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I. О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. В конце X X столетия 

человечество в своем развитии вступило в новую эпоху. Изменения в 
характере и содержании мировых процессов определили новые 
масштабные проблемы, требующие для своего разрешения 
принципиально новых идей, новых подходов. К числу таких проблем 
относится глобализация. 

Глобализация с разной степенью интенсивности охватывает 
практически все сферы общественной жизни: экономику, политику, 
образование, международные отношения, культуру в целом'. Это делает 
чрезвычайно актуальным всестороннее научное осмысление 
происходящих социально-экономических, политических, различных 
коммуникативных процессов; поиск путей и средств, ориентированных 
на предотвращение отрицательных последствий глобализации. 
Глобализация вносит новые черты в создание интегральной научной 
картины мира, целостно рассматривающей социально-природные 
процессы. 

В настоящее время перед мировым сообществом стоит задача 
выработать эффективные механизмы овладения процессами 
глобализации, определения национальных интересов каждой страны в 
этом процессе. Человечество должно выбрать стратегию, которая стала 
бы гарантией национальной и международной безопасности, а не 
рассматривалась бы как фактор риска, способный нарушить 
геополитический баланс сил и, что не менее важно, хрупкий 
экологический баланс. 

Основу оценки глобализационных процессов призвана составить 
концепция устойчивого развития, установки которой могут стать мерой 
глобализационных процессов. Однако ориентация процессов 
глобализации на устойчивое развитие потребует кардинального 

'См • Грани глобализации трудные вопросы современного развития М, 2003 , 
Многогранная глобализация, М, 2003, Мунтян М А, Урсул Л Д Глобализация и 
устойчивое развитие М, 2003 , Чумаков А Н Глобализация Коитуры целостного 
мира монография М, 2005, Эпоха глобальных перемен (опыт философского 
осмысления) М, 2004 и др ■ "— „ , ""Ŝ=̂  
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изменения приоритетов в сферах экономической, социальной, 
технологической, экологической, информационной, идеологической 
политики. Возникает необходимость всестороннего, комплексного 
исследования мирового развития; разработки методологических 
подходов, позволяющих целостно исследовать процессы глобализации. 
Эти обстоятельства определяют основания рассмотрения глобализации 
как общенаучной проблемы.^ 

Степень разработанности проблемы. 
Многогранность темы исследования потребовала научного анализа 

работ отечественных и зарубежных авторов по различным аспектам 
глобализации, а также работ, посвященных вопросам глобализации и 
устойчивого развития. 

Особый интерес представляют работы по глобализации Аттали Ж., 
Барлыбаева Х.А., Бека У., Бжезинского 3., Валлерстайна И., 
Вайцзеккера Э., Гвищиани Дж. М., Данилов-Данильяна В.И., 
Делягина М.Г., Делокарова К.Х., Егорова В.К., Загладина В.В., 
Зиновьева А.А., Кара-Мурза С.Г., Кастельса М., Кинга А., Ласло Э., 
Лисеева И.К , Лосева К.С, Лося В.А., Мамедова Н.М., Медоуза Д., 
Месаровича М., Панарина А.С., Пасхина Е.Н., Печчеи А., Пестель Э., 
Стиглица Д., Сороса Дж., Тоффлера О., Уотерса М., Урсула А.Д., 
Уткина А.И., Хантингтона С , Форрестера Дж., Фукуямы Ф., 
Чумакова А.Н., Шнайдера Б., Фролова И.Т. Янга Э., Яншина Л. и др., в 
которых предприняты попытки рассмотреть ее истоки, сущность, статус 
в историческом процессе. 

Теоретико-методологические основы устойчивого развития в 
контексте процессов глобализациипредставлены в трудах Барлыбаева 
Х.А, Ващекина Н.П., Вебера А.Б., Данилов-Данильяна В.И., Козлова 

См Глобализация синергетический подход М, 2002, Глобализация и 
современный мировой процесс М, 2004, Подзигун И М Глобализация и 
глобальные проблемы философско-методологический анализ Дне на соискание 
степени доктора филос наук М, 2003 , Урсул А Д Философия и шггегративно -
общенаучные процессы М , 1981 , Уткин А И Глобализация процесс и осмысление 
- М , 2001, Ушаков Е В Наука и процессы глобальной модернизации Глобализация в 
социально-философско>|.измерении СПб , 2003 и др 
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Б.и., Лосева К.С., Лося В.А., Мантатова В.В., Мамедова Н.М., Мунтяна 
М.А., Романовича А.Л., Урсула А.Д. и др. 

