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Не пасуйте перед будущим! Смело 

проламывайтесь через капканы прошлого и 

завалы настоящего и Вам откроются 

светлые горизонты будущего 

От автора 
Вопросы высочайшего ранга и такого накала,  

что пробивают толщу времени 

Люди бредут, бредут во тьме и тумане своих лет, отпущенных природой, и 

сходят со сцены жизни поколение за поколением, не задумываясь ни о цели 

своего пребывания на этой прекрасной планете, ни и своем предназначении. И 

только редко, как разряд молнии, вдруг просыпается сознание человека, и он 

начинает ставить и отвечать на извечные вопросы – вопросы тысячелетнего 

ранга. И среди них вопрос: а что дальше? Что, так и будет мир катиться по когда-

то и кем-то наезженной глубокой колее? И тогда невольно приходит 

ослепительно яркая идея другого бытия, иного уклада, иного обустройства мира. 

Нечто подобное человек ощутил в наши дни на переломе второго и третьего 

тысячелетия. На человека, вдруг неожиданно, надвинулось все его прошлое с его 

несуразностью, жестокостью, властной иерархией, прикрытым и открытым 

рабством, милитаризмом с его кровавой трагедийностью – человек воочию 

увидел дело рук своих, его объял ужас, он пытается оградить себя от 

воспоминаний, спрятаться, уйти в состояние забвения, состояние галлюцинаций 

– но бесполезно! Человечество постигает грозная кара: просыпается всемирная 

совесть, а с ней и ответственность за все то зло, что бережно сохранила 

историческая наука.  

В эти редчайшие, ярко освещенные периоды вскрытия проблем, творческий 

гений человечества останавливает свой взор на вопросах высочайшего ранга, 

высекающих мысли такого гигантского накала, что пробивают толщу времени, 

устремляясь в будущее, в новые фазы бытия! 

В эти периоды на мировую арену во многих странах мира заступают своего 

рода «залогов грядущего вестники!», подвижники науки и дела, их тысячи. Их 

усилиями формируются новые модели бытия, научно (теоретически и 

методологически) выверенные, и нет сил у старого, обветшавшего мира удержать 

энергию и энтузиазм открывателей новых страниц мировой истории, 

открывателей будущего. 

Россия мощно влилась в этот всемирный поток интеллектуальных новаций 

и предложила свое ведение гармоничного построения будущего. Целый веер 

научных дисциплин: глобалистика, геоэкономика, геофинансы, геоинформатика, 

гуманитарная космология, когнитивная география, геологистика – вот краткий 

перечень прорывных научных дисциплин в сферу знания о мире. И в этом залог 

успеха реализации предлагаемой в данной книге модели будущего, как модели 

Мироздания нового Ренессанса! 

      Искренне Ваш                                                    Эрнест Кочетов 

                                                                                       Москва, 2018 
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Будущее это глубина воззрения, оно 

также поддается структурированию 

К моим читателям! 

Я вновь обращаюсь к Вам, моим любезным читателям с новой книгой, 

рискуя до чертиков надоесть Вам, но утешаясь тем, что критики выведут 

«шельму» на чистую воду. Ведь позади меня двадцать пять книг! И в каждой 

из них я с какой-то затаенной надеждой мечтаю, чтобы хоть кто-то из сильных 

мира сего (будучи при деньгах и властных полномочиях) откроет (может быть 

случайно! или по ошибке!) какую-нибудь из моих книг. Ведь все-таки в своих 

исследованиях я исхожу из государственно-доктринальных установок 

Президентов России. Казалось, куда уж выше! 

Но тщетно! Сейчас сильным мира сего недосуг! – у них другие заботы. 

А читателю (я имею виду широкую публику) тоже не до ученых книг, они 

заняты выживанием, они в поисках хлеба насущного. Ну, а «высокий» 

ученный люд (моя книга тяготеет к научной сфере!), как и в большинстве 

случаев, скептически усмехнувшись, бросит рассеянный взгляд на обложку. 

Им не до этого, они апологеты старого, замызганного (по их терминологии 

традиционного).  

Но остается все-таки радостный просвет – подросла генерация Новых 

людей, молодых энтузиастов научного поиска и дела 1. Они осознали, что в их 

руки попадет эта прекрасная планета по имени Земля. Им жить, работать, 

заводить семьи, растить детей, творить, путешествовать, беречь планету. 

В моих книгах2 молодые ученые найдут соображения автора о характере 

траектории, по которой будет развиваться мир. Ведь будущее это не случайная 

модель, «не объективный ход истории», а творение самого человека. Именно 

он и только он создает дизайн своего и мирового будущего. Будущее есть 

вещь проектная! Вот центральная мысль, заложенная в книге. 

                                                           
1 Они влились в когорту специалистов интеллектуального ядра, исследующих 

новейшие научные сферы – глобалистику, геоэкономику, геофинансы, гуманитарную 

космологию, геологистику, когнитивистику, диалогистику (им посвящена книга автора: 

ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму мирового 

преображения. Научная монография. – М.: Эдитус, 2015. – 388 с.). 
2 Парадигма (2017); Paradigm (2017); Brexit (2017); Темы (2016); Геоэкономика. 

Энциклопедия (2016); Оберегатели (2015); Набат (2015); Миры (2015); 

GEOIGTISADIYYAT (Баку, 2015); Космология (2014); Геоэкономика (Учебник, 1999, 2002, 

2006, 2010, 2011, 2012); Диалог (2011); Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 

(2002, 2006); Гуманитарная космология (2006); Геоэкономический атлас мира (2002); 

Глобалистика (учебник, 2002); Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 

Мироздание (2001); Геоэкономика и стратегия России (1996); Ориентиры 

Внешнеэкономической деятельности (1992) и др. 

Читатель может почерпнуть более подробные сведения о книгах автора, заглянув в 

конце этой книги в раздел «Сведения о книгах автора». Общий перечень работ автора 

приведен в монографиях: Миры (с.410-435), Геоэкономика. Энциклопедия (с. 546-56); 

Оберегатели (с. 357-377). 
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Теперь по делу!  

Что подвигло меня к писанию книги?  

О будущем я размышляю давно и с настойчивостью дятла стучу, стучу и 

стучу… В каждой моей книге внимательный читатель обнаружит некий 

сюжет, заставку, намек, картину будущего. Как собрать все это воедино? И 

случай подвернулся! 

Внимательно прислушиваясь к общему мировому говору, я уловил 

страстную востребованность заглянуть за горизонт бытия. Здесь все сошлось 

– апологеты обветшавшего мира дружно спохватились и встали на его защиту. 

Среди них особо слышны голоса идеологов, которые подняли на щит казалось 

бы канавшие в Лету ядовитые геополитические воззрения, милитаризм, 

мрачное Средневековье. Все это возвращается с тем, чтобы не дать человеку 

вырваться из цепких рук апостолов войны и умершего прошлого, опорочить 

ценности свободы, затолкнуть человека в кабальный Общественный договор 

нового окраса. Под удар попадает молодежь, ее перспектива, ее жизнь – мир 

вплотную приблизился к пропасти, к мировому ядерному конфликту. 

Кроме отмеченной выше пагубной мировой картины и уловленного 

общественного запроса заглянуть за горизонт, одно событие послужило 

импульсом взяться за книгу. 

Здесь как-то прошла инициатива написать коллективный учебник для 

политологов. Пригласили и меня поучаствовать в этом благородном деле. С 

подъёмом я быстро подготовил свой раздел: «Преддверие стратегического 

успеха: смена политологической тональности (от геополитических воззрений 

к геоэкономическим» (всего 48 стр.). Но что-то пошло не так – непредвиденные 

обстоятельства задержали подготовку учебника, и моя статья на целый год 

повисла в воздухе. Но, как говорится, ни одна благая мысль в наше бойкое 

время не теряется, не исчезает. Мои друзья просмотрели подготовленный 

текст статьи для учебника и заявили: а не сделать ли мне на базе этой статьи 

книгу, ведь статья хотя и многоплановая, но в ней просматривается красная 

нить – преображение нашего мира, поиск будущего, его моделирование. 

Так оно и вышло: я разъял статью, структурировал ее, добавил, убавил, 

усилил и пр. с тем, чтобы получилась книга – дал ей смысловую книжную 

структуру (см. «Краткое содержание»). Ну, а так как я набил руку на 

написании книг, то далее работа закипела, и вот теперь она готова, и я отдаю 

книгу на ваш суд, мои дорогие читатели 3. 

Структура книги выстраивается на базе следующей целевой установки: 

ухватить общий смысл и суть разработанной модели будущего – Парадигмы 

Мирового Преображения, не вдаваясь в частности, которые подробно 

изложены в других книгах автора. Это первое. 

                                                           
3 Следует сказать, что проблема будущего меня волнует давно. Так, еще в 2002 году 

мне была предоставлена возможность поделиться своими соображениями об этой проблеме 

на семинар Клуба ученных «Глобальный мир» (подробнее см. в Разделе I). 
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Второе. Сама модель будущего у меня разделена на два фазовых периода 

в зависимости от двух пространственных форм мирового развития – 

глобализации и космологизации (соответственно глобалистики и 

гуманитарной космологии). Такая последовательность дает «структурную» 

глубину модели будущего. 

Это нашло отражение в тематической компоновке (структуре): книга 

состоит из 2-х Разделов. восьми Глав. Им предшествуют «заходные» сюжеты: 

От автора, К моим Читателям, Краткое содержание и Содержание, 

Настрой, Вводная часть и «выходные» тексты: Завершение, Заключение, 

Послесловие, Эпилог.  

Особое внимание автор уделяет Научному и справочному аппарату, 

насытив его необходимыми атрибутами, такими как: Сведения об авторе 

книги, Основные публикации автора, Литература, Перечень блок-схем и 

рисунков в тексте, Список понятий (глоссарий), About the author, Contents, 

Summary, Annotation, Аннотация, Сведения о книгах автора.  

Всего в книге 254 страницы. 

Автор иногда прибегает к такому приему как раскрытие (дополнение) 

текстов посредством авторских рисунков. Их можно увидеть на страницах 

книги. Здесь у читателей полная свобода усмехнуться и поиздеваться над 

«талантами» автора в изобразительном искусстве. 

 

Выражения благодарности 

Выражаю самую теплую и искреннюю благодарность моим друзьям и 

коллегам, которые откликнулись на рукописный текст моей книги. Особая моя 

благодарность издателю, философу, физику Геннадию Михайловичу Сергееву 

за поддержку идеи написать книгу о будущем и высказавшего ценнейшие 

советы и замечания по прочтению рукописи. Ну и, конечно, моя 

признательность сестрам Лидии Чебан и Анне Логиной за неоценимую 

техническую помощь при оформлении книги. Всем великое спасибо! 

 

Примечание: 

 
Автор, Эрнест Георгиевич Кочетов, дает согласие на размещение в сети 

Интернет полного текста или отдельных фрагментов книги для свободного и 

бесплатного скачивания в некоммерческих (научных и образовательных) целях, с 

обязательной ссылкой на автора и источник. Автор обладает всеми смежными 

правами, в том числе на издание на иностранных языках. Права автора 

защищаются в соответствии с действующим законодательством. 
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Загляните в корни и истоки 

мировой ситуации, и вам во 

многом станет понятно, как 

двинуться в будущее   

 

Настрой 
Некоторые базовые положения и ориентиры 

 

В разделе «От автора» взята довольно высокая планка рассуждений о 

будущем. Это проливает свет на весь дальнейший текст. И чтобы не утратить 

этот настрой, я буду время от времени возвращаться к такой патетике захода в 

тему. В зависимости от высоты «настроя», текст получается не такой сухой, 

не такой вымученный. Ведь вымученный текст не интересен ни читателю, ни 

автору. 

Итак, прежде чем перейти к центральным разделам книге, я еще раз 

«настраиваю» себя и читателя на последующею работу, подчеркивая 

некоторые базовые положения и ориентиры, и тем самым задавая высокую 

тональность дальнейшую повествованию. Ведь проблема будущего такова, 

что необходим определенный пафос рассуждения, с тем чтобы выдержать 

напряженность темы. 

*     *     * 

Жизнь и время! Рано или поздно во всю свою мощь поднимаются 

вопросы смены парадигмы мирового бытия. Так было всегда – свидетель тому 

тысячелетняя история. Наше время не избежало этого: на переломе второго и 

третьего тысячелетия поднялись вопросы высокого, тысячелетнего ранга: как 

расстаться с миром, изнуряющем человека? Каков мир будущего, что впереди?  

Будущее – вещь «проектная», моделируемая. Оно, несколько 

перефразируя известную пословицу, «…что дышло, куда повернешь – туда и 

вышло». Модель будущего медленно, но неуклонно созревает в мыслях 

человека, завоевывая умы простых людей, мировых элит, общественных и 

государственных деятелей. 

В палитру мнений, дискуссий, суждений о будущем мощно врывается 

научная 4 интеллектуальная мысль России.  

Завершив серию своих книг и закольцевав их в «Парадигму Мирового 

Преображения» 5, я стал внимательно прислушиваться к глубокому 

«подземному» гулу, уловил некую тональность как вызревание чего-то 

нового, необычного, а именно, запрос на будущее. И я, обладая несколько 
                                                           

4 Ведь «наука – неустанная, многовековая работа мысли свести вместе посредством 

системы все познаваемые явления нашего мира» (А. Эйнштейн).  
5 Книги автора: Kochetov E.G. The PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION 

as the model of the future, its essence, the logic of construction, theoretical, methodological and 

pragmatic bases (brief version). Scientific Monograph. Moscow, Editus. 2017, – 71 p.; Кочетов 

Э.Г. ПАРАДИГМА МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель будущего, ее суть, логика 

построения, теоретические, методологические и прагматические основания (сжатый 

вариант). Научная монография.  – М.: Эдитус, 2017. – 75 с.;  
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натренированным ухом и многолетним приобщением к размышлениям и 

писательскому труду, решил отдать дань этому новому подземному тону, –

представить читателям мою позицию по вопросу будущего в форме сжатой 

монографии.  

Говоря о будущем, я не намерен вновь погружаться в интеллектуальные 

изыски, набивать оскомину от пройденного, уже прописанного, разжеванного. 

Любопытный научный взор встретит многочисленные новации, посвященные 

будущему, – они рассыпаны в моих 25 книгах. Вот почему я не стал изнурять 

себя и читателя какими-то новыми теоретическими и методологическими 

«открытиями», дабы прописанные в текстах моих книг различные грани и 

элементы этой проблемы, на мой взгляд, «живы и работают!» – всё-таки 

теория и методология живут долго. Среди раскинутых по книгам элементов 

будущего я отобрал наиболее важные позиции, правда, придав им некоторую 

новую окраску (подсветку). 

Моя сверхзадача в данной монографии:  

– показать (напомнить!) наиболее значимые, наиболее продвинутые 

результаты научного поиска, иначе говоря, показать основные «реперные 

точки» будущего;  

– сделать центральный упор на уже заступившие на мировую научную и 

деловую арену научных дисциплинах: глобалистики, геоэкономики, 

геофинансов, гуманитарной космологии, диалогистики и пр. 

Объединительный контур этих наук – новейшая объёмно-пространственная 

методология осознания, постижения и отображения будущего – Парадигма 

Мирового Преображения. 

По ходу написания данной книги появился ряд соображений – я осознал, 

что все дело в пьедестале (трамплине), с которого есть намерение заглянуть 

за горизонт («прыгнуть» в будущее). Пьедестал (трамплин) требует 

кардинальной смены своей «конструкции». Как должна выглядеть новая 

композиция (новая «конструкция») пьедестала (трамплина в будущее), с 

которого открывается горизонты будущего?  

Она включает в себя три составляющие (три важнейших блока): 

Первый блок: Уяснение сегодняшней реальной мировой картины 6. 

Необходимо без идеологических и геополитических ухищрений трезво 

оценивать реально сложившуюся мировую картину, осознавать глубинные 

истоки сложившейся ситуации. Нужно убедиться на чем держится 

современное, сегодняшнее Мироздание, каковы его фундаментальные 

«опоры», проинвентаризировать их, выявить ослабевшие и изжившие себя – 

                                                           
6 Автор сделал попытку показать современную мировую ситуацию в книгах: НАБАТ! 

Человек в современном мире: Научная монография– М.: Эдитус, 2015. -160 с.; BREXIT: Как 

симптом глобального Преображения – первые всполохи на новых горизонтах мирового 

развития. Научная монография. – М.: Эдитус, 2017. – 218 с.;  
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они несут угрозу обрушения всего Мироздания. И это было сделано на базе 

новейших теоретических и методологических разработок 7.  

Таким образом, специалисты, призванные открывать горизонты 

будущего, самым тщательным образом осмотрелись окрест, обнажили самые 

глубинные корни сложившейся мировой ситуации, дошли до «опор» 

Мироздания и представили общую картину мировой невзгоды.  

Второй блок: Учет того, что теоретически и методологически модель 

будущего в общих чертах уже прописана. Это свидетельствует о том, что 

современная интеллектуальная мысль способна генерировать новые 

постановки (принципы, идеи, концепции), – они уже имеются! В мире сказали 

свое слово Новые люди, окрепла новая когорта ученных, проделавших эту 

работу: произошла смена теоретической и методологической «оптики», выход 

на высокие методологические орбиты обзора мировой панорамы, о новых 

координатах измерения мировых проблем – в силу вступают новые 

пространственные формы осмысления, осознания и постижения будущего.  

Иными словами, пришло осознание новых фундаментальных опор 

Мироздания, уже наработанных, и, отталкиваясь от них, выйти на новые 

горизонты будущего с дальнейшим развитием заложенных в Парадигме 

Мирового Преображения идей, концепций, проектов.  

Третий блок: Уяснение того, что наработанные новации 

(теоретические, методологические и праксиологические), имеющиеся в 

сегодняшнем научном обиходе, уже частично продвинули мир в будущее, 8 ибо 

на вооружение взята глобалистика и ее экономическое измерение 

(геоэкономика, геофинансы, геоинформатика), а далее уже четко различимы 

контуры нового этапа (фазы) мирового развития  – космологизация 9. Как это 

выглядит – об этом рассказала гуманитарная космология 10. 

 Ведущие страны мира реально встали на новые рельсы: свою 

хозяйственную деятельность на национальной и мировой арене они 

выстраивают на принципах глобалистики – геоэкономики, геофинансов, 

                                                           
7 См. раздел IV.4.3. «Опоры Мироздания: осмотр, инвентаризация», С. 232-255 в книге 

автора: КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 

космологии. Научная монография. –М: Международные отношения», 2014. - 912 с..  
8 Подтверждение тому – исследования коллектива российских ученых: Геоэкономика 

и конкурентоспособность России: Научно-концептуальные основы геоэкономической 

политики России. Научно-аналитический доклад. Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. 

акад. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010. – 388 с. 
9 Эта фаза мирового развития раскрыта в книге автора: КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый 

этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии. Научная монография. М: 

Международные отношения», 2014. - 912 с.;  
10 Подробно об этом см. монографии автора: МИРЫ: Пролегомены к философии 

преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная 

монография. – Москва: Изд. «Международные отношения», 2015. - 560 с.; 

ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых людей). Научная 

монография. М.: Деловая литература, 2006. – 160 с.; 

 
 



17 
 

геоинформатики – мир «въезжает» в координаты будущего. Так, 

геоэкономические сетевые структуры ведущих мировых корпораций (ТНК) 

опоясали весь мир; блуждающие интернационализированные 

воспроизводственные системы (ИВЯ-ядра) в погоне за мировым доходом 

свободно гуляют по всему миру в поисках приложения экономических сил; 

реально воплощаются в жизнь «мировые широтные геоэкономические пояса» 

и т.д. И это только начало! – хозяйственный мир без границ становится 

реальностью. 

Те же страны, которые бьются за сохранение старовестфальской (1648 

год!) системы членения мира на замкнутые политэкономические ячейки, 

могут поздно спохватиться, когда поезд истории наберет темп и ритм и 

окажется недосягаем. Удел таких стран – мировая обочина! Здесь нет места 

для иллюзий. Кто осознал новые реалии, у того нет проблем с выбором страте-

гии и программ действия: глобалистика и геоэкономика тому порукой. 

Поменьше мифов и иллюзий – современный мир неумолим: бездеятельность, 

неумение (или нежелание) обустроить себя экономически (а в наше время 

– геоэкономически) приводит к гибели Человека, Структуры, Государства, 

Цивилизации.  Геоэкономика – вот «евангелие» человека XXI века, вот что 

должен носить в ранце «геоэкономический человек», человек дела и мира, 

человек масштабного ответа. 
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Не часто можно встретить ученого, 

увлекающегося темой будущего! Но сама 

жизнь заставляет не проходить мимо 

этого – она выталкивает на поверхность 

бытия таких энтузиастов. 

 

Вводная часть  
Проблема будущего, ее осознание и постановка 

 

Будущее! Сколько людей в мире разного ранга, статуса «страдает» этой 

проблемой. Здесь мир (если брать по-крупному) разделен на три категории 

(страты): 1) представители так называемой элиты, истеблишмента (или 

считающие себя причастными к ним); 2) футурологи всех мастей и оттенков; 

3) ученые, занимающиеся профессионально проблемой будущего. 

У каждой из этих страт есть свои стимулы и подходы заниматься этой 

проблемой. Так элита (истеблишмент) волнуется о судьбе огромных властных 

полномочий, накопленного гигантского богатства, размещенного во многих 

частях света, судьбой своих семей, и прежде всего судьбой наследников. 

Исходя из этого в их услужении огромная толпа специалистов разного 

профиля, призванных к тому, чтобы обрисовать в основных чертах 

исторический тренд, в котором преобладает (как правило!) идеологическая 

подкладка, зачастую сопровождаемая геополитическими и военно-

стратегически изысками. Здесь развивается центральная мысль: 

существующая исходная база (платформа) должна оставаться незыблемой, 

сохраненной, в крайнем случае, несколько украшенной реформаторскими 

антуражем.  

Далее мы видим многочисленную компанию футурологов. При всей их 

разношерстности видения горизонтов будущего, их объединяет общее 

свойство – они мечтатели, фантазеры. Их работы есть удивительный сплав 

отдаленных зачатков науки и сугубо художественного вымысла. Конечно, их 

красочные, художественные картины мировых сюжетов будущего приносят 

свою определенную пользу, хотя бы тем, что тешат, развлекают обывателей 

этим «научным» суррогатом, щекочут им нервы, убаюкивают прекрасными 

перспективами, попросту говоря, глушат интерес к реалиям, насущным 

проблемам. Это сродни создателям детективов, где любой графоман может 

высосать из пальца всевозможные захватывающие случаи и ситуации, 

возбуждая воображение читателей и особенно читательниц.  

И вот, наконец, на фоне приведенных выше двух страт мы оттеняем 

третью страту – когорту ученных энтузиастов, гуманитариев и 

естественников, в поисках истины, разрабатывающих модели будущего, 

исходя из сложившихся ситуаций, их движущих пружин развития. Здесь 

обнажаются истоки и глубокие корни обветшавшего мира (Мироздания) и 

выстраивается теоретически и методологически стройная траектория 

движения к будущему. 
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 В этом отношении удивительно точно сформулировал проблему 

российский философ Карен Завенович Акопян: «… Но прежде всего я хотел 

бы указать на недопустимость смешения интуитивного предчувствия, 

личностного «видения» будущего или снизошедшего на избранного смертного 

божественного откровения, с одной стороны, и научно обоснованного, 

аргументированного, теоретически непротиворечивого предсказания – с 

другой. Если мы ведем речь о научном прогнозе (а только этим и имеет право 

заниматься семинар, подобный нашему), о продуманном и опирающемся на 

строгий расчет предсказании (в который, к сожалению, легко могут 

вкрасться ошибки), то предчувствия и интуитивные прозрения должны 

отойти по крайней мере на второй или даже на третий план. А лучше всего 

было бы обойтись – в научном предсказании, конечно! – вообще без них» 11.  

Сугубо научный подход к проблеме будущего имеет четко различимые 

этапы (градации) выхода на новые горизонты бытия: а) концептуальная, 

фундаментальная проработка эскиза будущего, общего контура нового 

Мироздания; б) следующий этап – один из центральных – разъяснение сути и 

смысла надвигающегося будущего простым людям (народным массам), 

особенно молодежи, которой жить, работать, беречь мир, а, самое главное, 

осознание жизнеутверждающих начал бытия, ценности человека и его жизни, 

природы, семьи; в) и третий этап – праксиология, иными словами 

формирование ясных и четких механизмов построения будущего. Сюда 

относится формирование нового «Общественного договора», создание новых 

основ правовой системы международных отношений, различных кодексов 

поведения людей, учреждение новейших институтов и т.д. 

Выше мы уже отметили: когда четко и ясно прописана модель будущего, 

ее теоретические и методологические блоки, то уже на этом этапе можно 

смело заявить, что мы уже живем в будущем. Иными словами, тот, кто 

начертал план будущего (контур нового Мироздания), тщательно продумал 

его основные «строительные» блоки и элементы – теоретический и 

методологический каркас, научные фундаментальные блоки (основания), 

новый менталитет Человека будущего, его ценности и мотивации и т.д. – тот 

уже вступил в будущее. 

В совокупности все выше отмеченное есть создание устойчивой, прочной 

платформы – пьедестала, трамплина, с которого совершается бросок в 

будущее. 

По этому поводу следует напомнить удивительно меткое, емкое 

высказывание французского философа Огюста Конта: «Знать, чтобы 

предвидеть, предвидеть, чтобы мочь». 12 Мощный философский оптимизм, 

                                                           
11 Акопян К.З. Предсказание, целеполагание и ответственность / Размышления о 

будущем / Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба 

ученых «Глобальный мир». М.: ИД Новый век. Институт микроэкономики, 2002. С. 90.  
12 Это высказывание О. Конта привел известный российский историк и социолог А.Б. 

Вебер в качестве эпиграфа к своей статье «Глобализация: взгляд в будущее» / Материалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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заложенной в высказывании О. Конта, дает энергию энтузиастам   поиска 

будущего, что нельзя сказать о точке зрения о будущем другого выдающегося 

мыслителя А. Дж. Тойнби: «У человека не больше шанса вырваться из 

Настоящего, чем у рыбы, выпрыгнувшей из воды, взмыть в небо» 13. Из этой 

фразы веет глубоким безнадежным пессимизмом и, я бы сказал, некоторой 

безысходностью. Здесь, как мне кажется, заложено противопоставление двух 

сред обитания. Человек далеко не рыба и он не собирается выпрыгнуть из 

своей естественной оболочки, просто, оставаясь в ней, он творит не новую 

природную среду обитания, а создает новую модель бытия, расправляя 

столетние и тысячелетние деформации и искривления, созданные самим же 

человеком, его придавившими и ставшими непосильными. 

И здесь уже непреложный факт, – мир вступил на стезю создания мощной 

теоретической и методологической базы (платформы) для прорыва в будущее. 

Начала этой работы мировой интеллектуальной мысли восходят ко 2-й 

половине XX века, к идеям Римского клуба (А. Печчеи, А. Кинг, Дж. 

Форрестер,  Д. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель и др.). С тех пор до наших 

дней накоплена значительная научная (теоретическая, методологическая и 

праксиологическая) база предвидения будущего – на научный горизонт 

заступила проблема общности, единства мира в ее реальном обличии,  которая 

вылилась в дальнейшем в четкие научные дисциплины, такие как 

глобалистика, геоэкономика, геофинансы, геоинформатика, геологистика, в 

свою  очередь послуживших основанием для новых сфер научного знания – 

гуманитарной космологии, диалогистики, когнитивистики и других 

прорывных областей знания о мире. 

 

*     *     * 

Итак, еще раз, медленно – следите за руками! Будущее по своей 

природе есть дело проектное, создаваемое самим человеком и отнюдь не 

надвигается в силу каких-то объективных перемен и закономерностей.  

Это все как в жизни: человек попал в трудную ситуацию и планирует как 

выбраться из нее. Здесь два момента: идет осмысление ситуации, в которую 

попадает человек, затем обнаружение истоков сложившейся невзгоды, и, 

наконец, осознание путей и шагов выхода из нее, т.е. намечается четкий план 

действий.  

Такая схема поведения вполне применима для решения и проблем 

всемирного масштаба. Проблема будущего как раз к ним относится. Ведь тот, 

кто чувствует на себе всю тяжесть бытия, осознает истоки своих бед и наметил 

                                                           

постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный 

мир». М.: ИД Новый век. Институт микроэкономики, 2002. С. 52. 
13 Это высказывание А. Дж. Тойнби привел известный российский философ Ф.З. 

Акопян в качестве эпиграфа к своей статье «Предсказание, целеполагание и 

ответственность» / Размышления о будущем / Материалы постоянно действующего 

междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». М.: ИД Новый век. 

Институт микроэкономики, 2002. С. 90.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B5%D0%B8,_%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_King_(scientist)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%B7,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
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четкий план их преодоления, то считайте, что на 50% он их уже преодолел! 

Вот почему мы еще раз подчеркиваем, что создание яркой, четкой 

теоретической и методологической базы проектируемого будущего, как 

трамплина (высокого пьедестала), открывающего горизонты будущего, уже 

есть первый реальный шаг пребывания в нем. 

За наработку такого пьедестала современный человек, мировое 

сообщество и мировая система уже реально приступили. С этим читатель 

познакомится в следующих разделах книги более подробно. В них освещается 

суть и смысл отмеченных выше блоков, которые закладываются в основание 

своего рода пьедестала (платформы, трамплина).  С этого пьедестала 

открываются научные дали (горизонты) будущего, куда стремится человек в 

поисках лучшей доли. 

Что касается России, то российская интеллектуальная мысль самым 

тесным и непосредственным образом участвует в этом всемирном процессе 

поиска будущего, генерируя опережающие время новации! 
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«Будущее» – одна из фундаментальных 

условностей, выдвинутых разумом человека 

в качестве ориентира бытия в земных 

(планетарных) координатах бытия. 

Гуманитарная космология снимает 

(опрокидывает) эту условность.  
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Модель будущего как Мироздание: 

каждый волен выстраивать ее по своему 

усмотрению, но только реальность 

подводит под нее свои опоры и придает 

ей жизнеспособность 

  

Глава I.1. Глобалистика 14 и горизонты будущего 
 

Бывают темы настолько грандиозные по своим масштабам и значимости, 

а вопросы, из них вытекающие, – такого накала, что охватить их при помощи 

традиционной манеры повествования довольно сложно. К таким темам, 

безусловно, относится тема «Размышления о будущем». Нас выручает одно: 

уже накоплен обильный материал, который дает определенный абрис (контур) 

«территории» для постановки проблемы, а самое главное - ту необходимую 

свободу творческого поиска, без которой немыслимо создать что-либо 

смелое, необычное. Поток публикаций, как наших, так и зарубежных, по 

проблеме общности, единству мира и всеобъемлющей глобализации блестяще 

это демонстрирует: в них ярко представлена та или иная грань будущего. Я 

также пользуюсь счастливой возможностью высказать некоторые свои 

суждения, касающиеся рассматриваемой проблемы. 

 

I.1.1. Афористический «заход» 

 

Наш мир сугубо динамичен: мы все куда-то спешим! Техногенная 

цивилизация (т. е. мы сами, ее придумавшие, отладившие и придавшие ей 

                                                           
14 Историческая справка. Роль и место глобалистики как новой отрасли 

(дисциплины) научного знания об окружающем нас мире показаны в работе автора: 

ГЛОБАЛИСТИКА как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс ‒ 

истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и 

методологический каркас. М.: ОАО ИГ Прогресс, 2001. – 704 с. Счастливые совпадения: в 

2002 г., почти сразу после выпуска в свет книги «Глобалистика», состоялся 

междисциплинарный семинар Клуба ученных «Глобальный мир» по теме будущего с 

участием ведущих исследователей в области международных отношений. На семинаре 

автор выступил с докладом: Будущее, в котором мы уже живем (глобалистика помогает 

нам осознать это). Доклад опубликован в тематическом сборнике «Размышление о 

будущем» (См.: Размышление о будущем. Материалы, постоянно действующего 

междисциплинарного семинара Клуба ученных «Глобальный мир». М.: Издательский дом 

«Новый век», Институт макроэкономики, 2002. – 132 с.). 

  В докладе охвачен широкий спектр проблем, и, главное, обозначен центральный, 

вектор мирового развития – геоэкономический. и хотя много воды утекло с момента 

написания книги Глобалистика и Доклада, заложенные в них теоретические, 

методологические и праксиологические блоки обрели реальную жизнеутверждающею силу 

и практику: реальность подтвердила, что мир движется по намеченной траектории – стал 

четко вырисовываться горизонт будущего. 

Чтобы вновь не открывать Америку, пройдемся по страницам книги Глобалистика и 

выделим существенные моменты, определившие вектор мирового развития.    
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движение) гонит нас в бешенном темпе и ритме в будущее. Но для того, чтобы 

представить это «наше будущее», неплохо хотя бы на мгновение 

приостановить свой стремительный бег и внимательно глянуть окрест: 

окружающий нас мир - это и есть основание (базис, платформа, пьедестал, 

трамплин) нашего будущего, но зачастую неосознанное, т.е. неявное. 

Следовательно, 

первый шаг в будущее – это осознание, постижение и отображение мира 

«сегодняшнего»;  

затем второй шаг в будущее – построение теоретического каркаса 

модели Мироздания. Но для построения такого каркаса необходимы 

определенные «технология и инструментарий». Речь идет о выработке 

познавательной методологии и методологического инструментария, 

адекватного такой задаче. 

Первая часть данной работы представляет собой изложение в афо-

ристической форме 15 ряда частных соображений, отражающих мое собст-

венное видение случившихся и еще не случившихся, т.е. не проявивших себя, 

событий и тенденций. Во второй части я попытаюсь уже в более привычном 

стиле ставить вопросы и искать возможные пути их разрешения. В данный 

момент мне это сделать проще, поскольку я все время «озираюсь» на мои 

книги, в которых уже частично высказался по поводу проблем, родственных 

поднимаемой в данной монографии теме 16.  

Итак, 

Глобальность есть совокупность разнообразия: и то, и другое прекрасно 

в своей бездонной непостижимости. 

На тысячелетнем переломе: последние события покачнули не только 

старый мир, но и старое мышление. Первые ренессансные сполохи! 

Собрать растерзанного человека в единый «узел» и ввести его в новый 

мир - Мироздание нового Ренессанса - вот грандиозная задача, и мы на пороге 

ее разрешения. Битва за нового Человека уже началась! 

Человек и мир, им сотканный, едины, многолики, деятельны и подвижны. 

Бойтесь мировой оседлости и вселенской скуки! 

Только однажды спокойно покажите, что человек не есть машина, - и 

весь этот техногенный мир разлетится на куски. 

                                                           
15 Все приведенные афоризмы – авторские. Афоризмы помогают сжимать мысли, 

привнося элементы раскованности, созданию определенной глубины проникновения в суть 

проблемы. Какую бы тему я ни рассматривал, меня «подмывает» по ее поводу сказать что-

то афористическое. Это своего рода как бы отдых, разрядка от довольно подсушенных 

научных текстов (Свод авторских афоризмов приведен в монографии: Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! 

Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: Научная монография. – М.: 

Эдитус, 2016. – 430 с.).  
16 Читатели увидят эти книги, если заглянут в «Основные публикации автора», 

приведенные в конце данной работы. 
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Геоэкономика - вот «евангелие» человека XXI века, вот что должен 

носить в ранце «геоэкономический человек», человек дела и мира, человек 

масштабного ответа. 

Сплавьте ваши техногенные порывы с вашей живой сущностью человека 

— и Вы получите переграненный кристалл: он засверкает мириадами 

оттенков всех цветов - преддверие нового ренессанса.  

При всем величии своей «проделки» Д. Сорос так и не осознал, в какую 

грандиозную сферу мировой игры он вступил - в ней он еще мальчик. 

Купец, дедушка геоэкономики, оставил нам свои великолепные образы: 

это и бельгийский Антверпен, и южно-уральский Троицк. Здесь что ни дом, 

что ни улица, то волшебная страница ушедшей в прошлое цивилизации. 

Если не умеешь обустроить себя в повседневном, то оставь заботы о 

судьбе всего человечества. 

Безусловно, каждый испытывает желание управлять миром: здесь и 

геоэкономика, и мировой доход. Но для этого нужна сноровка: следует 

подучиться высоким геоэкономическим и геофинансовым технологиям. 

Этому научает глобалистика. 

Семья дает нам ближайшие горизонты нашего бытия. Кто ими 

пренебрегает, тот становится краснобаем. Для политика это особо опасно. 

Не подпускайте таких людей к власти! 

Парадокс! Человек не «воспользовался» редчайшим моментом: не сумел 

поставить ни одного вопроса «тысячелетнего» масштаба. Все сегодняшние 

вопросы ограничены столетней стратегической конъюнктурой. Разгадка: 

человеку нужна «тишина»! 

Термины (понятия, категории) суть повзрослевшие образы: среди них 

есть свои сфинксы — «долгожители»: пространство, время, природа, 

человек, сознание, жизнь, идеи (идеальное), власть, государство и др. Но и им 

Гераклит предрек их судьбу: многих из них мы можем недосчитаться. 

Ну кто сказал, что наступил XXI век? Геополитики, например, все еще 

живут в веке XX и чувствуют себя неплохо. Не так-то просто перебираться 

из века в век! 

Общеизвестно, что несовпадение интересов лисиц и кошек благоприятно 

сказывается на курах и мышах (правда, до поры до времени). Так обстоит 

дело и с интересами национальными. 

Мы разучились сосредоточиваться. Для страны в целом это стало делом 

вообще немыслимым: политические течения, движения, партии растащили 

нас по норкам, углам и закоулкам. Но все поправимо: геоэкономика дает нам 

общую точку опоры, а А.М. Горчаков — свои советы. 

Любители парить в сфере идеального - что вещие птицы: они не живут 

ни на земле, ни на небе. Они снуют между богами и людьми и нигде не находят 
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покоя! Надо вовремя определяться! 

Дело толковано, что сивая подкована; надобно толковать как бы карюю 

подковать. 
Владимир Даль.  

Толковый словарь живого великорусского языка 

 

Развилка, распутье! Как часто при этом сбрасывается со счетов один 

момент - надо уцелеть! 

Мыслительная архитектоника мира меняется. Меняются наши учителя, 

а значит - наша оптика и точка зрения. Каждая такая смена - поворотный 

пункт в судьбе гуманитарной парадигмы. Порог XXI века тому 

доказательство! 

И только в периоды тектонических разломов мировой истории об-

нажаются духовные корни. Устранить разломы - значит вновь укрыть корни 

и тем самым сохранить жизнь. Таков XXI век! 

Не сводите общность, единство, целостность к однородности и миро-

вому стандарту. Берегите разнообразие - и Вам интересно будет жить и 

«бродить» по глобусу (платформа межцивилизационного диалога)! 

Пытаться определить, какой из дисциплин принадлежит первенство, - 

абсурдно. По отдельности каждая из них ущербна. Нужен 

междисциплинарный подход - новая науковедческая рефлексия. И такой 

подход найден — это геогенезис. 

У техногенной цивилизации нет будущего, хотя ее попытки победить 

природу беспрецедентны! Серьезнейший маневр: придумано «устойчивое 

развитие», т. е. осуществляется не только закрепление на прежних позициях, 

но и предпринимаются попытки их дальнейшего укрепления. Но как обойти в 

этом деле человека? 

Кто осознал новые реалии, у того нет проблем с выбором стратегии и 

программ действия: глобалистика и геоэкономика тому порукой. 

Геоэкономика вывернула человека «наизнанку»: обнажились его ис-

тинные «стратегические» начала; они оказались до смешного просты и 

непритязательны: человек хочет жить! У некоторых это вызывает ужас (у 

геополитиков, например).  

Формационная окраска бытия постепенно исчезает, но от этого 

разнообразие мира не убывает. Наоборот: из-под покрова идеологических 

догм на свободу вырвались удивительно свежие парадигмы — 

геоэкономические и этноэкономические системы, например! 

Цивилизационный диалог! Все это, конечно, так. Но после сентября 2001 

года несколько смущает «формат и техника» таких «бесед». Кстати: С. 

Хантингтона это тоже озадачило! 
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Шанс пойти за шерстью, а вернуться стриженным, безусловно, всегда 

велик. Но зато какой прибыток — опыт и наука! Иногда полезно не 

научиться, а проучиться! 

Экскурс в историю и аккуратность несовместимы – от нас скрыты ис-

тинные мотивы событий: сверхзадачи правителей всегда держатся в уме. 

Юное и быстро созревающее, молодое и здоровое ядро российских 

бизнесменов – интеллектуалов вкупе с когортой молодых политиков новой 

формации - возьмет в свои руки судьбу России! 

