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В 
монографии рассматриваются проблемы глобализации 
науки, новые направления развития глобальных иссле-

дований и глобалистики, стимулированные применением 
эволюционного подхода. Эволюционная глобалистика акцен-
тирует внимание на изучении развития и коэволюции гло-
бальных процессов и систем и их системно-синергетического 
феномена — глобального развития. Концепция эволюцион-
ной глобалистики раскрывается в контексте универсаль-
ного (глобального) эволюционизма и перспективе перехода 
к новым более безопасным формам развития цивилизации 
и ее взаимодействия с природой Земли и Космоса. Прогнози-
руется возможное развертывание будущих глобальных про-
цессов — перехода к устойчивому развитию и становления 
сферы разума (ноосферы).

Особое внимание уделяется используемым в глобалистике 
методам и подходам, а также про стран ственно-временному 
расширению глобальных исследований. Исследуется эволю-
ция самой глобалистики, включая развитие таких направ-
лений, как политическая и правовая глобалистика, инфор-
мационная глобалистика. Выделяются такие темпоральные 
разделы, как палеоглобалистика, неоглобалистика, футуро-
глобалистика и нооглобалистика, а также в пространствен-
ных измерениях — космоглобалистика.
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Введение

Появление и развитие глобалистики 
и других форм глобальных исследова-
ний оказалось неизбежным научным 
ответом на глобальные вызовы XX и на-
чала XXI века. Осознание важной роли 
глобализации, глобальных проблем 
и других общепланетарных феноменов 
и понимание перспектив дальнейшего 
развертывания совокупной глобальной 
деятельности стало важной областью 
научного поиска и новым этапом раз-
вития современной науки. Глобальные 
исследования уже выдвигаются в ли-
деры научно-образовательного процес-
са и становятся одним из оснований 
современной научной картины мира 
и мировоззрения.

Если ранее приращение научного 
знания наиболее эффективно происхо-
дило в рамках отдельных научных дис-
циплин, по линии дальнейшей диффе-
ренциации и специализации науки, то 
сейчас на приоритетное место, как по-
казывают многие области научного по-
иска и научные направления, включая 
и глобальные исследования, выходят ин-
тегративные процессы, в особенности 
меж- и трансдисциплинарные исследо-
вания, а также синтез научных знаний 
во взаимодействии фундаментальных 
и прикладных исследований, форми-
руя и распространяя «глобализацион-
ные волны» на всю науку и образова-
ние. Но не только своим интегративно-
общенаучным потенциалом глобальные 
исследования выдвигаются в лидеры 
современного научно-образовательного 
процесса, они становятся новой важной 
составляющей современной научной 
картины мира и по ряду других не ме-

нее фундаментальных обстоятельств, 
которые в своей совокупности суще-
ственно ускорили рост научного зна-
ния в глобальном измерении, интен-
сивно формируя тот новый тип знания, 
который здесь мы именуем глобальным 
знанием, и новый тип формирующегося 
общественного сознания, уже получив-
шим название глобального сознания.

Важно исследовать не только объек-
тивно протекающие глобализацию, гло-
бальные проблемы и другие глобальные 
процессы, но и осознать какую роль 
в своей системной целостности они 
играют и могут играть в современной 
и особенно будущей науке, а также в со-
вокупной деятельности человечества. 
Когда речь идет о начале глобальных 
исследований, которые в России кон-
центрируются в основном вокруг гло-
балистики, не так уж часто вспоминали 
о том, что глобальные идеи во многих 
областях знания принадлежат именно 
В. И. Вернадскому. Даже в этот юбилей-
ный год издаются книги и другие рабо-
ты о В. И. Вернадском, где эти вопросы 
не упоминаются. Между тем истоки 
исследования глобально-планетарных 
процессов восходят к гениальному рос-
сийскому ученому, который особое 
значение для созидания сферы разума 
(ноосфере) придавал науке, и ее совре-
менное развитие подтвердило это пред-
видение. Причем формирование сферы 
разума начинается с обретения научной 
мыслью глобального и даже вселенско-
го масштаба, о чем неоднократно писал 
В. И. Вернадский. «Под влиянием науч-
ной мысли и человеческого труда, — 
писал ученый, — биосфера переходит 
в новое состояние — в ноосферу.