Вопросам отражения в науке проблем глобализации посвящен 
целый ряд работ Делягина М.Г., Кондратьева К.А., Кочетова Э.Г., 
Кефели И.Ф., Чумакова А.Н., Уткина А.И., Ушакова Е.В. и др. 

В русле проблем, разрабатываемых в диссертационном 
исследовании, находятся работы, посвященные рассмотрению 
глобализации с позиций системного подхода и синергетики: 
Астафьевой О.Н., Богданова А.А., Васильковой В.Л., Делокарова К.Х., 
Демидова Ф.Д., Капица С П . , Князевой Е.Н., Курдюмова С П . , 
Лещенко В.В., Николаевой Е.А., Романова В.Л. и др. 

Особую группу ученых, которая рассматривает проблемы 
глобализации сквозь призму ноосферно-экологического подхода, 
составляют Вернадский В.И., Гирусов Э.В., Горелов А.А., Лось В.А., 
Мамедов Н.М., Олейников Ю.В., Моисеев Н.Н., Романович А.Л., 
Урсул А.Д., Циолковский К.Э. и др. 

Однако в литературе не уделено должного внимания вопросам 
целостности глобализационных процессов, их определенному единству, 
необходимому для всестороннего познания взаимосвязи и 
взаимодействия общенаучных подходов и методов. 

В целом, условно можно выделить формирование двух 
методологических подходов к познанию вопросов глобализации. 
Согласно одному из них, проблемы глобализации видоизменяют, 
расширяют предмет глобалистики' - области знания, сформировавшейся 
в 70-е годы прошлого столетия для изучения глобальных проблем. 
Процессы глобализации при этом рассматриваются как новая глобальная 
проблема. Согласно другому, современные процессы глобализации столь 
многогранны и разнородны, что требуют для постижения, кроме всего 

М , 2003 , Кочетов Э Г Глобалистика Теория, 
методология, практика М, 2002 , Тимошевский С Н Становление глобалистики 
(философский анализ) Диссертация на соискание степени канд филос наук М, 
2004 , Чешков М Взгляд на глобализацию через призму глобалистики // Мировая 
экономика и международные отношения, 2001 №2, Федотов АП Глобалистика 
науки о современном мире М , 2002 и др 



прочего, взаимодействия самых различных отраслей знания. В таком 
случае глобалистика предстает как общая методология исследования 
процессов глобализации, которая дополняется, конкретизируется 
понятиями, принципами и методами общественных, естественных и 
технических наук. 

Гипотеза исследования Выявление сущности процессов 
глобализации и прогнозирование характера их развития возможно на 
интегративной основе, посредством широкого использования 
философских, общенаучных и специально-научных методов познания. 
Вместе с тем понимание многих аспектов глобализации и ее последствий 
предполагает учет этнических, конфессиональных, культурологических, 
ценностно-мировоззренческих факторов, положений концепции 
устойчивого развития, что делает неизбежным определенное 
взаимодействие философских, научных и аксиологических подходов. 
Представляется, что эти обстоятельства подтверждают необходимость 
двуединого рассмотрения процессов глобализации: на 
общеметодологическом уровне (в рамках глобалистики) и на основе 
взаимодействия общественных, естественных и технических наук. 
Научно-техническую основу управления глобализационными 
процессами может определить концепция устойчивого развития. 

Объектом диссертационного исследования являются процессы 
глобализации в современном мире. 

Предмет исследования - философско-методологический анализ 
глобализации как общенаучной проблемы. 

Цель исследования заключается в выяснении интегративной 
функции глобализации в современной науке. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 
задачи: 
- определить социально-историческое значение процессов 

глобализации; 
- определить характер управляемости глобализационных процессов; 
- показать роль концепции устойчивого развития в овладении 

процессами глобализации; 



показать единство процессов глобализации на основе выявления 
системообразующих факторов; 

- раскрыть характер самоорганизации процессов глобализации на 
основе синергетического подхода; 

- показать роль ноосферно-экологического подхода в глобальном 
развитии; 

- выявить инновационные составляющие интефативной функции 
глобализации в современном научном познании. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного 
исследования составили философские принципы развития и 
всесторонности, общенаучные подходы - системный, синергетический, 
функциональный, теоретико-информационный, ноосферно-
экологический и др., данные социо-гуманитарных наук. 

