclopedia «Global Studies» was released in 2003.
It was made by a team consisting of 450 most
well&known experts from 28 countries and published in
Russian and English.

PUBLICATIONS. To gather the fullest possible infor&
mation about Russian and foreign periodicals (peer&re&
viewed journals) and monographs oriented to global
studies.

The next stage of the project was associated with pre&
paration and publication of the International Encyclo&
pedic Dictionary “Global Studies” (2005), which was
contributed by 647 authors from 58 countries.

Now, after the work on “Global Studies: Persons, Or&
ganizations, Editions: an Encyclopedic Guide” is com&
plete, we would like to express deep and sincere grati&
tude to everyone who took part in this multifaceted and
long&term project.

Both publications – the encyclopedia and the encyclo&
pedic dictionary – have performed a major integrative
and methodological role in the new field of scientific
knowledge. They have become the engine of interdisci&
plinary cooperation in the sphere of researching com&
plex processes and issues of the global world.

Ph.D., Professor Ph.D., Professor Ph.D., Professor
I.V. Ilyin
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