Человечество закономерным движе-
нием, длившимся миллион-другой лет, 
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со все усиливающимся в своем прояв-
лении темпом, охватывает всю планету, 
выделяется, отходит от других живых 
организмов как новая небывалая гео-
логическая сила»1.

Он полагал, что уже в XX в. научная 
мысль стала уже интернациональной2, 
охватила всю планету, все находящиеся 
на ней государства3 и даже играет роль 
своего рода транснационального акто-
ра глобального развития. Становление 
глобального характера научной мысли 
В. И. Вернадский сформулировал доста-
точно четко и применительно к ноо-
сферогенезу. В его трудах учение о ноо-
сфере с самого начала формировалось 
в общепланетарном ракурсе, то есть 
как мировоззрение ноосферного глоба-
лизма (нооглобализма), в котором гло-
бализм и идеи становления ноосферы 
оказались соединенными в целостную 
форму мировоззрения4.

Вместе с тем влияние ученого на на-
уку в ее глобальном измерении вовсе 
не сводится только к тому, что он сто-
ял у истоков глобальных исследований 
и многие его идеи были ориентированы 
в общепланетарном направлении. Мож-
но, пожалуй, говорить о предвидении 
им особого — планетарно-глобального 
этапа и тенденции развития науки 
в целом, который отражает и предве-
щает появление глобальной эпохи (по 
меньшей мере, «века глобализации») со-
вместной истории человечества и при-
роды в форме глобальной сферы разума. 
В. В. Путин, выступая на Деловом самми-
те Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества в ноябре 2000 г., 
подчеркнул, что: «Еще наш соотече-
ственник Владимир Вернадский в на-
чале двадцатого века создал учение об 
объединяющем человечество простран-

стве — ноосфере. В нем сочетаются ин-
тересы стран и народов, природы, обще-
ства, научное знание и государственная 
политика. Именно на фундаменте это-
го учения фактически строится сегодня 
концепция устойчивого развития». Учи-
тывая выдающийся вклад В. И. Вернад-
ского в развитие отечественной и миро-
вой науки и в связи с исполняющимся 
в 2013 г. 150-летием со дня его рождения, 
Президент РФ В. В. Путин подписал Указ 
(№ 1206) «О праздновании 150-летия со 
дня рождения В. И. Вернадского», кото-
рый уже претворяется в жизнь.

Идея В. И. Вернадского о «планетном» 
характере научной мысли уже обрела 
свои конкретные очертания как в ныне 
происходящих глобальных процессах 
в мире и их научном осмыслении, так 
и в предвидении и исследовании буду-
щих социальных и социоприродных 
эволюционных процессов, о чем также 
пойдет речь в этой работе.

Ученый важное значение придавал 
идее эволюции и полагал, что «в обла-
сти биологических наук совершился пе-
релом благодаря проникновению в них 
учения об эволюции»5. Он допускал, что 
эта идея может проникать в научное 
мировоззрение и другие науки через 
философскую мысль, как, например, 
«понятие эволюции и ее частном про-
явлении — прогрессе», изменившись 
в своем содержании и понимании6. Идея 
эволюции сейчас стала проникать в гло-
балистику и глобальные исследования, 
приводя к кардинальному изменению 
в понимании всего глобального направ-
ления науки, представляя его эволюцио-
нирующим как в гносеологическом, так 
и в онтологическом аспектах.