Исследование основывается на положениях социальной 
философии, истории философии, полрггологии, культурологии, 
социологии; разработках отечественных и зарубежных ученых в области 
глобального моделирования; докладах Римскому Клубу; материалах 
Конференций ООН по окружающей среде и развитию (Стокгольм, 1972, 
Рио-де-Жанейро, 1992), Всемирного саммита по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 2002), Маастрихстских соглащений (Маастрихт, 1992), 
Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации (2003); 
трудах Клуба ученых «Глобальный мир». 

В работе используется сложивщийся категориальный аппарат и 
современный методологический инструментарий, применяемый для 
изучения сложных систем, исследования философских проблем 
глобализации и устойчивого развития. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В процессе эволюции человечества глобализация проявлялась в 

разные исторические эпохи. Современная глобализация - это 
интернационализация хозяйственной, политической, культурной жизни 
человечества, ориентированная на форсированную экономическую 
интеграцию с максимальным использованием ресурсов природы, научно-
технических достижений, рыночных механизмов, зачастую с 



игнорированием сложившихся социальных структур, культурных 
ценностей и экологических императивов. Можно сказать, что 
современная глобализация проявляется в усложнении социоприродных 
связей в планетарном масштабе и в целом носит социоприродный 
характер. 

2. Глобализация характеризуется многоаспектностью, наличием 
различных форм (экономической, финансовой, политической, 
информационной, экологической и др.), каждая из которых в 
отдельности не отражает сути этого сложного и противоречивого 
процесса. Фундаментальное значение поэтому приобретает выявление 
системообразующих факторов глобализационных процессов, в качестве 
которых могут выступать как духовные, так и материальные явления. 

3. Управляемость процессов глобализации зависит от 
взаимоотношения в них субъективных и объективных начал. В принципе 
управление процессами глобализации возможно на двуедином уровне: 
глобальном и региональном. Глобальное управление - это система 
правил, институтов, создаваемая международным сообществом для 
решения политических, экономических и социальных задач, оно 
полицентрично. Региональное управление осуществляется в контексте 
глобального, но с учетом конкретных социокультурных, политических, 
экономических, экологических реалий отдельных стран. 

4. Концепция устойчивого развития становится мерой оценки 
глобализационных процессов. Она раскрывает возможную гармоничную 
перспективу развития общества с социальных, экономических, 
экологических, ноосферных позиций. Более того, она определяет 
переориентацию общества на новое мировоззрение, новый способ 
мышления, поскольку переход к устойчивому развитию возможен на 
основе радикального изменения господствующей системы ценностей, 
стереотипов поведения, при координации действий различных стран, 
народов и конфессий. 

5. Системный подход ориентирован на выявление взаимосвязей 
глобализационных процессов. Это способ целостного рассмотрения 
глобализации с учетом социально-экономических, технологических. 



экологических, политических и других аспектов. Системный подход 
рассматривается как методология углубленного понимания проблемы; он 
содействует разработке принципов научного мышления, учитывающих 
взаимосвязь противоречивых сторон глобализационных процессов. 

6. Синергетический подход нацелен на изучение механизмов 
самоорганизации процессов глобализации. Синергетика, изучая 
процессы глобализации, принимает за исходное нестабильность, 
неравновесность, нелинейность. Синергетическая парадигма дает 
возможность глубже раскрьггь закономерности становления, развития и 
современного динамического состояния глобализационных процессов не 
только на глобальном, но и на региональном и локальном уровнях. 

7. Проблема глобализации приобретает общенаучный статус, она 
становится объектом исследования различных отраслей научного знания, 
начинает отражаться на общенаучной картине мира. Глобализация, 
определяя в целом ряде отношений стратегию междисциплинарных 
исследований, в наше время, по существу, трансформирует содержание 
глобалистики, превращает ее в комплексное научное направление. 
Можно сказать, что глобализация выполняет интергативную функцию в 
широком плане, осуществляя консолидацию различных сфер 
человеческой деятельности: науки, образования, политики, искусства. 

Основные результаты исследования, полученные лично 
соискателем и их научная новизна: 

1. Показано, что современная глобализация характеризуется 
интенсификацией коммуникативных, экономических, политических и 
духовных связей в мире, усложнением социоприродных отношений в 
планетарном масштабе. 

2. Выявлено, что глобализация является квинтэссенцией 
трансформаций, исторически происходивших в различных сферах 
человеческой деятельности. Это результат многовековых качественных 
изменений не только в общественном развитии, но и в системе 
«общество - природа», что определяет интегративный характер феномена 
глобализации. 
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3. Обосновывается двумерная детерминация процессов 
глобализации: объективными и субъективными факторами Это 
позволяет ставить вопрос об управляемости процессами глобализации и 
формировании механизмов адаптации к потребностям отдельных стран. 