Ясно одно: испокон веков по миру бродит, тесня друг друга, троица — 

солдат, купец, миссионер. Расклад сил в XXI веке: доллар, крест, меч. Все-

таки в такой связке жить безопаснее. Не используйте в качестве поводырей 

меч и солдата! 

Люди и цивилизации всегда нуждались друг в друге: их 

взаимотерпимостъ давала повод для уживчивости. Счастливы были времена, 

познавшие это (мавританская культура в Европе, например!). 

Не докучайте России мелочными уколами, не тревожьте ее: Россия 

помнит все и ничего не потеряла, она там, где была, она не удручена и не 

устала, она спокойно осматривается, она приседает на задние лапы, она 

тихо освобождает передние! А далее — вперед! Бросок в новые горизонты! 

Новый Ренессанс! 

 

I.1.2. Построение модели будущего Мироздания  

(глобалистика – новая отрасль гуманитарного знания, 

раскрывающая наше будущее) 

Под каким углом мы рассматриваем обозначенную тему? Не будем вновь 

открывать Америку, воспользуемся мощным интеллектуальным заделом 

Российской школы геоэкономики, разработками Общественной академии 

наук геоэкономики и глобалистики, Центра стратегических исследований 

геоэкономики, ну и тем скромным вкладом автора в поднимаемую проблему. 

Откроем книгу автора «Глобалистика», пройдемся по ее страницам и выделим 

главные, существенные моменты, определившие вектор мирового развития. 

 

*     *     * 

Итак, в конце 2001 г. известная издательская группа «Прогресс» 

выпустила в свет мою книгу «Глобалистика». По форме это научная 

монография, в которой сделана попытка описать теоретический и 

методологический «каркас» современного Мироздания в эпоху глобальной 

трансформации мировой системы. Я представляю глобальность в различных 

измерениях: познавательном, экономическом, финансовом, политическом, 

военно-стратегическом, правовом (концептуальный поиск основ мирового 

правопорядка). Особое внимание уделено основам безопасного развития в 

условиях глобальных перемен, в частности описанию роли и места России в 
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глобализирующемся мире. 

Книга объемная - 704 стр. Безусловно, читатель сам разберется в 

хитросплетениях ее сюжета, но никто лучше автора не может ощутить то 

главное, что он стремился выразить. Далее я кратко остановлюсь на этом. 

В книге на основе единого объединяющего сюжетного стержня дано в 

максимально сжатой, концентрированной форме видение общего контура 

(модели) будущего, его теоретический и методологически «каркас», с 

комментариями и акцентом на ряд существенных моментов, относящихся к 

теме будущего. 

Оттолкнемся от того, что книга «Глобалистика» имеет подзаголовок: 

«Новый ренессанс - истоки и принципы его построения, фундаментальные 

опоры, теоретический и методологический каркас», а также от 

предваряющего текст книги   эпиграфа: «Глобальность есть совокупность 

разнообразия: и то, и другое прекрасно в своей бездонной непостижимости». 

Итак, теоретический и методологический «каркас» Мироздания в эпоху 

глобальной трансформации мировой системы выступает как обоснование 

своего рода Нового Ренессанса. Таким образом, Новый Ренессанс имеет свои 

истоки и принципы построения, фундаментальные опоры, теоретический и 

методологический каркас. И все это рассматривается через призму гло-

бальности как совокупности разнообразия: и то, и другое прекрасно в своей 

бездонной непостижимости. 

В целом же предпринята попытка сформулировать основные блоки по 

проблеме, будущего: 1) представить глобалистику как новую отрасль 

научного знания, как поворотный пункт в судьбе гуманитарной парадигмы, 

пролог к Мирозданию нового Ренессанса, переход от экономического 

человека XX века (homo economicus) к человеку XXI столетия – 

геоэкономическому (homo geoeconomicus); дать теоретические основы 

глобального мира и методологические подходы к его осознанию и 

постижению; показать ведущую роль экономики и финансов в процессе 

глобализации и построении модели глобального универсума – 

геоэкономического атласа мира, выступающего в качестве доминанты 

методологии синтеза знаний и объемного поля для стратегического опе-

рирования; раскрыть новые горизонты безопасного развития России в 

условиях глобальных цивилизационных изменений; 2) выразить основные 

требования к исследованию: глобалистика должна быть «схвачена» как 

проблема; 3) обосновать актуальность темы; 4) поставить вопросы высшего 

ранга, увязав глобализацию с судьбой гуманитарной парадигмы; 5) обосновать 

важность терминологического оформления глобалистики, введения новых 

научных понятий и категорий.  

И, конечно, глобалистика «впитала» в себя ряд философских постановок. 

Рассмотрим их в русле вызревания вектора, устремленного в будущее. 

 

Философия общности и геодинамики 

В основе этого раздела - философское осмысление существующих и 
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открывающихся горизонтов бытия и мироздания, возможной цивили-

зационной траектории развития человека и общества в XXI веке. Какие же 

ценности человек и далее будет превозносить, а с какими расстанется, 

вглядевшись более пристально в себя и, самое главное, в окружающий мир? 

Акцент делается на том, что мир обладает общностью, единством, 

целостностью 17, иными словами, глобальностью, что обнаруживается нами 

при его восприятии. Вместе с тем окружающий нас мир наделен другой 

способствующей этому важной чертой - гетерогенностью (разнообразием). 

Идет беспрерывный процесс перестройки мировой композиции. Мир 

находится в процессе бесконечных трансформаций и реструктурирования, 

бросаются в глаза все новые и новые его качества, свойства, характерные 

черты, признаки, критерии и т. д., но при этом он остается в нашем восприятии 

единым, и только через многообразие можно уловить в нашем мироощущении 

глобальное единство мира 18.  

Гетерогенность служит почвой, «материалом» для формирования 

тенденций, закономерностей, векторов, из которых вытекает единство, 

общность нашего мира. Восприятие общности мира через его разнообразие 

позволяет выйти на новые методологические построения, связанные с 

формированием наддисциплинарного подхода к исследованию мировых 

процессов. Тем самым открывается путь для выработки методологии синтеза, 

которая преодолевает такое порожденное системным подходом явление в 

науке, как центризм (экономцентризм, техноцентризм, культуроцентризм, 

эгоцентризм, государственно-центристская система взглядов и т.д.). 

Восприятие планетарной системы и мирового сообщества как гете-

рогенной глобальной целостности (общности) порождает проблему 

трансграничности: как бы мы ни интегрировались в различные сферы, они 

выступают в своей определенной конечности, иными словами, любая 

составляющая из сложнейшей мировой мозаики имеет свои границы. 

Разработана экономическая классификация границ, закладывающая 

лимологический подход к изучению геоэкономики и геофинансов и 

позволяющая через классификационные критерии и признаки охватить 

глобальный мир в его единстве и разнообразии. 

Понимание разграничений в глобальной системе предваряет 

решительный шаг к построению наддисциплинарной модели мира, в основе 

                                                           
17 Проблему мироцелостности, общности, единства нашего мира наиболее рельефно 

обозначил известный российский ученый-методолог Марат Александрович Чешков в своей 

пионерской работе «Глобальный контекст постсоветской России. Очерки теории и 

методологии мироцелостности» (М., 1999). 
18 В этом отношении интересно высказывание российского философа К.З. Акопяна: 

«Мы сами создаем свое представление о мире, но оно не возникает своевольно в результате 

волюнтаристского акта, а опирается как на трансцендентальные основания, так и на 

восприятие нами окружающей нас реальности, хотя в любом случае носит неповторимый 

отпечаток нашей индивидуальности. Иными словами, речь идет о неразрывном единстве 

субъективного и объективного» (см.: Акопян К.З. Эстетическое: диалоги о таинственном. 

Quasi una sinfonia. Часть I. Нижний Новгород, 1996. С. 41-42). 
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которой синтез трансграничных систем. Такая модель выступает в объемной 

синкретической форме геоэкономического атласа мира. 

 

Глобальный мир, проблемы его постижения 

и выхода на новую модель 

 

В этом разделе я стремился показать, что для осознания современного 

мира требуются совершенно новые методологические подходы, новейшие 

научные фундаментальные опоры и ориентиры.  

Для их уяснения следует исходить из того, что мир, это: I) субстанция 

замкнутая, конечная, целостная; 2) популяция, динамично перестраивающаяся 

(реструктурируемая), с элементами «упорядоченного хаоса», на определенных 

временных отрезках выстраивающимися в соответствии с результирующими 

векторами развития; 3) совокупность мифов, ставших реальностью, и реаль-

ность, опровергающая эти мифы.  

Гуманитарные науки впитывают эти постулаты, а глобализация 

выступает в качестве поворотного пункта в судьбе гуманитарной парадигмы: 

мир стал «иным», а методы его познания до сих пор оставались прежними. 

Между онтологией и гносеологией разверзлась огромная пропасть. 

Глобализация поставила проблему поиска новых базовых начал для осознания 

современного мира. 

В целях прояснения новаций в области гносеологии обнажены болевые 

точки теории и методологии, среди них - отход от рациональности, 

милитаризация мышления, абсолютизация идеи развития. В условиях 

глобализации происходит трансформация государственных форм. Выде-

ляются четыре типа государств; они одновременно сосуществуют в гло-

бальном мире: классическая форма государства, государство в экономических 

границах, несопредельное государство, государство в государстве. 

Дали о себе знать истоки и корни деформированного мироощущения. Под 

напором естествознания и «благодаря» системному подходу гуманитарная 

сфера оказалась выхолощенной (она была разорвана на куски – на различные 

дисциплины, поддисциплины и т. д.); обобщающий синтез явлений подменен 

анализом и экспертными оценками; методология не вооружена 

наддисциплинарным подходом; повсеместно проявляется центризм в науке. 

Все это искажает картину современного мира. 

В качестве новейшей методологии изучения глобального мира автором 

предложен геогенезис – пространственно-философская методология 

осознания (постижения), восприятия и отображения глобального мира. Это 

означает членение мира на «частные» пространства (геоэкономическое, 

геополитическое, военно-стратегическое, информационное, правовое и т. д.); 

выявление главенствующего подпространства; последующее «сращивание» 

подпространств в форме единой универсальной синкретической модели - 

геоэкономического атласа мира. Переход от линейно-плоскостного 
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восприятия мира к пространственному (объемному)19 его восприятию таит в 

себе широкие возможности. Они конкретизируются в следующем: а) 

открывается путь к «каркасному» видению мира посредством объемных 

интерпретаций (товарно-стоимостной, организационно-экономической, 

договорной); б) закладываются основы образного мышления; в) появляется 

возможность разработать электронную (компьютерную) версию глобального 

(геоэкономического) атласа мира в целях оперирования в глобальной системе 

(анализ и моделирование ситуаций). 

Остро стоит проблема симбиоза гуманитарной науки (и прежде всего 

экономической теории) с цивилизационными моделями. Такая направ-

ленность теории и методологии позволяет снять огромную междисцип-

линарную напряженность. Здесь же ставится вопрос о роли временного 

компонента в восприятии глобального мира, о поиске нового «хронометра 

развития», подчеркнута необходимость «очищения» гуманитарной сферы от 

техногенных заимствований (парадигм) амплитудного и цикличного развития. 

Не менее важным является смена познавательной «оптики». Глобальное 

изучение проблем уже не может удовлетвориться только традиционными 

фундаментальными «опорами» (понятиями, категориями) - диалектикой 

Гегеля и нравственными императивами Канта. Показывается становление 

новой модели мироощущения человека с глобальным менталитетом (Человека 

геоэкономического) на базе геогенезиса, перехода от диалектики к 

квадралектике, вплетение в линейно-плоскостную модель восприятия мира 

психоанализа, выстраивание познавательной цепочки «дихотомия - эклектика 

- синкретизм». 

Как мне представляется, актуально звучат вопросы повышения роли 

фундаментальной науки в осознании глобального мира, проблемы отношений 

науки с властью и социальных последствий этих отношений, определение 

мирового фундаментального ядра, указание на опасность «полу- 

науки» и ее апологетически настроенных представителей для судеб мира. 

Особое внимание уделено проблеме трансформации мирового 

правопорядка под воздействием глобализации. Серьезным изменениям 

подвергаются не только национальные и международные правовые системы; 

на повестке дня проблемы правового регулирования в новейших сферах 

деятельности человека.  

Глобалистика как геоэкономика: 

выход всеобъемлющей глобальной парадигмы мирового развития на 

геоэкономическое измерение 

 
                                                           

19  Мне представляется, что подобный подход к осознанию нашего мира весьма 

продуктивен. В этом направлении ведутся серьезные исследования. Так, в работе Э.А. 

Азроянца читаем: «...предпринимается попытка рассмотрения механизмов совокупного 

функционирования организмов в природе, исходя из принципов их организации. По 

существу, это означает рассмотрение механизма развертывания и организации нашей 

трехмерной реальности…» (см.: Современная картина мира. Формирование новой 

парадигмы. Сб. статей. М., 2001. С. 4). 
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Глобалистика имеет целый ряд измерений. Центральное из них – 

экономическое. Речь идет о геоэкономике. Глобализация выступает как 

геоэкономика, которая является ее корневым, основополагающим нервом, 

движущим мотивом и вектором развития, сердцевиной бытия, содержащий в 

себе все аспекты человеческой деятельности. Но это ни в коей мере не 

означает принижение (нивелирования) роли других сфер в формирования 

глобального мира и его будущего (культурологии, социологии, политики и 

т.д.). Просто речь идет о главенствующем, «локомотивном» векторе мирового 

развития.  

Для каждой страны мира очень актуально своевременно осознать, понять 

и принять геоэкономическую парадигму мирового развития. Являясь 

неотъемлемой частью мирового хозяйства и мирового сообщества, любая 

страна подвержена влиянию глобальных (мировых) тенденций. 

Направленность их долговременной стратегии развития должна 

выстраиваться в русле центрального вектора мирового развития – 

геоэкономического. В XXI веке все другие сферы (политическая, социальная, 

военно-стратегическая, этнонациональная, культурная, этическая и т.д.) 

выступают как отдельные аспекты глобализации, их расцвет или угнетение 

определяется геоэкономикой, ее состоянием и поведением. 

Процесс «смыкания» мира (его глобализация) имеет свою историю, 

полную противоречий и зигзагов, и тем не менее процесс глобализации не 

остановить, он набирает темп и ритм в своем устремлении в будущее. На его 

становление влияют такие процессы, как стирание грани между внутренней и 

внешней сферами деятельности, стремительный процесс экономизации 

политики, формирование нового типа (модели) внешнеэкономических связей 

национальных экономик с внешним миром.  

В результате мировая система постепенно осваивает новые координаты 

бытия, все больше подпадает под новые   параметры: 1) единство мировой 

экономической системы, ее целостность; 2) модификацию товарного 

производства (новые механизмы интернационализации), 3) трансформацию 

международного разделения труда); 4) изменяющиеся атрибуты общения 

(революцию товарных форм и параллельно с этим эволюцию организационно-

экономических структур). Наряду с этим произошли серьезные изменения 

мотивационных и стимулирующих факторов, заявили о себе стратегические 

эффекты. 

У национальных экономик и их структур в условиях глобализации 

появились новые ориентиры для включения в мирохозяйственную сферу, 

новые методологические подходы к оценке конкретных ситуаций. Выход 

воспроизводственных процессов за национальные рамки привел к появлению 

экономических границ, не совпадающих с национальными. Зародилось 

межанклавное (межкорпорационное) разделение труда. Мощно проявили себя 

блуждающие интернационализированные воспроизводственные ядра («ИВЯ-

системы»), которые реализуют свои интересы на свойственных им 

экономических границах. В рамках этих систем формируется мировой доход. 
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Глобализация создает условия для формирования мирового дохода. Каждая 

страна, участвующая в подобных ядрах, наделяется всемирными 

обязанностями. Доступ страны к формированию и перераспределению 

мирового дохода зависит от: 1) надлежащего исполнения мировых 

обязанностей; 2) признания де-факто мировым сообществом данной страны в 

качестве полноправного участника мировых воспроизводительных процессов 

(ядер). 

Новые интернационализированные воспроизводственные ядра вы-

зревают в недрах национальных и наднациональных структур. Любая 

национальная экономика и ее хозяйствующие субъекты проходят ряд этапов 

не только на пути вхождения в «ИВЯ-системы», но и находясь уже в их 

составе, эволюционируют в рамках воспроизводственной цепи, 

последовательно замыкая на себя звенья глобального воспроизводственного 

процесса. Помимо этого, национальные экономики формируют своеобразную 

мировую воспроизводственную мозаику, принимая на себя те или иные 

монотонные оттенки производственной инфраструктуры в рамках узкой 

специализации. 

Геоэкономические параметры задают тон в формировании «каркаса» 

глобального мира (его экономическое измерение).  Они определяется сис-

темой геоэкономических атрибутов. К ним относятся: 1) объект общения 

(товарная масса, которая включает «единичные товары», «товары- группы», 

«товары-объекты», «товары-программы»); 2) субъект общения с адекватной 

товару организационно-экономической структурой; 3) рынок «среды»; 4) 

характер и содержание эффекта, определяемого эволюцией и 

взаимодействием названных атрибутов. Глобализация внесла существенные 

коррективы в обращение товаров. На мировом рынке сформировалась своего 

рода ярусность («многоэтажность») товарного обращения. Глобализация не 

оставила без внимания институциональную сферу: геоэкономическая 

(воспроизводственная) макромодель стала центральной (базовой) системой 

функциональных институтов. Все это закладывает основы эффективного 

оперирования на национальной и мировой арене. 

 

Глобальное оперирование: методологические вопросы 

 

Особое место в глобалистике отводится фундаментальным проблемам 

деятельности в глобальном пространстве, методологическому ин-

струментарию оперирования. Проработан общий контур построения 

пространственной (объемной) модели глобализирующегося мира - 

геоэкономического атласа, приводятся его интерпретации и наполнение. 

Рассматриваются возможности геоэкономического атласа мира как мировой 

модели, построенной на основе глобального синтеза (в форме синкретической 

модели) и объемного поля для принятия стратегических равновесных 

решений. 

Национальные экономики способны совершать стратегические маневры 
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в период не только поэтапного выхода, но и устойчивого оперирования в 

глобальном (геоэкономическом и геофинансовом) пространстве. Однако для 

этого необходимо опираться на два фундаментальные направления, одно из 

которых учитывает закономерности развития современной 

мирохозяйственной системы в геоэкономическом пространстве, а второе 

предполагает стратегическую подготовку национальной экономики путем 

формирования новейших национальных геоэкономических 

(воспроизводственных) моделей внешнеэкономических связей (ВЭС). 

Стратегическое оперирование в геоэкономическом пространстве – это 

уже не «выход» на мировой рынок, не использование международного 

(межнационального) разделения труда, не формирование внешнеторговых 

доктрин – все это уходит в прошлое.  

Очень важный момент – этапность (последовательность) формирования 

геоэкономического атласа мира, способы его отображения (интерпретации). 

Их несколько: 1) посредством расслоения, членения мирового пространства на 

уровни, срезы, «страницы» (политическую, организационно-экономическую, 

различных видов деятельности, цивилизационную, культурологическую, 

этноэкономическую, геофинансовую, военностратегическую, ресурсную, 

экологическую и т. д.); 2) объемная интерпретация глобального пространства 

(расчленение пространства на подпространственные формы: геоэкономика, 

геополитика, геостратегия и т.д.); интерпретация в «объемные поля» 

(своеобразные кристаллические решетки): товарно-стоимостную, 

организационно-экономическую, договорную; 3) глобальный синтез: 

проигрывание стратегических ситуаций (комбинаций) и выработка 

стратегических решений, принимая во внимание все страницы (либо 

кристаллические решетки) геоэкономического атласа. 

Не менее важна методологии освоения геоэкономического пространства. 

В единой классификационной блок-схеме показаны два направления теории 

ВЭС: стратегическое (внешнеэкономическое) и конъюнктурное, 

традиционное (внешнеторговое). 

Особую значимость приобретает проблема ценообразования: глобализа-

ция побудила к поиску новых методологических подходов к изучению цен. 

Разработана ценовая методологическая таблица. Дана новая методология 

внешнеэкономического анализа на базе геоэкономического подхода, 

принципиально отличающаяся от традиционной (внешнеторговой) 

методологии. 

Глобальное оперирование на мировой арене тесным образом увязано с 

управлением геоэкономикой. Ниже мы рассмотрим этот вопрос, расставив ряд 

акцентов. 

Как управлять геоэкономикой 

 

Глобальный мир предъявил особые требования к институциональным 

преобразованиям – в центр внимания попали проблемы управления 

геоэкономикой и геофинансами. На качественно новой основе преобразился 
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субъект управления. С появлением наднациональных структур государства 

постепенно теряют рычаги влияния на трансграничные воспроизводственные 

и финансовые потоки. Гетерогенность мировой системы отразилась на 

процессе управления: наряду с архаичными системами возникли новые, 

впитавшие в себя революционные преобразования в информатике. 

Разработаны основные принципы формирования организационно-

функциональных и управленческих структур, представлены новые принципы 

их возникновения и построения – модульное «проектирование» и 

прогнозирование. 

Общая ситуация в сфере управления в условиях глобализации показана 

через управленческую классификацию, ее базовые критерии и признаки. Это 

позволяет охватить все разнообразие управленческих структур, выявить их 

градацию и особенности в зависимости от 1) национальной модели ВЭС; 2) 

уровня сотрудничества; 3) принадлежности к тому или иному классу (типу 

структур); 4) сдвигов в международном разделении труда; 5) эволюции 

товарных форм; 6) пути становления организационных структур (моделей 

вызревания); 7) взаимодействия с государственными органами; 8) 

особенности геоэкономических институтов в зависимости от 

цивилизационных моделей развития. 

Раскрывается механизм реализации национальных интересов 

посредством учета центрального вектора мирового развития – 

геоэкономического. Отсюда принципы формирования внешней политики со-

размерно этому вектору, определение носителей национальных интересов: это 

технополисы (как основа «ИВЯ - систем») и транснационализированные 

хозяйствующие структуры, наделенные стратегическим статусом. 

В этом плане для всех участников мирохозяйственного общения 

просматриваются центральные задачи в области управленческих 

преобразований: переход на воспроизводственную (геоэкономическую) 

доктрину, создание новейших коммерческих и управленческих 

геоэкономических структур, в том числе на государственном уровне, 

делегирование ряду финансово-промышленных групп прав по реализации 

национальных геоэкономических и геофинансовых интересов, принятие 

модельного рамочного закона «О государственной политике в области 

геоэкономики и геофинансов» и др. Это позволит любой стране, выходящей 

на мировую арену, включиться на равных в процесс формирования и 

перераспределение мирового дохода. 

Геоэкономика как неоэкономика:  

цивилизационный фактор 

 

Проблема трансформации мира под воздействием цивилизационного 

фактора – одна из центральных. Идет преображение геоэкономического и 

геофинансового пространства (а, следовательно, и глобального мира!) под его 

влиянием. В этом плане просматривается перспектива цивилизационного 

развития – неоэкономика. Здесь «преображенная» геоэкономика выступает как 
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«неоэкономика» с ее базовыми параметрами: этноэкономической системой и 

этноэкономической транснационализацией. Они ложатся в основу процесса 

(механизма) такого преображения. Этноэкономическую модель мировой 

системы следует воспринимать как новую цивилизационную модель, идущую 

на смену техногенному (постиндустриальному) миру.  

Современная техногенная модель развития поднимает на щит 

геоэкономическую доктрину. Геоэкономическое пространство, попав в 

координаты техногенной модели развития, впитывает ее «окраску», т.е. 

основные параметры техногенной цивилизации, с ее бешенными темпами и 

ритмами взрывного инновационного развития и ресурсопоглащения. Это 

накладывает свой отпечаток на атрибуты геоэкономики: выход на 

межанклавное разделение труда, формирование интернационализированных 

воспроизводственных ядер (циклов), освоение высоких геоэкономических и 

геофинансовых технологий; оперирование на геоэкономическом атласе мира; 

участие в геоэкономических войнах и т.д.  

Ритм и подгоняемый беспрерывными инновационными революциями 

темп функционирования «ИВЯ-систем», резко сокращает циклы жизни всех 

компонентов воспроизводственного цикла, при этом «срезаются» вполне 

жизнеспособные производственные инфраструктуры для насаждения новых и 

новейших. Идет перегруппировка стратегических факторов, в них вплетается 

и военный фактор. Формируются зоны преемственности, т.е. происходит 

насаждение постиндустриальной модели, трансплантация ее основных 

атрибутов другим странам.  

Подобный процесс приводит к резкому обострению противоречий: 

традиционная (восточная) модель с трудом расстается со своими ценностями. 

Ситуация осложняется тем, что очень высокий темп действия постин-

дустриальных механизмов держит в заложниках наиболее ярких при-

верженцев этой модели (это не более 20 «развитых» стран). Мировое 

сообщество постепенно осознает, что выдержать такую изматывающую 

нагрузку оно уже не в состоянии. Начался процесс поиска путей избавления 

от подобной глобальной постиндустриальной машины. Вызревает отмеченная 

выше неоэкономическая модель цивилизационного развития.  

Становятся все очевидными симптомы ее проявления в различных 

направлениях: 1) пришло осознание исчерпания системного подхода, 

изначальной неспособности его адекватно описать гетерогенный глобальный 

мир; 2) обнаружилась неспособность закона стоимости опосредовать 

воспроизведение циклов, вышедших за национальные рамки: их звенья  стали 

функционировать в гетерогенной (этнонациональной) среде; 3) формируются 

новые мотивационные начала - «стратегические эффекты»; 4) идет 

качественное преобразование товарных форм (все больше в мировом обороте 

появляются «товар-программы» социально-экономической, культурной, 

структуроформирующей и т. д. направленности). 

Качество жизни, этноэкономические системы, этноэкономическая 

транснационализация, транснациональная экономическая безопасность др. 
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становятся основными параметрами геоэкономики (геоэкономического про-

странства). Этноэкономические системы как симбиоз центральных 

постиндустриальных атрибутов и этнонациональных компонентов 

формируют особые зоны (анклавы, ареалы), которые уже просматриваются на 

геоэкономическом атласе мира. В итоге, мир распадается на несколько 

полюсов тяготения: 1) зона постиндустриализма; 2) зона застывшего 

этнонационального развития; 3) зона зарождения и развития 

этноэкономического ареала как симбиоз техногенных и этнонациональных 

начал. 

Геофинансы: геоэкономическая природа 

трансграничных финансовых потоков 

 

В процессе глобализации сформировалась новейшая экономико-фи-

нансовая дисциплина – геоэкономика и ее центральная часть – геофинансы. 

Как научная дисциплина, геофинансы имеют свою самостоятельную 

атрибутику, категориальный и понятийный аппарат, объясняющий 

качественно новую природу современных финансов, истоки формирования и 

поведения мировых трансграничных потоков. 

Общая теоретическая и методологическая панорама геофинансов 

представлена в структурированной форме: «Геоэкономическая природа 

трансграничных финансовых потоков (геофинансы)». В качестве фун-

даментальной теоретической базы геофинансов выступают закономерности 

глобализации в ее экономическом измерении – геоэкономика. Единство 

геофинансового мира «цементируется» выходом воспроизводственных 

процессов за национальные рамки: каждая страна начинает функционировать 

в рамках подвижных экономических границ. Этот процесс опосредует 

геофинансовая система. Геофинансы начинают выступать не только как среда 

для мирового воспроизводства, но одновременно становятся 

самостоятельным, самодостаточным, саморазвивающимся мировым 

пространством, породившим свои особые миры, в том числе мир виртуальных 

финансов. 

Основой методологии изучения геофинансов является геогенезис 

(оперирование пространственными формами, объемные интерпретации и т.п.). 

Здесь традиционная методологическая база восприятия мира – 

государственно-центристский подход – уступает место геоэкономическому. 

Существенный методологический аспект – изучение геофинансовой системы 

через мировые воспроизводственные процессы. 

Основные принципиальные положения, проясняющие природу ге-

офинансов, по моему мнению, можно сформулировать следующим образом: 

1. Геофинансовая система чутко реагирует на все нюансы цивилиза-

ционной модели мирового развития. В настоящее время мировые финансы 

отражают техногенную модель развития. Опорные финансовые понятия и 

категории в условиях глобализации и формирования геоэкономической 

модели мира трансформируются, впитывают «наднациональные» условия. 
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Среди таких категорий эквивалент, деньги, цены, мировой доход, мировой 

рынок, национальный бюджет и т.д. Затронута сама «природа» этих категорий 

– под старой оболочкой зачастую уже скрывается «нечто иное». Так, нередко 

национальные бюджеты выступают как доля мирового дохода. Другая 

проблема – привнесение извне в национальные бюджеты виртуальной 

составляющей; та же самая картина характерна и для долговых обязательств и 

т.д. 

2. Финансовая панорама геоэкономического мира характеризуется 

следующим: а) изменились не только воспроизводственные процессы, но и 

способы их финансового опосредования; б) завершилась закладка новых схем 

финансового модерна: дал знать о себе финансовый дуализм (распад финансов 

на реальные и виртуальные); в) быстро развивается международное 

финансовое право; г) проявляется неравномерность вызревания атрибутов 

новой мировой финансовой среды; д) геофинансы предопределяют как 

процесс погружения национальных экономик «в тень», так и их 

«просветление»; е) геофинансы несут в себе новый иррациональный 

компонент - «новую тезаврацию»; ж) появление «мировой собственности, 

макроакций, макрооблигаций»; з) развивается новая институциональная 

основа геофинансового фондового рынка; и) просматривается новая роль 

природных ресурсов в геоэкономическом измерении и в опосредовании 

геофинансами. 

3. Геофинансы оказывают существенное влияние на социально- 

экономическую сферу. Можно констатировать следующие процессы: 

игнорирование государством деятельности в сфере финансового пред-

принимательства; геофинансы выступают источником маргинализации целых 

ареалов, зон мирового хозяйственного пространства; идет ускоренный 

процесс расслоения стран: возникают страны-изгои, страны-парии и т. д. 

4. Геофинансы обнажили проблему стоимостного эквивалента, пе-

ресмотра его функций и направленности его эволюции в условиях гло-

бализации: а) ослабление материализованной оболочки денежного оборота; б) 

зарождение в недрах денежного оборота новой функции денег; в) 

модификация цен как экономической категории; г) инфляция не пресекается, 

а целенаправленно вплетается посредством высоких геофинансовых 

технологий; д) происходит зарождение новейшей формы эквивалента – 

тезаврационного. 

5. Помимо эквивалента важнейшим геоэкономическим и 

геофинансовым атрибутом является мировой доход. В связи с этим можно 

определить ряд принципиальных положений: 1) мировой доход выступает как 

показатель мирового измерения хозяйственной деятельности, как 

стратегическая мотивация к включению в мировые воспроизводственные 

циклы (ядра), как элемент, «цементирующий» каркас функционирования всей 

геофинансовой системы в целом; 2) мировой доход, оседая в международных 

финансовых организациях, в дальнейшем включается в геофинансовый 

оборот. Основу геофинансового оборота составляет мировая собственность; 3) 
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геофинансовая оценка мировой собственности породила макроакции и 

макрооблигации; 4) мировой доход выполняет важнейшую геофинансовую 

роль. Он служит источником аккумулирования средств для мирового кредита, 

с одновременным согласованием целевой его направленности (кредитование 

пакета международных первоклассных проектов, товар-объектов, товар-

программ и др.); 5) борьба за мировой доход ложится в основу формирования 

внешней политики государств. 

6. Геофинансы поставили проблему совершенствования институ-

циональной основы финансового мироустройства: 1) завершилось 

формирование международной кредитно-финансовой системы; 2) переход от 

геополитических приоритетов к геоэкономическим выдвинул на передний 

план проблему формирования нового пакета геоэкономических и 

геофинансовых организаций, развития новых финансово-экономических форм 

и соответствующих им субъектов; 3) на мировую арену вышли новые 

субъекты геофинансового оборота: «страны-системы», выступающие в 

качестве глобальных предпринимателей, блуждающие 

интернационализированные воспроизводственные ядра, консорциумы и др. 

7. Зарождение и развитие трансграничных финансовых потоков вне-

сло существенные коррективы в стратегию оперирования в геофинансовой 

сфере. Геофинансы как наднациональная система функционирует и 

регулируется по своим, только ей присущим законам и методам. Опери-

рование идет на геоэкономическом атласе мира. Одна из его центральных 

страниц – геофинансовая, для которой характерны особые приемы 

оперирования: высокие геофинансовые технологии. 

8. Многие страны выход в геофинансовую систему связывают также 

с проблемой национальной безопасности: в жесткой геофинансовой среде 

остро обозначилась проблема выживания. Здесь следует искать возможные 

истоки зарождения геоэкономических войн. На повестке дня создание 

геоэкономического трибунала. 

9. В условиях перехода к новой цивилизационной парадигме – нео-

экономике — функции и роль геофинансов преображаются, и появляется 

возможность разблокировать действия закона стоимости. 

10. Доступ в геофинансовую сферу для любой страны увязан с 

переходом ее на геоэкономическую модель развития. Страна может стать 

полноправным участником геофинансовой сферы при условии 1) 

кардинальной институциональной перестройки национальной финансовой 

системы; 2) опережающего формирования новейшего класса 

геоэкономических структур, своего рода финансово-промышленных групп 

стратегического статуса. 

Резюме 

 

Глобализация в корне поменяла облик мира. В преддверии XXI в. были 

заложены глобальные интернационализированные воспроизводственные ядра 

(«ИВЯ-системы»), проникающие в различные национальные экономики, 
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«вырывая» их отдельные структуры (анклавы) для участия в мировых 

воспроизводственных процессах (конвейерах). Эти ядра имеют «блуж-

дающий» характер и по своей природе наступательно активны. Они бес-

прерывно перекраивают экономические границы государств в погоне за 

мировым доходом. Не конъюнктура мировых рынков с ее выжидательной, 

пассивной тактикой, а стратегия в геоэкономическом пространстве определяет 

успех и выживание национальных структур, отдельных стран, регионов. Не 

мировой рынок, а геоэкономическое пространство выступает полем 

стратегической игры: здесь реализуются высокие геоэкономические и 

геофинансовые технологии. В качестве глобальных игроков заявили о себе 

интернационализированные национальные экономические системы («страны-

системы»), блуждающие интернационализированные воспроизводственные 

ядра, весь мир опоясали сетевые структуры ведущих мировых корпораций 

(ТНК) и т.д. 

Глобалистика (глобальный мир) при всем своем сложнейшем 

многообразии доступна, проста и реальна: все «срезы» глобалистики, 

преломляясь через информационное общество и порожденные им 

возможности и механизмы (прежде всего через систему Интернет и высокие 

прорывные инновационные технологии) имеют выходы на повседневную 

деятельность человека. Человек уже реально живет в глобальных координатах 

развития, постоянно решает проблемы и задачи с ними связанные на всех 

уровнях бытия. И тем не менее человека не оставляет чувство «подозрения» к 

постиндустриальному обществу, к его бездушной, техногенной, выхоло-

щенной сущности, и он уже начинает осознавать сужение горизонта 

техногенной цивилизации, сбои в темпе и ритме гигантской постиндус-

триальной «колесницы», которую он сам выстроил и к которой приковал себя 

цепями. Не исключено, что уже в обозримом будущем эти цепи будут 

разорваны.  
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Ну кто сказал, что наступил XXI век! 

Геополитики, например, все еще 

живут в веке XX и чувствуют себя 

неплохо. Не так-то просто 

перебираться из века в век!!  

 

Глава I.2. Преддверие стратегического успеха: смена 

политологической тональности 
 

Мир стремительно меняется! Как в гигантском калейдоскопе одна 

мировая картина меняет другую, в них все перемешалось: объективное и 

субъективное, рациональное и иррациональное, реальное и виртуальное, 

прошлое, настоящее и будущее. В этой вселенской мозаике, казалось бы, 

трудно найти устойчивый стержень современного развития. Но он имеется – 

это геоэкономика и геоэкономический подход, и чем быстрее мировые элиты 

осознают этот непреложный факт, тем быстрее решение мировых проблем 

попадет в руки мировых лидеров, осознавших и взявших на вооружение 

мировую геоэкономическую повестку дня. И здесь нет места для промедления: 

оживление в мире мертвых геополитических, идеологических и военно-

стратегических способов разрешения мировых проблем – смертельная угроза 

человеку, его семье, природе и планете в целом. Но для понимания этого 

нужны «Новые люди» с их новым менталитетом и новой «оптикой» воззрений 

на мир, нас окружающий!    

В связи с этим – востребованность времени: нужны как воздух 

политологи-международники с навыками геоэкономического 

стратегического мышления. Для их подготовки имеются все предпосылки и 

условия: научной и образовательной сферой созданы соответствующие 

заделы. 

 

I.2.1. Что важно знать политологу-международнику о геоэкономике и 

геоэкономическом подходе? 

 

Будем исходить из тех условий, в которых приходится работать 

современным политологам. Особенность занятий специалиста-политолога и, 

прежде всего, международника, в том, что, во-первых, обращаясь к внешней 

политической арене, он непременно увидит четко различимые мировые 

пространственные сферы, имеющие свои принципиальные отличия, свои 

границы, свои теоритически и методологически выверенные подходы к 

осознанию, постижению и отображению окружающего мира. Назовем три 

основные мировые пространственные сферы: 1) геополитическая; 2) 

геоэкономическая; 3) военно-стратегическая. 

Во-вторых, при рассмотрении любого явления, независимо от его уровня 

(национального, регионального или мирового), политологу приходится 

учитывать бесконечное число факторов, ситуаций, условий, истоков, 

взаимовлияний и т.д., а также оболочку, в которой то или иное событие 
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зарождается, набирает силу, проявляет себя и со временем сходит на нет. И, 

погружаясь в эту бездну, политологу желательно не плутать по бесконечным 

закоулкам, а, отсекая второстепенное, «лишнее», выбирать главные позиции, 

предопределяющие суть и развитие рассматриваемого явления.  

И вот здесь-то вступает в свои права наука как фундаментальная, так и 

прикладная. Она четко расставляет рамки, границы рассматриваемого 

явления, наделяет исследователя соответствующей методологической 

«оптикой», расставляет центральные акценты и ориентиры, обеспечивает 

общепринятый понятийный аппарат.  

Такая постановка вопроса подводит к конкретной «технологии» 

осознания, постижения и отображения окружающего нас не только 

«современного» (сегодняшнего) мира, но и будущего, что не менее важно. В 

этой связи, выделим несколько достаточно хорошо прописанных в нашей и 

зарубежной литературе блоков, и в краткой форме, насколько это позволяет 

возможность данной сжатой книги, поясним их суть, смысл и инструментарий, 

пригодный для оперирования на мировой арене: 

Первое. Воспримем наш «реальный современный мир» как мир сугубо 

турбулентный, т.е. трудно предсказуемый, конфликтный, неустойчивый, мир 

на грани потери общепризнанных ориентиров и векторов мирового развития. 

А отсюда первостепенная задача – выход на равновесные модели 

мирообустройства, где приоритетом становится баланс политических, 

экономических и военно-стратегических интересов.  

Второе. Осознаем, что на мировом проблемном поле мощно заявила о 

себе экономическая составляющая мировых дел: геоэкономика, 

геоэкономический подход выходят на приоритетные позиции в раскладе 

мировых сил; идет неудержимое смещение оперирования с политической 

карты мира на мировую экономическую карту – геоэкономический атлас. 

Здесь свой арсенал стратегических приемов, средств и правил, высоких 

геоэкономических, геофинансовых, геологистических технологий, свой 

особый кодекс поведения и т.д. - в мире сложилась геоэкономическая 

парадигма мирового развития.  

Третье. Имея единые (общие) базовые принципы построения, 

геоэкономическая парадигма впитала особенности различных национальных 

геоэкономических школ (итальянской, американской, французской и др.). 

Свой существенный, общепризнанный вклад в становление геоэкономических 

воззрений внесла российская национальная школа геоэкономики, создав 

стройный научный теоретический, методологический и праксиологической 

«каркас». Мир смело двинулся в геоэкономический «поход», берет на 

вооружение геоэкономическую парадигму в качестве действенного рычага 

решения национальных, региональных и глобальных проблем.  

Четвертое. Помимо этого, следует особо подчеркнуть (особо высветить) 

роль геоэкономики как исходного, мощного интеллектуального импульса к 

зарождению и развитию целого веера научных дисциплин: глобалистики, 

геологистики, геоинформатики, диалогистики, гуманитарной космологии, 
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геоэкономического права и др. Более того, геоэкономика легла в основания 

парадигмы преображения Человека и мира его окружающего. Речь идет о 

качественно новом восприятии мира посредством смены ментальной 

«оптики» Человека, его мыслительного поля и обустройства мира на 

принципах космогенеза.  

