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*   *   * 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

После Хиросимы и Нагасаки А. Эйнштейн, обеспокоенный беспрецедентным 

ростом научно-технического прогресса и угрозой ядерной войны, сказал ставшие 

знаменитыми слова: «Человечество больше всего нуждается в скамеечке, чтобы сесть и 

подумать».  

То было обращение ко всему человечеству, которое не потеряло своей 

актуальности и теперь.  На фоне все большего воздействия глобальных процессов на 

различные сферы общественной жизни всех стран и народов это особенно очевидно. И 

мировая коронавирусная пандемия – лишнее тому подтверждение. 

Но разве сказанное Эйнштейном менее значимо для каждого из нас? Напротив, оно 

тем более актуально, чем старше мы становимся.  

Однако трудно остановиться, оглянуться, «притормозить», тем более, посидеть и 

подумать..., когда всё вокруг – от личной жизни до экономики и политики – нацелено на 

рост, усиление, увеличение, ускорение... И вот тогда о необходимости присесть и 

задуматься  напоминает кризис, пандемия, вынужденная самоизоляция или, например, что 

более благоприятно, – очередной юбилей, когда резонно и вполне уместно, осмотреться, 

оглянуться, подвести определенные итоги... Вот тут-то и философия лишней не бывает. И 

в самом деле, это еще стоики отметили, что человек гонит от себя философию, когда ему 

хорошо, и обращается к ней, когда ему плохо. Здесь можно только добавить – философия 

не терпит суеты, она степенна и любит тишину... 

Пожалуй, в этом одна из причин того, что в последнее время получила 

распространение практика издания коллективных монографий к юбилейным датам тех 

или иных ученых, политиков, общественных деятелей. 

Вот и я, приближаясь к своему 70-летию, хотел бы, прежде всего, для самого себя 

сделать переоценку, обратив внимание на то, что было мною сказанно и сделано в 

прошлые годы, и что, во всяком случае пока, не вызывает ощущения напрасно 

потраченного времени. Такой материал как раз и составил основу данного издания. А 

поскольку логика подачи материала уже была предзадана накопленным багажом 

многолетней творческой работы, то и содержание сборника выстроилось как-то само-

собой, – от философии и глобальной тематики до отдельных издательских проектов и 



актуальных проблем современной России. Они то и определили названия 

соответствующих разделов, порядок их расположения и общую структуру данной книги. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность друзьям, коллегам, 

издательству «Проспект» и всем тем, кто своими замечаниями, предложениями и 

дельными советами оказал мне поддержку в подготовке этого издания. 

 

*   *   * 
Последняя страница обложки: 

 
 

В сборник вошли избранные статьи и 

выступления на международных конгрессах и 

конференциях, оглавления и резюме 

монографий, посвященных общей теории 

глобализации, а также справочные издания по 

глобалистике, опубликованные в России и за 

рубежом.  

 

 

 

 

 «Автору этой книги присуще очень редкое сочетание качеств: огромный научный 
кругозор, острый философский анализ - и при этом несокрушимый здравый смысл, 
помноженный на энергию не просто действия, но, я бы сказал, активного жизнелюбия»  

                                                                                                                (М.И. Веллер) 

 

«Современная эпоха порождает множество беспрецедентных противоречий. Их 
философское осмысление и объективный анализ сегодня, как никогда, актуальны. 
Сборник работ А.Н. Чумакова как раз об этом»                              (Р.С. Гринберг) 

 

«Данное издание адресовано тем, кто хочет разобраться в хитросплетениях современного 
мира и не боится его сложности. Это не только философско-академическое произведение, 
но книга-размышление, книга-спор, а в чём-то и книга-откровение. Она не о том, как 
построить Рай на Земле, а как здесь и сейчас жить достойно»                  (Ал.А. Громыко) 

 

«В этой книге, как в хорошей симфонии, тесно переплетены философия, 
глобалистика и современные российские и мировые проблемы. Во всем этом 
необходимо разбираться, чтобы правильно понимать мир, в котором мы живем, и 
адекватно реагировать на вызовы глобализации»           (В.И. Данилов-Данильян) 

 

«Автор – известный российский философ и основоположник философской глобалистики – 
очень удачно и доступно очертил основные контуры философской и глобальной 
проблематики, показал актуальность и важность таких исследований для дальнейшей 
судьбы России и глобального развития человечества»                                    (А.Д. Урсул) 