4. Определено, что мерой управления глобализационными 
процессами и основой формирования эффективных структур управления 
должна стать концепция устойчивого развития. 

5. Исходя из объективного содержания процессов глобализации, их 
определенного единства обоснована необходимость использования в 
данном случае системного подхода, выявлен ряд системообразующих 
факторов (информационно-коммуникативные, экономические, 
финансовые, политико-правовые, экологические, ноосферные и др.) 

6. Обосновывается положение о целесообразности рассмотрения 
глобализационных процессов на основе понятий и принципов 
синергетики, что позволяет выявить механизмы их самоорганизации, 
синергидные эффекты от взаимодействия отдельных форм глобализации. 

7. Показано, что исследование проблем глобализации 
обусловливает новую интеграционную волну в современной науке, 
интенсивное взаимодействие наук о природе, человеке и обществе. 

Теоретическая значимость диссертационной работы 
определяется выявлением особенностей процессов глобализации как 
объекта научного познания; выявлением методологических подходов, их 
научно-теоретического основания; раскрытием взаимодействия и 
взаимозависимости глобализационных процессов; определением 
механизмов управления процессами глобализации на основе концепции 
устойчивого развития. 

Практическая значимость исследования. Материалы 
диссертации могут бьггь использованы в разработках программ 
устойчивого развития в контексте глобализационных процессов; в 
лекционных курсах по социальной философии, философии науки, 
социальной экологии, концепциям современного естествознания; в 
спецкурсах по глобалистике и теории устойчивого развития. 
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Апробация работы. Основное содержание работы обсуждалось на 
Международной конференции «Открытое общество и устойчивое 
развитие» (Зеленоград, 2004 г.), на российско-германском семинаре 
«Глобализация и устойчивое развитие: научные основы и проблемы 
образования» (Москва, 2004 г.), на конференции «Регион в условиях 
перехода к устойчивой модели развития современного российского 
общества» (Брянск, 2004 г.), на методологических семинарах кафедры 
экологии и управления природопользованием РАГС и др. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав -
по три параграфа в каждой, заключения и списка основной 
использованной литературы. 

I I . О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается 

степень разработанности проблемы, формулируются цели и задачи 
исследования, определяется методология, выделяется научная новизна, 
показывается теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Феномен глобализации» - на основе анализа 
проявлений глобализации в различных сферах человеческой 
деятельности определяется ее историческое значение, отношение к 
стратегии устойчивого развития. 

В первом параграфе - «Глобализация как современное 
состояние исторического процесса» диссертант рассматривает 
отдельные подходы к осмыслению глобализации, хронологические 
формы проявлений глобализации. Анализируются позиции, согласно 
которым: 1 )глобализация - результат развития, внедрения и применения 
высоких технологий за последнее столетие; 2) глобализация -
исторический процесс, тождественный социогенезу; 3) глобализация 
соизмерима со временем появления мировых религий. 

Диссертант придерживается точки зрения, согласно которой 
глобализация, будучи результатом развития общественных структур. 
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впервые лишь обозначилась в эпоху Великих географических открытий, 
а во второй половине X X в. заявила о себе в полную силу.'' 

В диссертации показано, что обширное проблемное поле, 
соответствующее феномену глобализации, породило неоднозначность 
трактовок данного явления; это позволило условно разделить 
исследователей на революционных глобалистов (гиперглобалистов), 
эволюционных глобалистов (трансформационалистов) и скептиков'. 

Последователи революционного глобализма (гиперглобализма) -
политики, общественные деятели - трактуют глобализацию как 
успешный вариант общественного развития по западной модели. 
Глобализация рассматривается как специфический вариант 
интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни 
человечества, ориентированный на форсированную экономическую 
интеграцию в глобальных масштабах с максимальным использованием 
научно-технических достижений, свободно-рыночных механизмов и 
игнорированием сложившихся национальных образований, многих 
социальных, культурно-цивилизационных и природно-экологических 
императивов. Гиперглобалисты предполагают наступление 
исторического конца государства как института и создание единого 
мирового сообщества и единого мирового государства. 

Сторонники эволюционного глобализма (трансформационализма) 
считают, что глобализация - мощная, трансформирующая мир сила, 
ответственная за массовую эволюцию обществ и экономик, за изменение 
форм мирового порядка. Предполагают постепенную адаптацию 
государств и обществ к взаимозависимому и, в то же время, 
нестабильному миру - с его неизбежными социальными, 
экономическими, политическими, культурными переменами. 
Сторонники этого подхода видят в глобализации долговременный 
противоречивый процесс, подверженный всевозможным модификациям. 