 

I.2.2. Что побудило всплыть на поверхность бытия  

геоэкономическую парадигму мирового развития? 

 

Осознание центральных мировых трансформаций (смены институтов, 

векторов и ориентиров) – важнейший исходный пункт политологической 

деятельности. И, конечно, нельзя пройти мимо вопроса: что послужило 

причиной выхода на поверхность бытия геоэкономической парадигмы 

мирового развития, а далее – целого веера новейших отраслей гуманитарного 

знания в лице геонаук? Ответ уходит в исторические глубинны сознания 

человека. И здесь есть определенный рубеж и пояснения к нему:  

I. Вторая мировая война, ее разрушительные, чудовищные «итоги» 

подвигли к необходимости дать оценку ужасающему бедствию, постигшему 

человечество, унесшему в небытие цвет наций, приведшему к опустыниванию 

очагов развития, исковеркавшему на многие десятилетия сознание молодых 

поколений. Закралось подозрение к самой сути политического и 

идеологического мышления. Забрезжили первые признаки поиска 

альтернативы ему 20: Ч. Колби (1941), Г. Тейлор (1947), М. Пармеле (1949) – 

первые сполохи геоэкономических мыслей 21, – начало зарождения 

геоэкономических воззрений.  

Процесс стал набирать силу, его результатом явились попытки 

переоценки приоритетов, – стали давать о себе знать первые импульсы   отхода 

от геополитических, идеологических, военной-стратегических способов 

ведения мировых дел. Центр тяжести в теории и методологии стал 

переноситься на геоэкономическую модель.  

II. Далее этот процесс стал интенсивно наращиваться, выдвинулась новая 

когорта исследователей геоэкономики, – шел интенсивный поиск новой 

парадигмы мирового развития.  Идеи геоэкономики были востребованы. В 

этом отношении конец тысячелетия явился переломным рубежом, – 

геоэкономическая концепция одновременно получила развитие в разных 

странах, дав толчок к формированию национальных геоэкономических школ, 

со своими теоретическими и методологическими ветвями: американской: Э. 

                                                           
20 Здесь мы обратимся к блестящей статье отечественного геоэкономиста Сапир Е.В. 

Истоки становления геоэкономики как самостоятельной дисциплины и раздела 

глобалистики (эволюция теоритической мысли) / Труды Клуба ученых «Глобальный мир». 

2002. Т. 4. - М.: ИД Новый век, Институт микроэкономики, 2003. С. 229-257. 
21 Colby Ch.C. Regional Aspects of World Recovery // The Annals of the American 

Academy of social science. Nov. 1941. Vol. 218; Taylor Gr. Environment, Race and Migration. 

Chicago, 1947; Parmelee M. Geoeconomic Regionalism and World Federation. N.-Y., 1949. 
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Люттвак, Э. Лейшон, У. Нестор, П. Дикен,  Р. Блэкуэлл, Д. Харрис 22 и др.; 

российской: Е. Авдокушин,, А. Богатуров, Ю. Бокарев, В. Боков, Э. Григорьев, 

Г. Димитриади, Д. Замятин, Э. Кочетов, В. Кутьин, Ю. Липец, В. Михайленко, 

А. Неклесса, Л. Новокшонова, Н. Орлова, Г. Петрова, В. Пефтиев, М. 

Пивоварова, И. Платонова, И. Пучков, В. Рогов, Е. Сапир, В. Соколов, А. 

Стриженко, И. Филькевич, Е. Фролова, И. Черная, И. Ярыгина и др. (основные 

работы указанных российских геоэкономистов приведены в Приложении 2). 

итальянской (К. Жан, П. Савона, Б.-Р. Фулъчери, С. Фиоре 23), испанской (M.-

A. Вила 24), французской (Ж. Аттали 25), индийской (M.Н. Куреши, A.A. 

Матхур 26), украинской (В. Дергачев 27) и др.  

Два принципиальных момента служат объяснению нового всплеска 

геоэкономических исследований. 

Первое. Пришлось вновь вернуться к поиску ответов на вызовы со 

стороны апологетов «холодной войны», изматывающей мировую экономику, 

– милитаризация стала поглощать все усиливающимися темпами ресурсы 

планеты (людские, интеллектуальные, трудовые, производственные, 

финансовые, сырьевые). Обратимся к Е. Сапир: «…Эндрю Лейшон в изданной 

в Лондоне в 1997 г. книге «География экономики» посвящает целый раздел 

«Геоэкономические интеллектуалы: анализ мира после холодной войны» 

объяснению корней геоэкономической концепции. По его мнению, термин 

«геоэкономика» возник на волне попыток осмыслить логику мирового 

экономического и политического порядка после окончания «холодной войны». 

В то время как в годы холодной войны государства были сильно привержены 

                                                           
22 Luttwak Ed. From Geopolitics to Geoeconomics // The National Interest, 1990, № 20; 

Leyshon A. Geo-economic intellectuals and post-cold war economic discourse // Geography and 

Economics. Ed. R. Lee and J. Wills. London: Arnold, 1997; Nester W. International Relations: 

geopolitical and geoeconomic conflict and cooperation. N.-Y.: HarperCollins College Publishers, 

1995; Dicken P.  A new geo-economy // Dicken P. Global Shift: transforming the world economy. 

N.-Y., Guilford Press, 1998; Blackwill R.D., Harris J.M. War by Other Means: Geoeconomics and 

Statecraft. – Cambridge: Belknap Press, 2016.   
23 Жан К. Геоэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника / 

Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Савона П. Введение к сборнику 

"Геоэкономика"/ Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Фулъчери Б.-Р. 

Геоэкономический фактор в финансовых отношениях с зарубежными странами / Жан К., 

Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Фиоре С. Институциональная организация 

геоэкономической конкуренции / Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997. 
24 Vila M.-A. Tortosai el seu terme a mitjan S. XVI: esborany geo-economic. Barcelona, 

Rafael Dalman, 1986. 
25 Жак Аттали опубликовал свое эссе «Линии горизонта» (Jacques Attali. Lignes 

d'horizon, Éditions Fayard, 1990), переведенное на английский язык, как «Золотой век» (J. 

Attali. Millenium, Librairie Artheme Fayard, 1990), а по-русски изданное под названием «На 

пороге нового тысячелетия» (Ж. Аттали. На пороге нового тысячелетия, Международные 

отношения, М. 1993). http://biografik.ru/stati/gorizont_kak_svitok.html  
26 Qureshi M.N., Mathur A.A.  Geoeconomic evaluation for miero level planning. New Deli, 

Nehru University, 1985.  
27 Дергачев В.А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового 

экономического пространства). Научная монография. — Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003.  

http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/theoretical-aspect/
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/factor/
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/competition/
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/competition/
http://biografik.ru/stati/gorizont_kak_svitok.html
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геополитическим соображениям, впоследствии общество стало 

стремительно двигаться к геоэкономическому миру, и относительный успех 

национальных экономик в глобальном экономическом пространстве стал 

главным арбитром политического успеха правительств и государств…» 

(курсив наш – Э.К.) 28 

Второе. Процесс выхода геоэкономики на мировую арену был подхвачен 

волной интернационализации всех сфер жизни, и, прежде всего, в 

хозяйственной сфере. Стало понятно, что получить конкурентоспособную 

продукцию на «коротких» национальных воспроизводственных циклах 

(производственно-технологических «цепочках») невозможно. Стал 

интенсивно наращиваться процесс выхода воспроизводственных циклов за 

национальные рамки, сопровождаемый консолидацией глобальных, 

региональных и национальных ресурсов, задействованных в производстве 

продукции мирового уровня. 

III. Следующий этап - геоэкономика увлекла за собой целый веер 

геонаук: геофинансы, геоинформатику, геологистику, правовые дисциплины 

и др. Процесс глобализации вступил в свою активную фазу, сформировалась 

новейшая дисциплина гуманитарного знания – глобалистика, освещающая 

процесс глобализации. 29 

IV. И, наконец, геоэкономика легла в основания новой платформы, с 

которой стали ясно просматриваться модели будущего развития – новые 

горизонты бытия. В свои права заступили космологизация, гуманитарная 

космология, диалогистика, когнитивная сфера Человека 30. 

Вышеотмеченные моменты мы будем держать в поле зрения при 

освещении геоэкономических сюжетов. 

 

I.2.3. Основные геоэкономические атрибуты, формирующие 

геоэкономическую парадигму мирового развития 

 

В Главе I мы познакомили читателя с теми центральными 

геоэкономическими атрибутами, которые формируют «каркас» модели 

                                                           
28 Сапир Е., указ. соч. С. 230. 
29 Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: 

новый ренессанс ‒ истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, 

теоретический и методологический каркас. М.: Прогресс, 2001; его же: Глобалистика: 

теория, методология, практика: учебник для вузов. М.: Норма, 2002.  
30 См. работы автора: Парадигма Мирового Преображения как модель будущего (ее 

суть в максимально сжатом виде) // Век глобализации, 2017, № 3. ПАРАДИГМА 

МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель будущего, ее суть, логика построения, 

теоретические, методологические и прагматические основания (сжатый вариант). Научная 

монография. М.: Эдитус 2017; The PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION as the 

model of the future, its essence, the logic of construction, theoretical, methodological and 

pragmatic bases (brief version). Scientific Monograph. Moscow, Editus. 2017; МИРЫ: 

Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ 

гуманитарного космоса: научная монография. М.: Международные отношения, 2015.  
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будущего мирового развития. Теперь же мы вновь возвращаемся к ним, но уже 

делаем акцент на важности геоэкономических атрибутов для понимания 

реально сложившегося мирового тренда и руководства (а это главное!) при 

оперировании на мировой арене 31. 

1. Первое, на что политологу желательно обратить внимание, так это то, 

что современная мировая ситуационная модель предопределена целостностью 

и единством мирового пространства, которое в методологическом плане 

вбирает в себя частные пространственные формы. Среди них основные 

мировые пространственные сферы (их мы уже упоминали выше): 1) 

геополитическая; 2) геоэкономическая; 3) военно-стратегическая. И эти 

пространства отличаются друг от друга, они имеют свои границы, свои 

институты, свои теоритически и методологически вподходы к осознанию, 

постижению и отображению окружающего мира.  

По своему охвату каждое из этих пространств имеет планетарный 

масштаб, и в то же время, будучи совмещенными, «вдвинутыми» одно в 

другое, они в совокупности предстают как объёмно–пространственная 

философия постижение нашего мира. И хотя вычленение пространств носит 

условный характер, тем не менее это позволяет четко выявить тот или иной 

«окрас» (геополитический, геоэкономический, военно-стратегический) 

любого явления, события, процесса на мировой, региональной или 

национальной арене.  

Выделенные пространства обладают удивительными чертами: при 

полной взаимозависимости и взаимодополняемости они имеют свойство 

иерархии, господства одной разновидности пространства над другими. В 

разные периоды по-разному выстраивается эта иерархия. Последняя четверть 

ХХ столетия ознаменовалась бурным процессом выхода геоэкономического 

пространства на приоритетные позиции, с попыткой оттеснения на вторые 

роли геополитическое и геостратегическое пространства. При этом стали 

проявляться элементы "свинчивания" геоэкономического пространства с 

геостратегией в рамках военно-экономического симбиоза нового формата. 

Следует заметить, что вышеуказанные пространства помещены в 

мировую среду с яркими цивилизационными, культурологическими 

признаками, влияющими на характер того или иного пространства. 32 

Что касается сфер геополитической и военной-стратегической, то в 

мировой и отечественной литературе эти сферы подробно освещены и для 

политолога не составляет труда ознакомится с ними. Мы же сконцентрируем 

                                                           
31 И, конечно, взыскательный читатель заметит некоторые повторы, но ведь автор 

что «дятел», он стучит и стучит с одинаковой «мелодией», пока не добьется своего! 
32 Эти процессы подробно изложены в работе автора: Кочетов Э.Г. Глобалистика как 

геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс ‒ истоки и принципы его 

построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. - М.: 

Прогресс, 2001 (См. Раздел I. Философия общности и геодинамики).  
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свое внимание на геоэкономике как приоритете в раскладе мировых дел (сил) 

на современном историческом этапе мирового развития 33.  

 2. Нигде так ярко гигантские подвижки, разломы и глобальность не 

проявились как в мировой экономической сфере (мировой хозяйственной 

системе). Процесс интернационализации, с одной стороны, привел к единству 

мировой экономической системы, а с другой – вошел в новую фазу – фазу 

интернационализации знаний, что придает качественно новую окраску 

внешнеэкономическим связям – инновационную. 

"Выброс" экономических атрибутов за национальные рамки, зарождение 

наднациональных воспроизводственных потоков увлекло за собой и 

финансовую сферу. Сформировалась мировая геофинансовая система, которая 

по своим масштабам и механизмам функционирования наиболее адекватна 

процессу глобализации. Ее феномен заключается в том, что она продолжает 

выступать в традиционной роли экономической среды, опосредующей 

функционирование мировых конвейеров – подвижных, "блуждающих" 

интернационализированных воспроизводственных ядер (ИВЯ-циклов), но в то 

же время трансграничные финансовые потоки проявили себя в новейшей 

функции как самодостаточная система, развивающаяся по своим, только ей 

присущим законам. Произошел отрыв финансовой системы от 

воспроизводственных процессов – зародился огромный мировой слой 

виртуальных финансов. Все это не преминуло сказаться на методологии 

анализа и восприятия внешнеэкономических связей: четко обозначился 

водораздел между стратегией ВЭС и конъюнктуроведением. 

Экономическая (финансовая) составляющая глобальных процессов 

буквально преобразила все сферы (социальную, военно-политическую, 

правовую и т.д.). Она стала "альфой и омегой" глобализации, центральным ее 

движителем. И какой бы глобальный процесс мы ни рассматривали, в его 

глубинных мотивах неизменно присутствует экономическая (финансовая) 

составляющая.  

3.     Если атрибуты и понятия геоэкономики такие как геоэкономическое 

пространство, пульсирующие экономические границы, геофинансы, эволюция 

товарных форм и субъектов мирохозяйственного общения, "рынок среды", 

стратегический эффект, блуждающие интернационализированные 

воспроизводственные ядра (циклы), ИВЯ-системы, опрокинутые вовне и 

вовнутрь "страны-системы", мировой доход, геоэкономический атлас мира, 

геологистика, объемные интерпретации геоэкономических ситуаций, 

высокие геоэкономические технологии, геоэкономические войны, кредитный 

удар, геоэкономический бумеранг, геоэкономический трибунал, 

геоэкономическая контрибуция, этноэкономическая транснационализация, 

                                                           
33 Панорамный взгляд на современную мировую ситуацию и общий контур 

стратегического оперирования показан на Рис. 2. Мировой контекст и Россия: логика 

построения синкретической модели мира на основе геогенезиса (см. С. 110). 
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геоэкономическая память,  «этажность» товарного обращения 34 и др. 

выстроить в определенной логике, то открывается яркая геоэкономическая 

панорама, которая лежит в основе общей ситуационной модели принятия 

стратегических решений по решению глобальных, региональных и 

национальных социально-экономических задач в их взаимной увязке и 

взаимной согласованности. 

Логические блоки этой конструкции следующие: 

- выработка фундаментальных основ национальной доктрины развития и 

стратегического арсенала её реализации в сегодняшнем мире 

обуславливаются несколькими принципиальными моментами 

(ориентирами): а) всеобъемлющая глобализация стирает грань между 

внутренней и внешней сферой деятельности, между внутренней и внешней 

политикой; б) стремительно набирает силу процесс экономизации политики. 

- внутренний экономический регламент мировой хозяйственной системы 

предопределяется тем, что глобализация производственно-инвестиционного 

сотрудничества как результат интернационализации производства и капитала 

модифицирует товарное производство: оно осуществляется на базе 

перешагнувших национальные рамки воспроизводственных и 

технологических цепей. Обмен идёт на новых (не международных, а 

межанклавных) стыках разделения труда товарами, выступающими в 

новейших формах (товар-группа, товар-объект, товар-программа); 

субъекты общения под стать товарам и интернационализированному 

производству выступают в транснациональной форме. Это, в свою очередь, 

привело к серьезным коррективам в методологии ценообразования и 

исчисления цен.  

- как результат этих процессов - формирование в недрах мирового 

хозяйства интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов), 

которые выступают своеобразными "локомотивами" мировой хозяйственной 

системы. Эти циклы (ядра) принимают подвижный, блуждающий характер.  

- на карте мира появились экономические границы, они не совпадают с 

государственно-административными: национальные экономики 

"разрываются" на части, которые становятся звеньями разных 

воспроизводственных мировых циклов. Национальные интересы 

закрепляются не на политических, а на экономических границах, носителями 

                                                           
34 Эти научные категории лежат в основании геоэкономической теории и 

методологии. Суть и смысловая значимость этих и др. геоэкономических понятий, 

терминов и терминологических оборотов рассмотрена автором в работах: 

ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016; Геоэкономический 

(глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий 

современного бизнеса). Сборник стратегических понятий новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП 

Уральский рабочий, 2006; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы 

механизма российской модели глобального стратегического управления): сборник 

стратегических понятий-новелл. Т. 1, 2. М., 2002. 
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этих интересов выступают транснационализированные структуры. Им 

государства делегируют реализацию своих национальных интересов. Но эти 

процессы не оказывают влияние на национальный суверенитет. 

- в системе мировых экономических отношений произошёл 

фундаментальный поворот: 1) глобализация сужает масштаб рыночных 

(конкурентных) отношений и восполняет их рентными за счёт 

перераспределения мирового дохода; 2) трансграничные финансовые потоки 

(геофинансы), опосредуя блуждающие интернационализированные 

воспроизводственные циклы (ядра), одновременно с этим породили 

гигантский слой (поток) виртуальных финансов, который постоянно 

подрывает глобальное (мировое) равновесие. 

- любая национальная экономика и её хозяйствующие субъекты проходят 

ряд этапов не только на пути вхождения в интернационализированные 

воспроизводственные ядра, но и, находясь в их составе, эволюционирует в 

рамках интернационализированной воспроизводственной 

цепи, последовательно занимая те или иные звенья глобального 

воспроизводственного процесса. 

- в рамках интернационализированного воспроизводственного ядра 

формируется мировой доход. 

- борьба за перераспределение мирового дохода является стратегическим 

ориентиром при функционировании национальной экономики на мировой 

хозяйственной арене. Цель высшего ранга для любого государства - прорыв к 

мировому доходу. 

- для реализации этой стратегической цели необходима соответствующая 

система национальных внешнеэкономических институтов - переход на 

геоэкономическую (воспроизводственную, производственно-

инвестиционную) модель внешнеэкономических связей; 

- важнейшими звеньями новой модели являются: организационно-

функциональная и управленческая форма и соответствующий 

методологический инструментарий.  

- поле, на котором государство может реализовать свои стратегические 

цели, - объемный геоэкономический атлас мира с ясно очерченными 

международными и экономическими границами, воспроизводственными 

системами, национальными интересами, контурами стратегических альянсов, 

системной интеграционных подвижек, экономических группировок и т. п. 

-  оперирование на геоэкономическом атласе требует выработки активной 

наступательной стратегии и соответствующих приемов: речь идёт об 

использовании высоких геоэкономических технологий - открывается широкий 

горизонт для стратегии непрямых действий. 

- там, где в решениях, основанных на геополитических подходах, 

ставится точка, геоэкономика, опираясь на геоэкономическую память, 

объективно ищет продолжения решений национальных 

внешнеэкономических стратегических задач в форме отложенной 

геоэкономической контрибуции. 
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- геоэкономический подход позволяет избежать серьёзнейших 

стратегических просчётов: во внешней сфере под видом "торговых" войн 

скрываются более разрушительные "геоэкономические 

(внешнеэкономические) войны" со своими глубоко завуалированными 

арсеналами. Несвоевременное включение в интернационализированные 

воспроизводственные ядра (циклы) приводит к тому, что многие 

национальные экономики остаются в стороне этих процессов, довольствуются 

отведённой ролью "вспомогательного" хозяйства мировых производственных 

циклов. Тем самым перекрывается доступ к формированию и к каналам 

перераспределения мирового дохода. 

- составной частью новейшей внешнеэкономической парадигмы 

становится выработка концепции национальной безопасности. В основе её - 

геоэкономический подход. Оставаясь в рамках торгово-посреднической 

доктрины ВЭС, выплескивая через внешнюю торговлю национальное 

богатство (энергоносители, сырье, интеллектуальные и финансовые ресурсы), 

и, не будучи признанным звеном мирового воспроизводственного процесса 

(где используются эти ресурсы, где производятся и реализуются уникальные 

изделия, обеспечивающие формирование мирового дохода, оседающего в 

международных финансовых институтах) государство попадает в затяжную 

полосу экономического изматывания. 

 

I.2.4. Центральная идея – доступ к мировому доходу 

 

Таким образом, закладывается центральная идея, открывающая доступ к 

мировому доходу: интернационализированные воспроизводственные ядра 

должны составлять сердцевину (основу) национальной внешнеэкономической 

системы, а постоянное их наращивание - суть геоэкономического подхода к 

развитию внешнеэкономических связей. Для России это первая фаза 

стратегического маневра исторического масштаба: Россия выходит в 

постиндустриальную сферу мирового развития, приступив к модернизации 

экономики на путях инновационных преобразований. 

В целом, в доктринальной основе геоэкономики лежит стремление 

национальных экономик к врастанию в мировую геоэкономическую 

систему (встраивание в интернационализированные 

воспроизводственные ядра-системы) с целью прорыва к полноправному 

участию в формировании и распределении мирового дохода через 

использование высоких геоэкономических и геофинансовых технологий и 

путём оперирования на геоэкономическом атласе мира - это формула 

мирового воспроизводственного цикла (формула МВЦ). 

Геоэкономика есть продукт нового знания: она зародилась как инновация 

в осмыслении глобальной трансформации мировой системы. В силу этого 

инновационная составляющая пронизывает геоэкономику во всех ее сферах 

(отображениях): производственно-технической, технологической, 

институциональной (функциональной и организационной) и т.д. Здесь 
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центральная геоэкономическая тенденция - идет создание инновационной 

среды через интернационализацию знаний: воспроизводственные процессы в 

мире теснейшим образом увязаны с интернационализацией знаний, они тесно 

взаимообусловлены и переплетены. 

Национальная система ВЭС - валютоформирующая, она во многом 

определяет пополнение госбюджета страны. Выход в геоэкономическое 

пространство и эффективное оперирование в нем в конечном счете направлено 

на решение социально-экономических вопросов, проблем семьи, каждого 

человека - и это главное.  

Суммируя основные черты геоэкономики приведем ее определение: 

Геоэкономика (Geoeconomics) – 1) концептуальные воззрения, отражающие 

интерпретацию глобального мира через систему экономических атрибутов; 

2) вынесенная за национальные рамки система экономических атрибутов и 

экономических отношений, определяющих контур глобального 

экономического пространства, в котором разворачиваются мировые 

экономические процессы. Геоэкономика выступает как симбиоз 

национальных экономик и государственных институтов, переплетение 

национальных и наднациональных экономических и государственных 

структур; 3) политологическая система взглядов (концепция), согласно 

которой политика государства предопределяется экономическими 

факторами, оперированием на геоэкономическом атласе мира (в том числе 

на его национальной части), включением национальных экономик и их 

хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные 

воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в формировании и 

распределении мирового дохода на базе высоких геоэкономических 

технологий. Геоэкономика выступает также как составная часть 

стратегии развития.  

 С практической точки зрения геоэкономику можно назвать учением о 

технике национального оперирования в геоэкономическом пространстве в 

целях своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее 

благоприятные условия формирования и перераспределения мирового дохода. 

Вместе с тем, геоэкономические атрибуты (параметры) не только 

формируют новую мировую «картину», но и понуждают к реагированию на 

нее, к выработке механизмов, приемов оперирования на мировой арене. Далее 

мы более подробно остановимся на этом важном моменте (об этом в Главе 

II.1. Россия в ближайших горизонтах будущего – глобальное измерение). 

 

Резюме  
Заключительный аккорд: будущее – это Человек  

геоэкономический и его дела 

 

Порог третьего тысячелетия. Начало XXI века. Тяжело. Но, кажется, 

«приехали»! Поворотный пункт в судьбе гуманитарной парадигмы. Го-

ризонты нового мироощущения. Свежий ветер перемен. И вот на горизонте – 

Мироздание нового Ренессанса: геоэкономический «дворец». Он построен на 

иных принципах, покоится на новых мощных научных фундаментальных 
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опорах. Его держит стройный теоретический и методологический каркас. В 

нем обитает Новый Человек – геоэкономический (homo geoeconomicus). 

Атмосфера здоровой конкуренции, безопасности, доверия, гармония нового 

миропорядка. «Новые люди», заступившие на путь преображения мира, смело 

взяли судьбу планеты в свои руки! В их руках – «Манифест 

геоэкономического человека» 35.  

Глобальные процессы в экономике резко меняют политологическую 

тональность. Глобалистика дала четко различимые мировые 

пространственные сферы, имеющие свои принципиальные отличия, свои 

границы, свои теоритически и методологически выверенные подходы к 

осознанию, постижению и отображению окружающего мира. Обратим 

внимание на основные мировые пространственные сферы: 1) 

геополитическую; 2) геоэкономическую; 3) военно-стратегическую. 

 «Новые люди» с великим трудом пробивают через завалы 

идеологических и геополитических догм дорогу к Мирозданию нового 

Ренессанса! На пути к этому предстоит нелегкая борьба: собрать растерзанно-

го человека в единый «узел», поведать ему о совершенно новых ценностях и 

мотивациях, ввести его в новые, доселе неведомые координаты бытия, в новый 

способ и масштаб измерения себя, времени, пространства, мира, иначе говоря 

- В НОВЫЙ МИР! – МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА.  

Это грандиозная задача ближайших столетий, но мы уже на пороге к ее 

разрешению, нас уже обуяло беспокойство, мы уже улавливаем приближение 

этого человека, слышим его шаги, его дыхание. Но мы должны хорошо 

подготовиться к встрече с ним, и первые шаги в становлении глобалистики – 

это только попытка передать тревожно-радостное ощущение, возникающее 

при еле слышимом приближении Нового Человека. Битва за нового человека 

уже началась! И здесь таится вопрос о его будущем. 

Ранг и цена вопроса подскажут и собеседников. Придается побродить по 

истории. Гераклит, Софокл, Перикл, Сократ, Вергилий, Рудаки, Данте, Эразм 

Роттердамский, Рабле, Шекспир, Гете, Пушкин, Толстой. С какой гигантской 

высоты взглянули они на мир! Сколько неразгаданных тайн они оставили нам 

в своих письменах! А лучше всего обратиться к Сфинксу. Уж он-то многое 

знает и многое видел. Он могуч и спокоен. У него загадочный лик … – он 

покрыт «шрамами». Есть легенда: один «малый» из великих (с Корсики) 

попытался поговорить с ним – Сфинкс не удостоил его даже взглядом: какое 

ему дело до вселенских страстей честолюбцев. И что за вопросы, что за 

масштаб!? Сфинксу ведомы другие масштабы и другие вопросы: его водил на 

поводке сам Гераклит! В ответ – ярость неописуемая; наутро гренадеры 

                                                           
35 С текстом «Манифеста» читатели могут ознакомиться, открыв работы автора: 

Здравый смысл или размышление о том, каким бы мог быть национальный манифест // 

Россия в актуальном времени-пространстве. МГУ-Волгоград, 2000, С. 409-415, а также 

С.561-572 книги: ГЛОБАЛИСТИКА как геоэкономика, как реальность, как мироздание: 

Новый ренессанс ‒ истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, 

теоретический и методологический каркас. М.: ОАО ИГ Прогресс, 2001. 
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ядрами оставили на нем отметины об этом разговоре. 

Есть сведения, что под могучей пятой Сфинкса покоятся мировые 

скрижали. На них начертаны ответы на вопросы высшего ранга. Хватит ли сил 

задать эти вопросы? Снизойдет ли Сфинкс до ответов на них? Ставки слишком 

высоки - больше, чем жизнь! 

*     *     * 

Заступив «на службу» мировых элит, лидеров современного мира, 

дипломатов, политологов-международников геоэкономика и 

геоэкономический подход служит действенным, эффективным инструментом 

свободного оперирования в реальном мире: идут качественные подвижки в 

мировой системе и международном сообществе в целевых установках 

развития, стимулах и мотивациях оперирования на мировой арене.  

 
Приложение 1 

 

Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики: 

интеллектуальный вклад в будущее 

 
Значительный вклад в осознание надвигающейся перспективы мирового развития 

внесли специалисты-международники российской Общественной академия наук 

геоэкономики и глобалистики. Идея создания Академии принадлежит основателю 

российской школы геоэкономики и глобалистики Эрнесту Георгиевичу Кочетову. За все 

время ее функционирования (2004-2018 гг.) он является ее Президентом. 

Академия выдвинула новые требования к теории и методологии осознания 

(постижения) и отображения современного мира в эпоху глубинных мировых 

трансформаций. Были заложены основания в развитие новейших научных и 

образовательных дисциплин: глобалистики, геоэкономики, геофинансов, геологистики, 

гуманитарной космологии, диалогистики и др.  

Академия уникальна. В поле ее зрения попала вся мировая панорама, мы вышли 

на самые передовые, самые ответственные позиции научного анализа. Академия 

пытливым научным взором прошлась по всему мировому экономическому, 

политическому, социальному, техногенному, этнонациональному, историческому, 

правовому ландшафту, встречаясь с удивительным разнообразием игроков и ситуаций 

на мировой арене: государствами и их меняющимися интеграционными 

группировками; могучими наднациональные структурами с их подвижными 

композициями; международными организациями и неправительственными 

общественными структурами с их всевозрастающим влиянием на судьбы мира; 

мировыми лидерами, формирующими повестку дня и т.д.  

От взора Академии не ускользнули стратегические устремления и векторы 

мирового и регионального развития: здесь и геоэкономическая стратегия США, ищущая 

стратегический баланс с европейской геоэкономикой и геостратегией; Евразийская 

геоэкономическая платформа, вошедшая в эпоху глобальных трансформаций и ищущая 

новую точку стратегического равновесия; Азиатско-Тихоокеанский геоэкономический 

узел со стремительно возрастающей ролью Китая и др. 

Особое внимание уделено месту и роли России как одной из ведущих доминант 

мирового развития, стратегического партнера и мирового игрока на геоэкономическом 

атласе мира, выступающего за равноправное участие в формировании и 
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перераспределении мирового дохода, активно отстаивающего свои геоэкономические 

национальные интересы. 

Особую ставку Академия сделала на молодежь. Поиск талантливых 

первопроходцев в молодой, бурно развивающейся сфере знания – геоэкономике, 

глобалистике, диалогистике, гуманитарной космологии ‒ первостепенная задача. 

Помочь молодым специалистам обрести свою нишу, выйти на самостоятельный путь 

исследований, передать им накопленный гигантский потенциал российской 

гуманитарной школы – что может быть более благородным и важным устремлением для 

Академии? 

И еще один немаловажный момент. Академия нацелила всех своих членов на 

самостоятельный творческий поиск: именно «интеллектуальный продукт» 

закладывается в качестве центрального критерия в оценки каждого члена Академии 

наук геоэкономики и глобалистики. И только на этом пути Академия формировалась как 

общепризнанный общественный научный институт, способный внести достойный 

вклад в дело дальнейшего развития Российской Федерации. 

 

Приложение 2 

Работы российских геоэкономистов:  

краткий список 36 

  

Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики). 

М.: Дашков и К., 2012;  

Богатуров А.Д. Геоэкономическая альтернатива геополитике // НАВИГУТ, 1999, 

№ 1;  

Бокарев Ю.П. Виртуально-пространственный подход в геоэкономических 

исследованиях (на примере СНГ) // Безопасность Евразии, 2013. № 1;  

Боков В.В. Геологистика и геоэкономический атлас мира: новое в постижении 

глобального мира // Безопасность Евразии, 2002. № 1;  

Григорьев Э.П. Инструментарий для оперирования на Геоэкономическом атласе 

мира // Безопасность Евразии, 2002, № 1;  

Димитриади Г.Г. Концепция управления государственным долгом как часть 

геоэкономической безопасности России // Безопасность Евразии, 2005, № 2; 

Замятин Д.Н. Моделирование географических образов: пространство 

гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена. 1999;  

Кочетов Э.Г. Геоэкономика, и внешнеэкономическая стратегия России // Мировая 

экономика и международные отношения, 1994. № 11; его же: Глобалистика как 

геоэкономика, как реальность, как мироздание: новый ренессанс ‒ истоки и принципы 

его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. 

М.: Прогресс, 2001; его же: Геоэкономика (освоение мирового экономического 

пространства). Учебник. М.: БЕК: 1999, 2002, Норма: 2006, 2010, 2011, 2012; его же: 

Геоэкономика. Энциклопедия. М.: Эдитус, 2016 (Полный список работ Э. Кочетова по 

геоэкономике (научные монографии, словари, энциклопедии, учебники, доклады, 

учебные программы) приведены в конце книги в разделе «Основные публикации 

автора»); 

                                                           
36 За рамками этого списка много блестящих геоэкономических работ энтузиастов 

геоэкономических исследований. Они представлены в статье: Кочетов Э.Г. История 

российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция 

воззрений) // Безопасность Евразии, 2008. № 2. С. 369-413. 
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Кутьин В.М. Проблемы нейросетевой кластеризации крупнейших предприятий 

России в рамках построения национального геоэкономического промышленного атласа 

// НАВИГУТ, 2003, № 4;  

Липец Ю.В. В поисках новой целостности - геонауки и мировое развитие // 

Безопасность Евразии, 2002. № 1;  

Михайленко В.Б. Сетевая геоэкономика: геоэкономический атлас как поле 

стратегического безопасного маневрирования // Безопасность Евразии, 2006. № 3;  

Неклесса А.И. Система геоэкономического мироустройства как глобальный 

проект // Экономическая теория на пороге ХХI века. – М., 2001; его же: 

Геоэкономическая формула мироустройства. Траектории России в новом универсуме / 

Геоэкономическая формула мироустройства: Россия в новом универсуме. Материалы 

научного семинара. Выпуск № 1. М.: Научный эксперт, 2009;  

Новокшонова Л.В. Международный бизнес: экономические основы развития и 

регионализации. Н.Н.: Изд-во Нижегородского университета, 2001; 

 Орлова Н.Л. Ресурс: Новое прочтение и геоэкономическое измерение экспортного 

потенциала. М. «Дашков и К», 2016;  

Петрова Г.В.  Геоэкономическая доктрина и право // Навигут. 1999. №1;  

Пефтиев В.И., Преображенский В.А. Евросоюз: бремя и шансы лидерства в 

экономической интеграции. Ярославль: ДИА-пресс, 2001;  

Пивоварова М.А. Геоэкономический подход к исследованию проблем 

мирохозяйственного взаимодействия // Общество и экономика. 2000;  

Платонова И.Н. Роль валютного фактора в повышении конкурентоспособности 

российской экономики: геоэкономический подход // Безопасность Евразии, 2007. № 3;  

Пучков И.К. Евро и американский доллар, конкуренция как результат 

геофинансовых процессов // Безопасность Евразии, 2006. № 3;  

Рогов В.Ю. Становление геоэкономической стратегии управления национальным 

хозяйством. Иркутск: 2001; его же: Основы формирования геоэкономических регионов 

современной России. Иркутск: БГУЭП, 2002; 

 Сапир Е.В. Истоки становления геоэкономики как самостоятельной дисциплины 

и раздела глобалистики (эволюция теоретической мысли) / Труды Клуба ученых 

«Глобальный мир». 2002. Т. 4. - М.: ИД Новый век, Институт микроэкономики, 2003; ее 

же: Мировая экономика: геоэкономический подход. Учебное пособие. Ярославль: 

2003; ее же: Геоэкономическое измерение локальных систем: Теория и методология 

глобально-локального анализа. - Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2004;  

Соколов В.В.  Британская империя как геоэкономическая система (1603-1972), М., 

Экономика, 2012;  

Стриженко А.А. Информационное общество: новое осознание мира // 

Безопасность Евразии, 2005;  

Филькевич И.А. Новая эра. Глобализация и Россия: история, реалии, перспективы. 

М.: МГИПК и ПК, 2006;  

Фролова Е.Д. Функционирование индустриального района в глобальном 

геоэкономическом пространстве: инфраструктурный аспект. Монография. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2007; ее же: Образ Уральского индустриального 

района в глобальном геоэкономическом пространстве: воспроизводственный срез // 

Безопасность Евразии, 2007. № 1;  

Черная И.П. Геоэкономика. Учебное пособие. М.: ИТК Дашков и К., 2012; 

 Ярыгина И.З. Банковские системы и банки в условиях развития геоэкономики: 

Монография. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006. 
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Тот, кто мыслит стратегически, 

тот и будущее ощущает 

стратегически – он заглядывает в 

его самые дальние горизонты! 

  

Глава I.3. Гуманитарная космология заглянула 

за дальние горизонты бытия и приблизила их! 
 

На какой бы фазе не «застревало» человечество в своем развитии, 

интеллектуальная мысль ведет его во все новые, и новые дали будущего. 

Каждой модели бытия, ее теоретическому, методологическому и 

праксиологическому обоснованию на стреле времени отпущена определенная 

толика. Человек и мир переживает ее и нет сил удержать разум Человека-

Творца в старом, пройденном, осознанном, оставленном позади себя – он 

вновь совершает бросок в «сферу незнания» и находит нечто новое, 

необычное, яркое – жизнеутверждающее! «... будущее. Оно светло, 

оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло 

и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, 

приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете 

перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью 

и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее 

из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, 

переносите из него в настоящее все, что можете перенест…» 37. С этим 

мощным аккордом великого русского философа мы входим в тему! 

 

I.3.1. Космологический гуманитарный поворот 

 

Сложившаяся стратегически значимая востребованность времени не заставила 

себя ждать: нащупан новый нерв мирового развития – на горизонте будущего 

уже четко проступает контур сдвига бытия в новую пространственную форму 

(фазу) – космологизацию, как новую антропокосмологическую модель 

мироустройства. Наука не заставила себя ждать: разработаны базовые 

теоретические и методологические основания новой модели – Парадигмы 

Мирового Преображения. 

Таким образом, подготовительный этап к реализации Парадигмы 

Мирового Преображения завершён. Глобалистика выполнила свою миссию – 

она подготовила выход человека в гуманитарный космос. Человек 

кардинальным образом поменял «оптику», он поднялся на более высокую 

методологическую орбиту – «геогенезис» уступает место «космогенезу»: 

открылись новые пространственные формы и горизонты бытия. 

У меня нет нужды представлять читателю данной книги в полном мере 

теоретические и методологические основания новейшей отрасли 

гуманитарного знания – гуманитарной космологии, опосредующей 

                                                           
37 Чернышевский Н.Г. Что делать? https://citaty.info/quote/363828 

https://citaty.info/tema/budushee
https://citaty.info/tema/nastoyashee
https://citaty.info/tema/zhizn
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надвигающийся процесс космологизации мира. Все это достаточно подробно 

изложено в научных монографиях автора 38. Однако на ряд принципиальных 

моментов я делаю здесь особый акцент! 

 

Некоторые космологические заставки 

  

Выделим некоторые основополагающие начала, которые 

предопределяют общий контур гуманитарного космоса, его черты и 

содержательное наполнение. Это, прежде всего:  

1. Исторический аспект - на своей «заре» человек уже предпринял 

грандиозную и масштабную попытку сформулировать основные принципы в 

построении Мироздания в едином симбиозе: «Человек-Земля-Небо», модель, 

далеко выходящую за планетарные рамки.  

Это дало свои отсветы вплоть до нашего времени, как зарницы 

закатившейся интеллектуальной мысли, как яркие блики давно минувшего. По 

каким-то пока неведомым и загадочным обстоятельствам (о них мы сегодня 

можем только догадываться!) гений человека в глубине веков свернул с 

намеченной траектории интеллектуального мышления. Были загублены 

удивительно свежие ростки жизнеутверждающих парадигм, загублены 

безжалостно, коварно и со знанием дела. Что-то сучилось с интеллектом – он 

испугался своего порыва и человек «заглушил» себя, но почва была 

подготовлена и семена в ней остались. 

2. И вот, по прошествии тысячелетий, начинают оживать 

уснувшие модели бытия.  В наше время, на переломе тысячелетия во всей 

своей силе стала заступать в свои права новейшая отрасль гуманитарного 

знания об окружающем мире – гуманитарная космология: стали подниматься 

вопросы тысячелетнего ранга. Они подступили к современному Мирозданию 

и … прислонились к нему. И оно покачнулось под их тяжестью. И это не могло 

не случиться, ибо человек вновь заявил о себе как главенствующий «субъект 

истории», носитель ценности жизни, свободы и здравого смысла. Он 

впитывает смыслы и принципы гуманитарной космологии и предпринимает 

смелые шаги навстречу надвигающейся эпохе – космологизации. 