В последние годы основное внима-
ние глобального знания, то есть зна-
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ния, касающегося всего, что существует 
и развивается на планете Земля в кон-
тексте общепланетарной целостности, 
было сосредоточено в основном на гло-
бализации и глобальных проблемах, 
причем «центр тяжести» в настоящее 
время сильно сместился в сторону ис-
следования проблем глобализации. Это 
свидетельствует в пользу того, что с те-
чением времени предметное поле глоба-
листики изменяется и, как мы покажем, 
и далее будет интенсивно трансформи-
роваться. Становится очевидным, что 
среди глобальных феноменов, кроме 
упомянутых, существуют и другие, ко-
торые должны изучаться глобалисти-
кой, если ее мыслить более широко 
и глубоко в смысле познания природы 
и генезиса этих явлений, чем сейчас 
принято. В этом широком понимании 
глобалистика, на взгляд авторов, долж-
на изучать глобальные процессы и си-
стемы, выявлять закономерности и тен-
денции их существования и развития. 
Этот «процессуально-системный» и вме-
сте с тем — эволюционный подход пред-
ставляется нам более фундаментальной 
трактовкой глобалистики и требует до-
статочно широкого понимания того, что 
представляют собой глобальные процес-
сы и системы. Глобалистика и глобаль-
ные исследования будут эволюциони-
ровать в плане включения в предмет 
своего исследования новых глобальных 
феноменов, не говоря уже о появле-
нии новых результатов и подходов ис-
следования. То есть в этом теоретико-
познавательном аспекте глобалистика, 
как и любая область научного поис-
ка, выглядит как эволюционирующий 
логико-гносеологический феномен.

Этому аспекту эволюции глобальных 
исследований в данной монографии бу-

дет уделено значительное внимание, 
в отличие от прежней работы, где впер-
вые был введен эволюционный под-
ход в глобальную проблематику.7 Если 
в предыдущей работе основное внима-
ние было акцентировано на онтологи-
ческом аспекте глобальных процессов, 
поскольку создавалась концепция их 
эволюции, то продолжая здесь и даль-
ше это направление исследований, мы 
в значительной части работы рассма-
триваем эволюцию самого знания о гло-
бальных феноменах.

Здесь гносеологический аспект бу-
дет сопряжен с рассмотрением эволю-
ционноого ракурса тех объектов (про-
цессов и систем), которые уже вошли 
в предметное поле глобалистики и дру-
гих глобальных исследований и кото-
рые еще будет исследовать эта междис-
циплинарная область научного поиска 
в ее широком понимании. Мы увидим, 
что глобалистика, превращаясь в пол-
ноценную научную и образовательную 
дисциплину, вместе с тем выходит за 
эти рамки и в междисциплинарных из-
мерениях развивается в ряде направле-
ний, захватывая пространство научного 
знания и создавая новые исследователь-
ские области, вступая во взаимодей-
ствия с другими отраслями научного 
знания. В глобалистике продолжают по-
являться новые ее подразделы, или ис-
следовательские направления, которые 
множатся едва ли не каждый год (ряду 
из них, в создании которых принимали 
участие авторы данной работы, мы да-
лее посвятим специальные главы).

В связи с таким широким междис-
циплинарным «размахом» глобалисти-
ки возникает вопрос со стороны уче-
ных, скептически относящихся к этой 
глобальной области знания: не захва-
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тит ли глобалистика всю науку? На этот 
вопрос можно ответить отрицательно, 
так как вся наука не может быть пред-
ставлена в качестве «разрастающейся» 
по ее пространству глобалистики. Меж-
ду глобалистикой и всеми остальными 
отраслями и областями знания, а так-
же наряду с ними всегда будут суще-
ствовать какие-то другие, в том числе 
и глобализированные научные знания. 
Тем самым интуитивно чувствуется, что 
существуют пределы нынешней актив-
ной экспансии глобалистики, но зара-
нее указать эти границы пока трудно. 
Вместе с тем вряд ли можно установить 
границы процессу глобализации нау-
ки, хотя некоторые соображения в этом 
плане далее будут приведены.

Если принять в качестве исходного 
утверждения, что глобалистика изуча-
ет глобальные процессы и системы, то 
можно несколько по-иному развернуть 
предметное поле глобалистики и всего 
глобального знания, а на этой основе — 
и становления новых направлений гло-
бальной деятельности и особенно — гло-
бального образования. До сих пор глоба-
листика лишь начала формировать свое 
предметное поле как в исследователь-
ском, так и в образовательном ракурсах. 
С признанием того, что предметом гло-
балистики являются глобальные процес-
сы и системы в их эволюции (а точнее, 
коэволюции), ситуация кардинальным 
образом меняется. На смену стихийно-
накопительному и описательному пе-
риоду развития глобалистики приходит 
новый этап развертывания глобального 
знания, в том числе и по предлагаемой 
далее концептуально-логической моде-
ли эволюционной глобалистики.