' См Чумаков А Н Глобализация Контуры целостного мира' монография М , 2005 
С 164 

См Уткин А И Глобализация процесс и осмысление М,2001 С 65-79 , Федотова 
Н Н Глобализация понятие, противоречия, вызовы мировому сообществу // 
Традиционные и новые ценности политика, социум, культура М,2001 С 121 
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Скептики же вообще с сомнением относятся к позитивным чертам 
и тенденциям глобализации. Видят в глобализации распространение 
западного модернизма, американского миропорядка, унификацию жизни 
на основе единых либеральных ценностей путем навязывания ценностей 
развитых стран другим обществам. Глобализация рассматривается ими 
как вестернизация. 

Однако «и тех, кто отрицает, и тех, кто приветствует 
глобализацию, объединяет одно: они вынуждены внимательно следить за 
поведением этого феномена, активно приступить к научным 
исследованиям»*. 

Диссертант считает, что глобализация определяет новое качество 
социальных связей и общественных процессов, ставщее возможным 
благодаря интенсификации экономической деятельности на основе 
развития средств коммуникации, взаимодействия культур, 
использования достижений науки и техники. В работе глобализация 
рассматривается как становление планетарного мегаобщества, при 
котором происходит формирование глобальной социоприродной 
системы. 

Во втором параграфе - «Управляемость процессов 
глобализации» делается попытка обосновать связь между 
возможностями овладения процессами глобализации и характером 
субъективно-объективных отношений в феномене глобализации. В 
диссертации показано, что выявление объективной и субъективной 
сторон в процессах глобализации необходимо в интересах предвидения 
направленности развития ее совокупного течения, определения степени 
ее управляемости и формирования реальных механизмов ее управления. 

В диссертации рассмотрено два подхода к управлению процессами 
глобализации. Первый, государственнический, предполагает 
непосредственное участие правительств национальных государств в 
выработке необходимых решений и признает государство ведущим 

Кочетов Э Г Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание 
Новый ренессанс - истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, 
теоретический и методологический каркас М , 2001 С 29 
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игроком на управленческом поле, по крайней мере - в сфере постановки 
целей и выработки приоритетов. Второй подход характеризует 
управление через понятие совместного менеджмента, совместного 
руководства, совместного администрирования. 

Рассмотрены возможности управляемости процессами 
глобализации на разных уровнях - местном, региональном, глобальном; в 
различных сферах общественной деятельности; а также разными 
субъектами этого процесса - мировым рынком, правительствами, 
межправительственными и неправительственными организациями, 
транснациональными корпорациями, сетевыми структурами, местными 
органами власти и др. 

В работе предпринята попытка осознать управление как процесс, 
предполагающий сотрудничество и взаимодействие таким образом, что 
возросшее влияние одной группы участников или одного органа 
управления глобализацией на деле будет способствовать более 
эффективному осуществлению своих функций другими участниками. 

Описаны и выделены в группы возможные сценарии управления 
обществом в эпоху глобализации: мировым правительством; 
надгосударственными, межправительственными образованиями; 
сверхдержавой; через кооперативное глобальное управление (где 
принимают участие международные институты и организации, 
национальные правительства, местные органы власти, 
транснациональные корпорации и др.) 

По мнению диссертанта, для того чтобы воспользоваться 
преимуществами глобализации международная политика и политика 
внутри каждого государства должны быть направлены на интеграцию 
экономических, социальных и экологических целей. Необходим высокий 
политический, технологический, информационный и интеллектуальный 
потенциал для формирования культуры мира, основанной на системе 
ценностей, в которой высшим приоритетом являются права человека на 
жизнь и благоприятную природную среду. Новый мировой порядок 
призван ускорить формирование глобальной цивилизации, основанной 
на общечеловеческих ценностях. Представляется, что на данной 
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аксиологической основе возможно выстроить концепцию управления 
процессами глобализации, позволяющую представить интегративную 
картину процессов, протекающих в современном мире. Системы 
управления различных уровней, начиная от самых низщих и заканчивая 
взаимодействием на уровне мирового сообщества, несмотря на их 
относительную замкнутость, при этом должны быть соподчинены и 
гармонизированы на основе критериев ноосферогенеза. 