3. Гуманитарная космология вычленила поисковую зону в разработке 

космологизации – выделены и осознаны основополагающие атрибуты и 

смысловые блоки космологической модели («упорядочивание», «гармония», 

«соразмерность»); определилась с инструментарием отображения этих блоков 

(исчисление соразмерности – «золотое сечение» и др. Не «стабильность» и 

                                                           
38 См. работы автора: МИРЫ: Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА 

и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография. – М.: Международные 

отношения, 2015. - 560 с.; КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап миров ого развития в 

контексте гуманитарной космологии. Научная монография. – М: Международные 

отношения, 2014. - 912 с.; ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в 

контексте глобальных перемен. Научная монография. - М.: Экономика, 2011. – 733 с.; 

ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых людей). Научная 

монография. - М.: Деловая литература, 2006. – 160 с.;  
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«развитие», – и, тем более, «устойчивое развитие» как завуалированная, 

изощренная апологетика консервации мировых перекосов и их «устойчивое» 

углубление, – должны насаждаться повсеместно, а их антипод – гармония в 

космологическом прочтении. Что такое гармония? Это соразмерность 

космоса, опрокинутая вовнутрь человека. А далее – построение на этой основе 

красочных мировых картин бытия и общественных отношений. 

4. Пройдясь по массиву гуманитарного знания, мы по крупицам находим 

и особо выделяем первых ласточек космологизации гуманитарных 

«отсеков» (отраслей гуманитарного знания). Такие «ласточки» создают уже 

прецеденты в ряде направлений.   Среди таких направлений я бы назвал 

следующие: а) космологизация истории; б) космологизация коммуникаций; в) 

космологизация пространства; г) геоэкономическое измерение 

космологизации.  

5. Процесс глобализации запустил механизмы космологизации. И здесь 

приоритеты лежат в плоскости геоэкономического измерения этого процесса, 

в его общепланетарном характере. В этом плане ярко заявили о себе 

глобальные проекты: глобальная энергетическая сеть – ЭНЕРГОНЕТ; 

глобальная транспортно-коммуникационная сеть – ТРАНСНЕТ, Проект-

программа "Высокоиндустриальный северный широтный геоэкономический 

пояс как единый глобальный интернационализированный 

воспроизводственное цикл", проект-программа "Север: единое 

интеллектуальное пространство" (сердцевину проекта-программы составляет 

единый научный, просветительский и образовательный блок); 

геоэкономическое преображение Евразийского ареал (платформы) на базе 

глобальных широтных геоэкономических поясов и другие «Большие 

проекты». Почва для понимания космологического статуса глобальных 

проектов уготовлена мировыми школами геоэкономики и глобалистики, среди 

которых российская школа геоэкономики обозначила теоретические и 

методологические и праксиологические основания мирового преображения. 

6. Вступив в пространство гуманитарной космологии, человек, 

естественно, учтет свои ошибки и печальный опыт «взаимоотношений» с 

природой. Он вступает в «новую природу» – «природу нового, 

космологического измерения», раздвинутую до космологических масштабов, 

в гигантскую сферу, еще нетронутую человеком. И здесь с ней шутки плохи, 

здесь нужно знать ее характер, манеры, и находить с ней общий язык, 

придерживаясь некоего «Кодекса космологического поведения». Такой 

кодекс человек вырабатывает в ходе вступления на дорогу к новому 

Мирозданию, в процессе продвижения по ней и возведения самого 

Мироздания – Мироздания нового Ренессанса. Уже сейчас перед 

человечеством по мере интенсивного освоения космоса становится все более 

и более неотложной задачей создание вышеупомянутого «Кодекса 

космологического поведения». 
7. Все это мы закольцевали как проект «Космологизация» и берем его 

на вооружение. Мы отправляемся в путешествие в пространство гуманитарной 
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космологии к «опорам» Мироздания в целях реализации проекта 

«Космологизация». Для этого путешествия мы снарядили хранителя жизни 

(«гения жизни») 39.  

8. Выход человека в пространство гуманитарной космологии заставил 

пересмотреть давно устоявшиеся категории и понятия. Среди них – 

«развитие». Любой, кто трактует тему будущего, тот нещадно эксплуатирует 

эту категорию. Я в этом грешен тоже. Поразмышляем на эту тему! 

«Развитие» в трактовке гуманитарной космологии:  

опрокидывается не только «мания развития», но и само «развитие» 

Обратимся к общепринятой, т.е. расхожей, трактовке категории 

«развитие»: 

Развитие — процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с 

целью их усовершенствования. Изменение материи и сознания, их универсальное 

свойство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания.40 

«Развитие» обычно сопровождается такими понятиями как 

«увеличение», «улучшение», «приспособление», «рост», «прогресс» и т.д. Тем 

самым, в основание этой категории закладываться факт «подрастания» чего –

относительно предыдущего состояния. Но, путешествуя в пространстве 

гуманитарной космологии по его различным осям и сферам, человек 

обнаружил такое неимоверное количество миров, цивилизаций, 

общественных формаций, укладов и т.п., и в таком их состоянии (по 

общепринятым сегодняшним меркам - «развитии»), что сравнивать 

современные градации «развития» с тем, что обнаружено – несусветное 

высокомерие и заносчивость. По многим параметрам «уснувшие» 

цивилизации дают сто очков форы современному человеку с его продвинутым 

«вперед» состоянием. На их фоне блекнет категория «развитие», она 

предстает как «дикость» и «отсталость».  

Здесь следует присмотреться к истокам и основаниям в современном 

толковании понятия «развитие». По большому счету это понятие родилось как 

характеристика победителя в борьбе военной и не военной, прямой и 

косвенной, открытой и закрытой, конкурентной и т.д. Утвердилось 

понимание: «развитый» побеждает «неразвитого». «Развитый» стал символом 

сильного, а «неразвитый» слабого, недостойного жизни. И вот страх быть 

опрокинутым в небытие породил «манию развития».  

Силовая и не силовая («конкурентная») борьба стали раскручивать эту 

манию. Особенно она захлестнула область производства оружия, сферы и 

способы его применения. Здесь сосредотачивается львиная доля 

интеллектуальных, финансовых, материальных ресурсов, обедняя и глуша 
                                                           

39 Об этом путешествии мы поведали читателю в Разделе IV книги автора 

КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 

космологии. Научная монография. –М: Международные отношения», 2014. С. 202-282. 
40 Материал из Википедии – свободной энциклопедии 
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другие сферы деятельности человека. Ни секунды без нового, без замены 

вчерашнего, еще работающего и не успевшего состариться и морально, и 

физически! Жизнеспособное, но ослабленное хотя бы по какому-либо одному 

из сотни параметров, срезается в угоду нового. «Срезаются» не только 

отдельные изделия, системы, производства, но и целые экономические и 

промышленные анклавы, инфраструктурные сети и т.д. Начинается новая 

мобилизация ресурсов и населения на возведение «нового». Все это связано с 

неимоверным напряжением: люди, страны, народы, попали в полосу 

изматывания, изнурения, надрыва физического, нервного, психологического. 

Эта тенденция постепенно захватила и военные, и гражданские сферы 

производства. «Развитие» всемерно прославляется – каких только 

терминологических оборотов не на придумано в угоду вселенского изнурения 

«развитием». «Развитие» имеет свою апологетику и своих апологетов.  

Возьмите «устойчивое развитие»! Здесь завуалировано вброшен лозунг: 

«Оставить все как есть!», т.е. сохранить, законсервировать деформированную 

структуру в экономической, политической, военной, морально-этической и 

нравственной сферах, а главное – в социальной, с ее чудовищными перекосами 

и неравенством. Подноготная «устойчивого развития», о которой стыдливо 

умалчивают, есть устойчивое пожирание всех видов ресурсов на отлаженных 

мировых воспроизводственных циклах «конвейерах», - ни в коем разе не дать 

сбоя их ритма и темпа. И сколько ученых перьев заточено на это понятие, 

сколько разговоров о нем на форумах, семинарах, конференциях, встречах, в 

том числе самого высочайшего ранга. Вот «РИО-20» 41 - глобальная 

пролонгация мирового изматывания! Опять за рыбу деньги! Пролетело 

двадцать лет с момента встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года 

в Рио. И что? Ничего не поменялось к лучшему. Единственное, что может 

записать себе конференция в плюс, так это то, что она выполнила свою 

миссию, ради которой, она и учреждалась, - сохранить деформированный мир 

(см выше), придать этой деформации устойчивое развитие. Здесь успехи 

налицо - ситуация только усугубилась. И опять скрытая апологетика этого 

                                                           
41 Опять благое, опять завуалированное, скрытное, тайное. Послушаем,что говорит 

нам сайт ООН: «Рио+20» — это краткое название Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию (United Nations Conference on Sustainable 

Development), которая прошла в Рио-де-Жанейро (Бразилия), через двадцать лет после 

исторической Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года в Рио. Проведение 

Рио+20 дало нам также возможность представить, каким мы хотели бы видеть мир через 

20 лет. Собравшиеся для участия в Конференции Рио+20 мировые лидеры, наряду с 

тысячами представителей частного сектора, НПО и других групп, совместными 

усилиями вырабатали концепцию того, как можно сократить бедность, содействовать 

развитию социальной справедливости и обеспечить надлежащие меры по охране 

окружающей среды с учетом поступательных темпов роста численности населения 

планеты. На официальных дискуссиях обсуждались две главные темы: как создать 

«зеленую экономику» для достижения устойчивого развития и вывода людей из нищеты; 

и улучшение международной координации устойчивого развития». 

http://www.un.org/ru/sustainablefuture/about.shtml 

http://www.un.org/russian/conferen/rio/
http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.un.org/russian/conferen/rio/
http://www.un.org/ru/development/sustainable/
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процесса взяла верх на «Рио-20». Опять благие пожелания, опять заморочка с 

«развитием», теперь уже мировая. 

Первое, что гуманитарная космология и космологизация предпринимают 

в этой сфере – положить конец «мании развития». Но не только это. Проблема 

своими корнями уходят значительно глубже: с какими мирами «мериться» 

земному человеку при его выходе в гуманитарный космос? Как, продолжая 

цепляться за категорию «развитие», «переплюнуть» неведомое, загадочное? А 

не проще ли просто вырвать из рук современного человека это понятие и вести 

его в новую фазу миропонимания – космологизацию, в этот новый 

нарастающий процесс, где существование человека связано с ощущения бытия 

и не более того? Т.е. без надрывов, без бесконечного продвижения во след 

мифов, мифологем, идеологии и иных галлюцинаций? Но как быть с расхожей 

связкой «развитие есть движение»? Здесь может возникнуть крупное 

подозрение – уж не провозглашает ли автор, сев на космологическую тему, 

«обездвиженный мир» и не получиться ли так, что, чтобы оставаться на месте, 

надо бежать еще сильнее 42.  

Фазовый переход 

 

Далее я в самом сжатом виде даю общий абрис (контур) сути новой фазы 

мирового продвижения как кардинальный шаг от процесса глобализации и его 

                                                           
42 Эту сцену описал нам Льюис Кэрролл в «Алиса в зазеркалье. Бег Алисы и Черной 

Королевы». Вот эта сцена: «Тут почему-то Алиса и Королева бросились бежать. Позже, 

когда Алиса размышляла об этом дне, она никак не могла понять, как это случилось; она 

только помнила, что они бежали, крепко взявшись за руки, и Королева так неслась вперед, 

что Алиса едва за ней поспевала, но Королева все время только кричала: - Быстрее! 

Быстрее!  Алиса чувствовала, что быстрее бежать она не может, но она задыхалась и не 

могла этого сказать. Самое удивительное было то, что деревья не бежали, как следовало 

ожидать, им навстречу; как ни стремительно неслись Алиса и Королева, они не оставляли 

их позади. Королева, видно, прочла ее мысли.  Быстрее! Быстрее! - закричала она. - Не 

разговаривай! Но Алиса и не думала разговаривать. Ей уже казалось, что она никогда в 

жизни не сможет больше произнести ни слова, так она задыхалась, а Королева все кричала: 

- Быстрее! Быстрее! И тянула ее за руку. - Далеко еще? - с трудом вымолвила, наконец, 

Алиса.- Не еще, а уже! - ответила Королева. - Мы пробежали мимо десять минут назад! 

Быстрее! И снова они неслись со всех ног, так что только ветер свистел у Алисы в ушах. 

Того и гляди сорвет с головы все волосы, подумалось Алисе. - А ну, давай! - кричала 

Королева. - Еще быстрее! И они помчались так быстро, что, казалось, скользили по воздуху, 

вовсе не касаясь земли ногами, пока, наконец, когда Алиса совсем уже выбилась из сил, они 

внезапно не остановились, и Алиса увидела, что сидит на земле и 

никак не может отдышаться. Королева прислонила ее к дереву и сказала ласково: - А теперь 

можешь немного отдохнуть! Алиса в изумлении огляделась. - Что это? - спросила она. - Мы 

так и остались под этим деревом! Неужели мы не стронулись с места ни на шаг? - Ну, 

конечно, нет, - ответила Королева. - А ты чего хотела? - У нас, - сказала Алиса, с трудом 

переводя дух, - когда долго бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое место. - 

Какая медлительная страна! - сказала Королева. - Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать 

со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!  

(http://self-development.biz/story/alice_looking_glass.html) 
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научного сопровождения – глобалистики к процессу космологизации, 

которую осветила гуманитарная космология: представлена история 

зарождение процесса космологизации мира и концептуализация этого 

феномена – гуманитарная космология. Читатель вместе с автором 

отправляется в путешествие в пространстве гуманитарной космологии в 

поисках мировой гармонии; совершает экскурс в глобальный дискурс о 

ценности жизни и ее жизнеутверждающих начал; окунется в «новую 

реальность», с ее новыми горизонтами мирового развития и «новыми 

людьми», смело прокладывающими дорогу к Мирозданию нового Ренессанса. 

Сформирована Парадигма Мирового Преображения как несущая конструкция 

нового мыслительного поля.  

Обоснован методологический сдвиг от геогенеза 43 к космогенезу. Здесь 

космогенез выступает как 1) философия объемно-пространственного 

отображения человека и его бытия в координатах гуманитарной космологии; 

2) методологическая основа гуманитарной космологии, новая 

методологическая «призма», через которую просматриваются процесс 

космологизации мира; 3) пространственно-философская «объемная» 

методология осознания (постижения), восприятия и отображения мира как 

синтез подпространственных форм, выделенных по функциональному 

принципу в единое целостное пространство – гуманитарный космос; 4) 

методологический прием (образ) путешествия в космологические дали 

гуманитарного космоса в поисках миров как своеобразных лекал по 

преображению и трансформации окружающего нас мира и бытия Человека. 

Космогенез в целом выступает как новая методологическая основа, новейшая 

«оптика» восприятия (понимания) архитектоники Мироустройства.  

Отсюда КРЕДО идеи мирового преображения «МИРЫ» – прорыв на 

основе космогенеза оболочки бытия и выход на новые его горизонты видения 

и миропонимания, в центре которого Человек, его жизнь и среда обитания как 

высочайшие, ни с чем не сравнимые, и непреходящие ценности тысячелетнего 

ранга. 

Но здесь следует особо оговориться: преображение мира от глобализации 

и глобалистики к космологизации и гуманитарной космологии ни есть плод 

досужего теоритического и методологического изыска – оно отражает 

способность интеллекта Человека к созданию новых картин Мироздания, 

реальный процесс продвижения мира к новому этапу общности, целостности, 

к качественно новой его фазе – космологизации. По большому счету 

космологизация – 1) процесс, отражающий новейшую фазу магистрального 

пути мирового преобразования как синтез человека, общепланетарных и 

космических процессов (союз «Человека, Земли и Неба»); 2) выход на 

мировую арену «новых людей», обладающих космологическим сознанием, 

творцов Мироздания, их органичное слияние с ним; 3) процесс создания и 

предъявления миру нового чертежа (эскиза) антропокосмоса и высокая 

                                                           
43 Философия объемно-пространственного отображения человека и его бытия в 

координатах глобалистики. 
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гуманитарная технология возведения на его основе нового Мироздания – 

Мироздания нового Ренессанса; 4) Выход Человека на новые масштабы и 

горизонты макро- и микромира как залог его качественно нового бытия. 

У человека, окунувшегося процесс космологизации мира, неизбежно 

кристаллизуется адекватно этому космологическое сознание и миропонимание. 

По своей природе космологическое сознание – это мысли, восприятия, 

воображение и самосознание человека, преломленные через призму 

сопричастности его к космосу; это ментальность человека, осознающая 

космологическое пространство в едином, не разъятом виде его двух составных 

частей (звеньев) – гуманитарную космологию человека («внутренний» 

космос) и Вселенную («внешний» космос).  

Осознание новых мировых тенденций выводит человека на новое 

миропонимание – космологическое. Космологическое миропонимание – 

внутренняя убежденность человека в правоте своего дела и обоснованности 

своих поступков и устремлений, осознание личной ответственности за судьбу 

жизни на планете Земля, выход на понимание необходимости следующего 

рывка в будущее – в процесс космологизации, рывка, оставляющего позади 

себя деформированное сознание человека и, как следствие, опасно 

деформированный, парадигмально несостоятельный, опасный устаревший 

(обветшавший) мир. Иными словами, космопонимание – это позиция каждого 

человека относительно ближних и дальних горизонтов своего бытия, позиция, 

не упускающая из виду реальность жизнеутверждающих начал. 

В этой ситуации зарождается и заступает на мировую арену «новый 

человек – космологический. Космологический Человек – Человек новой, 

космологической формации, носитель космологического сознания; Человек, 

воспринявший новейшие смысловые и ценностные установки, освещающие 

его жизнь, его свободу, его жизнеутверждающие начала и потребности, 

ближние и дальние горизонты; Человек, вышедший за глобальные 

(планетарные) рамки и вместивший в себя беспредельные пространства, 

соединив в одно целое «внутренний» мир – гуманитарный космос и мир 

«внешний» – Вселенную; Человек, обретший жажду нового знания об 

окружающем его мире и приступивший к поиску ответов на вопросы высшего, 

тысячелетнего ранга; Человек – созидатель, осознавший тягу к великим 

поступкам и «Большому делу» – построению нового мироздания – 

Мироздания нового Ренессанса.  

И мы уже явно различаем поступь нового человека, его цели и задачи 

тысячелетнего ранга. По Земле идет космологический гул – загадочный, 

нарастающий, переходящий в набат! Здесь уже не нужно иметь тонкий слух и 

чуткое ухо – это гул шагов «Нового человека». Человека – преобразователя 

нашего мира. Человека – несущего новые лозунги нового бытия, 

представляющего миру новый эскиз мироздания – Мироздания нового 

Ренессанса. Человек не является более пассивным наблюдателем своей судьбы 

и судьбы окружающего его мира. Самое мощное оружие в руках человека – 

это его «вопросы»! Вырвавшийся из застенок мировой закабаляющей 
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системы, человек не оставил ее в покое – он прислонил к ней гигантский 

вопрос, масштаб и тяжесть которого соизмеримы с той тысячелетней 

свинцовой тяжестью, которую испытал человек, «вмонтированный» в 

мировую систему. Чего более всего страшатся апологеты «современности»? 

Это – прихода «Нового Человека»! Он вырывает из их цепких рук «людей с 

туго забинтованными головами» и дает им свободу!  

Все выше отмеченное предвосхищает парадигмальные 

трансформационные сдвиги.  

Во-первых, это космологический гуманитарный поворот – постижение 

ошибок интеллекта, зародившихся в исторических глубинах сознания 

человека и приведших к искажению «оптики», взгляда на мир, к 

мировоззренческому «косоглазию». На поверхность бытия эти ошибки 

доходят только сейчас в виде проявлений, толчков (явлений), событий, 

«сдвигов», деформации всего мироздания и т.п. Путь от первых признаков 

зарождения (проявления) новых процессов (а тем более от руководства к 

действию в изменившейся ситуации) до осознания их глубинных истоков – 

непомерно большой. Как далекие, зародившиеся в глубинах космоса 

(Вселенной) новые миры и галактики не спешат открыть себя, а медленно 

дают о себе знать путем дошедших до нас из чудовищных глубин через 

гигантские промежутки времени сигналы (излучения), так и здесь, в нашем 

случае, интеллект не спешит раскрывать человеку признаки своих глубинных 

ошибок и новых постраений. 

Во-вторых, выход на космологический гуманитарный тысячелетний 

перелом – выход на новое парадигмальное осознание нашего мира, осознание, 

способное поставить вопросы высшего (тысячелетнего) ранга и находить 

ответы на них, способное к выходу на новые горизонты мирообустройства – 

преддверие Нового Ренессанса. 

В-третьих, методологический подход и инструментарий. Приход в 

наш мир нового человека, человека-творца, преобразователя нашего мира 

отображает гуманитарная космология с ее методологическим подходом и 

инструментарием. И здесь уместно в кратком виде обозначить их суть и 

смысловые характеристики. Гуманитарная космология  – это отрасль 

гуманитарного знания, наука 1) о ценности человека и жизни, новых её 

общественных формах организации; 2) о нераздельном парадигмальном 

миропонимании внутреннего и внешнего мира человека и способах его 

отображения; 3) о выходе на такие уровни (горизонты) миросозерцания, на 

которых стирается грань между естественным и гуманитарным знанием; 4) о 

выходе гуманитарных геопространств (геоэкономики, геостратегии, 

геополитики, геокультуры, геоинформатики и др.) за глобальные рамки и 

технологии оперирования как их синтеза в этом новом пространственном 

измерении; 5) об осознании вопросов тысячелетнего ранга и поиске ответов на 

них; 6) о фундаментальных основах доктрины человека как гуманитарного 

манифеста.  
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Гуманитарной космологии присущ свой подход, в его основе лежит 

осознание нового этапа (фазы) мирового развития – космологизации – путем 

четкого разграничения гносеологических и онтологических составляющих 

этого процесса. Такого же ранга и космологический инструментарий –

атрибуты гуманитарной космологии; набор научных приемов и инструментов 

для осознания процесса космологизации и обоснования спектра приемов и мер 

по укоренению этого процесса. Среди них – диалог, который заступил как 

неизбежное средство выживания на планете Земля. Диалог – фундаментальная 

категория диалогистики, обозначающая желание сторон (участников диалога) 

обозначить собственные позиции по проблемным вопросам и на основе этого 

выйти на общую смысловую платформу в отношении предмета обсуждения 

или зафиксировать аргументацию, которая укрепляет позиции каждой 

стороны в своей правоте. 

Сам диалог уже оснащен теоретическими и методологическими началами 

в лице диалогистики. Диалогистика – новая отрасль гуманитарного знания, 

наука о базовых теоретических и методологических основах взаимного и 

согласованного миропонимания в условиях глобальных трансформаций; о 

поиске проблемных вопросов высокого ранга и провозглашении новых 

повесток дня; о выходе на новые уровни межцивилизационного диалога как 

фундаментального начала гармонизации нашего мира; о высоких 

гуманитарных технологиях снятия напряженности и придания глобальной 

цивилизационной устойчивости; о теоретических основах мониторинга 

цивилизационной устойчивости и новых принципх принятия решений по 

глобальным проблемам современности; о поиске новых мотиваций, стимулов 

и смыслов бытия, новых моделей и горизонтов ренессансных преобразований. 

  

*     *     * 

Итак, мир входит в новую фазу своего развития – идет качественное 

изменение общественной среды обитания человека. Это ключевой момент в 

понимании мировых трансформаций: процесс космологизации мира 

формирует среду, в которой вызревает и набирает силу Парадигма Мирового 

Преображения. Здесь уместно сделать одно, на мой взгляд, очень важное 

замечание: именно в новой среде вызревают новые институты, мировые 

тенденции, приоритетные сферы деятельности человека. Именно здесь 

геоэкономика обретает новое качество и значимость – космоэкономику, 

выходит на передовые рубежи, мощно проявляя себя в качестве центрального 

вектора мирового развития. И это при том, что все отрасли гуманитарного 

знания преображаются до неузнаваемости под воздействием процесса 

космологизации мира!  

Чтобы охватить единым взглядом Парадигму Мирового Преображения 

(ПМП) важно не только повествовательное ее изложение, но и отображение 

ПМП в виде наглядной интерпретации в форме Блок-схемы: она несет 

максимально  сжатый смысл идеи. Об этом ниже, в следующем разделе. 
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I.3.2. Парадигма Мирового Преображения как прообраз будущего, 

как научный и стратегический приоритет 
  

Прорыв в будущее сродни «мозговому штурму» – непременно 

высекаются новации. Мне представляется, что наиболее адекватно данной 

парадигмальной установке отвечает предлагаемая Парадигма Мирового 

Преображения. К ней я «подкрадывался» долго и упорно, начиная с 1975 года, 

года окончания Всесоюзной академии внешней торговли (ВАВТ), окунувшись 

в том же году в один из мировых эпицентров деловой и политической 

активности – Антверпен (Бельгия). 

И вот результат – передо мной стопка из двадцати пяти моих 

опубликованных книг (книги автора приведены в разделе «Основные 

публикации автора») Каждая книга – звено, этап, раскрывающий ту или иную 

грань проблемы, тот или иной сюжет, аспект будущего мирового развития – 

Парадигмы Мирового Преображения. И, конечно, те читатели, которые 

заряжены на научный творческий поиск самого высокого ранга (а я надеюсь, 

что такие найдутся, более того, они уже проявили себя!), окунутся в атмосферу 

этих книг, и постепенно перед ними предстанет во всей своей грандиозности, 

логике и, как я надеюсь, убедительности авторский замысел. 

Но вместе с тем существует другая «сторона медали»: проблема в том, 

как привлечь в быстро текущей жизни внимание молодых начинающих 

ученых к научному творчеству, к поиску своих путей в мире науки, своей 

«высокой темы», своих открытий новых сфер гуманитарного знания. И, как 

раз для этого, я, просмотрев свои книги, сделал попытку представить 

Парадигму Мирового Преображения в сжатом, доступном и лаконичном 

виде44. Но в этом направлении я пошел еще дальше: в настоящей работе я даю 

в еще более спрессованном виде суть Парадигмы Мирового Преображения с 

надеждой, что и таком сжатом виде она передаст замысел автора. 

 

 

 

                                                           
44 Cм. Кочетов Э.Г. ПАРАДИГМА МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель 

будущего, ее суть, логика построения, теоретические, методологические и прагматические 

основания (сжатый вариант). Научная монография. – М.: Эдитус 2017. – 75 с. Книга издана 

также на английском языке:  Kochetov E.G. The PARADIGM of the WORLD 

TRANSFORMATION as the model of the future, its essence, the logic of construction, theoretical, 

methodological and pragmatic bases (brief version). Scientific Monograph. Moscow, Editus. 2017. 

– 71 p. (Ранее по этой проблематике была подготовлена статья: Кочетов Э.Г. Парадигма 

Мирового Преображения как модель будущего, ее суть, логика построения, теоретические, 

методологические и прагматические основания (сжатый вариант). Статья опубликована па 

портале viperson.ru 27 марта 2017 г.). Мысль подготовить и издать эти книги возникла у 

автора как желание дать развернутое пояснение к проведению Международной 

университетской онлайн-конференции. Общий замысел данной конференции изложен в 

статье автора: Большая университетская онлайн-конференция «Парадигма Мирового 

Преображения как модель будущего (проект)». Статья опубликована на портале viperson.ru 

14 апреля 2017 г. 
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Максимально спрессованный вид   

Парадигмы Мирового Преображения  

 

К прояснению своего будущего мир приступил мощно и не случайно. К 

судьбе человека и мира, его окружающего, приковано внимание широчайшего 

круга государственных и общественных деятелей, ученых, представителей 

религиозных конфессий, бизнеса, общественных структур и т.д. Все 

почувствовали острую потребность в прояснении горизонтов и перспектив 

своего бытия. Эта проблема поднимается на бесчисленных интеллектуальных 

площадках, встречах, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах 45. 

Эта остро обнажившаяся в мире востребованность не могла не привести 

к интеллектуальной новации: рельефно стал вырисовываться центральный, 

основополагающий вектор, устремленный в будущее. Но здесь вопрос стоит 

предельно жестко – сумеет ли мировой истеблишмент подняться над 

конъюнктурой сегодняшнего дня и своевременно воспользоваться уже 

имеющимися фундаментальными разработками и научными рекомендациями, 

высветившими модели будущего мирового развития!  

Но что из себя представляют эти наработки? 

В самом общем виде Парадигма Мирового Преображения – это 

качественно новое восприятие мира посредством смены ментальной «оптики» 

Человека и его мыслительного поля, обустройство мира на принципах 

космогенеза.  

Теперь, развернем внутреннюю логику становления (построения) 

Парадигмы Мирового Преображения (ПМП), ее суть и смысловую нагрузку 

составляющих ее блоков. Для этого выстроим в определенной логике 

(последовательности) ряд центральных атрибутов ПМП. Их совокупность 

формирует каркас парадигмы и дает возможность представить ее суть. Ниже 

дается авторское видение неумолимо приближающегося будущего, его 

теоретические, методологические и праксиологические основания и научные 

заделы в форме Блок-схемы и комментариев к ней.  

Блок-схема 

Парадигма Мирового Преображения  
Восхождение к МИРАМ – мировые трансформационные блоки 

преобразования мира: логика перехода от глобализации и глобалистики к 

космологизации и гуманитарной космологии: процессы, их философское и 

научное (концептуальное и методологическое) обоснование и ключ к осознанию 
(в авторской разработке) 

 

 

                                                           
45 Так, мы в преддверии важного события – юбилея всемирно известный 

общественный «площадки» – Диалогу цивилизаций на острове Родос (Греция) 15 лет! В 

ознаменование этой даты провозглашена повестка (тема) очередного Форума: 

«Многополярность и диалог на региональном и глобальном уровнях: представление 

возможного будущего» («Родос – 2017», 6-7 октября 2017 г.). Здесь ключевые слова – 

«представление возможного будущего». 
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Этапы 

миро- 

понимания 

 

Динамика 

процесса 

 

 

Процесс развития 

(фазы, этапы) 

 

 

Научные 

парадигмы 

(инструментарий) 

 

 

Ключ к 

миропониманию 

(осознанию мира) 

 

IV 

 

М И Р Ы ****** 

 

III 

↑ 

Космологизация*** 

 

↑ 

Гуманитарная 

космология *** 

↑ 

Диалог**** 

диалогистика как 

наука о судьбах 

человека и мира в 

контексте 

глобальных перемен 

  

НАБАТ! ***** 

Человек в 

современном мире  

 

 

II 

↑ 

Глобализация ** 

 

↑ 

Глобалистика ** 

 

I 

↑ 

Геоэкономика * 

↑ 

Геоэкономический 

подход * 

 

 

Условные обозначения: 
1) Символом «↑» обозначены «фазовые (этапные) переходы» в онтологической 

связке-триаде «геоэкономика → глобализация → космологизация» и в гносеологической 

связке-триаде «геоэкономический подход → глобалистика → гуманитарная космология» 46 

(вертикальные срезы мировой динамики). 

2) I, II, III – горизонты мирового развития, их онтологическая и гносеологическая 

составляющая (горизонтальные срезы мировой динамики). 

3) Символами «*», «**», «***», «****», «*****», «******» обозначены авторские 

разработки (научные монографии, учебники, словари, учебные программы) 

соответствующих фаз (этапов): их теоретические и методологические основания и 

инструментарий осознания и постижения 47: 

  

* ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 600 с.; 

Geoiqtisadiyyat: dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi / E. G. Koçetov ; rus dilindən tərc.    

                                                           
46  Дополнительно к этой схеме читатель может обратиться к статье автора: 

Российский интеллектуальный подъем: формы, маршруты, этапы (К вопросу о механизме 

«работы» парадигмальной связки «геоэкономика → глобалистика → гуманитарная 

космология»). Доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные 

Технологии – XXI» (Москва, 13 марта 2007 года). НАВИГУТ, М., 2007. 
47 Полный перечень публикаций автора приведен в разделе «Основные публикации 

автора», а также в книге: Кочетов Э.Г. МИРЫ. Пролегомены к философии преображения 

ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография / 

Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Международные отношения, 2015. 

с. 410-435. Этот перечень есть и в книге автора «Оберегатели» на с. 357-377 (- М.: Эдитус, 

2015). 
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A.Y. Rzayev; elmi red. Ə.C. Muradov.Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2015. 438 s.  (Кочетов 

Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. На 

азербайджанском языке); ГЕОЭКОНОМИКА (освоение мирового экономического 

пространства). – М.: БЕК: 1999, 2002, Норма: 2006, 2010, 2011, 2012; – 528 p.; 

ГЕОЭКОНОМИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ: Научно-концептуальные 

основы геоэкономической политики России. Научно-аналитический доклад / М.Ю. 

Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. Столярова, Е.Д. 

Фролова; Под науч. ред. Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. – 388 с; 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (Основы высоких 

геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник стратегических понятий 

новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. – 504 с; 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (Элементы механизма 

российской модели глобального стратегического управления): Сборник стратегических 

понятий-новелл. Том 1, 2. – Москва, 2002; Т.1 – 240 с., Т.2 – 256 с.; 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АТЛАС МИРА. Материалы постоянно действующего 

междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Вып.  1(13). М.: ИД 

Новый век, Институт микроэкономики, 2002. – 88 с.; ГЕОЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИЯ 

РОССИИ. Истоки и принципы построения внешнеэкономической доктрины. М.: 

Московский общественный научный фонд, 1999. – 142 с; ОРИЕНТИРЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Национальная экономика и 

предприятия в системе мирохозяйственных связей). М.: Экономика, 1992. - 207 с.; 

** ГЛОБАЛИСТИКА: теория, методология, практика. Учебник для ВУЗов. - М.: 

Норма, 2002. – 672 с.; ГЛОБАЛИСТИКА КАК ГЕОЭКОНОМИКА, КАК РЕАЛЬНОСТЬ, 

КАК МИРОЗДАНИЕ: Новый ренессанс ‒ истоки и принципы его построения, 

фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: ОАО ИГ 

Прогресс, 2001. – 704 с. 

*** КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 

космологии. Научная монография.  – М.: Международные отношения, 2014. – 912 с.; 

ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых людей). Научная 

монография. - М.: Деловая литература, 2006. – 160 с.; 

**** ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 

глобальных перемен. Научная монография. - М.: Экономика, 2011. - 733 с.;  

***** НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. Для обсуждения. 

Приглашения к «мозговому штурму» и действию. – М.: Эдитус, 2015. – 160 с.; 

 ****** МИРЫ: Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в 

МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография. – М.: Международные отношения, 

2015. – 560 с. 

 

Осознание сути Парадигмы Мирового Преображения  

 

Чтобы понять суть Парадигму Мирового Преображения (ПМП), мы 

должны осознать следующее: 

Во-первых, по своей природе ПМП многомерна, поэтому мы даем ее в 

нескольких ракурсах (измерениях). Берем центральные из них, их три: 1) 

сердцевина Парадигмы Мирового Преображения – ее геоэкономическое 

измерение; 2) космологизация мира как парадигмальная смена координат 

бытия – новая среда мирового развития; 3) Человек с его 

жизнеутверждающими запросами и диалогистика (мировой дискурс) как 

мощный операционный рычаг Мирового Преображения;  
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Во-вторых, если геоэкономика как «дитя» глобалистики, под ее 

воздействием «возмужала и окрепла», продемонстрировав успешную 

консолидацию мировых ресурсов (интеллектуальных, трудовых, финансовых, 

сырьевых, инвестиционных и т.д.) в целях решения неотложных 

национальных, региональных и глобальных  проблем, то в новых условиях (в 

условия космологизации  мира) геоэкономика обрела новый статус – она 

выступила как носитель  здравого смысла, способ размывания любых мировых 

коллизий бескровным, экономическим путем, – она стала залогом 

воспроизводства жизнеутверждающих начал человека; 

В-третьих, происходящее на наши глазах качественное изменение 

среды мирового развития под воздействие космологизации наложило свой 

неизгладимый отпечаток на базовые категории, понятия и атрибуты 

мирохозяйственного и социального плана. В новой среде получают 

невиданный ранее расцвет экономика, политика, культура, система 

образования и воспитания и т.д. Это становится центральным нервом 

современной повестки «мирового дня».  

И, наконец, под воздействием новейших, все набирающих силу 

процессов мировых перемен, возникла острая необходимость смены 

методологической оптики – на мировую научную арену заступили объемно-

пространственные методы мироосознания, восприятия и отображения мира 

(речь идет о геогенезе и космогенезе). Это послужило основанием для нового 

миропонимания, выхода на арену общественной жизни «новых людей», смело 

прокладывающих дорогу к Мирозданию нового Ренессанса. Все 

вышеотмеченные моменты объемлет новая отрасль (сфера) гуманитарного 

знания – гуманитарная космология 48. Процесс космологизации мира 

формирует среду, в которой вызревают и набирают силу атрибуты ПМП. 

   

Время не ждет (разворот на Парадигму Мирового Преображения)! 

 

 Человеку, Мировой системе, Мировому сообществу отступать некуда: 

сложилась ситуация балансирования на пределе идеологического, 

геополитического и военно-стратегического равновесия. А это, как 

показывает не однажды история, чревато катастрофой! Сжатое время, 

отпущенное историей на решение выше отмеченных проблем будущего может 

не оставить шансов многим мировым структурам удержаться на уровне новых 

                                                           
48 См. книги: Кочетов Э.Г.  ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому 

мирозданию новых людей). Научная монография. – М.: Деловая литература, 2006. – 160 с.; 

его же: КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 

космологии. Научная монография. – М.: Международные отношения, 2014. – 912 с.  

Полные тексты этих книг размещены в интернете в свободном доступе (см.: 

<www.viperson>, 25 мая 2009, http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-doroga-k-

novomu mirozdaniyunovyh-lyudey-nauchnaya-monografiya;  <www.viperson>, 30 января 2014, 

http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kak-proryv-v-novuyu-sferu-

gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virerson-ru).  
 

http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-doroga-k-novomu%20mirozdaniyunovyh-lyudey-nauchnaya-monografiya
http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-doroga-k-novomu%20mirozdaniyunovyh-lyudey-nauchnaya-monografiya
http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kak-proryv-v-novuyu-sferu-gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virerson-ru
http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kak-proryv-v-novuyu-sferu-gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virerson-ru
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задач – возникает реальная ситуация оттеснения их на обочину как 

нежизнеспособных, вплоть до кардинальной реструктуризации и 

исчезновения.  

Почва для выхода из сложившейся ситуации уготовлена ПМП, а высокая 

гуманитарная технология рывка в будущее высвечена гуманитарной 

космологией. 

И здесь, со всей очевидностью, встает вопрос широкого включения в 

поисковую работу по моделированию мирового будущего. Своевременное 

включение государственных и общественных структур, университетов, 

научных институтов и центров в эту работу, выработка нестандартных 

новаций и новых подходов к осознанию быстро меняющегося мира и поиску 

в этих условиях новой модели развития послужит важнейшим критерием 

жизнестойкости и значимости этих структур. 

(Далее я предлагаю читателям пояснения к Парадигме Мирового 

Преображения, переведённые на английский язык). 

 

I.3.3. The Paradigm of the World Transformation 49 

 

Say at once: the Paradigm of the World Transformation (PWT) is a model of 

the future. The world has proceed powerfully and not without reason to its 

clarification. To understand the essence of PWT, we should be aware of the 

following: 

Firstly, the Paradigm of the World Transformation is inherently 

multidimensional, so we are presenting it in multiple aspects (dimensions). We are 

taking the central ones, there are three of them: 1) the core of the Paradigm of the 

World Transformation – its geo-economic dimension; 2) the cosmologization of the 

world as a paradigm shift of existence coordinates is the new medium of global 

development; 3) the dialogistic (the global discourse) as a powerful operational 

instrument of World Transformation; 

Secondly, if geo-economics as a "child" of globalization matured and 

strengthened under its influence, demonstrating successful consolidation of the 

world's resources (intellectual, human, financial, raw materials, investment 

resources, etc.) in order to solve urgent national, regional and global problems, it  

gained a new status in new conditions (in terms of cosmological world) – it acted as 

the holder of common sense, the method of world conflicts demolition in bloodless, 

economic way – it was the earnest to the reproduction of life-affirming beginnings 

of a man; 

Thirdly, the proceeding before our very eyes qualitative transformation of the 

global development environ under the influence of cosmologization left an indelible 

                                                           
49 Fragment of the book: Kochetov E.G. The PARADIGM of the WORLD 

TRANSFORMATION as the model of the future, its essence, the logic of construction, theoretical, 

methodological and pragmatic bases (brief version). Scientific Monograph. Moscow, 2017, P. 9-

10. 
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impact on the basic categories, concepts and attributes of the world’s economic and 

social plan. In the new environment economy, politics, culture, the system of 

education and training etc. experience unprecedented prosperity. It becomes a 

central nerve of the current agenda of the "global day." For this reason, this point is 

being paid special attention to in the paper. 