В настоящей работе не только пред-
лагается, но и развертывается как 

процессуально-системный, так и эво-
люционный подход в глобальных ис-
следованиях, или, точнее, глобально-
эволюционный подход, который по-
зволяет более адекватно определить 
место глобального направления науки 
и изучаемых им глобальных процессов 
и систем в современной науке и науч-
ной картине мира начала XXI века. Ши-
рокое использование процессуально-
эволюционных представлений откры-
вает новые горизонты развития гло-
бального знания, дает возможность 
более органично включить глобали-
стику в процессы меж- и трансдисци-
плинарного синтеза и формирования 
интегративно-общенаучного знания 
в его глобальной перспективе. Вместе 
с тем глобалистика, как будет показа-
но, представляет собой хотя и важную, 
но лишь одну из областей глобального 
поиска, в которую включаются многие 
другие науки (дисциплины) и научные 
проблемы, формируя глобальное на-
правление эволюции всего научного 
знания.

Адекватное понимание этого иссле-
довательского процесса также позво-
лит более эффективно ориентировать 
процесс становления различных сфер 
и направлений глобальной практиче-
ской деятельности. Ведь понимание 
места и роли тех или иных глобальных 
феномеиов в эволюционных процессах 
на планете и в целом в мироздании по-
зволит оптимизировать практическую 
деятельность, направленную на вы-
живание цивилизации и сохранение 
естественного фундамента ее существо-
вания — биосферы. Особое значение 
эволюционный подход в глобалистике 
имеет для глобального образования, 
способствующего формированию пла-
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нетарного и опережающего сознания, 
способного в наибольшей степени ре-
ализовать эти гуманистические цели 
и способствовать становлению глобаль-
ного управления.

Различные формы глобального об-
разования и систем обучения и воспи-
тания в области глобальных процессов, 
которые уже появились и разверты-
ваются в нашей стране и за рубежом, 
важно направить по траектории, в наи-
большей степени содействующей вы-
ходу из глобального антропогенного 
кризиса и выживанию мирового со-
общества. Если глобальное направле-
ние науки в целом претендует на роль 
одного из лидеров научного поиска 
XXI века, то и формирующееся глобаль-
ное образование может оказаться тем 
«локомотивом», который выведет об-
разовательный процесс на новый каче-
ственный уровень, соответствующий 
ноосферно-гуманистическому будуще-
му человечества.

Усиливающаяся роль глобального на-
правления науки, общей глобализации 
науки и всего технико-технологического 
развития ставит проблему адекватного 
определения роли и места глобальных 
исследований в современном и особен-
но — в будущем научном знании, а в со-
циальной деятельности — роли фор-
мирующихся глобальных технологий 
социально-экономической и гуманитар-
ной направленности. В связи со стихий-
ным их развитием место глобальных 
исследований в науке еще не определе-
но достаточно адекватно. Превалируют 
хаотическая и плюралистическая их 
картина и зачастую противоположные 
мнения относительно их роли в науке 
и общем научно-технологическом ком-
плексе, модернизационных и инно-

вационных процессах нашей страны 
и мира в целом. В силу этого становит-
ся необходимым создать общую кон-
цепцию глобальных феноменов в науке 
и оценить перспективы развития глоба-
листики и глобальных исследований.

Несмотря на бурное стихийное раз-
витие исследований глобальных про-
цессов и становление соответствующе-
го типа образования в мире, до сих пор 
отсутствует обоснованная концепция 
и стратегия их дальнейшего освоения. 
Пока остаются неопределенными поня-
тия и предметные поля глобалистики 
и глобальных исследований, недоста-
точно ясны сущность и перспективы 
глобализации и глобальных проблем, 
хотя их начали изучать раньше глоба-
лизации. Важно прояснить особенности 
глобальных тенденций науки и образо-
вания, выявить и оценить связи вновь 
возникающих глобальных областей ис-
следования с уже традиционными на-
учными дисциплинами и соответству-
ющими учебными курсами, особенно 
теми, которые связаны с международ-
ными отношениями и мировыми про-
цессами. Так, известный британский 
политолог К. Коукер в своей книге «Су-
мерки Запада» замечает, что «одна из 
причин, заставивших меня написать эту 
книгу, состоит в том, что подход к про-
блемам международных отношений 
требует намного более широкой систе-
мы координат. Специалисты слишком 
склонны концентрировать внимание 
на специфических проблемах, игнори-
руя при этом широкий спектр событий, 
их более полную картину»8.