В третьем параграфе - «Устойчивое развитие как мера 
глобализации» раскрывается мысль о реализации концепции 
устойчивого развития, которая может стать не только одним из рычагов 
управления процессами глобализации, сближения экологических, 
социальных и экономических требований в рамках международного 
устойчивого развития с акцентом на создание механизмов координации 
на региональном уровне, но и результатом управления процессами 
глобализации. Динамичное развитие этой концепции с учетом 
социокультурных особенностей каждой страны, региона и локальной 
территории способствует преодолению негативных последствий 
глобализации (особенно глобальной рыночной конкуренции, которая 
создает стимулы для отказа от проведения эффективной 
природоохранной политики), а также смягчению психологического удара 
модернизации по сообществам с традиционной культурой. Как отмечает 
А.Д.Урсул, «глобализация должна получить свой новый импульс и 
стратегическую ориентацию от устойчивого развития, становясь не 
стихийным, а социально проектируемым и управляемым (в начале 
направляемым) процессом поступательного движения человечества. При 
«вписывании» процесса глобализации в стратегию устойчивого развития 
необходимо, чтобы все составляющие этой последней стратегии (и, 
прежде всего, экономическая, социальная, экологическая и другие 
компоненты) «работали» уже в направлении новой цивилизационной 
парадигмы, «вырываясь» из старой модели развития, т.е. вместо 
стихийного процесса становились бы процессом управляемым».' 

' Урсул АД Глобализация через устойчивое развитие // Безопасность Евразии №1-
2004 С 143 
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в диссертации сделана попытка осмысления устойчивости 
социопрородных систем через категорию меры. Мера указывает на 
предел биосферных нагрузок, за которым произойдет качественное 
изменение общественного развития*. 

В работе показано, что нарастающие противоречия между 
ресурсопотребляющей экономикой и биосферой, приближающих 
глобальный экологический кризис, привели к необходимости скорейшей 
реализации устойчивого развития. Ценность этой модели развития 
заключается в признании важности достижения равновесия в системе 
«природа-общество», в понимании необходимости соблюдения 
интересов будущих поколений и сокращения разрыва в уровне жизни 
народов, в возможности решения современных проблем общества и 
сведения к минимуму негативных последствий глобализационных 
процессов. 

Диссертант вьщеляет преимущества концепции устойчивого 
развития как модели будущего развития общества: она показывает 
глобальную перспективу развития общества как в эколого-
экономических, так и в социокультурных аспектах; придает особое 
значение комплексному решению глобальных проблем через интефацию 
экологического, социального и экономического измерений в рамках 
единого подхода; ориентирует на становление нового способа 
мышления, где доминантными предстают эко-гуманистические 
ценности; переносит акцент с количественных параметров развития на 
качественные - взаимосвязи между человеком, обществом, природой. 

Во второй главе - «Общенаучные подходы к проблеме 
глобализации» обосновывается необходимость ее рассмотрения на 
уровне общенаучной методологии на основе системного, 
синергетического и ноосферно-экологического подходов, в контексте 
интеграции социально-гуманитарных и естественнонаучных знаний, 
формирования научной картины мира, отображающей социально-
природные связи и отношения. 

' См. Гирусов Э В Социальная экология М, 1999 
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В первом параграфе - «Процессы глобализации: системный и 
синергетический подходы» системный подход определяется не только 
на основе философских положений единства и всесторонности, но и 
развития; то есть он сочетает в себе синергетический и гомеостатические 
принципы. Синергетика при этом определяет стратегию развития, а 
гомеостатика - тактику выживания Системный подход раскрывает 
единство процессов глобализации, их целостность, несмотря на то, что 
глобализацию составляют разнородные по происхождению, сферам 
проявления, механизмам и последствиям процессы. Системный подход 
направлен на выявление системообразующих факторов глобализации: 
информационно-коммуникативных, экономических, финансовых, 
политико-правовых, экологических и др. 

Серьезная обеспокоенность перспективами развития цивилизации 
в условиях истощения природных ресурсов, нарастающего загрязнения 
природной среды и продолжающегося роста населения привела к тому, 
что возникла потребность в дифференцированном подходе к процессам 
глобализации на основе системного анализа. Системный анализ 
предполагает декомпозицию глобализационных процессов с учетом их 
целостности и единства общества и природы. Он ориентирован на 
разработку принципов научного мыщления, учитывающих 
противоречивые тенденции развития социально-природных систем. 

В диссертации показано, что основания для исследования 
глобализационных процессов на основе синергетики связаны с их 
объективной неоднородностью, нелинейностью, динамичностью. 
Синергетика в диссертации представлена не только как 
междисциплинарное направление, но и как познавательная стратегия, 
как стиль мыщления. Она имеет истоки в различных философских, 
культурных и религиозных традициях, но при этом связана с решением 
насущных проблем современной науки. 