Finally, under the influence of the newest, gathering strength processes of 

global change there appeared an urgent need to change the methodological optics – 

the world scientific arena has been taken up by spatial methods of world awareness, 

perception and reflection of the world (we are talking about geogenesis and 

cosmogenesis). This fact served as the basis for the new understanding of the world, 

entering the arena of public life of "new people", who pave the way boldly to the 

new Renaissance Creation. 

All the above-mentioned points are embraced by a new industry (sphere) of the 

humanitarian studies – Humanitarian Cosmology.  

Next, in the most concise form we are presenting the Paradigm of the World 

Transformation from the perspective of its key link – the process of the world 

cosmologization. This process creates conditions in which the attributes of the PWT 

mature and gain strength. We are taking the author’s book "COSMOLOGIZATION" 
50 as a basis and are giving the most compact squeeze of it. 

 

Man in search of the future 51 

 

The fate of man and the world around him attracted the attention of a wide 

range of state and public figures, scientists, representatives of religious communities, 

businesses and public structures, etc. Every person has felt an urgent need to clarify 

the horizons and prospects of his/her being. Questions about the future are being 

raised on numerous intelligent platforms, meetings, forums, conferences, seminars, 

round table discussions 52.  

This acutely exposed in the world demand was not long in coming: the central, 

fundamental vector directed to the future emerged vividly. But here the question is 

very tough – whether the global establishment will be able to rise under the 

conjuncture of the day and in proper time to take the advantage of already existing 

                                                           
50 See: Kochetov E.G. COSMOLOGIZATION: the new stage of world development in the 

context of humane cosmology. Scientific Monograph. – Moscow, Mejdunarodnuyja otnoshenia. 

2014. - 912 p. 
51 Fragment of the book: Kochetov E.G. The PARADIGM of the WORLD 

TRANSFORMATION as the model of the future, its essence, the logic of construction, theoretical, 

methodological and pragmatic bases (brief version). Scientific Monograph. Moscow, 2017, P. 11-

16.  
52 Thus, we are on the eve of an important event – the anniversary of the world famous public 

"platform" – the Dialogue of civilizations in Rhodes (Greece) is 15. In commemoration of this date 

("the Rhodes – 2017", October 6-7, 2017) the agenda (topic) to another Forum has been enunciated 

– «Multipolarity and Dialogue in Regional and Global Developments, Imagining possible 

futures». Here the key words are "Imagining possible futures".  
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fundamental research and scientific recommendations that highlighted models of the 

future world development. But what are these developments? 

Below there is the author's vision of the inexorably approaching future, its 

theoretical, methodological and praxeological basis and scientific reserve. 

 

"Looked beyond the horizon" and found "the Paradigm of the World 

Transformation"! (This is an outline of the paradigm) 

 

Currently the strategically significant and relevant situation is developing: the 

world has taken start in search of future socio-economic development patterns, the 

model that would develop long-term strategic directions of development in the 

context of fundamental global trends. This follows from the "look beyond the 

horizon" paradigms. 

 It seems to me that the developed by the author of this paper Paradigm of the 

World Transformation fits this paradigm setup best of all. In the most concise and 

concentrated form the Paradigm of the World Transformation is presented below 

(see the block diagram). 

The block diagram  

The Paradigm of the World Transformation 
The ascent to the Worlds is the world transformation blocks of the world change – 

the logic of the transition from globalization and global studies to cosmologization 

and humane cosmology (processes, their scientific (conceptual and  

methodological) justification and the key to perception  

(In the author's development) 

 
Stages of 

the world 

outlook  

 

Dynamics  

of the 

process 

 

 

Process of 

development (phases, 

stages) 

 

 

 

Scientific 

paradigms (tools) 

 

 

Key to the world 

outlook (perception of 

the world) 

 

 

IV 

 

W O R L D S ****** 

 

III 
↑ 

Cosmologization 

*** 

 

↑ 

Humane  

cosmology *** 

↑ 

DIALOGUE 

**** 
Dialogistics as 

the science of the fate 

of a man and the world 

in the context of global 

changes 

  

ALARM!***** 

Man in the 

Present World 

 

 

II 

↑ 

Globalization ** 

 

↑ 

Global studies 

** 

 

I 

↑ 

Geoeconomics * 

↑ 

Geoeconomic 

approach * 
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Legend: 

1) The ‘↑’ symbol labels ‘phase transitions’ in the ontological bond-triad ‘geoeconomics → 

globalization → cosmologization’ and in the epistemological bond-triad ‘geoeconomic approach 

→ global studies → humane cosmology’ 53 (vertical slices of the world dynamics);  

2) I, II, III – global development horizons and the ontological and epistemological 

component (horizontal slices of the world dynamics); 

3) The *, **, ***, ****, *****, ****** symbols label authoring (monographs, textbooks, 

dictionaries, educational programs) of the respective phases (stages) and the scientific paradigm 

(tools) for their understanding and comprehension 54: 

* GEOECONOMICS. ENCYCLOPEDIA. Scientific Monograph. – Moscow, Editus, 

2016. – 600 p.; Geoiqtisadiyyat: dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi / E. G. Koçetov ; rus 

dilindən tərc. A. Y. Rzayev ; elmi red. Ə. C. Muradov. - Bakı : İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 

2015. - 438 s. (The Azerbaijanian language); GEOECONOMICS. Exploration of the world 

economic space. – Moscow (BEK: 1999, 2002; Norma: 2006, 2010, 2011, 2012). – 528 p.; 

GEOECONOMICS AND RUSSIA’S COMPETIVENESS: scientific and conceptual basis of 

geoeconomic politics of Russia. Scientific and analytical report / M.Yu. Baidackov, N.Yu. Konina, 

E.G. Kochetov, E.V. Sapir, V.L. Seltsovskyi, N.S. Stolyarova, E.D. Frolova; Under the editorship 

of E.G. Kochetov. M.: Book and business, 2010. – 388 p.; GEOECONOMICS (GLOBAL) 

EXPLANATORY DICTIONARY (basis of high geoeconomics technologies of modern business): 

a compilation of strategic notions-novels. Yekaterinburg: Ural worker, 2006. – 504 p.; 

GEOECONOMICS (GLOBAL) EXPLANATORY DICTIONARY (Global strategic 

management: Elements of the Russian model’s mechanism) Vol. 1, 2. – Moscow, 2002; Vol.1 – 

240 p. Vol.2 – 256 p.; GEOECONOMIC ATLAS OF THE WORLD. – Moscow, 2002. – 88 p; 

GEOECONOMICS AND THE STRATEGY OF RUSSIA. Origins and principles of the foreign 

economics doctrine’s formulation. – Moscow, 1997. – 142 p.; FOREIGN ECONOMICS 

ACTIVITIES’ POINTS OF REFERENCE (National economics and institutions in the system of 

the world’s economic relations). – Moscow, Ekonomika, 1992. - 207 p. 

** GLOBAL STUDIES: Theory, methodology, practice: a textbook for higher education 

institutes. M. NORMA, 2002. – 672 p.; GLOBAL STUDIES as geo-economics, as a reality, as 

creation: the new renaissance - the origins and principles of its construction, the fundamental 

supports, the theoretical and methodological framework. Moscow: Progress, 2001. – 704 p. 

*** COSMOLOGIZATION: the new stage of world development in the context of humane 

cosmology. Scientific Monograph. – Moscow, Mejdunarodnuyja otnoshenia. 2014. – 912 p.; 

HUMANE COSMOLOGY (the road to new creation of new people). Scientific Monograph. – 

Moscow, 2006. – 160 p. 

**** DIALOGUE: Dialogistics as the science of the fate of a man and the world in the 

context of global changes: Scientific monograph. Moscow: Economics, 2011. - 733 p. 

***** ALARM! Man in the Present World. Scientific Monograph. For discussion. An 

invitation to a brain storm. – Moscow, Editus, 2015. - 160 p.  

                                                           
53 See: Additionally to this chart, the reader can refer to the article of the author: Russian 

intellectual ascent: forms, routes, stages (On the mechanism of paradigm ligament “geoeconomics 

→ global studies → humanitarian cosmology”) “work”.  A report for the scientific and 

methodological seminar “High Humane Technology – XXI” (Moscow, March 13, 2007). 

NAVIGUT, M., 2007.  
54 See: Full list of the main author’s publication in the books:  Kochetov E.G. WORLDS: 

Prolegomena to the philosophy of Mankind’s transformation and its Existence in the Universe of 

Humanitarian Space. Scientific Monograph. – Moscow, Mejdunarodnuyja otnoshenia. 2015, p. 

410-435; Kochetov E.G. THE GUARDS. Moscow, Editus, 2015. p. 357-377.  
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****** WORLDS: Prolegomena to the philosophy of Mankind’s transformation and its 

Existence in the Universe of Humanitarian Space. Scientific Monograph. – Moscow, 

Mejdunarodnuyja otnoshenia. 2015. - 560 p. 

What is the root cause for the rise in the world of the most urgent need to 

highlight the contour of its future in short time and now, without delay, to start 

radical transformation of the world? 

The origins and reasons for this lie in the current world situation. The fact is 

that at the turn of the century a significant event occurred – it has become abundantly 

clear for a man that the world has 'driven' into the XXI century with a giant mistake 

of consciousness.  The world situation is tense to the limit. The world is perverted 

to the bone. These are only the inevitable, striking points: 1) "sword" and "scabbard" 

have missed each other, the world is in captivity of militaristic fervor; 2) the 

exorbitant exhaustion of the world and man – a man is in a "steel cage" of 

technological development; 3) a man has concluded a slaving unspoken 'Social 

agreement' with the world;  4) the total impoverishment of the masses and extreme 

inequality in income and living conditions is increasing in the world; 5) hypocrisy 

has sneaked in all the pores of life in the world; 6) slavery flourishes in its 

sophisticated ways on all continents, from physical to intellectual one; 7) the world 

is shrouded in a suffocating haze of "modern" Middle Ages; 8) education and 

training as "a quality of the right" person have been replaced with the cruelest 

training all over the world. 

 
Explanation:  

In the above-mentioned books the credo, the core and the basic semantic accents of the 

Paradigm are represented. The complete form of the Paradigm has been reflected in the author’s 

books and the books of the outstanding representatives of the Russian school of geo-economics 

and global studies 55. "The Public Academy of Geo-economics and Global Studies" is a kind of a 

brain center, which celebrated the 10th anniversary of its activities. The paradigm of the world 

change, the central vector of the world development and the future of national structures in the 

changing world is the subject of numerous scientific articles, reports, reviews, essays, interviews, 

etc. They have been published on the pages of the leading magazines of the country. The most 

complete formation of the Paradigm of the World Transformation is presented in the famous 

magazine "Security of Eurasia" (2000-2016) and on pages of Information-analytical portal 

www.viperson.ru. The elaborations of Russian School of Geo-economics and Global Studies 

(books, articles) are available in the central libraries of Russia, including university libraries, they 

are known abroad.  

As for the scientific and educational spheres, thematic mosaic (thematic field) for 

fundamental and applied research, the topics of doctoral and master's dissertations, expert and 

analytical elaborations etc., they are offered in the light of the settled Paradigm of World 

Transformation (See: Kochetov E.G. THEMES! Search prolongation and world transformation 

Praxeology, Scientific Monograph. – Moscow, Editus, 2016. – 430 p.).  

 

Man, the World system, the international community may not retreat: the 

situation is fraught with catastrophe! The allotted by history brief time for solution 

of the above-mentioned problems cannot leave a chance to many world institutions 

                                                           
55 See: Kochetov E.G. THE GUARDS. Intellectual Media, cherishing the Paradigm of 

Universe Transformation. Scientific Monograph. – Moscow, Editus, 2015. – 388 p. 
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to be kept at the level of new tasks – there is a real situation of tossing them aside as 

non-viable, up to their fundamental restructuring and disappearance.  

The ground for the way out of the situation and a leap into the future has been 

prepared by the humanitarian cosmology 56.  

 

Time is running out  

(Turn to the Paradigm of the World Transformation)  

 

Obviously there arises the question of involvement to the search work 

concerning the modeling of the world future. The timely involvement of state and 

public structures, universities, research institutes and centers in the work, the 

development of non-standard innovations and new approaches to the comprehension 

of the rapidly changing world and the search of the new development model in this 

situation will serve as a crucial criterion of viability and significance of these 

structures.  

The advanced Paradigm of the World Transformation may be the fundamental 

framework of the new socio-economic model of development, which highlights the 

horizons of the future. At the turn of the XXI century the newest branches of 

humanities rose extremely. They laid the foundations for the Paradigm of the future. 

Each link of the paradigm: "geo-economics → globalization → the humanitarian 

cosmology" has been thoroughly worked out. 

Now, let’s look at the internal logic of formation (construction) of the Paradigm 

of the World Transformation (PWT), its essence and the meaning of its constituent 

blocks. And we’ll do it through the prism of the process of world cosmologization 
57 – the world is entering a new phase of its development – qualitative change of its 

ambience. This is the key point in understanding world transformations: the process 

of the world cosmologization creates an environment in which the attributes of the 

PWT mature and gain strength.  

It is appropriate to make one very important observation: the new institutions, 

global trends, priority areas of human activities mature just in the new environment. 

Here geo-economics gains a new quality and significance, comes to the forefront, 

powerfully manifesting itself as a central vector of the world development. And this 

is despite the fact that all branches of humanitarian knowledge are transformed 

beyond recognition under the influence of the process of world cosmologization!  

                                                           
56 Humanitarian cosmology as a new branch of the Humanities is described in the works of 

the author: see the flowchart notation keys above and Appendix 3.  
57 Whichever part (aspect) of the Paradigm of the World Transformation is taken into 

consideration, whether it is geo-economics, dialogistic, cosmologization, cognitive sphere of the 

person, etc. – humanitarian cosmology brings all of these components (faces) together in different 

combinations and proportions, thereby forming an integral picture of the future – the picture of the 

world transformation. So, the faceted diamond (crystal) shows us the amazing beauty of the 

precious stone of existence – of the brilliant. And every facet of the brilliant opens its new amazing 

properties. All this implies the three-dimensional nature of the Paradigm, a huge number of its 

aspects, properties, still unknown revelations, which are concealed in this "faceted crystal of life" 

when it is turned, deployed, backlighted etc. 
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That's why we are presenting the Paradigm of the World Transformation on in 

its most concise form from the perspective of its key link – the process of world 

cosmologization. And there's no need of looking for the ax under the bench: it is 

based on the author’s book "COSMOLOGIZATION" 58. But the book itself is 

voluminous – it has 912 p. We compress it to the limit and give the squeezed "dry 

residue" in Russian and English. If you want to observe the process of the world 

cosmologization you can refer to the book. 
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Kochetov, Ė. G. (Ėrnest Georgievich), 1938- 

Moskva : Izdatelʹskai︠ a︡ gruppa "Progress", 2001. 

Available at UL: South Wing, Floor 5 (220:1.c.200.468) 

Item is removed from Favorites 

 

2. BOOK 
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http://viperson.ru/articles/brexit-kak-simptom-globalnogo-preobrazheniya-pervye-vspolohi-na-novyh-gorizontah-mirovogo-razvitiya
http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/kniga-temy-kakintellektualnyy-brosok-v-sferu-novogo-znaniya-nauchnye-i-obrazovatelnye-prioritety
http://viperson.ru/articles/kniga-temy-kakintellektualnyy-brosok-v-sferu-novogo-znaniya-nauchnye-i-obrazovatelnye-prioritety
http://www.viperson/
http://www.viperson/
http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-nabat-chelovek-v-sovremennommire-na-portale-www-viperson-ru-polnyy-tekst
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-nabat-chelovek-v-sovremennommire-na-portale-www-viperson-ru-polnyy-tekst
http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/novaya-kniga-ernesta-kochetova-miryprolegomeny-k-filosofii-preobrazheniya-cheloveka-i-ego-bytiya-v-mirahgumanitarnogo-kosmosa-polnyy-tekst-na-portale-viperson-ru
http://viperson.ru/articles/novaya-kniga-ernesta-kochetova-miryprolegomeny-k-filosofii-preobrazheniya-cheloveka-i-ego-bytiya-v-mirahgumanitarnogo-kosmosa-polnyy-tekst-na-portale-viperson-ru
http://viperson.ru/articles/novaya-kniga-ernesta-kochetova-miryprolegomeny-k-filosofii-preobrazheniya-cheloveka-i-ego-bytiya-v-mirahgumanitarnogo-kosmosa-polnyy-tekst-na-portale-viperson-ru
http://www.viperson/
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http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kakproryv-v-novuyu-sferu-

gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virersonru); 

Kochetov E.G. DIALOGUE: Dialogistics as a science of the destiny of the mankind and 

the world in the context of the global changes. Scientific Monograph. – Moscow, Ekonomika, 

2011. - 733 p. (Full text on-line: <www.viperson>, 02.08.2011. 

http://viperson.ru/articles/novayakniga-ernesta-kochetova-dialog); 

Kochetov E.G. GEOECONOMICS. Exploration of the world economic space. – Moscow 

(BEK: 1999, 2002; Norma: 2006, 2010, 2011, 2012). – 528 p.;  

GEOECONOMICS AND RUSSIA’S COMPETIVENESS: scientific and conceptual 

basis of geoeconomic politics of Russia. Scientific and analytical report / M.Yu. Baidackov, 

N.Yu. Konina, E.G. Kochetov, E.V. Sapir, V.L. Seltsovskyi, N.S. Stolyarova, E.D. Frolova; 

Under the editorship of E.G. Kochetov. M.: Book and business, 2010. – 388 p.; (Full text on-

line: <www.viperson>, 28.04.2010, http://viperson.ru/articles/geoekonomika-i-

konkurentosposobnost-rossii-nauchno-kontseptualnye-osnovy-geoekonomicheskoy-politiki-

rossii-nauchno-analiticheskiy-doklad); 

Kochetov E.G. RUSSIA, INTELLECTUAL RISE: forms, ways and stages. (To the 

question of the operating principle of “geoeconomics → global studies → humanitarian 

cosmology” paradigm cluster. – Moscow, 2007; 

Kochetov E.G HUMANE COSMOLOGY (the road to new creation of new people). 

Scientific Monograph. – Moscow, 2006. – 160 p. (Full text on-line: <www.viperson>, 

25.05.2009, http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-doroga-k-novomu-

mirozdaniyunovyh-lyudey-nauchnaya-monografiya); 

Kochetov E.G. GEOECONOMICS (GLOBAL) EXPLANATORY DICTIONARY 

(basis of high geoeconomics technologies of modern business): a compilation of strategic 

notions-novels. Yekaterinburg: Ural worker, 2006. – 504 p.;  

Kochetov E.G. GLOBAL STUDIES: Theory, methodology, practice: a textbook for 

higher education institutes. M. NORMA, 2002. – 672 p.;  

Kochetov E.G. GEOECONOMICS (GLOBAL) EXPLANATORY DICTIONARY 

(Global strategic management: Elements of the Russian model’s mechanism) Vol. 1, 2. – 

Moscow, 2002; Vol.1 – 240 p. Vol.2 – 256 p.;  

Kochetov E.G. GEOECONOMIC ATLAS OF THE WORLD. – Moscow, 2002. – 88 p; 

Kochetov E.G. GLOBAL STUDIES as geo-economics, as a reality, as creation: the new 

renaissance - the origins and principles of its construction, the fundamental supports, the 

theoretical and methodological framework. Scientific Monograph. M.: Progress, 2001. 704 p. 

Kochetov E.G. GEOECONOMICS AND THE STRATEGY OF RUSSIA. Origins and 

principles of the foreign economics doctrine’s formulation. Scientific Monograph. – Moscow, 

1997. – 142 p.  

Kochetov E.G. FOREIGN ECONOMICS ACTIVITIES’ POINTS OF REFERENCE 

(National economics and institutions in the system of the world’s economic relations). 

Scientific Monograph. – Moscow, Ekonomika, 1992. - 207 p. 

 

Резюме 

 

Разработанная Парадигма Мирового Преображения может явиться тем 

фундаментальным каркасом новой социально-экономической   модели   

развития, которая высвечивает горизонты будущего. На рубеже XXI века во 

весь рост поднялись новейшие отрасли гуманитарного знания. Они заложили 

основы Парадигмы будущего. Каждое звено парадигмы: «геоэкономика → 

http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kakproryv-v-novuyu-sferu-gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virersonru
http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kakproryv-v-novuyu-sferu-gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virersonru
http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/novayakniga-ernesta-kochetova-dialog
http://www.viperson/
http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-doroga-k-novomu-mirozdaniyunovyh-lyudey-nauchnaya-monografiya
http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-doroga-k-novomu-mirozdaniyunovyh-lyudey-nauchnaya-monografiya
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глобалистика → гуманитарная космология» имеют теоретические 

методологические и праксиологические основания. 

С какой бы стороны (грани) мы бы не заходили к Парадигме Мирового 

Преображения, будь то геоэкономика, диалогистика, космологизация, 

когнитивная сфера человека и т.д., – гуманитарная космология все эти 

компоненты (грани) объединяет в разных сочетаниях и пропорциях, и тем 

самым формирует цельное полотно-картину будущего – картину 

Преображения мира. Так, ограненный алмаз (кристалл) являет нам 

изумительной красоты драгоценный «камень» – бриллиант!  И каждый 

поворот бриллианта открывает его все новые и новые свои изумительные 

свойства. Все это говорит об объемно-пространственном характере 

Парадигмы, ее огромном числе ракурсов, свойств, еще неведомых открытий, 

которые таит в себе этот «ограненный кристалл бытия» при его повороте, 

развороте, подсветке и пр. 60. 

                                                                                                                                                                                                                               
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Парадигма Мирового Преображения, ее общий контур, известна и зарубежному 

читателю. Так, в фундаментальной библиотеке Кембриджского университета имеется семь 

книг автора, которые в совокупности освещают Парадигму Мирового Преображения: 

ГЕОЭКОНОМИКА (ЭНЦИКЛОПЕДИЯ) (2016), НАБАТ (2015), МИРЫ (2015), 

КОСМОЛОГИЗАЦИЯ (2014), ДИАЛОГ (2011), ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (2006), ГЛОБАЛИСТИКА (2001). Их легко 

можно обнаружить, заглянув в каталог университетской библиотеки (см.:  Kochetov Ernest 

– Поисковая система lib-cat.trin.cam.ac.uk).  

http://lib-cat.trin.cam.ac.uk/search/a?searchtype=Y&searcharg=Kochetov+Ernest&SORT=D&searchscope=5&search.x=43&search.y=10&search=Search
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На какой бы «подкладке» ни возникали 

интеграционные группировки, бацилла 

милитаризма ведет их к гибели  

 

Глава I.4. Brexit, далее везде:  
судьба интеграционных группировок – уход в другие координаты 61 

 

Проблема будущего имеет разные ракурсы и грани. Здесь я позволю себе 

привести некоторые рассуждения, которые в какой-то мере проясняют 

проблему будущего в региональном аспекте. Речь пойдет о нашумевшем 

событии – «Brexit». 

 

I.4.1. Случай исторического и глобального масштаба 

 

Brexit – выход Великобритании из Европейского Союза – дал повод и 

тему для написания данной краткого раздела книги. К этому процессу 

приковано внимание мировой общественности, это событие заполонило 

газеты, TV, задействовало мнение многочисленных экспертов и аналитиков, 

дипломатов, политических деятелей и т.д. 

По своей сути это событие – феномен: казалось бы, ничто не предвещало 

ломку устоявшейся интеграционной структуры, но в том-то и фокус, что в 

мире подспудно идут неумолимые процессы, они прорываются на 

поверхность бытия и дают повод к многочисленным вопросам: – Что это 

было? И что за спусковые крючки, запустившие механизм Brexit? И не 

является он симптомом развала мировых интеграционных группировок 

вообще, или это начала их качественного преображения в новейшие системы 

мирового обустройства? И, наконец, каковы движущие мотивы (пружины) 

зарождения, развития и выхода на поверхность подобных процессов? И, 

естественно, встает вопрос – насколько страна, «выломившаяся» из 

интеграционной системы, почувствует себя (или станет) действительно 

суверенной, независимой и т.п. 

Поразмышляем об этом: выскажем некоторую догадку (гипотезу) о 

природе случившегося. 

Мировая система в преддверии новой фазы развития: начало – 

качественное преображение интеграционных группировок 

«… Ничего нет вечного под луной …!». Все течет, все меняется и нет 

возможности входить в одну и ту же «воду времени» дважды! Эту мысль нам 

заронил Гераклит и с тех пор мы приглядываемся ко всему и вся –

                                                           
61 Работа автора, опубликована на русском и английском языке. На русском – 

Viperson.ru 04.10.2016:http://viperson.ru/articles/brexit-dalee-vezde-sudba-integratsionnyh-

gruppirovok-uhod-v-drugie-koordinaty (публикацию на английском – см. ниже). 

 
 

 

http://viperson.ru/articles/brexit-dalee-vezde-sudba-integratsionnyh-gruppirovok-uhod-v-drugie-koordinaty
http://viperson.ru/articles/brexit-dalee-vezde-sudba-integratsionnyh-gruppirovok-uhod-v-drugie-koordinaty
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интеграционные группировки не исключение!  Они имеют свой цикл жизни, 

свое течение в развитии и свой «сход» с исторической арены. 

Свидетельство тому как далекие, так и близкие к нам события. Так, на 

Европейском континенте мы наблюдаем тектонические сдвиги в 

интеграционной системе – Великобритания «выламывается» из казалось бы 

монолитного и незыблемого Европейского Союза; на евразийской платформе 

идут интенсивные процессы интеграционных преобразований, не миновала 

этого процесса в целом мировая система – на горизонте зарождение и развитие 

новых форм интеграционного объединения усилий для совместного решения 

национальных и региональных задач,  таких как широтные геоэкономические 

пояса, мировые «блуждающие» кластерно-сетевые системы, новые очаги 

инновационного роста и т.д. 

Но как эти процессы соотносятся с феноменом Brexit – попробуем 

поискать ответы на это с теоретической и практической «точек и углов» зрения 
62. И здесь явно просматривается наметившийся тренд: мировая система в 

преддверии новой фазы развития: начало – качественное преображение 

интеграционных группировок 

Чтобы уяснить суть мировых интеграционных событий и их перспективы, 

прежде всего следует иметь в виду то, что они проходят в рамках глобальных 

общемировых тенденций, получивших в последнее десятилетие мощное 

развитие: иначе говоря, следует взглянуть на эту проблему с позиций 

глобалистики и геоэкономических теоретических и методологических 

воззрений 63. 

Эти тенденции связаны с выходом мировой хозяйственной системы на 

геоэкономическую (кластерно-сетевую) парадигму развития. Сами 

                                                           
62 «Угол зрения» на эту проблему преломляется у меня через две своеобразные, тесно 

увязанные между собой методологические призмы-проблемы, а именно: «Призма первая – 

геоэкономическая» и «Призма вторая – эволюция государственных форм» (их я в самом 

кратком виде привожу в статье «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ НА МИРОВОЙ 

АРЕНЕ И ИХ ГЕНЕЗИС (общий теоретический и методологический контур)» в разделе: 

«Две методологические призмы, проясняющие логику «европейского интеграционного 

сдвига» (см.: Информационно-аналитический портал viperson.ru 09 августа 2016). 
63 Суть воззрений показана в работах автора по геоэкономике и глобалистике: 

Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс ‒ 

истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и 

методологический каркас. М.: ОАО ИГ Прогресс, 2001; Геоэкономика (освоение мирового 

экономического пространства). М.: Норма, 2012. 6-е изд.; ГЕОЭКОНОМИКА. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016; Геоэкономический атлас мира. Материалы 

постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный 

мир». Вып.  1(13). М.: ИД Новый век, Институт микроэкономики, 2002; Стратегия развития: 

геоэкономическая модель // Безопасность Евразии, 2000. № 1 и др. В самом максимально 

сжатом виде это дано в Большой Российской Энциклопедии»: «…Э.Г. Кочетов предложил 

концепцию (1999) освоения геоэкономического пространства и реализации национальных 

интересов в условиях пульсации мирового хозяйства под воздействием «блуждающих» ин-

тернационализированных. воспроизводственных ядер...» (БРЭ, том 6, Геоэкономика, с. 657-

658). 
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интеграционные процессы и субъекты интеграционных группировок 

«впитали» в себя геоэкономическую природу и испытывают серьезнейшие 

трансформации под воздействием общих закономерностей геоэкономического 

развития. 

Теперь, вооружившись такой методологической «оптикой», можно 

пройтись по вышеотмеченному сюжету и дать несколько тезисов-акцентов. 

I. Появление интеграционных группировок на мировой арене обусловлено 

рядом факторов. Набор факторов в историческом плане постоянно меняется. 

Они придают интеграционным группировкам ту или иную главенствующую 

окраску: либо геополитическую, либо цивилизационную, либо военно-

стратегическую, либо экономическую и т.д. И это при том, что любая 

интеграционная группировка несет в себе в той или иной мере 

вышеприведенные характерные черты. И здесь выделим центральный момент 

– та или иная черта довлеет над интеграционной группировкой, становится 

приоритетной. 

В этом отношении интеграционные группировки отличаются друг от 

друга, ибо имеют существенные различия в целях, задачах и механизмах 

функционирования. Но что их объединяет, так это присущая им 

геоэкономическая и геофинансовая составляющая, которая неизменно здесь в 

определенной пропорции «обитает» и выступает как принципиальная основа 

не только функционирования, но и как вообще способ существования 

интеграционных группировок. 

Иными словами, 

а) Как бы геополитика и геостратегия не окрашивали всю 

интеграционную группировку в цвет хаки (цвет милитаризма), рано или 

поздно такой статус становится явно обременительным для группировки в 

целом или для отдельных ее частей (стран): перемалывание ресурсов в угоду 

геополитических, идеологических, военно-стратегических задач и целей 

становиться неподъемным (невыносимым). И тогда начинается процесс 

придавливания этой «окраски» (черты), она не становится приоритетной и 

значимой. В рамках интеграционной группировки усиливаются другие ее 

составляющие и она качественно преобразуется в рамках новой 

конфигурации, в новых координатах, в новой сфере.  

б) Здесь следует учитывать один существенный нюанс. Все выше 

отмеченные черты, «компоненты» интеграционных группировок в условиях 

всеобъемлющего процесса глобализации имеют в той или иной мере 

одинаковый характер – сетевой, вот почему следует говорить не о том, что 

разрушается интеграционная группировка   путем «выламывания» из нее 

отдельных участников, а о том, что начинается процесс переформатирования 

интеграционных группировок: идет смена приоритетов, их функционирование 

начинается в новых координатах.  

в) Как бы ни развивалась мировая палитра интеграционных группировок, 

наиболее жизнеспособными, жизнестойкими и востребованными временем 
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являются геоэкономические интеграционные группировки, которые ярко 

проявили себя на современной мирохозяйственной арене. 

II. Геоэкономический и геофинансовый «окрас» различных 

интеграционных группировок ярко проявил себя в ходе их становления и 

развития: 

а) Динамика инновационного развития мира неудержимо влечет к себе 

финансовые потоки, что связано с перегруппировкой (перекомпоновкой) 

основных финансовых игроков на мирохозяйственной арене. Это, в свою 

очередь, служит мощным импульсом к формированию «новых» 

интеграционных группировок и распаду (дезинтеграции) «старых» – мы 

являемся свидетелями новейшего глобального процесса, в основе которого 

лежит интеграция и дезинтеграция интеграционных группировок. 

Дезинтеграция есть результат перегруппировки внутри мировой 

экономической и финансовой системы. Этот феномен (процесс) отображает 

естественный ход мирового развития с выходом на решение все новых и новых 

задач в эпоху неудержимого инновационного и производственно- 

инвестиционного (ИВЯ-системы!) вектора, устремленного в будущее. 

б) произошло качественное переформатирование сложившихся 

воспроизводственных ареалов «мирового роста» и вслед за ними «перекладка» 

мировых финансовых потоков, а также появление новых; 

в) глобализация финансовых потоков идет параллельно с 

совершенствованием механизма финансового «перетока»; 

г) сами финансовые потоки под воздействием целей и задач 

функционирования интеграционных группировок принимают сугубо 

характерные черты, связанные с тактикой и стратегией интеграционных 

группировок как среднесрочного плана, так и плана на длительную 

перспективу – не заставило себя ждать появление высоких геоэкономических 

и геофинансовых технологий и оперирование ими на геоэкономическом 

атласе мира. 

д) Со всей силой дал о себе знать финансовый дуализм – расслоение 

финансовых потоков на реальные и виртуальные составляющие. Наличие 

виртуальных финансов в мировых финансовых потоках существенно 

деформирует мирохозяйственную систему, привносит в нее кризисное 

«схлопывание» финансово-экономических систем. Во весь рост поднялась 

проблема «очищения» мировых финансов от их виртуальных составляющих и 

выработка кардинальных мер в этом отношении. 

е) Для устойчивого функционирования глобальной финансовой системы 

необходимо формирование финансовых «демпферов» в лице «Геофинансовых 

фондов мирового равновесия», «Кодекса экономического и финансового 

поведения на мировой арене», формирования «Новых институтов финансовой 

ответственности» и т.д. 

III. Этот процесс «материализации», делового наполнения 

интеграционных группировок посредством появления все новых и новых 

масштабных национальных, региональных и глобальных проектов, 
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востребовал финансовое опосредование на всех стадиях их реализации. В этот 

процесс втягиваются различные интеграционные группировки, что в 

конечном итоге размывает их обособленность от мировых дел и глобальных 

проблем, подвигает их переформатированию на базе новых приоритетов. А 

это, в свою очередь, предъявляет счет к устаревшим понятиям (категориям) – 

открывается дорога к фундаментальному переосмыслению воззрений, 

моделей, механизмов, понятий.  

а) Центральным, доминирующим вектором (стержнем) 

геоэкономических интеграционных группировок выступает 

интернационализация ресурсов как принцип консолидации национальных, 

региональных и глобальных ресурсов в целях национального и регионального 

развития и совместного решение тактических и стратегических задач. 

б) При этом в качестве основного элемента для решения этих задач 

служит формирование мировых очагов роста, в которых формируются 

инновационные проекты и куда устремляются и финансовые потоки мировых 

(глобальных) игроков на геофинансовое поле. В этих очагах идет 

формирование интернационализированных мировых воспроизводственных 

систем: на «растянутых» производственно-технологических цепочках 

(линейках) идет формирование и перераспределение мирового дохода. 

IV. Многоаспектность и многовекторность деятельности 

интеграционных группировок со всей очевидностью выдвигают на передний 

план проблему своевременности научных исследований их природы, 

основных атрибутов и категорий, на основе которых развиваются 

интеграционные группировки.  

а) Среди первостепенных задач – проблема глобального охвата 

современной геофинансовой системы. Речь идет о ее структурировании, 

придании ей такой формы, которая бы более выпукло показывала: 

- геоэкономическую природу трансграничности финансовых потоков; 

- трансформацию под их воздействием основополагающих 

экономических и финансовых понятий (категорий); 

- место и роль национальных систем в мировой геоэкономической и 

геофинансовой системе; 

- стратегию оперирования на мирохозяйственной арене и др. 

Вышеотмеченные задачи тесно увязаны: 

- с формированием геоэкономического атласа мира и его локальных 

частей в их электронной (компьютерной) версии; 

- с внесением серьезных корректив в институциональную 

геоэкономической и геофинансовой систем, в их организационно-

функциональные построения. 

б) Не менее актуальной становится проблема поиска нового эквивалента, 

как нового реального соизмерителя товарной массы, услуг и капитала. Цены 

теряют связь со стоимостной основой. «Закачка» в мировую денежную массу 

спекулятивных элементов, суррогатов на волне искусственно подогреваемой 

конъюнктуры ведет к инфляционному буму, подрыву конкурентоспособности 



87 
 

и т.д. В этой ситуации время от времени идет всплеск тезаврационной 

активности. При этом наряду с традиционными предметами тезаврации 

(накоплением драгоценных металлов в виде слитков, монет, ювелирных 

изделий) в тезаврационную орбиту вплетаются новейшие компоненты 

нематериального свойства (произведения искусства, уникальные 

свидетельства истории и т.п. вплоть до экзотических предметов и т.д.). 

Не так-то просто выламываться из «братства» по духу 

Чтобы удержать естественный ход развития интеграционных процессов, 

основные характерные черты которых приведены выше, следует обратить 

внимание на возникающие серьезные внутренние противоречия и способы их 

преодоления. Когда присутствующие в композиции любой интеграционной 

группировки те или иные составляющие (геополитические, идеологические, 

цивилизационные, военно-стратегические и т.д.) начинает довлеть над самой 

геоэкономической (кластерно-сетевой) природой интеграционного союза, то, 

чтобы сохранить эту природу интеграционная группировка начинает 

преобразовываться (переформатироваться) в новую конфигурацию, вплоть до 

выхода некоторых его участников из состава группировки. 

В этом плане дезинтеграция может трактоваться как высокая 

геоэкономическая технология перегруппировки экономических сил. Но когда 

начинается этот процесс, то очень важно сохранение системы сложившихся 

трансграничных кооперационных воспроизводственных связей и 

функционирования трансграничных финансовых потоков, ибо в современную 

эпоху невозможно производство высоко конкурентной продукции на 

«коротких» воспроизводственных цепях, зажатых в национальных рамках. 

Здесь возможно только транснациональная «перекладка» их на новых 

инновационных принципах и в новых пространственных сферах. 

Как обручи держат дубовую бочку с молодым вином, так и 

вышеотмеченные базовые геоэкономические и геофинансовые установки 

выступают в качестве мощного каркаса интеграционных группировок, 

придавая им устойчивость и гибкость в быстро меняющейся мировой 

политической и экономической конъюнктуре. 

Интеграционные группировки старой (геополитической, идеологической, 

военно-стратегической и подобной) «закваски» востребовали 

геоэкономические новации и неудержимо двинулись к геоэкономическому 

переформатированию на новейшей теоретической и методологической 

основе. 

I.4.2. Центральный акцент 

Меняется представление о самой природе и процессах  

возникновения и развития интеграционных группировок 

 

Как в российской, так и зарубежной литературе, посвящённой проблеме 

международной интеграции, казалось бы, уделено значительное внимание. 

Однако этот процесс в свете глобализационной тенденции, охватившей 

практически все сферы гуманитарного знания о мире, нас окружающем, 
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предстает в ином виде нежели традиционная трактовка интеграции на 

международной арене. 

Эта трактовка сводилась к тому, что те или иные интеграционные 

группировки (союзы, унии, ассоциации, альянсы и т.д.) компоновались как 

замкнутый и конечный набор субъектов международного общения, как 

«механическая» сумма определенных государств (стран), имеющих свою 

юрисдикцию, четкие государственно-административные   границы и систему 

международного регулирования отношении между ними в различных сферах. 

И любая интеграционная группировка имела по своему контуру такого же 

плана жесткие границы с выработкой как внутреннего, так и внешнего кодекса 

поведения с другими интеграционными группировками, отдельными 

странами и т.д. 

Проще говоря, подобные интеграционные группировки зарождались, 

развивались и перестраивались на политической карте мира, на который 

нанесены компоненты для таких группировок – отдельные страны. По 

большому счету, это линейно-плоскостная система формирования 

интеграционных группировок на мировом политическом поле как дань 

старовестфальской системе членении нашего мира (для Европы это 1648 год!). 

С развитием процесса глобализации и науки ее опосредующей – 

глобалистики – меняется представление о самой природе и процессах 

возникновения и развития интеграционных группировок. 

Brexit есть 1) симптом перерождения европейской интеграционной 

группировки, размывания первоначальных целевых установок (а, стало быть, 

экономической природы объединения) под воздействием непосильной 

милитаристской ноши; 2) реакция на опасность экономического истощения; 3) 

«нащупывание» и уход в иные интеграционные конфигурации мировой 

(глобальной) системы. 