Глобалистика и глобальные иссле-
дования как становящиеся научные 
дисциплины и вместе с тем междисци-
плинарные направления переживают 
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«накопительно-описательный» и своего 
рода «инвентаризационный» период. По 
глобалистике уже вышли три энцикло-
педии в нашей стране9 и по глобальным 
исследованиям одна — четырехтомная 
за рубежом10. Глобальное направление 
науки, включающее, по меньшей мере, 
глобалистику и шире — глобальные 
исследования, несмотря на регистри-
руемые в электронных библиотеках 
и сетях миллионы публикаций, пока 
развито относительно слабо, особенно 
в концептуально-теоретическом плане. 
Нужно также учесть, что ввиду междис-
циплинарного характера глобальных 
исследований, сведения о них требуют 
мониторинга очень большого массива 
научной информации, которая в совре-
менной науке организована по дисци-
плинарному принципу. Глобалистики 
и глобальных исследований, как от-
дельных разделов (дисциплин), в насто-
ящее время там либо просто нет, либо 
сведений о них очень мало (глобалисти-
ка как чисто российское «изобретение» 
фактически отсутствует в глобальных 
сетях и онлайн-библиотеках вне Рос-
сии). Поэтому необходимая информа-
ция разбросана по уже существующим 
дисциплинам, причем значительно 
больше информации содержится о гло-
бализирующихся отраслях науки и их 
группах.

И здесь пока имеется много спор-
ных вопросов, среди которых, напри-
мер, вопрос о сущности и начале таких 
глобальных феноменов, как процесс 
глобализации и глобальные проблемы, 
о чем также пойдет речь в этой рабо-
те. И это связано в основном с тем, что 
глобальное направление науки в своем 
современном видении еще слабо связа-
но с другими отраслями знания, в том 

числе и с теми, на базе которых оно 
сформировалось. Глобальное знание 
как результат глобальных исследова-
ний, появившись на интеграционной 
волне, оказалось тем не менее пока 
не «погруженным» в более широкие 
системы научного знания. Это легко 
увидеть, проведя даже поверхностный 
библиометрический анализ глобаль-
ного направления современной науки. 
Первое, с чем сталкивается исследова-
тель глобальных процессов — это отсут-
ствие его области знания в различных, 
но структурированных только по дис-
циплинарному принципу отраслях зна-
ния информационных системах, в том 
числе в тех, по которым сейчас оценива-
ется индекс научного цитирования.

Поэтому очень важная задача иссле-
дования самих глобальных исследова-
ний состоит в том, чтобы выяснить их 
положение и роль не только в совре-
менной, но главное — в будущей нау-
ке, для чего важно видеть мегатренды 
ее эволюции. Не менее, если не более 
важная задача заключается в том, что-
бы выяснить роль глобальных процес-
сов в обществе и природе, процессах их 
эволюции и коэволюции. Ведь публи-
куемые работы создают впечатление, 
что, например, глобализация, когда-то 
появившись, начала свое собственное 
существование, как будто и не являясь 
пусть и важной, но все-таки лишь ча-
стью социальных и социоприродных 
взаимодействий и процессов развития. 
Отсюда и появляются идеи порождения 
одним глобальным процессом другого 
глобального феномена, в то время как 
окружающая их социальная и природ-
ная среда как бы пассивно относится 
к этому ставшему «автономным» гло-
бальному генезису.
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Это важно и для дальнейшего созда-
ния высоких глобальных гуманитарных 
и социальных технологий, используе-
мых в образовании, международной де-
ятельности, глобальной политике и гло-
бальной экономике, для формирования 
глобального технологического уклада 
информационного общества с устойчи-
вым развитием. Особое значение это 
имеет для использования результатов 
глобальных исследований в образова-
нии, однако пока нет каких-либо доста-
точно разработанных и эффективных 
форм и моделей глобального образова-
ния, которые можно было бы принять 
за образец для подражания (модерниза-
ции). В связи с этим возникает потреб-
ность более четко определить место 
глобальных процессов в науке и в об-
щем видении мирового образователь-
ного процесса, оценить перспективы 
глобальных исследований и разрабо-
тать общую концепцию глобального 
образования.