Синергетика, по мнению диссертанта, дает возможность изучения 
глобализации с учетом того обстоятельства, что глобализационные 
процессы не просто динамичны и взаимозависимы, а характеризуются 
также особой интенсивностью воздействия на среду. Инновационность 
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становится их временной характеристикой; взаимозависимость 
проявляется в сложно опосредованных, часто неожиданных формах; 
резко возрастает индекс афегированности событий на единицу времени; 
увеличивается неустойчивость и риск в современном мире; ускоряется 
появление событий, которые формируют новые ситуации, но и 
одновременно не дают возможности возврата в предшествующие 
состояния. 

В целом диссертант считает, что в условиях глобализации 
современного мира синергетика может служить основанием для 
принятия эффективных решений. 

Во втором параграфе - «Ноосферно-экологический подход к 
глобализационным процессам» диссертант раскрывает роль 
ноосферно-экологического подхода в исследовании процессов 
глобализации. В диссертации показано, что ноосферно-экологический 
подход сформировался на основе учения В.И.Вернадского о биосфере и 
ноосфере, а также положений и принципов социальной экологии. По 
мнению диссертанта, использование экологических установок в учении о 
ноосфере придало конкретно-исторический, операциональный характер 
ноосферно-экологическому подходу. 

Достоинствами этого подхода, по мнению диссертанта, в 
исследованиях глобализационных процессов является следующее. Во-
первых, ноосферно-экологический подход констатирует факт 
возникновения сверхсистемы, охватывающей в единстве природные, 
социальные, техногенные процессы на нашей планете. Во-вторых, 
указывает на необходимость гармонизации социально-экономического и 
экологического развития. В-третьих, выявляет методологическую 
функцию учения о биосфере и ноосфере. 

Исторически термин «ноосфера», как известно, связан с именами 
В.И.Вернадского и Тейяра де Шардена. В понимании ноосферы они 
констатируют возникновение особого целостного феномена, 
являющегося образованием более высокого уровня, чем биологическая 
жизнь и существование отдельных человеческих сознаний (ноосфера как 
бы объемлет их и объединяет в высшем единстве). Согласно Тейяру де 
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Шардену ноосфера - это «сверхжизнь», «покров сознания», 
охватывающий планету и образующий «Дух Земли». В.И.Вернадский 
придает этому более конкретный смысл, который, используя 
современную терминологию, можно назвать информационно-
энергетическим. С появлением человека, отмечает Вернадский, в 
биосфере возникает «...новая форма биогеохимической энергии, которая 
создает в настоящее время ноосферу»'. В основе этой энергии лежит 
научное творчество: «Научная мысль человечества работает только в 
ноосфере и в ходе своего появления в конце концов превращается в 
ноосферу, геологически охватывает её разумом.»'" 

Для решения современных проблем глобализации необходимо 
новое мировоззрение, способное дать основание адекватной стратегии 
выживания и развития человечества. Диссертант разделяет ту точку 
зрения, согласно которой на эту роль может претендовать только 
ноосферное мировоззрение, и полагает, что системообразующим 
фактором, в данном случае, может выступить концепция устойчивого 
развития. 

Представляется целесообразным в сфере теоретических 
исследований выделить четыре основных направления влияния 
ноосферно-экологического подхода на течение глобализационных 
процессов в обществе: 

- на мировоззрение (формирование общечеловеческих ценностей и 
выявление их значения для ноосферного мировоззрения); 

- на технологии (выявление качественно новых направлений в 
энергетике и оптимизация существующих форм получения и 
потребления энергии; разработка систем безотходных технологий и 
замкнутых циклов производства, систем глобального и локального 
мониторинга и обработки данных о состоянии территорий, новых 
информационных технологий и др.); 

' Вернадский В И Философские мысли натуралиста М, 1988 С 132 
'" Вернадский В И Размышления натуралиста научная мысль как планетное 
явление М , 1977 С. 91-92 
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- на цивилизацию (рассмотрение национального многообразия как 
фактора устойчивости; разработка такой модели государственного 
устройства, которая сочетает иерархическую структуру государственных 
учреждений с лабильной рыночной экономикой); 

- на культуру (анализ уникального вклада культуры в 
ноосферогенез; изучение проблемы взаимодействия культур и 
реализация ноосферных идей в культуре различных народов). 