Здесь вступает в свои права объемно-пространственная методология 

отображения мира и его институциональной структуры. Речь идет о 

геогенезиса 64, в рамках которого выстраивается объемно-пространственная 

система под названием «геоэкономический атлас мира (ГАМ)» 65. В нем 

                                                           
64 Геогенезис (Geogenesis) – 1) составная часть (частный случай) космогенеза; 2) 

пространственно-философская методология осознания (постижения), восприятия и 

отображения глобального мира, методологическая основа глобалистики; синтез 

подпространственных форм, выделенных по функциональному признаку, в единое 

целостное пространство; новая методологическая призма, через которую рассматривается 

процесс глобализации. Генезис выступает как новая методологическая основа, новейшая 

«оптика» понимания современной архитектоники мира (подробнее о геогенезисе см.: 

Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016, С. 67-68.  
65 Более подробно с философией объемно-пространственного восприятия мира и 

построения на этой основе «Геоэкономического атласа мира» читатель может ознакомиться 

в работах автора: Кочетов Э.Г. Геоэкономический атлас мира. Материалы постоянно 

действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». 

Вып.  1(13). М.: ИД Новый век, Институт микроэкономики, 2002. 
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политическая карта мира является только одной из страниц мирового атласа. 

Над этой страницей выстраивается (реет) набор других мировых страниц: 

страница мировых финансовых потоков; производственно-инвестиционная 

страница; инновационная страница, таможенная страница; страница мировых 

ресурсов; экологическая страница; цивилизационная страница; 

культурологическая и этнонациональная страницы и т.д., и т.п. И на каждой 

такой странице формируются свои интеграционные группировки, границы 

которых не совпадают с границами политической карты мира. Их 

закономерности построения, динамика развития и перестройка не совпадают 

с динамикой и перестройкой административно-государственных границ 

субъектов мирохозяйственное общения, нанесенных на политическую карту 

мира. 

В лице вышеотмеченных страниц ГАМ открываются новые горизонты 

для ухода в них традиционно сформированных на политической карте мира 

интеграционных группировок в целом или их составных частей. 

Это ярко проявляется, например, на странице финансовых мировых 

потоков, а также на производственно-инвестиционной странице 

геоэкономического атласа мира. Здесь центральный принцип построения 

таких группировок – кластерно-сетевой с гибкими (пульсирующими) 

границами. Речь идет о блуждающих интернациональных 

воспроизводственных ядрах (ИВЯ-системах). 

И вот здесь-то и кроется разгадка феномена дезинтеграции сложившихся 

интеграционных группировок: если они «выдавливаются» с «нижележащей» 

страницы ГАМ (в частности, с политической карты), значит подготовлены и 

созрели условия выхода их в целом, или отдельных их частей (государств, 

стран, структур) в новые горизонты – на новые страницы ГАМ. 

Это, в принципе, применимо к любой сложившейся и развивающейся 

интеграционной группировке, дальнейшее развитие которой тяготит 

пребывание в старых интеграционных структурах. И они уходят «вверх» на 

новую страницу мировой геологистической системы – т.е. на новую страницу 

геоэкономического атласа мира. 

 

I.4.3. To Brexit and Beyond 

The fate of integration groups as they shift to new sets of coordinates 66 

 

Brexit, or the United Kingdom’s departure from the European Union, has 

provided the reason to write this short article as well as its subject matter.1 The eyes 

of the world have been fixed on this process, one that has dominated newspaper 

columns and TV news reports; a great many experts and analysts, diplomats and 

politicians have been inspired to weigh in with their respective opinions. 

                                                           
66 Ernest Kochetov. Article for Polyglossia, 2017, Cambridge University, United Kingdom 

–Translation: Matthew Procter   http://online.anyflip.com/wcrf/zyuq/mobile/index.html#p=1 

 
 

http://online.anyflip.com/wcrf/zyuq/mobile/index.html#p=1
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As an event, it is highly revealing: little appeared to presage the fracturing of 

so well-established an international organisation as the EU. Yet the whole trick lies 

in detecting the unstoppable processes that operate just beneath the surface of world 

affairs. Such currents periodically break through to the surface of experience, 

causing us to ask ourselves: what just happened? Or, in this instance, what were the 

triggers that sparked the mechanism of Brexit into action? 

Indeed, is the Brexit vote symptomatic of a general collapse of worldwide 

integration groups, or does it represent instead the beginning of their fundamental 

transformation into new systems for arranging global affairs? What are the causal 

factors (springs) from which such processes stem, develop and rise to the surface? 

And, naturally, the question arises of the extent to which a country, having ‘broken 

its way out’ of an integration system, is truly able to feel (or to become) sovereign 

and independent. 

Let us reflect a little on all this. I will outline below a few of my speculations 

(hypotheses) on the nature of the event that has taken place. 

*     *     * 

“There is nothing eternal under the moon!” Everything flows, nothing remains 

the same and we never step twice into the same river. Heraclitus’ thought has long 

framed our vision of things – integration groups being no exception. They, too, have 

their own life cycle, their own flow of development and their own ‘exit’ from the 

stage of history. 

Events both nearby and far away bear witness to this fact. Titanic shifts are 

taking place in the integration system on the European continent as Great Britain 

breaks out of the seemingly monolithic and inviolable European Union, whilst 

intensive processes of integrational transformation are underway on the Eurasian 

stage, too. Indeed, the world system as a whole has not seen the last of such 

processes: new forms of integration efforts allowing for national and regional 

challenges to be tackled jointly are set to emerge and develop in the not-too-distant 

future, forms that include broad geo-economic ‘belts’ of development, global 

systems of ‘un-fixed’ cluster-networks and new poles of economic innovation. 

Let us now examine the ways in which these processes relate to the 

phenomenon of Brexit from both a theoretical and a practical “point and angle” of 

view. 

The global system on the threshold of a new phase of development: the 

qualitative transformation of integration groups begins 

In order to grasp the essence of global integration events and their prospects for 

future development, it is important to bear in mind that they necessarily occur within 

the framework of those worldwide tendencies that have advanced significantly in 

recent decades. In other words, the problem must be considered in light of 

globalisation, as well as with reference to geo-economic theoretical and 

methodological insights. 

Such tendencies are linked to the movement of the world economic system 

towards a geo-economic (cluster-network) pattern of development. Integration 

processes, along with the members of integration groupings, have come to take on a 
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geoeconomic nature, and are now undergoing significant transformations in line 

with broader patterns of geo-economic development. 

Now, armed with such a methodological ‘optic’, we might proceed to discuss 

the above-mentioned theme, and to offer a few broad theses. 

I. The appearance of integration groups on the world stage stems from a range 

of factors. On a historical level, the range of determinative factors is constantly 

changing. These factors lend integration groups a particular predominant quality, 

whether this is geopolitical, civilisation, military/strategic or economic, even if such 

qualities are present in each integration group to a greater or lesser extent. Here we 

come to the central point: in certain cases, one feature or another comes to weigh 

more heavily than the others on the functioning of the integration group; it asserts 

itself as a priority concern. 

It is in this regard that integration groups differ from one another: they vary in 

terms of their aims, of the tasks they seek to achieve and of the mechanisms of their 

operation. Yet they are united by the geo-economic and geo-financial component 

that inheres in every one of them, a factor that invariably “inhabits” every group to 

a particular extent. This element emerges as the principal basis not only of the 

functioning of integration groups, but even of their very means of existence. 

In other words: 

1) An integration group that has covered itself in the war-paint of geopolitics 

and geo-strategy will come to find, sooner or later, that such a disguise becomes 

openly burdensome for the group as a whole or for its component parts (i.e., 

countries): the frittering away of resources to serve geopolitical, ideological and 

military/strategic ends becomes unbearable. It is at this moment that the integration 

group is forced to change its particular ‘stripes’; its predominant quality loses its 

saliency. The other component elements that underpin the integration group now 

come to the fore, and it is seen to undergo a qualitative transformation, moving 

towards new configurations, new coordinates, new spheres of activity. 

2) There is an important nuance that should be taken into account at this stage. 

All of the above-mentioned features (or component elements) of integration groups 

are affected by the all-encompassing process of globalisation; moreover, all such 

elements share, to a greater or lesser extent, a certain network character. For this 

reason, it is not so much the case that integration groups are destroyed when their 

individual members splinter off from them. Instead, we might think of how the 

process of reformatting of integration groups is beginning, as their underpinning 

priorities change and as their operations move onto new sets of coordinates. 

3) However many shapes and sizes global integration groups come in, those 

that prove the most viable and the most capable of surviving in the long term are 

geo-economic integration groups, a set of organisations whose benefits have been 

well demonstrated on today’s global economic stage. 

II. The geo-economic and geo-financial ‘colouring’ of various integration 

groups often leaves its mark on their formation and development. 
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A) A fundamental reformatting of existing hubs of world economic growth has 

taken place, causing global financial flows to be redirected and new funding streams 

to emerge; 

B) The globalization of financial flows has also seen significant improvements 

made to the mechanisms that allow such flows to be redirected; 

C) The financial flows themselves, whose course is shaped by the goals and 

objectives of different integration groups, are taking on particular features that 

respond to the medium- and long-term tactics and strategies of the various 

integration groupings. This is taking place before advanced geo-economic and geo-

financial technologies have emerged, and before they have been plotted out on a 

geo-economic atlas of the world. 

3) The internationalisation of resources is emerging as the central, dominant 

vector (core) of geo-economic integration groups. The drive towards 

internationalisation provides a means of consolidating national, regional and global 

resources in order to further national and regional development, as well as of 

enabling the joint resolution of tactical and strategic challenges. 

4) Moreover, any response to these challenges should be based on the 

establishment of global ‘hotspots’ of economic growth, places in which innovative 

projects can be developed and which will attract funding flows from global players 

in the geo-financial sphere. The formation of a fully internationalised, global 

production system is already taking place within these centres: global income is 

being created and redistributed along “stretched-out”, technology-intensive 

production chains. 

5) This process of ‘materialisation’, or the commercial ‘padding-out’ of 

integration groups through the emergence of ever greater numbers of large-scale 

national, regional and global projects, has required financial mediation at every 

stage. 

Various integration groups have been drawn into this process, which ultimately 

reduces their ability to stand aloof from world affairs and global problems and 

encourages them to rethink their operations in accordance with new priorities. This, 

in turn, puts the validity of outdated concepts and categories in question, opening 

the way for a fundamental rethinking of world-views, models, mechanisms and 

concepts. 

6) Financial flows are irresistibly drawn to centres of innovative global growth, 

a process that leads to the realignment (rearrangement) of the main financial players 

operating on the world economic stage. This, in turn, serves as a powerful impetus 

for the formation of ‘new’ integration groups and the disintegration of ‘old’ ones. 

What we are witnessing at present, therefore, is a new global process based on the 

simultaneous coming-together and falling-apart of integration groups. 

7) Disintegration is the result of processes of realignment within the world 

economic and financial system. This phenomenon mirrors the natural course of 

global development, which is moving from a status quo in which new solutions are 

devised for ever more new problems, towards an era marked by the unstoppable 
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development of innovative production along a vector that points confidently towards 

the future. 

8) The multidimensionality and multi-directionality of integration groups’ 

operations raises the question of whether academic research into their nature and the 

essential features and categories on the basis of which they are developing is 

sufficiently up to speed. 

Questions surrounding the global reach of the contemporary geo-financial 

system represent a particular priority for study. Focus should be placed on ways in 

which more prominence might be given to the following issues: 

- The geo-economic nature of cross-border financial flows; 

- The transformation of fundamental economic and financial concepts and 

categories in light of this; 

- The place and role of national systems in the world geo-economic and geo-

financial system; 

- Strategies for action on the global economic stage; amongst others. 

The above tasks are closely linked with: 

- The project of creating a geo-economic atlas of the world and its constituent 

parts in digital form; 

- The need to make significant adjustments to the institutional framework of 

geo-economic and geo-financial systems, to their organizational and functional set-

up. 

9) A sort of financial dualism, or the stratification of financial flows into real 

and virtual components, has imposed itself forcefully on the world economic system. 

The presence of virtual finance in world financial flows significantly deforms the 

system’s operations, raising the possibility that the bubble of the world financial-

economic system might indeed burst. This makes the issue of ‘cleaning’ the global 

financial system of its virtual components, as well as developing substantive 

measures for dealing with this threat, one of urgent necessity. 

10) Equally topical is the question of finding a repository of value that might 

serve as a new measure for valuing commodities, services and capital. Prices of 

goods are currently losing touch with their price basis. An ‘injection’ of speculative 

elements into the world’s money supply on the wave of an artificially heated 

economic conjuncture may well lead to an inflationary boom, undermining 

competitiveness. Such situations are marked by periodic surges in hoarding activity. 

Moreover, along with the types of item that have traditionally been hoarded 

(precious metals in the form of ingots, coins, jewellery), hoarders today are also 

looking to get their hands on new items of intangible value (from works of art and 

unique testaments of historical events to exotic objects, et cetera). 

11) In order for the global financial system to function stably and sustainably, 

financial ‘dampers’ must be created in the form of ‘Geo-financial Global 

Equilibrium Funds’, backed up by a ‘Code of Economic and Financial Conduct on 

the World Stage’, and the establishment of new ‘Institutes of Financial 

Responsibility’, et cetera. 
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12) In order to ensure that integration processes (whose main features are set 

out above) continue to follow their natural course of development, it is important to 

pay attention to the considerable contradictions that are emerging within them and 

to consider ways of overcoming these. 

When any one of the particular constituent parts (geopolitical, ideological, 

civilizational, military-strategic, etc.) that make up any integration group begins to 

dominate the very geo-economic (cluster-network) basis of the union, then, in order 

for this geo-economic basis to be preserved, the integration group must begin to 

reformat itself on the basis of a new set of coordinates. Such a process of 

reformatting may even go as far as to lead to the departure of some of the group’s 

participants. 

13) In light of this, disintegration might be considered a form of advanced geo-

economic technology allowing for the realignment of economic forces. However, 

once this process has begun, it is of the greatest importance that cooperation over 

existing cross-border supply chains is maintained and that international financial 

flows continue to operate. In today’s world, it is impossible to produce competitively 

relying on ‘short’ chains of production squeezed within the confines of the nation 

economy. It is possible only to ‘relay’ or ‘re-divert’ supply chains, on the basis of 

innovative principles and in new physical spheres. 

 

*     *     * 

Just as oak barrels filled with still-fermenting wine are held together by metal 

hoops, so too do the above-outlined fundamental geo-economic and geo-financial 

configurations act as a powerful constraining framework for integration groups. 

They lend them durability and flexibility in a rapidly changing global political and 

economic landscape. 

Integration groupings of older vintages (geo-political, ideological and military-

strategic, amongst others) have come to require a geo-economic update; they have 

been heading unstoppably towards reformatting on geo-economic grounds and on 

the basis of new theoretical and methodological insights. 

 

Concluding remarks 

 

It may appear that considerable attention has already been paid to the question 

of international integration projects, both in Russian and foreign literature on the 

topic. However, traditional accounts of integration on the world stage fail to take 

into account the trend towards globalisation that has affected almost every sphere of 

human knowledge about the world in which we live. 

These traditional accounts might be summarised as follows: integration groups, 

in the various forms they have taken (unions, commonwealths, associations, 

alliances, etc.), have tended to take shape as self-enclosed groupings of members of 

the international community; their form, once established, becomes definitive. 

Integration groups have been seen ‘mechanistically’ as the sum of their nation-state 

parts; these have generally maintained independent jurisdictions, clearly defined 
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state-administrative borders and systems for managing relations between each other 

in various spheres. Moreover, all integration groupings were themselves delimited 

by strict external boundaries, requiring the elaboration of both an internal and 

external code of conduct for relating to other integration groups, individual 

countries, and so on. 

To put it more simply, such integration groupings arose, developed and rebuilt 

themselves on a political map of the world made up of their constituent parts – i.e., 

a map drawn around independent countries. The system by which integration groups 

were formed was essentially one-dimensional and linear, a tribute to the influence 

of the old Westphalian system’s dividing lines (for Europe, this dates back to 1648). 

As the process of globalisation develops in step with the academic discipline 

of global studies, ways of conceptualising integration groups and the processes 

through which they emerge and develop are changing too. 

Brexit is: 1.) A sign of the European integration system’s rebirth, the erosion 

of its original objectives (and, therefore, of the economic nature of the association) 

under the unbearable pressure of military burdens; 

2) A reaction to the danger of economic exhaustion; 

3) A move, or rather a sort of tentative fumbling, in the direction of other 

integration configurations within the global system. 

In light of this, the idea of creating a multi-dimensional methodology for 

mapping the world and its institutional structures takes on great importance. This 

might be called a process of ‘geo-genesis’, involving the construction of a three-

dimensional spatial system that we might name the ‘geo-economic atlas of the 

world’. The political map of the world is but one page within this atlas. A whole 

range of other pages might be superimposed upon this: a page mapping out global 

financial flows; one concerning production and investment; a page on innovation, 

one on customs; a page detailing global resources; maps treating ecological and 

civilizational questions; cultural and ethnonational pages, and so on and so forth. 

Different integration groups take shape on each of these pages, groups whose 

boundaries do not coincide with the boundaries set out on the political map of the 

world. Their patterns of construction and the dynamics of their restructuring do not 

necessarily align with the dynamics of change experienced by those members of the 

world economic community whose features are detailed on the political map of the 

world. 

The ‘geo-economic atlas of the world’ opens up new horizons for traditional 

integration groups and their constituent members: it allows them to move between 

the various sets of coordinates, to move between its different pages. 

This is most apparent on the pages of the geo-economic world atlas that depict 

global financial flows and production / investment trends. The central principle 

underpinning the construction of such groups is that of cluster-networks with 

flexible (fluctuating) borders; in other words, of ‘unfixed’ international ‘kernels’ of 

production. 

Here lies the key to understanding why existing integration groups disintegrate: 

if they ‘squeeze out’ from the ‘underlying’ page of the geo-economic atlas of the 
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world (in particular, from the political map), then this indicates that the time is ripe 

for them to set off, as a whole or as individual component parts (states, countries, 

and other structures), towards new sets of coordinates, on to new pages of the geo-

economic atlas of the world. 

In principle, this theory is applicable to any existing and developing integration 

group, whose future development would be burdened by remaining within the old 

integration structures. The trajectory forged by the group within the world geo-

economic system is an upwards one as it moves on to a new page of the geo-

economic atlas of the world. 

 

*     *     * 

Therefore, Brexit offers a taste of what is to come: the fate of integration groups 

is that they move on to different sets of coordinates. This not only explains why the 

United Kingdom has broken out of the integration group of which it was a member, 

but also bears witness to the fact that the European integration platform as a whole 

has started to look somewhat unsteady. In light of this, Brexit appears as a herald of 

further transformations to take place both regionally and worldwide as ‘new people’ 

enter the world stage, new patterns of development emerge and new perspectives on 

the world order are formulated. This situation has been a long time in the making, 

and though the process has been slow, it has nonetheless progressed inevitably: 

world integration processes have come to reflect ever more closely the increasing 

tensions in the relations between participants in the global economy – tensions that 

derive in large part from differences in the fundamental terms of people’s outlook 

on the world. All of this has been pushing towards its limits. And here we have it, 

the limit has been reached! We have heard a “knocking from below” (to quote the 

poet Stanisław Jerzy Lec) and the platform of the EU has been kicked into motion. 

What is responsible for this knocking? It is the paradigm of global transformation, 

founded on the principles of humanitarian cosmology, common sense, reason and 

intelligence - in other words, on the life-affirming principles of mankind. The 

question how to reconsider the political, economic, managerial models of the world 

order in light of this has asserted itself with the greatest possible force. 

 

Резюме 

 

Итак, Brexit как симптом, а далее везде: судьба интеграционных 

группировок – уход в другие координаты. Это не только факт, сводимый к 

тому, что Великобритания выламывается из интеграционной группировки, а 

скорее свидетельство того, что «покачнулась» европейская интеграционная 

платформа в целом, и Brexit здесь выступает как первый симптом 

общемировых региональных и мировых преобразований – на мировую арену 

заступают «Новые люди», новые парадигмы, новые «точки зрения» на 

мировое обустройство. К этому все шло, медленно, но неотвратимо: ситуация 

с мировыми интеграционными процессами все более отражала усиление 

напряжённости во взаимоотношениях участников по принципиальным, 
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базовым статьям миропонимания, все более доходила до предела. И вот, 

наконец, – предел! и «снизу постучали» (по Станиславу Ежи Лецу) и 

платформа ЕС пришла в движение. А кто постучал? Постучала Парадигма 

Мирового Преображения, построенная на началах гуманитарной космологии, 

здравого смысла, разума, интеллекта – иными словами, на 

жизнеутверждающих началах человека 67. Со всей очевидностью надвинулась 

проблема пересмотра мировых, политических, экономических, 

управленческих моделей мироустройства. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 С этом читатели могут познакомиться заглянув в книги автора: ГУМАНИТАРНАЯ 

КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых людей). Научная монография. М.: 

Деловая литература, 2006. – 160 с. (Полный текст книги представлен на Информационно-

аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 25 мая 2009); 

КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 

космологии. Научная монография. – М.: Изд. «Международные отношения», 2014. – 912 с. 

(Полный текст книги представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru> 30 января 2014); МИРЫ. Пролегомены к философии преображения 

ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография.  – М.: 

Международные отношения, 2015. – 560 с. (Полный текст книги представлен на 

Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 09 апреля 2015); 

ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных 

перемен: Научная монография. М.: Экономика, 2011. – 733 с. (Полный текст книги 

представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 02 

августа 2011); НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. – М.: Эдитус, 

2015. – 160 с.  (Полный текст книги представлен на Информационно-аналитическом 

портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 08 октября 2015); ОБЕРЕГАТЕЛИ. 

Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму мирового преображения. Научная 

монография. – М.: Эдитус, 2015. 388 с. (Полный текст книги представлен на 

Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 18 декабря 2015); 

ТЕМЫ! Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: Научная 

монография. – М.: Эдитус, 2016. – 430 с. (Полный текст книги представлен на 

Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 29 августа 2016). 
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Молодёжь, осознавшая силу своего разума, 

и свой статус будущего хозяина планеты – 

неодолима!! И где, как ни в диалоге 

(дискурсе) ведущих университетов мира 

может проясняться животрепещущий 

нерв будущего! 

 

Глава I.5. Молодёжь и будущее 68  
Выход на понимание неумолимо приближающихся мировых перемен 

 

Мои дорогие молодые Читатели, Коллеги, Друзья! 

Сегодня я вновь заостряю Ваше внимание на проблеме будущего. И это 

при том, что в своих книгах МИРЫ, КОСМОЛОЛОГИЗАЦИЯ, ДИАЛОГ, 

ГЛОБАЛИСТИКА, ГЕОЭКОНОМИКА и др. я отдал этому дань. Но ситуация 

в мире вопиет – неумолимо приближается грозная развязка: мир вступает в 

полосу кардинальных перемен. И здесь важно предвосхитить эти перемены, 

попытаться охватить их единым взором, поднявшись на высокие орбиты 

здравого смысла, теории и методологии! Иными словами, речь идет о модели 

будущего. И такая модель разработана – это «Парадигмы Мирового 

Преображения» 

Когда перед нашими глазами набирает силу новая фаза мирового 

развития, то эта проблема касается всех, и прежде всего молодежи, только что 

вступающей в жизнь. И чем раньше человек осознает это и окунется в эту 

проблему, – у него неизмеримо возрастают шансы обрести свою достойную 

нишу в такой краткой и стремительной жизни, отпущенной человеку 

природой. Так было и в преддверии Большого Европейского Ренессанса, и 

эпохи Просвещения, и Великих промышленных революций, и 

Информационной революции (Интернета) т.д. Лучше идти в ногу со временем, 

вовремя уловить мировой тренд и включиться в него, чем потом бежать и 

догонять уходящие время, силы, возможности… 

Жажда нового знания о мире, нас окружающим, разлита в воздухе. Кто 

должен утолить эту жажду? – естественно, мозговые центры: ведущие 

научные и учебные институты, инновационные структуры и организации. И 

среди них, конечно, – университетская молодёжь! И это не случайно, – им 

достанется в наследство этот удивительный, прекрасный мир! И судьба этого 

мира в руках молодежи! 69 

  

                                                           
68 Опубликовано (первая публикация): Информационно-аналитический портал 

viperson.ru 13 июня 2017 г. http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-molodyozh-i-buduschee-

intellektualnyy-most-paradigma-mirovogo-preobrazheniya-k-voprosu-o-provedenii-bolshoy-

mezhdunarodnoy-universitetskoy-onlayn-konferentsii, а также 13.06.2017.на сайтах портала 

ИНИОН РАН.  
69 Начало тому положено – создан прецедент на локальном уровне: Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации и Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова провели 30 ноября 2016 года совместный онлайн-семинар. 

http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-molodyozh-i-buduschee-intellektualnyy-most-paradigma-mirovogo-preobrazheniya-k-voprosu-o-provedenii-bolshoy-mezhdunarodnoy-universitetskoy-onlayn-konferentsii
http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-molodyozh-i-buduschee-intellektualnyy-most-paradigma-mirovogo-preobrazheniya-k-voprosu-o-provedenii-bolshoy-mezhdunarodnoy-universitetskoy-onlayn-konferentsii
http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-molodyozh-i-buduschee-intellektualnyy-most-paradigma-mirovogo-preobrazheniya-k-voprosu-o-provedenii-bolshoy-mezhdunarodnoy-universitetskoy-onlayn-konferentsii
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I.5.1. Молодые энтузиасты формируют будущее мира – «свое будущее!» 

  

За окном век XXI-й – эпоха турбулентная, динамичная! Мир встретил ее 

с затаенной надеждой на лучшее! Миру требуются жизнеутверждающие 

инициативы, и они не заставили себя ждать! – мир вступает в эпоху 

кардинальных перемен.  

*     *     * 

В настоящий момент складывается стратегически значимая и 

востребованная временем ситуация: взят старт к поиску модели будущего 

социально-экономического развития, такой модели, которая бы вырабатывала 

долговременные стратегические ориентиры в условиях кардинальных 

мировых трендов. Это вытекает из парадигмальных установок «заглянуть за 

горизонт». 

И здесь, со всей очевидностью, встает вопрос широкого и своевременного 

включения государственных и общественных структур, университетов, 

научных институтов и центров в поисковую работу по моделированию 

будущего, выработке нестандартных новаций и новых подходов к осознанию 

быстро меняющегося мира. На рубеже XXI века во весь рост поднялись 

новейшие отрасли гуманитарного знания: геоэкономика, глобалистика, 

гуманитарная космология, диалогистика и др. Они заложили новые 

философские и научные основания миропонимания, осознания и отображения 

окружающего мира.  

Вместе с тем, обнажилась актуальнейшая проблема – как привлечь в 

быстро текущей жизни внимание молодых начинающих ученых к научному 

творчеству, к поиску своих путей в мире науки, своей «высокой темы», своих 

открытий новых сфер гуманитарного знания. Как вывести подрастающее 

поколение молодых ученых на высочайшую орбиту теоретического и 

методологического обзора горизонтов бытия – вот первостепенная задача 

сегодняшнего дня! Нужен мощный интеллектуальный импульс. Таким 

импульсом может стать Парадигма Мирового Преображения: на мировую 

арену заступают «Новые люди» с новой «оптикой» осознания неумолимо 

приближающегося будущего!  

По своей природе Парадигма Мирового Преображения многомерна, 

имеет нескольких ракурсов (измерений). Среди них центральные, 

составляющие сердцевину Парадигмы: 1) глобалистика и ее экономическое 

измерение – геоэкономика; 2) космологизация мира как парадигмальная смена 

координат бытия – новая среда мирового развития; 3) диалогистика (диалог, 

мировой дискурс) как мощный операционный рычаг Мирового Преображения. 

Разработанная Парадигма Мирового Преображения, высвечивая 

горизонты будущего, формирует каркас новой социально-экономической   

модели   развития 70. 

                                                           
70 Общий контур Парадигмы Мирового Преображения, ее структура, теоретические, 

методологические и праксиологические основания и научные заделы в сжатом виде 

показаны в «I.3.2. Парадигма Мирового Преображения как прообраз будущего, как научный 
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I.5.2. Большая университетская онлайн-конференция: 

«Парадигма Мирового Преображения как модель будущего» 

 

Далее я поведу разговор с моими читателями об одной инициативе – я 

особый упор делаю на очень актуальном предложении – проведении 

Международной университетской онлайн-конференции, посвященной 

модели будущего, дабы событие подобного рода уже имеется на локальном 

уровне.  

*     *     * 

Итак, начало положено – создан прецедент: Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации и Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова провели 30 ноября 2016 года совместный 

онлайн-семинар. Его инициаторами и организаторами выступили известные 

российские геоэкономисты-международники: д.э.н, профессор Ирина Зотовна 

Ярыгина (Финансовый университет) и д.э.н, профессор Елена Владимировна 

Сапир (Ярославский госуниверситет).  

В поле зрения онлайн-семинара попало значимое мировое событие – 

выход Великобритании из Европейского Союза. Тема семинара была 

посвящена этому событию и предложена автором этих строк: «”Брекзит” как 

симптом и начальный импульс геоэкономических преобразований». В работе 

семинара самое активное участие приняли студенты двух вузов, а по итогам 

семинара был опубликован «Сборник статей участников совместного 

онлайн-семинара» 71 

Теперь на очереди новая задача – как распространить модель 

межстуденческого общения, придать ей новый уровень и масштаб, и в новом 

ракурсе зарядить молодое научное сообщество на актуальную тему. 

Мне сдается, что речь может пойти о «Большой международной 

университетской онлайн-конференции» 72, а ее темой стать «Парадигма 

Мирового Преображения» 73. В ней во весь рост поднимается проблема 

                                                           

и стратегический приоритет», там же Парадигма изображена схематически на   Блок-

схеме (см.: Глава I.3. Гуманитарная космология заглянула за дальние горизонты бытия и 

приблизила их. С. 57-81).  
71 Первая публикация сборника: Информационно-аналитический портал Viperson.ru: 

<www.viperson.ru> 12 декабря 2016 http://viperson.ru/articles/brekzit-kak-simptom-i-

nachalnyy-impuls-geoekonomicheskih-preobrazovaniy. Материалы онлайн-семинара были 

опубликованы также в книге: Кочетов Э.Г. BREXIT: Как симптом глобального 

Преображения – первые всполохи на новых горизонтах мирового развития. Научная 

монография. – М.: Эдитус, 2017.  С. 95-146. 
72 Конечно, представляется полезным и актуальным проведение локальных двух- и 

трехзвенных онлайн–семинаров и круглых столов по образцу вышеотмеченного 

университетского звена «Москва – Ярославль», но сейчас речь идет о многозвенной 

международной онлайн–конференции.  
73 Безусловно, любой волен предложить и иную формулировку темы, это дело 

энтузиастов проведения онлайн-конференции, но «Парадигма Мирового Преображения» 

имеет то преимущество, что она проработана и уже «пустила корни»: как у нас, так и за 

http://viperson.ru/articles/brekzit-kak-simptom-i-nachalnyy-impuls-geoekonomicheskih-preobrazovaniy
http://viperson.ru/articles/brekzit-kak-simptom-i-nachalnyy-impuls-geoekonomicheskih-preobrazovaniy
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будущего! Ее актуальность не вызывает сомнения. К судьбе человека и 

окружающего его мира приковано внимание широчайшего круга 

государственных и общественных деятелей, ученых, представителей 

религиозных конфессий, бизнеса, общественных структур и т.д. Все 

почувствовали острую потребность в прояснении горизонтов и перспектив 

своего бытия. И где, как ни в дискурсе ведущих университетов мира может 

проясняться живо трепещущийся нерв будущего!  

Теперь посмотрим, как может выглядеть в организационном плане 

проведение Международной университетской онлайн конференции 

1. Каковы возможные участники конференции? Обратимся к Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Географический маршрут и участники  

Большой международной университетской онлайн-конференции 

 

Условные обозначения (потенциальные участники): 

 
❶ - Владивосток (Россия); ❷ - Сеул (Республика Корея); ❸ - Шанхай (Китай); 

❹ - Иркутск (Россия); ❺ - Барнаул (Россия); ❻ - Астана (Казахстан); 

❼ - Екатеринбург (Россия); ❽ - Баку (Азербайджан); ❾ - Волгоград (Россия);  

❿ - Ярославль (Россия); ⓫ - Москва (Россия); ⓬ - Минск (Беларусь); 

⓭ - Берлин (Германия); ⓮ - Кембридж (Великобритания). 

 

Критерий подбора городов-участников Международной университетской 

онлайн-конференции предопределен следующими моментами: 

Первое. Я исхожу из того, что в научных и образовательных центрах 

городов, указанных на Рис.1. уже в определенной мере состоялось знакомство 

с новыми научными направлениями (сферами) гуманитарного знания: 

геоэкономикой, глобалистикой, диалогистикой, гуманитарной космологией, 

                                                           
рубежом: в библиотеках, в т.ч. университетских, имеются книги по «Парадигме Мирового 

Преображения», чем можно воспользоваться при подготовке к онлайн-конференции.  
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составляющих сердцевину Парадигмы Мирового Преображения. На базе этих 

дисциплин постепенно складываются инновационные структуры. 

Сформировался круг известных специалистов-международников, имеющих 

высококлассные публикации в указанных сферах. Они ведут активную работу 

в ведущих образовательных центрах (университетах), реально формируют 

совместно со студентами конкретные направления научного поиска в новых 

дисциплинах гуманитарного знания. 

Второе. Притягательным моментом проведения подобной онлайн-

конференции должна служить ее масштабность территориального охвата – 

от Владивостока до Кембриджа. Воплощение в жизнь такой конференции 

послужит залогом формирования своеобразного «широтного 

интеллектуального пояса», в сферу деятельности которого впоследствии 

могут вливаться другие научные и образовательные структуры, студенты, 

аспиранты, докторанты и специалисты, с новыми актуальными повестками 

проведения двухсторонних и многосторонних национальных и 

международных онлайн-семинаров, конференций, круглых столов. 

Третье. Науку заполонила мелкотравчатость тем, бесконечная, 

бесплодная фотография ситуаций, переваривание уже достигнутого, 

пройденного, канувшего в Лету! Теоретическая и методологическая 

«пробельность», отсутствие прорывных идей в сфере гуманитарного знания, 

– вот тот симптом вялости научной мысли, порождающий безысходность, 

мрачные взгляды на мир, научную апатию. Как вывести подрастающее 

поколение молодых ученых на высочайшую орбиту теоретического и 

методологического обзора горизонтов бытия – вот первостепенная задача 

сегодняшнего дня! Парадигма Мирового Преображения в определенной 

степени снимает эту проблему! – в мир врываются «Новые люди» с новой 

«оптикой» осознания окружающего нас мира!  

Четвертое. Реализация намеченной онлайн-конференции имеет 

огромную значимость не только в деле развития новых направлений 

гуманитарного знания, но и в деле налаживания творческих контактов и 

международного сотрудничества студентов, преподавателей, специалистов-

международников, что несомненно будет способствовать высокому уровню 

миропонимания, выходу на самые передовые рубежи нового знания об 

окружающим нас мире. 

 

I.5.3. Некоторые соображения организационного плана по 

реализации предлагаемой онлайн-конференции 

 

Чтобы воплотить в жизнь намечаемый проект потребуется не только 

энтузиазм его начинателей, но и принятия ряда организационных шагов и мер: 

1) Проект такого масштаба, значимости и важности безусловно должен 

получить государственную поддержку на высоком уровне и прежде всего со 



103 
 

стороны Министерства образовании и науки Российской Федерации, ректоров 

задействованных университетов, и других структур; 

2) Необходимо сформировать «Организационный комитет» – 

организационное ядро специалистов, заинтересованных в реализации данного 

проекта. В состав оргкомитета по проведения онлайн-конференции должны 

войти представители университетов, задействованных в онлайн-конференции. 

3) Представляется целесообразным задействовать со стороны каждого 

университета (научного центра) группу (команду) в составе преподавателей и 

студентов со знанием английского языка для участия в онлайн-конференции.  

4) Сформировать «Фонд поддержки проведения Международных 

студенческих онлайн-конференций» с тем, чтобы финансировать 

операционные и другие затраты по проведению конференции. 

5) По материалам онлайн-конференции следует издать книгу 

(коллективную монографию) на базе выступлений участников онлайн-

конференции с рассылкой книги участникам конференции, библиотекам, 

заинтересованным специалистам и структурам. Книгу следует издать на 

русском и английском языке. 

6) Объявить конкурс на лучшие выступления студентов и преподавателей 

на онлайн-конференции, с учреждением системы поощрений. По итогам 

онлайн-конференции предусмотреть взаимный обмен между университетами 

(научными центрами) делегациями студентов и преподавателей;   

7) Сроки проведения конференции прояснятся по мере проработки 

вышеперечисленных моментов! – пока это только программный заход на 

проблему. 

Представляется, что подготовительная работа по проведению онлайн-

конференции пройдет в несколько этапов. 

Этап первый – общая (принципиальная) постановка вопроса проведение 

Международной университетской конференции по проблеме будущего, ее 

общий контур.  

Этап второй. Определяются конкретные университеты (научные 

центры, структуры), принимающие участие в онлайн-конференции. 

Этап третий. Определяется круг специалистов, готовится команда 

студентов, согласуется тематика, аспекты парадигмы будущего, которые 

«озвучивается» во время проведения конференции. 

При этом определяется головной университет (научный центр, институт) 

который выступает координатором проведении онлайн-конференции, 

организует всю подготовительную работу. 

(Более дробные мероприятия по организации и проведению 

международной университетской онлайн-конференции приведены в 

Приложении) 

*     *     * 

Итак, в научных и образовательных центрах городов, указанных на Рис. 

1, уже в определенной мере состоялось знакомство с новыми научными 

направлениями (сферами) гуманитарного знания: геоэкономикой, 
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глобалистикой, диалогистикой, гуманитарной космологией, составляющих 

основу Парадигмы Мирового Преображения. На базе этих дисциплин 

постепенно складываются инновационные структуры. Сформировался круг 

известных специалистов-международников, имеющих высококлассные 

публикации в указанных сферах. Они ведут активную работу в ведущих 

образовательных центрах (университетах), реально формируют совместно со 

студентами конкретные направления научного поиска в новых научных 

дисциплинах. 

Притягательным моментом проведения подобной онлайн-конференции 

должна служить ее масштабность территориального охвата – от 

Владивостока до Кембриджа. Воплощение в жизнь такой конференции 

послужит залогом формирования своеобразного «широтного 

интеллектуального моста (пояса)», в сферу деятельности которого 

впоследствии могут вливаться другие научные и образовательные структуры, 

студенты, аспиранты, докторанты и специалисты, с новыми актуальными 

повестками проведения двухсторонних и многосторонних национальных и 

международных онлайн-семинаров, конференций, круглых столов. 

 

Приложение 

Организационная сторона  

подготовки и проведения Большой международной 

 университетской онлайн-конференции  

  

Первое. Актуальность, суть, общий контур конференции изложены в 

статье автора «Большая университетская онлайн-конференция «Парадигма 

Мирового Преображения как модель будущего» (проект)» 74.   

В статье предложены: 

• тема конференции: «Парадигма Мирового Преображения как модель 

будущего»; 

• приведен сжатый контур парадигмы; 

• даны соображения организационного плана по реализации 

предлагаемой онлайн-конференции (этапы и мероприятия, связанные с ее 

проведением); 

• предложен перечень российских и зарубежных университетов – 

потенциальных участников международной онлайн-конференции. 

Второе. Автором подготовлены и опубликованы на русском и 

английском языке книги: «ПАРАДИГМА» и «PARADIGM»:  

• ПАРАДИГМА МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель будущего, 

ее суть, логика построения, теоретические, методологические и 

прагматические основания (сжатый вариант). Научная монография. – М.: 

Эдитус 2017. – 75 с. Полный текст книги представлен на Информационно-

                                                           
74 Статья опубликована на Информационно-аналитическом портале viperson.ru 14 

апреля 2017 года: http://viperson.ru/articles/bolshaya-universitetskaya-onlayn-konferentsiya-

paradigma-mirovogo-preobrazheniya-kak-model-buduschego-proekt-1. 

http://viperson.ru/articles/bolshaya-universitetskaya-onlayn-konferentsiya-paradigma-mirovogo-preobrazheniya-kak-model-buduschego-proekt-1
http://viperson.ru/articles/bolshaya-universitetskaya-onlayn-konferentsiya-paradigma-mirovogo-preobrazheniya-kak-model-buduschego-proekt-1
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аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 29 мая 2017  
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-paradigma-kak-zakoltsovka-

tsikla-nauchnyh-monografiy-avtora-pod-obschim-nazvaniem-paradigma-

mirovogo-preobrazheniya 

• The PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION as the model of the 

future, its essence, the logic of construction, theoretical, methodological and 

pragmatic bases (brief version). Scientific Monograph. Moscow, Editus. 2017. – 

71 p. (Полный текст книги представлен на Информационно-

аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 30 мая 2017 
http://viperson.ru/articles/the-book-by-ernest-kochetov-quot-the-paradigm-quot-is-

like-the-end-of-the-cycle-of-the-author-39-s-scientific-monographies-under-the-

common-name-quot-the-paradigm-of-world-transformation-quot 

 Эти книги могут служить научным сопровождением («путеводителем») 

онлайн-конференции. 