Исследование глобальных процессов 
является одним из наиболее актуальных 
и активно разрабатываемых научных 
направлений на факультете глобаль-
ных процессов Московского универси-
тета, имеющих отчетливо выраженный 
не только дисциплинарный, но также 
поли- и междисциплинарный статус 
и вместе с тем — основную социально-
экономическую и гуманитарно-гума-
нистическую ориентацию. Это соответ-
ствует как Государственной программе 
РФ «Развитие науки и технологий» на 
2013 – 2020 гг., так и Программе развития 
Московского университета до 2020 года, 
в которой подчеркивается, что главной 
задачей университета на этом этапе 
станет реализация новой глобальной 
научно-образовательной политики в ин-

тересах российского академического со-
общества и страны в целом.

Осознание важной роли глобали-
зации, глобальных проблем и других 
общепланетарных процессов и пони-
мание перспектив дальнейшего раз-
вертывания глобальной деятельности 
становится необходимым не только 
будущим международникам, но и фак-
тически всем выпускникам вузов. 
Ведь, как показывает уже имеющийся 
научно-образовательный опыт на фа-
культете глобальных процессов МГУ, 
здесь формируется не только специа-
лист в узкой сфере науки и деятельно-
сти, но и личность с глобальным мыш-
лением и мировоззрением, устремлен-
ным в общее устойчивое будущее всего 
человечества.

Поэтому дальнейшая разработ-
ка глобалистики и глобальных ис-
следований имеет не только научно-
исследовательский, но и обра зова тель-
но-методологический аспекты. Науч-
но-ис следовательский аспект состоит 
в том, чтобы в существенно более глу-
бокой степени осознать, разработать 
и на перспективу предвидеть пути 
наиболее эффективного развития гло-
бальных исследований и в частности 
глобалистики как новой и фундамен-
тальной области междисциплинарных 
исследований, влияющей на процесс 
глобализации всей науки в целом. Об-
разовательный аспект связан с научно-
исследовательским и ориентирован на 
внедрение в учебный процесс, прежде 
всего факультета глобальных процессов 
МГУ и других учебных подразделений 
университета новых знаний, получен-
ных в ходе проводимых исследований. 
Это выражается как в создании специ-
альных учебных курсов (типа глобали-
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стики и эволюционной глобалистики, 
которые уже реализуются на факуль-
тете), так и в формировании «глобаль-
ного» задела в уже реализуемых тради-
ционных курсах, связывая предметы 
и методы их исследования с глобаль-
ным знанием. Речь также идет об уста-
новлении собственных образователь-
ных стандартов в области наиболее эф-
фективного освоения глобальных про-
цессов, что открывает перед МГУ как 
российским университетом будущего 
принципиально новые интегративно-
междисциплинарные перспективы 
развития, в определенной степени ухо-
дя от традиционного дисциплинарно-
го видения науки и образования, став-
шим тормозом на пути эффективного 
их развития.

Формирование единой научно-обра-
зовательной системы генерации но-
вого глобального знания и его эффек-
тивного использования в образовании 
поможет дальнейшему превращению 
ФГП МГУ в ведущий центр развития 
не только глобальных исследований, 
но и лидера нового типа образова-
ния, уже получившего наименование 
глобального образования. Речь так-
же идет о дальнейшей глобализации 
научно-образовательного пространства 
не только на факультете глобальных 
процессов, но и в целом в Московском 
университете и распространении этих 
«глобальных тенденций» на другие 
высшие учебные заведения и научные 
учреждения России и прежде всего дру-
гих стран СНГ. Это будет способствовать 
привлечению новых зарубежных и от-
ечественных специалистов и высших 
учебных заведений, ориентирующихся 
на изучение глобальной проблематики 
и повышение эффективности научно-

образовательных процессов в России, 
а также оптимального согласования 
с актуальными глобальными тенден-
циями развития науки и образования 
в России и мире.
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