Ноосферно-экологический подход к глобализационным процессам 
гуманизирует их и дает возможность рассматривать учение о ноосфере 
как философско-методологическое основание концепции устойчивого 
развития. «Задача исследователей - убедить человечество в том, что 
ноосфера есть достойная цель выживания для всей цивилизации и 
последующего устойчивого развития. Создав модель желаемого 
устойчивого будущего - «устойчивой цивилизации» на концептуально-
рациональном уровне мировое сообщество призвано воплотить его в 
жизнь. Именно в этом заключается идея ноосферной стратегии 
глобализации через устойчивое развитие»." 

В третьем параграфе - «Интегративная функция глобализации 
в современном научном познании» показывается, что спектр вопросов, 
которые рассматриваются при изучении глобализации (от 
естественнонаучных до социально-политических и культурологических), 
приводит к возникновению качественно новых интегративных 
тенденций в развитии современной науки. Современные тенденции 
синтеза научных знаний ориентированы на построение общенаучной 
картины мира на основе принципов универсального эволюционизма, 
объединяющих в единое целое как идеи системного подхода, так и 
синергетики. 

Основу интеграции знаний в таком случае составляют 
современные достижения в области естествознания, антропологии, 
социологии, экономики, экологии и других наук. 

" Урсул А Д Глобализация через устойчивое развитие // Безопасность Евразии №1-
2004 С 182 
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Вместе с тем проблема глобализации приобретает универсальный 
общенаучный смысл и преломляется во многих областях науки, она 
выполняет поэтому важную роль в построении новой общенаучной 
картины мира. Глобализация, корректируя исследовательскую стратегию 
в современной науке, усиливает междисциплинарные исследования. 

В диссертации обращается внимание на то, что глобализация 
может не только служить гармонизации мира, этизации человеческих 
отношений, взаимодействию политических систем, взаимообогащению 
национальных культур, но и способствовать их унификации, 
упрощенности, стандартизации. Выгоды и риски глобализации в рамках 
интефационного подхода являются взаимосвязанными полярными 
характеристиками современного общества и неотъемлемы от процесса 
его развития. 

Диссертант, рассматривая инновационные составляющие, 
характеризующие глобализацию как общенаучную проблему, 
показывает, что глобализация отражается в содержании частных наук, 
отдельных отраслей науки и междисциплинарных направлениях. 
Общенаучность глобализации способствует приращению нового знания, 
информации и упорядочению, систематизации уже имеющихся. 

Диссертант считает, что глобализация, вьшолняя интегрирующую 
роль, заставляет ученых, политиков, общественных деятелей по-новому 
смотреть на окружающую действительность. Она инициирует 
формирование нового международного порядка в современном 
взаимозависимом мире на основе ноосферной методологии и концепции 
устойчивого развития. 

В заключении диссертации подведены итоги произведенного 
исследования, вьщелены проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

I I I . ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ АВТОРА 

1. Куцобина Е.В. Возрастные особенности формирования 
экологического сознания // Открытое общество и устойчивое 
развитие: местные проблемы и решения (Выпуск 13). М., 2003. 0,3 
п.л. 



22 

2. Куцобина Е.В. Устойчивое развитие в контексте глобализации // 
Глобализация, устойчивое развитие, образование: философско-
педагогические аспекты. М., 2004. 0,3 п.л. 

3. Куцобина Е.В. Особенности отражения в сознании глобальных 
процессов // Глобализация и экологическая безопасность. М., 2004. 
0,3 п.л. 

4. Куцобина Е.В. Глобализация и устойчивое развитие // Регион в 
условиях перехода к устойчивой модели развития современного 
российского общества. Материалы научно-практической 
конференции, 4.2. Брянск, 2004. 0,4 п.л. 

5. Куцобина Е.В. Устойчивое развитие как парадигма экологической 
политики // Экологическая политика: основания, уровни, 
методология реализации. М., 2004. 0,7 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве) 

6. Глобализация как объект naj^Horo познания // Материалы IV 
Российского философского конгресса. М., 2005. 0,1 п.л. 



Автореферат 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

Куцобина Елена Владимировна 

Тема диссертационного исследования: «Глобализация как общенаучная 
проблема (философско-методологические аспекты)» 

Научный руководитель 

Мамедов Низами Мустафаевич 

Изготовление оригинал-макета 
Куцобина Елена Владимировна 

Подписано в печать Й.ОУ Тираж 80 экз. 
Усл. п.л. ±, 

Орловская региональная академия государственной службы 
филиал в г.Брянске 

Отпечатано редакционно-издательским отделом филиала ГОУ ВПО 
«Орловская региональная академия государственной службы» в 

г.Брянске Заказ № 7 
241050 Брянск, ул.Горького, 18 



£! 1 1 о 6 6 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
13875 