Третье. Общее (панорамное) видение ПАРАДИГМЫ МИРОВОГО 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ изложены в ряде книг, посвященных этой 

проблеме.  Перечень этих книг приведен в статье автора ЭКСПЕДИЦИЯ В 

МИР АВТОРСКИХ ГРЕЗ: ПО МИРОВЫМ ГОРОДАМ И ВЕСЯМ ВОСЛЕД 

СВОИХ КНИГ. Статья опубликована: 1) Информационно-аналитический 

портал Viperson.ru: <www.viperson.ru> 01 июня 2017), 

http://viperson.ru/articles/ekspeditsiya-v-mir-avtorskih-grez-po-mirovym-

gorodam-i-vesyam-vosled-svoih-knig 2) 04.06.2017 на портале ИНИОН РАН. 

 Таким образом, исходная база для проведения конференции имеется. 

Теперь вопрос оргработы и энтузиазма: предстоит большая организационная 

работа по подготовке и проведению конференции.  

Некоторые вопросы, которые предстоит проработать в ближайшее 

время: 

- получить предложения по составу рабочей группы (оргкомитета); 

- прояснить, кто из ректоров университетов откликнется на инициативу 

проведения конференции и займет активную позицию в ее поддержке; 

- какие государственные структуры окажут поддержку и к кому следует 

обратится за поддержкой. 

- проанализировать состав университетов – участников конференции и 

при необходимости внести коррективы. 

- один из центральных вопросов – поиск источника финансирования 

(формирование фонда). 

- следует максимально задействовать стимулы и мотивации к проведению 

конференции (взаимное посещение университетских делегаций как у нас в 

стране, так и за рубежом; публикация материалов конференции; конкурсы на 

лучшие выступления с соответствующими премиями и пр.). 

 

 

 

 

http://www.viperson.ru/
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-paradigma-kak-zakoltsovka-tsikla-nauchnyh-monografiy-avtora-pod-obschim-nazvaniem-paradigma-mirovogo-preobrazheniya
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-paradigma-kak-zakoltsovka-tsikla-nauchnyh-monografiy-avtora-pod-obschim-nazvaniem-paradigma-mirovogo-preobrazheniya
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-paradigma-kak-zakoltsovka-tsikla-nauchnyh-monografiy-avtora-pod-obschim-nazvaniem-paradigma-mirovogo-preobrazheniya
http://www.viperson.ru/
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http://viperson.ru/articles/the-book-by-ernest-kochetov-quot-the-paradigm-quot-is-like-the-end-of-the-cycle-of-the-author-39-s-scientific-monographies-under-the-common-name-quot-the-paradigm-of-world-transformation-quot
http://viperson.ru/articles/the-book-by-ernest-kochetov-quot-the-paradigm-quot-is-like-the-end-of-the-cycle-of-the-author-39-s-scientific-monographies-under-the-common-name-quot-the-paradigm-of-world-transformation-quot
http://www.viperson.ru/
http://viperson.ru/articles/ekspeditsiya-v-mir-avtorskih-grez-po-mirovym-gorodam-i-vesyam-vosled-svoih-knig
http://viperson.ru/articles/ekspeditsiya-v-mir-avtorskih-grez-po-mirovym-gorodam-i-vesyam-vosled-svoih-knig
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Резюме 

 

Реализация намеченной онлайн-конференции имеет огромную 

значимость не только в деле развития новых направлений гуманитарного 

знания, но и в деле налаживания творческих контактов и международного 

сотрудничества студентов, преподавателей, специалистов-международников, 

что несомненно будет способствовать высокому уровню миропонимания, 

выходу на самые передовые рубежи нового знания об окружающим нас мире. 

Инициатива проведения молодежной университетской онлайн-

конференции сейчас как никогда актуальна в свете огромной 

политической, социологической, экономической важности темы 

молодежи. И где, как ни в диалоге (дискурсе) ведущих университетов мира 

может проясняться животрепещущий нерв будущего! 
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Раздел II 
Будущее России в координатах 

глобалистики и гуманитарной 

космологии  
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Интеграционные структуры – 

переходное звено в институциональной 

истории мира! Это промежуток 

между ячеистым, старовестфальским 

миром и «нащупыванием» мира без 

границ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Рисунок автора книги 

 
 

 

 

 

 

 

 

Глава II.1. Россия в ближайших горизонтах будущего – глобальное 

измерение (109) 

Глава II.2. Будущее России в координатах гуманитарной космологии (122) 

Глава II.3. К вопросу о формировании российской научной школы: 

«Горизонты будущего – Парадигма Мирового Преображения» 

(программное заявление и план действий) (127) 
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Поменьше мифов и иллюзий – современный мир 

неумолим: бездеятельность, неумение (или 

нежелание) обустроить себя экономически (а 

в наше время – геоэкономически) приводит к 

гибели Человека, Структуры, Государства, 

Цивилизации. 

 

Глава II.1. Россия в ближайших горизонтах будущего – 

глобальное измерение 

Мир вступил в XXI век - век исторических перемен. Россия вышла на 

новые горизонты осознания мира, своего места и роли в нем. Это 

предопределено новейшим вектором мирового развития: процесс 

глобализации вошел в свою развитую фазу. Он затронул все сферы 

деятельности человека – экономику, политику, стратегию, информацию, 

экологию, историю, международное право. Для страны в целом, для каждого 

человека открылись новые горизонты, новые масштабы и возможности в 

бизнесе, политике, науке, культуре, образовании – возможности для 

самовыражения и самореализации. 

 

II.1.1. Панорама будущего России с позиций глобалистики:  

условие и стимул стратегического оперирования 

 

На какой горизонт будущего заступит Россия – вопрос первостепенной 

важности. Россия, как важнейший игрок на мировой арене, неотделима от 

мира и тенденций его развития: процесс глобализации неминуемо ее 

затрагивает.  

Представим складывающуюся ситуацию графически: обратимся к Рис. 2. 

И здесь очень важны опережающие шаги в осознании надвигающейся 

модели мирового развития.  И такой шаг в рамках Парадигмы Мирового 

Преображения сделан – теоретически, методологически и праксиологически 

выверен контур национальной доктрины оперирования в глобализирующемся 

мире в новых глобальных геоэкономических и геофинансовых условиях. 

В доктрине поднимаются проблемы, связанные с прорывом России к 

мировому доходу; выдвигаются новые требования к управлению; дается 

общий абрис (контур) модели безопасного преображения евразийского ареала; 

обосновывается пересмотр всей системы военно-политических взглядов на 

вопросы безопасности, раскрывается ее геоэкономический контекст. 

 Стратегические задачи по формированию новых направлений развития 

России диктуют необходимость не только концептуального осмысления одной 

из основополагающих проблем современного развития, а именно циви-

лизационной модели, в рамках которой будет формироваться траектория 

глобального развития, но и выяснения места и роли России в этом процессе. 

Определение места и роли России в мировом контексте подвигает к 

вопросу выработку стратегии и механизмов включения в глобальные 
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процессы оперирования на мировой арене – России предстоит совершить свой 

стратегический маневр исторического масштаба в рамках мировой 

стратегической паузы. Просматривается двухфазовый стратегический 

маневр. 

 
 

Цивилизационная среда

Пространства
(геополитическое,
геоэкономическое,
геостратегическое,
геокультурное,
информационное,
правовое и т.д.)

1. Сомкнутый мир: симбиоз
(переплетение) пространств

2. Иерархия пространств: выход
геоэкономики на господствующие позиции
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I

Техногенная фаза
постиндустриализма

Геоэкономика

Россия

Геоэкономика

Россия

3.1. Геоэкономическое
пространство в рамках
постиндустриализма

3.2. Геоэкономическое
пространство в рамках различных
цивилизационных сред
(неоэкономики и др.)

3. Геоэкономика в различных координатах (средах)
цивилизационного развития

n

:

:

3

2

1

4. Геоэкономический атлас мира –
сикретическая модель глобального мира

y

z

x

a

б

4.1. Способы отображения атласа: а) потоки
(уровни, срезы, «страницы») геоэкономического
пространства; б) встроенные друг в друга «крис-
таллические решетки» (объемная интерпретация)

Неоэкономика
и этноэкономи-
ческие системы

            
 

Рис.2. Мировой контекст и Россия: логика построения  

синкретической модели мира на основе геогенезиса 75 

 

Первая фаза стратегического маневра – прорыв к мировому доходу на 

основе освоения геоэкономического пространства, впитавшего техногенную 

(постиндустриальную) цивилизационную «окраску». Речь идет о процессе 

подключения к мировой инновационно-технологической системе по 

ключевым, прорывным направлениям (информатика, биоинжиниринг, 

аэрокосмические технологии, новые материалы и источники энергии и т.п.). 

Сложившиеся в России государственно-монополистические структуры уже 

содержат элементы постиндустриальной модели с элементами 

геоэкономического оперирования и уже являются естественной основой для 

развития отечественного мирового предпринимательства. Они представляют 

собой прообразы тех мощных российских транснациональных структур 

(«ИВЯ-систем»), которые смогут на равных принять участие в борьбе за 

мировой доход. Именно им государство будет делегировать право реализовать 

на мировой арене геоэкономические интересы России, именно они воспримут 

                                                           
75 Источник: Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 

2016 (С. 231, пояснения к рисунку: С. 229-232).  
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глобальные геоэкономические и геофинансовые вызовы и найдут достойный 

ответ на них. 

Вторая фаза стратегического маневра. Завершив первый этап 

стратегического маневра – принятие правил стратегической игры, по которым 

живет геоэкономический мир (этот этап диктуется необходимостью занятия 

Россией прочных позиций в «своих» нишах геоэкономического пространства), 

Россия переходит ко второму этапу стратегического маневра – расширению 

горизонтов цивилизационного развития, вхождению в неоэкономику: Россия 

превращается в этноэкономическую систему мирового класса, при которой в 

воспроизводственные процессы вплетаются не только новейшие товарные 

формы, но и ценности человеческого бытия - качество жизни (этнические, 

духовные, культурные, экономические начала и т.п.). Россия становится 

центром глобальной стабильности, устойчивых форм развития. В этом смысле 

«устойчивое развитие» принимает совершенно другую, новую окраску. Тем 

самым закладываются принципиально новые основы для формирования 

глобальной, региональной и национальной систем безопасности.  

Национальная система безопасности должна выстраиваться в 

геоэкономическом контексте: отход от глобальных геополитических 

претензий и амбиций; перенесение военного компонента в геоэкономическую 

плоскость. Речь идет о защите современных и будущих российских 

подвижных интернационализированных воспроизводственных систем 

(«ядер»). В основе этого стратегия – «непрямых действий».  

Россия должна сформировать мощную систему защиты от гео-

экономических войн, развязываемых на волне геоэкономического экс-

пансионизма. Под этим углом зрения должна выстраиваться концепция 

военной реформы, преобразование российского военно-промышленного 

комплекса, создание принципиально нового поколения вооружения и средств 

защиты (линейно-контурного, геоэкономического оружия).  

Под геоэкономическим ракурсом следует оценивать продвижение НАТО 

на Восток: альянс идет во след западным интернационализированным вос-

производственным системам, которые активно «втягиваются» Россией, 

Восточной и Центральной Европой, Балтией, странами СНГ. 

Для развития будущего России в геоэкономическом направлении имеется 

мощная государственно-доктринальная директива, сформулированная в 

«Послании по национальной безопасности Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию» (июнь 1996 г.): «Остро встает вопрос разработки 

и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и 

стратегического арсенала ее реализации, перехода на геоэкономическую 

(производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей» 76. 

                                                           
76 Подготовка раздела, связанного с внешнеэкономической политикой и стратегией, 

была поручена автору этой книги. Во исполнение поручения автором была подготовлена 

развёрнутая аналитическая записка на 62 с.: «Россия в геоэкономической системе 

координат XXI века: новые горизонты (ориентиры – доктрина – стратегия)». На основании 

её были сформулированы «Внешнеэкономические задачи». «Внешнеэкономические 
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Эта директива послужила становлению и бурному развитию российской 

научной школы геоэкономики, учреждению «Центра стратегических 

исследований геоэкономики» (ВНИИВС, Минэкономразвития), 

формированию «Общественной академии наук геоэкономики и 

глобалистики», появлению когорты первоклассных исследователей 

геоэкономики и т.д. 

У России имеются все шансы заявить о себе в качестве надежного 

геоэкономического партнера по формированию в геоэкономическом ключе 

нового миропорядка, продвижению к миру и процветанию.  

Суммируя вышеотмеченное поясним блок-схемой комплекс 

преобразовательных мер, сформированных на базе геоэкономической 

доктрины национального развития (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Генеральная схема формирования  

стратегических направлений развития России 77 

*     *     * 

Для России очень актуально своевременно понять геоэкономический 

мир. Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, Россия подвержена 
                                                           

задачи» были трансформированы в вышеуказанную фундаментальную установку Послания 

(подробнее см.: Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование 

политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: 

Наука, 2003. С. 522–548).  
77 Источник: Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 

2016 (С. 64, пояснения к рисунку: С. 63-67).  
 

Новые цивилизационные горизонты и стратегия России

II. Национальный
манифест

(воззвание)

III. Реализация (программное обеспечение,
геоэкономические срезы) Национального манифеста

в увязке с пакетом национальных реформ

I. Фундаментальные истоки и принципы формирования новой
модели национального развития и стратегия России
(геоэкономическая парадигма и цивилизационные

координаты развития)

IV. Единый (скоординированный) подход
к нормативному обеспечению реформ (система модельных

нормативных актов – « Законов-доктрин» )

V. Геоэкономический атлас как один из центральных атрибутов
геоэкономики, реализация которого (электронный вариант)

позволит приступить к материализации парадигмы
(объемная модель мировой системы)

Мониторинг и система принятия решений
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влиянию мировых тенденций. Направленность долговременной стратегии 

развития России должна выстраиваться в русле центрального вектора 

мирового развития - геоэкономического. В XXI веке все другие сферы 

(политическая, социальная, военно-стратегическая, этнонациональная, 

культурная, этическая и т. д.) выступают как отдельные аспекты глобализации, 

их расцвет или угнетение определяется геоэкономикой, ее поведением. 

 

II.1.2. Контур будущего России:  

стратегия «геоэкономический ход» 

 

В больших преобразованиях исторического масштаба всегда проявляются 

тщательно выверенные ориентиры и базовые (опорные) параметры 

продвижения к намеченным целям. Первоочередная цель – превращение 

России в глобального игрока высокого ранга. Исходя из этого формируются 

стратегический «ход», ориентиры нашего развития и линия поведения. В 

основе этого – геоэкономическая парадигма мирового развития 78. 

 

Наш ответ на вызовы времени  

(стратегические предпосылки и условия) 

Россия «переводит стрелки» на геоэкономические горизонты. 

Причина. Стратегическая пауза, открывшаяся с момента завершения 

«холодной войны», неумолимо тает. Необходимо в сжатые сроки завершить 

«стратегический маневр» исторического масштаба. Для этого предстоит 

трансформировать внешнеполитическую, внешнеэкономическую и военно-

стратегическую деятельность в геоэкономическом ключе по узловым 

(«болевым») точкам в этих сферах. Держать стратегическую паузу! Завершить 

стратегический манёвр!!    

Цель: а) «связать» геоэкономическим путем негативные тенденции в 

вышеуказанных сферах; б) обеспечить доступ России к формированию 

мирового дохода на выгодных условиях; в) использовать «внешние» ресурсы, 

консолидированные на интернационализированной основе, для целей 

развития страны.  

Задача: научиться эффективно оперировать в геоэкономическом 

пространстве на базе использования высоких геоэкономических и 

геофинансовых технологий.  

Механизмы: институциализация геоэкономической сферы. Один из 

первостепенных шагов – создание реестра российских «ударных» финансово-

                                                           
78 С геоэкономической парадигмой читатели могут ознакомиться, заглянув в работу 

автора: Преддверие стратегического успеха: смена политологической тональности (от 

геополитических воззрений к геоэкономическим). Опубликована 12 октября 2018 г. на 

портале Viperson.ru: http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-preddverie-strategicheskogo-

uspeha-smena-politologicheskoy-tonalnosti-ot-geopoliticheskih-vozzreniy-k-

geoekonomicheskim-1 
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экономических трансграничных группировок. Эти структуры выстраиваются 

по типу «холдинг-кластера» частно-государственного типа с гибкими 

внутренними и внешними взаимосвязями между его участниками. 

Конфигурация холдинга меняется в зависимости от масштаба и специфики 

реализуемых проектов.  

Стратегия: формирование мирового геоэкономического пространства 

России, в т.ч. национального геоэкономического атласа, выбор и устремления 

в сугубо приоритетные и наиболее действенные мировые и региональные 

ареалы, где просматривается реальное достижение стратегических 

геоэкономических результатов. Центральный приоритет – ближние 

горизонты: постсоветское пространство.  

Конкретный инструментарий. По каждому из геоэкономических 

стратегических устремлений России в геоэкономическом пространстве 

следует отобрать прорывные проекты и приступить к каждодневной 

практической их проработке на двусторонней, а также (где это возможно) 

многосторонней основе с созданием хозяйствующих структур (консорциумов, 

корпораций) с включением в них структур по всему воспроизводственному 

циклу реализации проектов. Особое звено – кредитно-финансовая и 

банковская составляющая этих структур.  

Общая стратегическая линия. На государственно-доктринальном 

уровне России четко обозначены геоэкономические стратегические 

установки: «Остро встает вопрос разработки и принятия новой 

национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического 

арсенала ее реализации, перехода на геоэкономическую (производственно-

инвестиционную) модель внешнеэкономических связей». (Из Послания по 

национальной безопасности Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию).  

Россия как неотъемлемая и значительная часть глобального пространства 

непосредственно причастна к формированию инновационных и прорывных 

концепций и технологий по преодолению негативных последствий 

глобальных деформаций, выработке нового тренда (вектора) мирового 

развития.  

 Темпы развития, ритм и масштабы изменений до предела сжимают время 

на принятие решений. Этим предопределяются новая роль, новая 

ответственность, новая функция глобальных игроков на мировой арене.  

Речь идет о провозглашении впервые в мировой практике и продвижении 

глобальной «Геоэкономической повестки дня», ориентированной на 

обеспечение благополучия и безопасности всех народов мира. В этом плане 

геоэкономика выводит мир на новые общие цивилизационные и 

геокультурные ценности. 

Здесь четыре взаимоувязанных стратегических линии: 

Линия первая. Для России решение первоочередных задач во многом 

предопределено эффективным освоением и обустройством 
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геоэкономического пространства на базе кластерно-сетевого подхода: вектор 

развития – выход к мировым ареалам и точкам мирового роста. 

Линия вторая. Время впервые предъявило России острую 

необходимость освоить и внедрить (методологически и концептуально) 

технологии, процедуры и механизмы оперирования масштабными и 

локальными проектами и инициативами геоэкономического плана, тем самым 

способствуя предотвращению опасных глобальных геополитических и 

военно-стратегических сдвигов.  

Линия третья. Эффективное позиционирование России в 

геоэкономическом пространстве (а в перспективе доминирование в ряде его 

ключевых точек) напрямую связано с поиском равновесного вектора и 

баланса геостратегических интересов.  

Линия четвертая. Вопрос об участии в механизме формирования и 

распределения вновь созданной стоимости (условно – мирового дохода), 

поиск путей, каналов перелива мирового дохода (как всемирного 

межнационального дохода) в национальные рамки, в пополнение 

национального бюджета – вот узловой, кардинальный вопрос при 

рассмотрении вопроса выхода России на освоение геоэкономического 

пространства, включения во всемирные интернационализированные 

воспроизводственные процесса (циклы) 79. 

Наши действия, или как реально приступить  

к исполнению намеченного, наверстыванию упущенного? 

 

Первое. Необходимо выйти на геоэкономическую доктрину 

национального развития и стратегический арсенал ее реализации.  

В настоящий момент в России уже созрело геоэкономическое ядро 

специалистов, готовых взять на себя миссию представить в сжатые сроки 

геоэкономическую доктрину на самый высокий директивный уровень 

стратегического планирования. 

Второе.  Необходимо договариваться об уравновешивании 

геоэкономических интересов. В одиночку пробиться к полноправному 

участию в формировании и справедливому распределению «мирового дохода» 

России не удастся: в любом случае она столкнется с другими глобальными 

игроками. 

Третье. При формировании глобальной геоэкономической доктрины и 

концепции держать в поле зрения нацеленность на стратегические 

                                                           
79 Подробнее об этом см. работы автора: Геоэкономика и внешнеэкономическая 

стратегия России // Мировая экономика и международные отношения, 1994. № 11; 

Геоэкономический вызов России // Россия и современный мир, ИНИОН РАН, № 4. 1995; 

Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы построения внешнеэкономической 

доктрины М.: Московский общественный научный фонд, 1997; Геоэкономика (освоение 

мирового экономического пространства). М.: БЕК: 1999, 2002, Норма: 2006, 2010, 2011, 

2012; Геоэкономика. Энциклопедия. М.: Эдитус, 2016 и др. 
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геоэкономические практики! Приступить к реализации ряда глобальных 

инициатив! Россия отстает от процесса освоения геоэкономического 

пространства. Задача – наверстать упущенное и выйти с рядом глобальных и 

региональных «Программ-проектов», чтобы успеть «вскочить» в уходящий 

поезд истории! И здесь следует видеть центральные звенья в цепи назревших 

проблем.  

Четвертое. Осознать геоэкономический подход к внешнеэкономической 

стратегии России! Здесь на передний план выходит проблема 

конкурентоспособности, состояния и возможности отечественного 

экспортного потенциала. Но, говоря об этом, следует, прежде всего, 

определиться с методами развития экспортного потенциала, иными 

словами, ответить на вопрос: какую парадигму в сложившейся ситуации 

следует заложить в основу национальной внешнеэкономической политики и 

стратегии, парадигму, которая открывает новые горизонты освоения мирового 

пространства и повышения экспортных возможностей российских 

предприятий? Такой парадигмой явилась система геоэкономических 

воззрений (см. выше) 80.  

Современное понимание конкурентоспособности лежит в плоскости 

геоэкономических (производственно-инвестиционных) моделей развития. Эти 

модели впитали в себя инновационные начала, их сердцевина – знание и 

"тонкое знание" и на их основе реализация первоклассных глобальных, 

региональных и национальных проектов. Среди них особую значимость несут 

в себе инфраструктурные проекты 81.  

Пятое. Особо следует учесть один принципиальный момент: выход на 

передовые позиции всегда и везде обязан 1) инновациям, 2) передовым 

моделям управления, 3) отлаженной финансовой системе.  

Инновации есть естественное свойство конкурентоспособности. На них 

держится конкурентоспособность в условиях рыночных начал. Но все дело в 

ресурсах для обеспечения конкурентоспособности. В эпоху глобализации 

ресурсы интернационализируются и имеют широкий план (ресурсы 

интеллектуальные, финансовые, трудовые, производственные, сырьевые и 

                                                           
80 Эта парадигма легла в основу научно-аналитического доклада: Геоэкономика и 

конкурентоспособность России: Научно-концептуальные основы геоэкономической 

политики России» / М.Ю. Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. 

Сельцовский, Н.С. Столярова, Е.Д. Фролова; Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. акад. 

наук геоэкономики и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010. – 388 с. На переломе веков в 

мире окончательно затвердила себя тенденция: воспроизводственный (геоэкономический) 

подход лег в основу современной стратегии по освоению мирового экономического 

пространства и вывода экспортных потенциалов национальных экономик на мировой 

уровень конкурентоспособности. Фундаментальная наука высветила это явление и здесь 

значительный вклад внесен российской школой геоэкономики и глобалистики, и в 

частности, Общественной академией наук геоэкономики и глобалистики.  
81 Этому посвящена актуальная книга известного российского исследователя, д.э.н. 

Кузнецовой Аллы Ивановны (см. Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, 

методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. 

Геоэкономический подход. М.: КомКнига, 2006).  



117 
 

энергетические, организационно-управленческие и т.д.). На 

консолидированном (свободном и взаимно согласованном) доступе к этим 

ресурсам в целях национального развития и выстраивается геоэкономическая 

модель 82. 

Вопросы управления. Просматриваются центральные задачи в области 

управленческих преобразований: переход на воспроизводственную 

(геоэкономическую) модель, создание новейших геоэкономических структур 

в том числе на государственном уровне, делегирование ряду финансово-

промышленных групп права по реализации национальных геоэкономических 

и геофинансовых интересов, принятие модельного рамочного закона «О 

государственной политике в области геоэкономики и геофинансов» и др. Это 

позволит России включиться на равных в процесс формирования и 

перераспределение мирового дохода. 

Финансы: Россия может стать полноправным участником геофинансовой 

сферы при условии 1) кардинальной институциональной перестройки 

национальной финансовой системы; 2) опережающего формирования 

новейшего класса геоэкономических структур, в частности российских 

финансово-промышленных групп со своим стратегическим статусом. 

 

Формирование опережающих российских  

глобальных геоэкономических инициатив – «Проект-программ» 

 

Проект-программы направлены на реализацию стратегической задачи по 

эффективному оперированию в геоэкономическом пространстве как ответ 

России на   технологический и геоэкономический вызовы. Уже 

просматривается целый ряд уникальных геоэкономических 

инфраструктурных проектов мирового класса.  Среди них – первостепенные 

направления и программы: 

1) Новое направление интеграционного вектора Содружества 

Независимых Государств: формирование геоэкономического ареала мирового 

роста на базе инвентаризации и консолидации ресурсов воспроизводственного 

сотрудничества.  

2) Среди масштабных проект-программ – «широтные геоэкономические 

пояса», идея и обоснование которых впервые выдвинута российской школой 

геоэкономики. Широтный геоэкономический пояс (Latitude geoeconomical 

belt) - ареал стратегического оперирования, составная часть 

геоэкономического атласа мира, широтное "кольцо", выстроенное на базе 

технологического единства мировых интернационализированных 

воспроизводственных циклов, выступающих также, как зоны 

                                                           
82  Эта тема получила подробное освещение в монографии: Орлова Н.Л. Ресурс: Новое 

прочтение и геоэкономическое измерение экспортного потенциала. М.: «Дашков и К», 

2016; ее же: Ресурсы глобальной экономики (теория, методология, практика) М.: «Дашков 

и К», 2017. 
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геоэкономического влияния и как стратегические "пояса". Пояса имеют 

разную предметную направленность: транспортную, продовольственную, 

энергетическую, образовательную, и т.д., но логика построения и природа их 

едина – геоэкономическая. Здесь геоэкономика опрокидывает мировые 

геополитические воззрения, милитаризм и воинствующий менталитет 

поборников "холодной войны", реванша и схватки за жизненное пространство 

и ресурсы. Здесь берет верх магистральный вектор баланса экономических 

интересов, консолидация ресурсов в целях развития. Речь идет о совместном 

формировании ареалов развития от Атлантики до Тихого океана. Так, ярким 

примером служит стремительный выход на мировую арену двух грандиозных 

проектов: "Трансевразийский Пояс "RAZVITIE" (Россия) и "Великий шёлковый 

путь" (Китай). Но здесь вопрос первого ранга – как своевременно упредить 

развитие разделительных линий между ними? Как состыковать ("свинтить") 

два параллельных проекта и направить их в совместное русло единого 

широтного геоэкономического пояса мирового развития и процветания?  

3) «НОВЫЙ СЕВЕР» -  российская глобальная инициатива: 83.  

- Формирование «Единого высокоиндустриального северного широтного 

геоэкономического пояса». Он предстает как единый глобальный 

интернационализированный воспроизводственное цикл (ИВЯ-система). 

- Север как форпост новой экономики: совместное инфраструктурное 

обустройство Великого северного морского пути;  

- Большой Север: от геополитического «невроза» и силовых разборок к 

геоэкономическому конструктиву (глобальная геоэкономическая 

инициатива); 

- Проект-программа «Север: единое интеллектуальное пространство - 

структурированная форма научного, просветительного и образовательного 

блоков.  

- Российский инновационный проект-программа – «Индустриальный 

Север и российский промышленный Урал – инфраструктурное 

обустройство». Речь идет о «совмещении» потенциальных возможностей 

зарубежных корпораций и потенциала примышленного Уральского региона во 

взаимовыгодном обустройстве ареала мирового роста на базе 

постиндустриального геоэкономического вектора развития.  

4) Проект-программа – ЭНЕРГОНЕТ – создание глобальной 

энергетической сети (как аналога ИНТЕРНЕТа): объединение в единое целое 

мировую сетевую энергетику (нефте-, газопроводы и их маршруты, 

                                                           
83 В укрупненном плане проект состоит из нескольких взаимоувязанных блоков 

(проект-программ), включающих в себя: философию новации, научно-концептуальную 

часть, государственно-доктринальный план, систему категорий и понятий, идеологию 

исследования рисков, образовательный и просветительный блок, а также источник 

финансирования (создание специальных фондов поддержки научных исследований 

и образовательных программ и т. д.). 
 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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электросети, источники добычи и переработки, генерирующие предприятия, 

посредники и потребители энергии и т. д.). 

5) Проект-программа - ТРАНСНЕТ - российская глобальная 

геоэкономическая инициатива: формирование сетевого глобального 

транспортного кластера как единой мировой логистической системы.  

6) Проект-программа: «Формирование российских геоэкономических 

промышленных мегарегионов кластерно-сетевого типа и стратегия их 

оперирования на мировой арене». В его рамках – активный выход на новые 

формы организации производства (кластерно-сетевые модели, новейшие 

структуры постиндустриального типа и др.).  

7) Российский инновационный проект-программа – «Меридиональная 

транспортно-коммуникационная система – “Великая Волга”». В основе 

проекта – создание сквозной водно-железнодорожной транспортной системы, 

выступающей в качестве эффективно функционирующей транспортной 

системы Север-Юг (Норвегия – Иран – Индия).  

Вышеназванные проекты приведены в качестве иллюстрации масштаба, 

уровня и возможных конкретных шагов по реализации российской глобальной 

стратегии-инициативы «Геоэкономическая модель выхода к мировому 

доходу» 84. 

Для политологов-международников здесь необъятное поле приложения 

творческих усилий по созданию условий на международной арене, 

способствующих реализации прорывных «Программ-проектов» на 

совместной геоэкономической основе. 

 

Новые институты 

 

Геоэкономическую доктрину и в ее рамках вышеотмеченные 

инициативы-проекты Россия должна с утроенной энергией выносить на 

национальные, региональные и глобальные площадки диалога. Диалог – не 

абстрактное понятие. Его ведут конкретные люди, представители конкретных 

институтов. Страна, обладающая широчайшим спектром организационно-

функциональных структур, может свободно и своевременно ставить любые 

вопросы на интеллектуальных диалогистических площадках и добиваться их 

решения. Особенно это важно в пору, когда идет смена мирохозяйственного 

ландшафта и нарождение нового, а, вместе с ним, и формирование новейшего 

реестра институтов. России предстоит быстро не только нарастить свои 

действующие институты, но и создать новые в различных направлениях и, 

прежде всего, в рыночной сфере. В укрупненном плане ниже приводятся 

направления институциональных преобразований в геоэкономическом ключе: 

                                                           
84 Эта модель в развернутом виде подробно представлена в работе: Геоэкономика и 

конкурентоспособность России: Научно-концептуальные основы геоэкономической 

политики России»: Научно-аналитический доклад / М.Ю. Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. 

Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. Столярова, Е.Д. Фролова; Под науч. ред. Э.Г. 

Кочетова; Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010.   
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Здесь первоочередные задачи:  

- подготовить и провозгласить «Геоэкономический манифест»;  

- формирование российского интеллектуального геоэкономического ядра 

специалистов – учреждение Геоэкономического научно-аналитического 

центра стратегического планирования (ГНАЦСП).   

- подготовка проектов: «Геоэкономическая доктрина развития России» и 

«Геоэкономическая концепция внешней политики и стратегии Российской 

Федерации». При формировании геоэкономической доктрины и концепции 

держать в поле зрения нацеленность на стратегические практики. 

-    разработать и принять Закон-доктрину «Об общих принципах поведения в 

глобальных геоэкономических и геофинансовых условиях», а также другие 

нормативные акты (в т. ч. дополняющие международные правовые нормы, 

например, учреждение геоэкономического трибунала как противоядие от 

геоэкономических войн (и засилья в мире геополитических воззрений), 

регулирующие взаимоотношения участников оперирования на геоэкономическом 

атласе мира. 

- назрела острая необходимость создания государственного органа –   

Геоэкономического комитета (ГЭК). Основная задача Геоэкономического 

комитета – координация оперирующих на мировой и отечественной 

хозяйственной арене отечественных и зарубежных структур, формирование 

геоэкономического атласа мира и его мониторинг в постоянном режиме, 

прогнозирование геоэкономических ситуаций с целью своевременного выхода 

российских хозяйствующих организаций к ареалам мирового и регионального 

роста.  

- приступить к формированию расширенного реестра российских ударных 

финансово-промышленных структур (групп) стратегического статуса как 

носителей национальных геоэкономических интересов России с обеспечением 

их защиты со стороны государства 

- выйти на новый, геоэкономический уровень разработок проблем 

национальной безопасности, используя задел в этой сфере. При этом особый 

упор сделать на проявлениях новых вызовов и угроз, опасности отставания 

России в темпах освоения геоэкономического пространства: в мире идет 

интенсивный геоэкономический передел, все более становится явной 

опасность перерастания здоровой конкуренции в геоэкономические войны. 

- приступить к созданию электронной (компьютерной) версии 

геоэкономического атласа мира, а также его российской (национальной) 

части как поля для оперирования в мирохозяйственной системе и принятия 

стратегических решений.  

- приступить к научно-концептуальной проработке новейших высоких 

геоэкономических и геофинансовых технологий оперирования в 

геоэкономическом пространстве в целях оснащения ими ударных российских 

финансово-промышленных группировок стратегического статуса. 

- назрела острая необходимость в подготовке в высших учебных 

заведениях специалистов в области глобалистики и геоэкономической 
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стратегии.  Приступить к формированию высшего профессионального 

образовательного учреждения – Федерального геоэкономического 

университета. 

- сформировать «Фонд поддержки исследований глобалистики и 

геоэкономики», наладить издание научных монографий, учебников, словарей, 

учебных пособий и т.д. Шире использовать опыт научного и общественного 

обсуждения проблем глобалистики и геоэкономики, геоэкономической 

парадигмы мирового и национального развития.  

- для успешной реализации российской геоэкономической стратегии 

нужна трибуна. Речь идет об учреждении журнала международного статуса 

«Геоэкономика и Глобалистика» как интеллектуальной площадки и трибуны 

для новейших прорывных идей. 

- в содружестве постоянно действующих мировых и региональных 

форумов (конференций) со специалистами российской школы геоэкономики и 

глобалистики развернуть работу по проведению на постоянной основе как в 

России, так и за рубежом форумов, конференций, симпозиумов, семинаров, 

круглых столов по геоэкономической тематике.  

Но не только стратегические перспективы как среднесрочного, так и 

долгосрочного плана занимают умы российского интеллектуального ядра: 

Россия предлагает миру Большие проекты тысячелетнего ранга. 

 

Резюме:  
Залоги грядущего и их вестники 85 

 

Россия обладает всеми необходимыми компонентами (залогами) для 

прорыва в будущее – на новый уровень бытия: ресурсами, интеллектуальным 

потенциалом, гигантским опытом по концентрации усилий на реализацию 

масштабных проектов, опытом по оперированию на мировой хозяйственной 

арене, заделом в ряде фундаментальных научных исследований и, самое 

главное – народились «новые люди» - своего рода вестники залога грядущего. 

Осознание центрального вектора мирового развития – 

геоэкономического, как действенной пружины глобального фазового сдвига и 

обладание своевременно разработанным теоретическим, методологическим и 

праксиологическим заделом в этой области – залог стратегического успеха в 

продвижении к решению первостепенных задач развития. 

                                                                                                                  
 

                                                                                                                       

 

                                                           
85 Только вдумывайтесь в великолепную мысль нашего гения – А. С. Пушкина: 

«…залогов грядущего вестник» (из «Песни о вещем Олеге») и Вам раскроется вся 

методология осознания будущего! Залоги, это приметы грядущего! 
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Не докучайте Россию мелочными уколами, не 

тревожьте ее: Россия помнит все и ничего не 

потеряла, она там, где была, она не удручена и не 

устала, она спокойно осматривается, она приседает 

на задние лапы, она тихо освобождает передние! А 

далее – вперед! Бросок в новые горизонты! Новый 

Ренессанс! 

 

Глава II.2. Будущее России  

в координатах гуманитарной космологии 

 
 На переломе второго и третьего тысячелетия поднялись вопросы 

высокого, тысячелетнего ранга: как расстаться с миром, изнуряющем 

человека? Каков мир будущего, что впереди? Модель будущего медленно, но 

неуклонно созревает в мыслях человека, завоевывая умы народных масс, 

представителей мировых элит, общественных и государственных деятелей.  

В палитру мнений, дискуссий, суждений о будущем мощно врывается 

интеллектуальная мысль России, она своевременно откликнулась на 

сложившуюся в настоящий момент стратегически значимую и 

востребованную временем ситуация: дан старт к поиску модели социально-

экономического развития России, такой модели, которая бы вырабатывала 

долговременный стратегический вектор развития в условиях кардинальных 

мировых трендов. Это вытекает из государственно-доктринальной установки 

«заглянуть за горизонт». «…И сейчас важно, что называется, заглянуть 

за горизонт, обратиться к вопросам стратегического характера…уже 

сейчас нужно посмотреть дальше, как я уже сказал – за горизонт, ставить 

новые задачи, не оперативные задачи, цели, а на более отдалённый период» 86. 

  

II.2.1. Российские «Большие проекты – Парадигма Мирового 

Преображения и выход к Мирозданию нового Ренессанса»  

 

Процесс формировании новых философских начал в отношении оценок 

будущего «современного» Мироздания, судьбы Человека, Мировой системы, 

Мирового сообщества и Природы набирает силу.  Здесь уже речь идет не 

просто о постановке такой грандиозной проблемы – уже подведены под нее 

фундаментальные теоретические, методологические и праксиологические 

основания. Речь идет не только о глобалистике с веером геонаук 

(геологистике, геоэкономике, геофинансах, геоинформатике, геомаркетинге, 

геокультуре и т.д.), но и о началах новой фазы мирового развития: о 

космологизации и освещающей ее гуманитарной космологии, диалогистике и 

когнитивной сфере Человека. 

                                                           
86 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании президиума 

Экономического совета при Президенте 25 мая 2016 г. 

kremlin.ru/events/president/news/51996 
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В данный проекте уже просматриваются и «Новые люди», способные к 

его реализации, люди, заряженные гигантской, неукротимой энергией и 

желанием видеть наш мир в совершенно других координатах, взглянувших на 

него с высоких методологических орбит гуманитарной космологии, орбит, 

которые дают совершенно новую «оптику» осознания, постижения и 

отображения нашего мира. 

Россия предлагает Мировому сообществу и Мировой системе включить 

в повестку дня диалога на ведущих глобальных интеллектуальных площадках 

постановку вопроса, связанного с выходом на новые горизонты будущего. 

Россия осознала роль и место диалога в судьбах человека и мира в эпоху 

глобальных трансформаций 87  и выносит для обсуждения на мировую арены 

целый ряд первоклассных инициатив-проектов.  Они различны по масштабам, 

но их всех объединяет нацеленность на мировую гармонизацию, на 

равновесие и баланс интересов. Они уже стали достоянием мировой научной 

мысли и на их базе формируется «Большой проект – выход к Мирозданию 

нового Ренессанса». 

 

II.2.2. Выход на новейшие тематические блоки 

 

1. Вопрос далек от банальности: кто будет своевременно генерировать 

содержательные повестки? Здесь таится давнишняя опасность, имя ее - 

ведомственность. Эту проблему нельзя поручать ни одной узковедомственной 

структуре. У проблемы всегда находятся оппоненты, которые нивелируют до 

нуля любые высоко поставленные и казалось бы обоснованные проблемы 

мирового ранга. В принципе здесь нужен институт такого же философского 

качества и стратегической направленности как Сколково. Но, если Сколково 

призвано совершить в России постиндустриальный прорыв и, тем самым, 

заявить о своей твердой нише в мировой техногенной цивилизации, то, по 

аналогии, для генерирования мировых гуманитарных новаций требуется 

создание такой структуры как «Гуманитарное Сколково 88. Нам 

                                                           
87 Об этом книга автора: Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах 

человека и мира в контексте глобальных перемен: Научная монография / Обществ. акад. 

наук геоэкономики и глобалистики.  – М.: Экономика, 2011. - 733 с. В книге освещаются 

проблемы современного мира. Впервые в мировой и отечественной научной литературе 

поднимается один из фундаментальных вопросов современности: роль и место диалога в 

судьбах человека и мира в эпоху глобальных трансформаций. Делается прорыв к новому 

знанию в общественных науках – диалогистике: раскрываются новые подходы к 

философии диалога, его движущие мотивационные «пружины», поле, сферы и участники; 

ставится проблема перевода нового знания о диалоге в научные институты, его оформление 

и научное закрепление. Выдвигается новая повестка дня «большого» разговора: «Мир на 

пороге смены эпох». Автор отмечает особую значимость России в мировых делах, в 

построении нового миропорядка на принципах баланса и равновесия интересов, 

толерантности и справедливости.  
88 Идея «Гуманитарное Сколково» как и идея «Ярославская интеллектуальная 

долина» принадлежит известному российскому философу и издателю Геннадию 

Михайловичу Сергееву. 
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представляется, что в его создании и работе могут принять участие (по 

аналогии с техногенным Сколково) лучшие интеллектуалы-гуманитарии 

национального и мирового уровня. 

2.  Следует выработать подход к приоритетам в постановке тех или иных 

вопросов большой значимости. Здесь можно обозначить несколько 

приоритетных гуманитарных блоков: 

- Ценность жизни человека, его достоинство, ценность 

жизнеутверждающих начал бытия. 

-  Свобода как перворазрядная ценность бытия и различные аспекты ее 

реального проявления. Особая грань проблемы: свобода предпринимательства 

и занятий, свобода творчества, мнений, передвижения. Проблема человека и 

свободы через призму гуманитарных связок: «Экономика – Диалогистика – 

Гуманитарная космология – Глобалистика – Геоэкономика». Диалог как 

мощный барьер на путях наступления на ценности свободы, на ценности 

гуманизма, на путях разрыва связки «свобода и ответственность». 

- Вопрос о войне и мире. Сейчас ситуация в мире такова, что без 

вынесения этого вопроса на самый высокий пьедестал диалога могут оказаться 

тщетными не только российские усилия по преобразованию страны на 

новейшей высокотехнологичной инновационной основе, но и тщетными 

усилия мирового сообщества в построении нового равновесного 

мирохозяйственного ландшафта, недостижимости идеи выхода из мировой 

невзгоды. 

- Формирование новейшей институциональной модели обустройства 

мира. Старые, так называемые «международные институты», в условиях 

отбредшей силу и все более разрастающейся глобализации уже не способны 

воспринять новые проблемы, новые задачи, новые начинания. И не потому что 

они временно ослабли или своевременно не сориентировались, нет, они 

естественно завершили цикл свой жизни и уходят с исторической арены как 

уходит вместе с ними старовестфальская ячеистая международная система 

членения нашей планеты с ее «лоскутной» политической картой мира. 

-  Новая парадигма знания о мире, «новое науковедение», путешествие в 

сферу «незнания» с новыми целями, задачами и мотивациями. 

3.  Обратные связи: проблема возвращения к «проблемам». Есть 

проблемы такого ранга и накала, пребывание которых в повестках глобального 

диалога должны исчисляться большими промежутками времени – это 

проблемы тысячелетнего ранга и под стать им вопросы. Одна из таких 

проблем - «судьба нашего обветшавшего, “современного” Мироздания и 

выход “Новых людей” к Мирозданию нового Ренессанса» должна завладеть 

лучшими мировыми интеллектуальными площадками диалога. 

Российская интеллектуальная мысль превозмогла этот старый, 

обветшавший мир, поднялась на самую высочайшую точку обзора, с которой 

открываются новые горизонты мироосознания тысячелетнего ранга и откуда 

уже наплывает на нас Новый мир, Новые смыслы, Новые ценности, Новые 
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мотивации – Мироздание нового Ренессанса и Парадигма Мирового 

Преображения как российские «Большие проекты» 89. Нужен мощный 

интеллектуальный импульс. Таким импульсом может стать Парадигма 

Мирового Преображения: на мировую арену заступают «Новые люди» с 

новой «оптикой» осознания неумолимо приближающегося будущего! 

 

Резюме 

Итак: 1. Удивительная, загадочная цикличность – время от времени 

мир теряет чувство равновесия, «съезжает с опор» Мироздания. И 

невольно человека посещает своего рода мания – предугадать свою судьбу, 

заглянуть за горизонт в будущее. Сейчас мир переживает такой момент: все 

пришло в движение, достигнутое равновесие сменяется хаосом, над миром 

витает смертельная угроза гибели из-за идеологических, геополитических, 

военно-стратегических разногласий и недоговоренностей 90. 

Вместе с тем, потенциал разума и здравого смысла неисчерпаем! – из 

глубин сознания поднимаются «коды самосохранения» человека, его семьи, 

страны, мирового сообщества и планеты в целом. Но следует отметить 

разницу в характере, уровнях и темпах поиска модели будущего, а именно – с 

разных пьедесталов (платформ) те или иные страны всматриваются в 

горизонты своего будущего. Здесь своего рода трамплины (орбиты), их 

«высота» определяет качество и даль горизонтов будущего! Выделим три 

основные по их значимости (высоте) платформы: геоэкономическая, 

геополитическая и геостратегическая. Значительная часть мирового 

сообщества прошла свой путь в траектории геоэкономической (кластерно-

сетевой) парадигмы 91 и перед ним открылись горизонты за пределами 

глобализации и глобалистики – в свои права вступает новая фаза мирового 

развития: процесс космологизации и гуманитарной космологии. Этот сюжет 

                                                           
89 Общий контур Мироздания нового Ренессанса и Парадигма Мирового 

Преображения, их структура, теоретические, методологические и праксиологические 

основания и научные заделы показаны в работах автора: Глобалистика как геоэкономика, 

как реальность, как мироздание: новый ренессанс ‒ истоки и принципы его построения, 

фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: Прогресс, 2001; 

Космологизация: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии. М.: 

Международные отношения, 2014; Гуманитарная космология (дорога к новому 

мирозданию новых людей). М.: Деловая литература, 2006; МИРЫ: Пролегомены к 

философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса: 

научная монография. М.: Международные отношения, 2015; ПАРАДИГМА МИРОВОГО 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель будущего, ее суть, логика построения, теоретические, 

методологические и прагматические основания. М.: Эдитус 2017 (Книга издана также на 

англ. яз.: The PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION as the model of the future, its 

essence, the logic of construction, theoretical, methodological and pragmatic bases. Moscow, 

Editus. 2017).  
90 Об этом подробно в работе автора: Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном 

мире: Научная монография– М.: Эдитус, 2015. -160 с. 
91 Подробнее об этом в Главе II.1. Россия в ближайших горизонтах будущего – 

глобальное измерение.  
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рассмотрен автором в цикле работ. Многим странам еще предстоит выход на 

эти рубежи, освоив гигантские преимущества и возможности осознания, 

постижения и освоения геоэкономики и геоэкономического пространства. В 

данной работе этот сюжет рассматривается в сжатом виде.  
2. Россия воспринимает вектор мирового развития: российские 

фундаментальные научные исследования окружающего нас мира в 

содружестве с реалистичным подходом к решению острых мировых проблем 

вписывается в общую мировую тенденцию по снятию посредством мирового 

дискурса огромного накопившегося слоя бесконечных разборок, долгое время 

опутывавших мир на межах ячеистого сознания, и на межах ячеистой 

международной карты мира, приводящих к кровавым войнам по причинам 

недоговоренности, недопонимания, а, зачастую, просто зашоренности и 

нежелания понимать другую сторону. Всей этой паутине, опоясавшей и 

Человека, и Мировое сообщество, и Мировую систему, и Природу приходит 

конец. Она снимается как снимается паутина в старом, захламленном доме. И 

у России в руках для этого надежный и мощный инструментарий – 

Геоэкономика и Диалогистика. Пришло реальное осознание необходимости 

фундаментального поворота в понимании сложившейся «современной» мировой 

ситуации: российская интеллектуальная мысль, выдвинув парадигмальную 

связку «геоэкономика – глобалистика – гуманитарная космология» в качестве 

действенного рычага по гармонизации нашего мира, выходит на новый рубеж: 

концептуализацию глобальной теории диалога цивилизаций. Общий контур 

решения этой проблемы уже просматривается: новая отрасль знания 

«диалогистика» закладывает теоретические и методологические основы диалога 

в современном мире на всех уровнях позиционирования участников мирового 

процесса. Геоэкономика и диалогистика как путеводные звезды сопровождают 

Россию. Россия двинулась в неудержимый геоэкономический поход, 

меняющий мировую ситуацию и глобальную расстановку сил – совместное 

обустройство ареалов и точек мирового роста как залога стратегического 

равновесия на почве балансов интересов. Открывая новую страницу в 

осознании мира, Россия тем самым открывает новую страницу своей истории. 
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Глава II.3. К вопросу о формировании российской 

научной школы: «Горизонты будущего – Парадигма 

Мирового Преображения» 92 

(программное заявление и план действий) 

  

На переломе второго и третьего тысячелетия поднялись вопросы 

высокого, тысячелетнего ранга: как расстаться с миром, изнуряющем 

человека? Каков мир будущего, что впереди? Модель будущего медленно, но 

неуклонно созревает в мыслях человека, завоевывая умы народных масс, 

представителей мировых элит, общественных и государственных деятелей. В 

палитру мнений, дискуссий, суждений о будущем мощно врывается 

интеллектуальная мысль России. И это не случайно! 

 

*     *     * 

В настоящий момент в мире складывается стратегически значимая и 

востребованная временем ситуация: дан старт к поиску модели социально-

экономического развития России, такой модели, которая бы вырабатывала 

долговременный стратегический вектор развития в условиях кардинальных 

мировых трендов. Это вытекает из государственно-доктринальной установки 

«заглянуть за горизонт». «…И сейчас важно, что называется, заглянуть 

за горизонт, обратиться к вопросам стратегического характера…уже 

сейчас нужно посмотреть дальше, как я уже сказал – за горизонт, ставить 

новые задачи, не оперативные задачи, цели, а на более отдалённый период» 93. 

При всей многоаспектности проблемы будущего, нацеленной на решение 

задач государственно-доктринального уровня, особая значимость отводится 

научной и образовательной сферам. Ряд структур приступил к ее решению. 

Среди них – «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики», 

которая ведет эту работу уже в течение многих лет. Мне представляется, что 

наиболее адекватно решению поставленной задачи «заглянуть за горизонт» 

отвечает Парадигма Мирового Преображения, разработанная в рамках 

Академии.  

Сейчас становится неотложным решение новой задачи в свете 

вышеприведенной стратегической установки – особую актуальность 

приобретает пролонгация намеченного Академией вектора фундаментальных 

исследований и принятия ряда мер организационного порядка по реализации 

разработанной парадигмы. 

     
                                                           

92 Поводом к написанию этого текста послужили некоторые итоги работы 

«Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики» по проблеме будущего, а 

также необходимость спланировать ряд мероприятий на ближайшую перспективу (см. 

публикацию на Информационно-аналитическом портале www.viperson.ru 20.06.2016).  
93 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании президиума 

Экономического совета при Президенте 25 мая 2016 г. 

kremlin.ru/events/president/news/51996 

http://www.vipercon.ru/
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II.3.1. Программное заявление:  

«Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики»  

выполнила свою миссию 

  

 «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики» прошла 

через многолетний (2004-2018) рубеж своей работы. За этот период ее 

деятельности сформирована Российская школа геоэкономики и глобалистики. 

Она получила признание как в нашей стране, так и за рубежом. Подготовлено 

целое поколение первоклассных специалистов в данной сфере. Они отмечены 

индивидуальными и коллективными научными монографиями, статьями, 

докладами и выступлениями на различных форумах, как в нашей стране, так и 

за рубежом, докторскими и кандидатскими диссертациями, званиями 

профессоров и доцентов и т.д. Иначе говоря, вписана целая страница в 

интеллектуальную историю России (см. Приложение № 1 и 2 на С. 54-56).  

Теперь пойдет речь об открытии новой страницы и пролонгации 

деятельности Академии. Одним из ярких итогов функционирования Академии 

является формирование в завершённом виде, с теоретическим и 

методологическим обоснованием идеи «Парадигма Мирового 

Преображения» как контура нового Мироздания – Мироздания нового 

Ренессанса 94. Заложены основания новых подходов к осмыслению быстро 

меняющегося мира и формированию в этих условиях новой национальной 

модели развития: дан общий контур стратегии по выходу России на новые 

горизонты бытия.  

 

II.3.2. План действий 

Назрела остря необходимость в решении ряда организационных задач по 

налаживанию дальнейшей работы в выбранном направлении. Ниже выделены 

центральные задачи по реализации Парадигмы Мирового Преображения 

(далее ПМП). 

1. Исходя из меняющейся ситуации, наличия новых фундаментальных 

наработок, выполненных в рамках Российской школы геоэкономики и 

глобалистики, «Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики», 

Центром стратегических исследований геоэкономики (ВНИИВС и ВШЭ), а 

также учитывая новые задачи в области стратегии выхода России на новые 

научные рубежи и горизонты развития, приступить к созданию общественной 

структуры высокого научного уровня – «Российской школы: горизонты 

будущего – Парадигма Мирового Преображения» (подготовить уставные 

документы, концепцию организационно-функциональной структуры и т.д.) В 

                                                           
94 Общий контур Парадигмы Мирового Преображения, ее кредо, ядро и базовые 

смысловые акцента приведены в статье: Кочетов Э.Г. Парадигма Мирового Преображения 

(общий контур), опубликованной на Информационно-аналитическом портале 

www.viperson.ru 16.06.2016. 

http://www.vipercon.ru/
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связи с этим сформировать рабочую группу для проработки юридических 

(правовых) и организационно-функциональных вопросов. 

2. Сформировать «Фонд поддержки исследований российской научной 

школы: горизонты будущего – Парадигма Мирового Преображения», с целью 

финансирования ее деятельности, исследований научных и образовательных 

звеньев парадигмы (геоэкономики, глобалистики, диалогистики, геологистики 

гуманитарной космологии, когнитивной сферы человека, МИРов и т.д.). 

3. Четко обозначить интеллектуальное ядро (корпус) энтузиастов ПМП, 

воспринимающих и поддерживающих центральные блоки (звенья) ПМП в их 

неразрывной связке «геоэкономика → глобалистика → гуманитарная 

космология» и выходом на путях космогенеза к новым МИРАМ. 

Ядро энтузиастов формируется из докторов наук, профессоров, 

кандидатов и доцентов, внесших свой вклад в формирование Российской 

школы геоэкономики и глобалистики (научные монографии, доклады, статьи, 

выступления и т.п.) – специалистов, реально работающих в различных 

научных, образовательных и др. структурах, ведущих научные исследования 

в области международных отношений, геоэкономики, глобалистики, 

диалогистики, гуманитарной космологии, когнитивной сферы человека и 

публикующих результаты исследований в научной литературе.  

4. Необходимо в ближайшее время провести работу по поиску 

талантливых молодых ученных, защитивших кандидатские диссертации, с тем 

чтобы нацелить их на написание докторских диссертаций и получения звания 

профессоров по тематике ПМП. При этом оказать им всемерную 

методологическую помощь в подготовке диссертаций, написании научных 

монографий, учебников (или учебных пособий), программ учебных курса по 

выбранной проблеме, словарей (глоссариев). 

В качестве тем для докторских и кандидатских диссертаций могут 

служить центральные атрибуты геоэкономики, геофинансов, глобалистики, 

диалогистики, гуманитарной космологии, методология геогенезиса и 

космогенезиса и т.п. 95 

5. Особую значимость приобретает учреждение научно-теоритического 

журнала, в котором на постоянной основе будут публиковаться научные 

материалы по самым актуальным проблемам национального и мирового 

преображения по всем его взаимоувязанным звеньям: геоэкономике, 

глобалистике, диалогистике, гуманитарной космологии, методологии и 

теории международных отношений в меняющемся мире, различным моделям 

социального развития и т.д. Особый акцент будет сделан на практической 

стороне реализации ПМП, на формировании «нового человека», с его новым 

                                                           
95 Общий тематический план исследований изложен в книге: Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! 

Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: Научная hмонография. – М.: 

Эдитус, 2016. – 430 с. 
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менталитетом и воззрениями (оптикой) на окружающий мир, восприятием 

новых форм бытия.  

Предстоит сформировать пилотный номер журнала, где будет 

представлены учредители журнала, редакционный совет и редакционная 

коллегия, кредо журнала, основные рубрики, периодичность издания, способ 

распространения и т.д. Предусмотреть издание журнала на русском и 

английском языке.  

Продумать вопрос подготовки пробного издания журнала на английском 

языке по проблеме: «Российская школа: горизонты будущего – Парадигма 

Мирового Преображения». 

Для формирования журнала создать инициативную группу для 

подготовки макетов пилотных номеров, с проработкой всех необходимых 

атрибутов для его издания. 

6. «Нарастить» тематику постоянно действующих профессорско-

преподавательских и студенческих семинаров по геоэкономике и 

глобалистике, а также учредить новые по проблемным вопросам 

гуманитарной космологии и ПМП. Речь идет о создании кафедр, проведения 

семинаров в ведущих научных и образовательных центрах страны (Москва, 

С.-Петербург, Ярославль, Н. Новгород, Екатеринбург, Казань, Волгоград, 

Челябинск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, 

Владивосток). Кафедральные разработки и материалы семинаров постоянно 

печатать в особой рубрике нового журнала. Следует учредить несколько 

премий за лучшие статьи участников семинаров.  

7. Выделить из числа ведущих образовательных и научных центров 

(институтов и университетов) наиболее значимые площадки для постоянного 

общения и работы с их ведущими специалистами. Речь идет о федеральных 

исследовательских университетах, ведущих региональных образовательных и 

научных структурах и т.п. 

8. Целесообразно проработать вопрос учреждения организационно-

функциональной структуры – своеобразного постоянно действующего 

«мозгового центра» на площадке одного из ведущих университетов страны.  

По своей структуре это может быть институт в рамках университета (или под 

эгидой какой-либо государственной структуры); это может быть независимый 

исследовательский центр и т.д. Предмет деятельности подобной структуры – 

«высвечивание» горизонтов будущего России, выработка стратегически 

значимых, научно обоснованных рекомендаций по различным аспектом 

Парадигмы Мирового Преображения (геоэкономике, глобалистике, 

геологистике, диалогистике, гуманитарной космологии, когнитивной сфере 

человека, МИРам и т.д.). 

9. Продумать вопрос учреждения в одном из университетов базовой 

выпускающей кафедры с преподаванием пакета новых специальностей: 

геоэкономики, геофинансов, глобалистики, диалогистики, гуманитарной 

космологии). Сформировать УМО по новым научным и образовательным 
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дисциплинам. Организовать переподготовку специалистов по новым отраслям 

знания (курсы повышения квалификации). 

10. Учитывая крайне малые тиражи научных монографий, составляющих 

каркас образовательных и научных дисциплин в рамках ПМП (геоэкономике, 

глобалистике, диалогистике, гуманитарной космологии, МИРЫ и т.д.) решить 

вопрос увеличения тиражей книг, научных монографий, докладов, 

аналитических обзоров, экспертных оценок и т.д. по новым отраслям научного 

знания.  Проработать вопрос рассылки изданий в соответствующие 

государственные, общественные, научные и образовательные структуры. 

11. Проработать вопрос комплектования краевых, республиканских, 

областных, городских библиотек, библиотек научных центров и 

образовательных центров (университетов, институтов) книгами по новым 

отраслям научного знания. 

12. Создать портал (сайт) новой общественной структуры (см. п. 3) с 

выведением его на самый современный информационный уровень, насытив 

его тематикой ПМП. 

13. Всемерно использовать накопленный позитивный опыт работы 

«Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики» в рамках 

постоянно действующего Мирового общественного форума «Диалог 

цивилизаций», а также других форумов, с привнесением новейшей тематики в 

повестки дня. 

14. Наладить информационно-просветительную работу с зарубежными 

российскими структурами (представительствами) по проблематике 

«Российская школа: горизонты будущего – Парадигма Мирового 

Преображения». Тоже самое относительно информационной работы с 

зарубежными структурами (университетами и научными центрами). 

15. Форсировать процесс становления «Российской школы: горизонты 

будущего – Парадигма Мирового Преображения». Завести отдельные рубрики 

на сайтах и в журналах, близких по тематике ПМП. Завести «бортовой» 

журнал, где отражать события и этапы становления «Российской школы: 

горизонты будущего – Парадигма Мирового Преображения». 

16. При решении организационных вопросов «Российской школы: 

горизонты будущего – Парадигма Мирового Преображения» уделить особое 

внимание созданию административной ячейки с целю налаживания 

повседневной текущей работы (помещение, обустройство рабочих мест для 

постоянно работающих сотрудников, ведения делопроизводства, сайта и т.п.). 

17. Проработать вопрос с ВАК о внесении в паспорт специальностей 

дисциплины гуманитарная космология, учитывая позитивный подобный опыт 

относительно геоэкономики. 
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18. Подготовить соображения относительно совершенствования 

тематического набора передач по действующей программе ТВ 

«Геоэкономика». 

19. Приступить к подготовке научных энциклопедий (словарей): 

«ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» и «ПАРАДИГМА 

МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», при этом использовать 

накопленный опыт в этом отношении 96. 

20. Тестирование и апробирование общественной публичной   задачи 

просвещения подрастающего поколения в понимании картины мира с позиций 

Парадигмы Мирового Преображения с ее взаимоувязанными смысловыми 

блоками-звеньями: геоэкономика, глобалистика, диалогистика, гуманитарная 

космология, когнитивная сфера человека, МИРЫ. 

В организационном плане это может проявиться как учреждение 

общественной лаборатории при новых организационных структурах по 

проблеме выведения просвещения на глобальный уровень. 

21. Организовать оказание консультативной теоретической и 

методологической помощи при разработке индивидуальных и коллективных 

монографий по проблемам преображения России на путях эволюции мира 

(глобальной общности) в контексте Парадигмы Мирового Преображения. 

22. Разработать (при наличии и поддержке «Фонда поддержки 

исследований российской научной школы: горизонты будущего – Парадигма 

Мирового Преображения») особых отдельных тематических докладов, 

сборников и т.п., в которых ключевые статьи, доклады, монографии и т.д. по 

тематике ПМП выстраиваются для своевременного предъявления 

общественности трудов по новейшей тематике за определённый период 

времени. 

Каждый год представлять обществу прорывные уникальные работы по 

проблематике ПМП (статьи, доклады, монографии, обзоры «круглых столов», 

семинаров, конференций, форумов), подтверждающих высокий уровень 

фундаментальных исследований, проводимых в рамках новой структуры с 

проекцией на звенья ПМП (геоэкономику, глобалистику, диалогистику, 

геологистику, гуманитарную космологию, когнитивную сферу человека, 

МИРЫ и т.д.). 
                                                           

96 См., к примеру, книги автора: ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: 

Эдитус, 2016. – 600 с.; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких 

геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник стратегических понятий 

новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. – 504 с.; Геоэкономический 

(глобальный) толковый словарь (Элементы механизма российской модели глобального 

стратегического управления). Сборник стратегических понятий-новелл: в 2 т. Т.1: А-М. М.: 

РИО РТА, 2002. – 240 с; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы 

механизма российской модели глобального стратегического управления): Сборник 

стратегических понятий-новелл: в 2 т. Т.2: Н-Я. М.: РИО РТА, 2002. – 256 с; 
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Резюме 
В свете государственно-доктринальной установки 

«заглянуть за горизонт» 

  

Итак, сквозная, головная задача в свете государственно-доктринальной 

установки «заглянуть за горизонт» сводится к триаде: 

А. Формирование новых институтов: «Российской школы: горизонты 

будущего – Парадигма Мирового Преображения» и «Фонда поддержки 

исследований российской научной школы: горизонты будущего – Парадигма 

Мирового Преображения». 

Б. Получение научных результатов в рамках новых институтов. 

В. Воспитание и поддержка когорты исследователей Парадигмы 

Мирового Преображения», всеобъемлющее просвещение, выстраиваемое на 

новых гуманистических принципах гуманитарной космологии. 

Сверхзадача мирового преображения: Формирование новой личности 

(«Новых людей») с новым менталитетом на базе восприятия свободы, 

независимости, достоинства и уважения прав человека. Поставить в центр 

внимания всех общественных мировых и национальных институтов ценность 

Человека, его жизни, достатка и качество среды обитания как наивысших 

общепланетарных ценностей! Центральные угрозы этим ценностям: 

милитаризация сознания, быта, образования, спорта, культуры и 

производства; техногенное изматывание человека и среды обитания; 

искривление сознания человека идеологиями, геополитикой, мифами и 

прочими галлюцинациями. 

Уберечь человека, мир и планету от конфронтации и нагнетания 

напряженности, угроз новой войны! Выйти на новый уровень мироосознания 

и миропонимания! Залог тому – выход на мировую арену «Нового Человека», 

носителя здравого смысла, творческого и жизнеутверждающего начала, 

гармонии и процветания. 
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За рамками текста 
  Вдогонку основным мыслям  
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Будущее выступает как модель (образ) 

мирообустройства, залоги (приметы, 

фрагменты) которой зарождаются в 

«настоящем»: они как предвестники 

грядущего теснят «настоящее»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Рисунок автора книги 

 
 

 

Завершение.  

ЧЕЛОВЕК в координатах нового мыслительного поля: восхождение от 

Человека «сегодняшнего» к Человеку будущего (136) 

Заключение.  

Жизнь берет свое! – Человек на планете Земля с оптимизмом вглядывается 

в свое будущее (144)  

Послесловие.  

     Трезвый взгляд на вещи (151) 

Эпилог.  

Интеллектуальный продукт – утешение творцов (155) 

Интеллектуальный продукт – памятник не подвластный времени (155) 

Утешение человека-творца (156) 

 



136 
 

Каково будущее состояние 

Человека, таково и будущее 

Мировой системы, Мирового 

сообщества и Природы! 

   

Завершение 
ЧЕЛОВЕК в координатах нового мыслительного поля: восхождение от 

Человека «сегодняшнего» к Человеку будущего  

 

Ну что толку дуться на невзгоду окружающего мира! Мир прекрасен! 

Другое дело, что вы, не покладая рук своих, извратили его донельзя, ну и себя, 

конечно, заодно! Стройте новый, кто вам мешает! Но начните с себя!! Иначе 

построите такой же! Будущее – это состояние Человека, как носителя новых 

подходов к мирообустройству, как залог новейших организационных и 

функциональных моделей мировых систем, воспитания 

высокоинтеллектуальной и ответственной элиты и мирового сообщества, 

сохранение и облагораживание природной среды. Чего боятся апологеты 

старого, замызганного, традиционного, так это прихода «Новых людей» с 

новыми идеями, мыслями, делами! 

*     *     * 

Разрыв мира на две системы – на мир «ячеистой», старовестфальский,  

(международный, геополитической), и на кластерно-сетевой, межанклавный  

(по своей природе геоэкономический) все углубляется, разводя на разные 

стороны их приверженцев практически по всему спектру бытия и научного 

знания о мире. Этот разрыв мы видим в разных ипостасях и обличиях как 

актуальнейшие мировые проблемы. 

 Закат «старовестфальского» мира неизбежен. Его апологеты  

«просмотрели» мир, прошли мимо его новый фазы – глобализации. Они 

остались в старом, умирающем, сходящем с мировой сцены.  

Потеря здравого смысла дорого обходится человечеству: старое ячеистое 

мышление подпитывает агрессию, противоречия и антагонизмы.  

Ситуация сопровождается кризисами. Среди них наиболее значимы и 

ощутимы: кризис техногенного мира и интеллектуальный кризис Человека. 

Кризис техногенных моделей бытия не заставил себя 

ждать. Гуманитарная наука вошла в соприкосновение с цивилизационными 

моделями. Стала вырисовываться грандиозная проблема: техногенный мир  

(«модель постиндустриализма») подкрался к «традиционной» 

цивилизационной модели бытия и приступил к проверке ее на прочность. На 

горизонте замаячила не гипотетическая, а реальная угроза 

межцивилизационного столкновения. Альтернативу и противовес этому 

открывает геоэкономическая парадигма мирового развития – переход на 

новую цивилизационную модель, неоэкономическую с ее этноэкономической 

транснационализацией, вызревающей на стыке техногенной и традиционной 

моделей. У техногенной цивилизации нет будущего: ее попытки победить 

природу беспрецедентны! Серьезнейший маневр – придумано «устойчивое 

http://zodorov.ru/novaya-paradigma-mirovozzreniya-v2.html
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развитие», т.е. закрепление на сложившихся позициях и их устойчивое 

наращивание. Но как обойти в этом деле Человека? Только однажды спокойно 

покажите, что Человек не есть машина – и весь этот техногенный мир 

разлетится на куски.  

Как бы красиво и стройно ни подавались новейшие футурологические 

модели глобального развития, будь то постэкономика, либо информационное 

или постсовременное общество, и т.д., реальная ситуация, сложившаяся в 

мире, требует более трезвого, объективного и взвешенного подхода: «уши 

Мидаса» трудно скрыть – в погоне за высочайшей нормой прибыли идет 

прославление техногенности с ее бешенным темпом и ритмом жизни, жадным 

поглощением всех видов ресурсов, изматыванием человека.  

Мир «въехал» в XXI век с гигантской ошибкой: «меч» и «ножны» 

разминулись; Человек открыт всем «ветрам» мировой невзгоды; ястребы от 

геополитики, мировой военщины, глобального ВПК и их приспешники 

двигают дело к мировой ядерной войне; усилилось закабаление Человека  

«Общественном договором» – все это стало предельно жестким, смертельно 

опасным!  

Человек не стадное животное. Он вполне осознает ситуацию ослепления, 

когда техногенное ценности, стимулы и мотивации, как те быки-провокаторы 

на скотобойнях, ведут доверчивое стадо на конвейер смерти, и где только в 

последний, предсмертный момент яркой кровавой вспышкой озаряется в 

сознании жертв весь чудовищный ужас на миг осознанной ситуации.  Но за 

мировым техногенным ослеплением львиной долей 

стоит мировое ослепление – геополитическое.  «Слепые повели 

слепых!»  (по П. Брейгелю Старшему). 

Но, к счастью, человек и мировое сообщество в целом, сохраняют 

здоровое ядро (начала), способное дать ответы на вызовы времени. Этот ответ 

дает сама жизнь – мир неудержимо приходит к единству, единению 

– глобализации. И здесь внимание к этому процессу со стороны науки 

– глобалистики – первостепенное! Назрела мировая повестка дня: демонтаж 

техногенного парадигмального сознания. Этот процесс затрагивает не только 

общеобразовательный и научный блоки сознания, но в первую очередь – 

мировоззренческую сферу. Здесь уже под вопрос ставятся ценности 

техногенной культуры и «общество знания» в том виде, в котором его 

пропагандирует техногенная парадигма мирового развития в качестве 

новейших звеньев (горизонтов) мирового развития.  

Жестко проявил себя интеллектуальный кризис: мы имеем дело с 

сегодняшним человеком – «человеком с плотно забинтованной головой». 

Чтобы преодолеть интеллектуальный кризис, мало знать его истоки, 

ощущения и симптомы его проявления. Очень важно понять не только 

масштаб и глубину «поражения» мыслительной ауры человека, но и 

прочувствовать те подступившие требования (рычаги), которые задают 

направления, по которым пойдет преображение мыслительной ауры.  

http://zodorov.ru/xxi-vek--vek-duhovnogo-prosvesheniya.html
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И эти требования уже мощно подступились к человеку: Человек 

вплотную приблизился к смене мыслительных координат, он уже взялся за эти 

рычаги, внимательным взором прошелся по интеллектуальным табу, взвесил 

на ценностных весах сотворенное им бытие («свой МИР», 

«современный МИР»), и обнаружил, что оно ничего не стоит. Перевел глаз на 

себя и с удивлением нашел, что под оболочкой по имени «современный 

человек» скрываются руины Человека. 

Два мощных интеллектуальных всплеска: 1) Человек заглянул в себя и 

открыл гуманитарный космос; 2) на службу Человеку заступила новая 

фундаментальная отрасль научного знания - гуманитарная космология.  

Прошла первая фаза осознания гуманитарного космоса и его прикладное 

опробование. Мы взглянули на наше Мироздание («наш МИР») через призму 

гуманитарной космологии и вышли на дорогу к новому Мирозданию –  

Мироздание нового Ренессанса. Это вдохновило нас, – Мироздание нового  

Ренессанса послужило первым из МИРОВ, «поселившихся» в гуманитарном 

космосе.  

Теперь мы ставим перед собой более грандиозную задачу – отыскать в 

гуманитарном космосе бесчисленные МИРЫ и, тем самым, представить 

пространство гуманитарной космологии живым, бурлящим, полным жизни, 

иными словами, заселенным. Человек мысленно устремляется в 

интеллектуальные дали, – глубины своего гуманитарного космоса, – и делает 

потрясающие открытия – открытия «на кончике пера!». Мы стараемся 

заглянуть за горизонты нашего бытия, и перед нами вырисовывается картина, 

как будущие поколения обустраивают себя среди бесчисленных, 

удивительных МИРОВ, по своему усмотрению выбирают их в 

качестве «местожительства». Речь идет о проекции иных МИРОВ на 

наши планетарные координаты. В этих координатах преображается 

«Наш МИР», как один из бесконечного множества МИРОВ. 

Преображается и сам Человек! 

Этому открытию во многом способствовали поднявшиеся из глубин 

сознания коды самосохранение Человека. Они подсказали пути к 

преображению Человека, его мыслительного поля. Человек тщательным 

образом осмотрел оболочку, в которую он заточен, в этот своеобразный 

стальной философский панцирь, обнаружил его ослабевшие скрепы, наметил 

точки прорыва, – прорыва в гуманитарный космос, к новым, неведомым  

МИРАМ.  

Но не все так просто в нашем МИРЕ. Идеологи старого, отжившего, 

уходящего в небытие не сидят, сложа руки. Да они и раньше не сидели! Они 

внимательно следили и следят за ростками нового, необычного, не здешнего,  

«не ихнего», и тут же все подчищают и прикапывают бритвы к молодым 

корням новых парадигм (по Ницше).  

Но поздно! Догадки о «новых МИРАХ» постепенно сливаются в яркую, 

цельную картину нового бытия и нет таких сил, чтобы загнать мысль Человека 

обратно в старый философский «панцирь».  

http://zodorov.ru/v-a-kutirev-kuletura-i-tehnologiya-boreba-mirov-k-95-87-bbk.html
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Если все выше отмеченное привести к общему знаменательно, то речь 

идет о «Большой Теории» («Большом Концепте»). В каркасе «Большой 

теории», в ее узлах, закладываются основополагающие параметры нового 

мыслительного поля. Здесь своя технология: и постепенное вычленение 

ослабленных, обветшавших парадигмальных звеньев; и подсветка жизни 

человека в новом философским ракурсе, и «перефразировка» кодов 

самосохранение человека т.д.  

В нарождающейся конструкции особое место отводится научному 

обрамлению трансформации сознания человека и его бытия. Речь идет 

о гносеологической и онтологической окраске параметров мыслительного 

поля.  Эта дает выход на коррекцию принципов общественного обустройства.  

Когда мы говорим об общий картине нового мыслительного поля  

(«Большой теории»), то мы имеем в виду «Сверхтеорию», как 

интеллектуальный проект прорыва в «новые МИРЫ»: Человек, вооружившись 

новой мыслительной оснасткой, устремляется в интеллектуальные дали 

гуманитарного космоса. 

 МИРЫ в интеллектуальной дали. Интеллектуальная мысль человека 

свободна, она не имеет границ и, вырвавшись из сковавшей его оболочки, 

способна уходить в необозримые интеллектуальные дали. И здесь важна 

филигранная работа по всеобъемлющему раскрепощению сознания человека.  

Эту работу проделывает гуманитарная космология, – она рушит стальную 

оболочку (панцирь) философского склепа. Она призывает отважных 

«колумбов» в экспедицию в интеллектуальные дали к неисчислимым 

гуманитарными мирами за новым знанием.  

Наподобие с тем, как Вселенная наполнена мирами физическими, 

гуманитарный космос – обитель миров гуманитарных. В этом принципиальное 

их сходство и различия. Теперь гуманитарии и естественники на равных, - и 

те, и другие обрели «свои» МИРЫ. Но у гуманитариев есть еще одно 

удивительное пространство. 

Жизнеутверждающие начала Человека – выход на новые рубежи. Мы 

часто говорим о жизнеутверждающих началах человека. Настало время 

развернуть это понятие в различных его ракурсах. Центральный из них  

- жизнь, ее ценность. Отчетливо дали о себе знать изъеденные молью 

времени «жизненные принципы человека», приведшие его в сегодняшнее 

состояние.  Проявляется пренебрежение к человеку и его семье, к приоритетам 

личного, свободного, радостного, счастливого. Иными словами – 

пренебрежение, обесценение категории (понятия) «жизнь».  

Сказывается мировой разброс в отношениях к жизни – ситуация запредельная, 

жизнь – копейка, ничего не стоит. В плену заблуждении и безумия человек 

неосознанно бросил вызов и себе и окружающий природе, и, в целом, планете. 

Опасность первого ранга: человек в плену запредельных личных и мировых 

страстей. Ослепление идеологиями, символами, лозунгами, призывами, 

мифами.  

http://zodorov.ru/zanyatie-dosug-priklyucheniya-buratino-v-gorode.html
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Человек ощутил коррозию жизнеутверждающих начал. Во весь рост 

поднялась проблема поиска гармонии, соизмерения внешней жизненной 

оболочки человека с его внутренним миром. Гуманитарная космология 

отвечает на этот вызов времени! Человек уходит в интеллектуальное 

космологические дали на поиск новых высоких жизнеутверждающих начал.  

Открываются новые горизонты бытия и их смыслы. Перед взором Человека 

чередой идут новые мировые картины, открываются новые 

жизнеутверждающие перспективы. На этом пути устраняются противоречия, 

из исторических глубин всплывают примеры образцов соизмерения и 

гармонизации жизнеутверждающих начал.  

В новых МИРАХ Человек ясно различает цветущие разнообразие бытия, 

вычленяет центральные смысловые звенья как очаги разрастания 

жизнеутверждающих начал. «Золотое сечение» находит свое воплощение во 

всех сферах общественной жизни. Человек и общество осознают качественно 

новую модель взаимоотношений, которые опосредуются гармонией 

в контексте космологических начал.  

Человек, поднявшийся на высочайшие орбиты мышления, уходит в 

интеллектуальные дали. Там, соприкоснувшись с иными гуманитарными  

Мирами, он обретают свежий взгляд на вещи. Другой МИР - другая оптика.  

Через эту оптику Человек вглядывается из «методологического далека» в 

планету Земля (в «наш Мир») и все преображается: связка «Человек - Мировая 

система - Мировое сообщество - Природа» в новой космологической 

подцветке обнажает гигантский потенциал гармоничного развития и 

динамического равновесии.  

И не только это! – Человек обретает новый научный подход, «новый 

язык», понятийный и категориальный аппарат для осознания, восприятия, 

описания интеллектуальных новаций и их воплощения в новые когнитивные 

модели бытия. Эти модели требуют максимально бережного отношения и 

защиты от опасности вживления инородных (старых) смыслов в только что 

нарождающуюся и неподготовленную среду. Обретенные Человеком высокие 

интеллектуальные технологии гармонизации смыслов способны решить 

любые проблемы, в том числе и проблему соединения «не соединяемого». 

Этим озаботилась гуманитарная космология как новейшая отрасль 

научного фундаментального знания, дающая концептуальные, теоретические, 

методологические и праксиологические основания Большой  

Теории (Большого Концепта). Гуманитарная космология предстает как 

своеобразный «интеллектуальный телескоп», посредствам которого Человек 

открывает в интеллектуальных далях новые МИРЫ.  

И здесь на мировую арену смело заступают первопроходцы в 

космологические дали в поисках новых МИРОВ, и новых матриц 

общественного обустройства. Их космологическое оснащение: новая 

мыслительная аура и адекватный ей новейший инструментарий (см. 

вышеупомянутый «интеллектуальный телескоп»). Здесь все дышит 

интеллектуальными новациями, торжествует жизнь и ее жизнеутверждающие 
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начала. Отдается дань прикладным аспектом космологических гуманитарных 

преобразований. Центральный момент – активная подготовка к воспитанию 

нового Человека будущего. Человека посетили удивительные образы новых 

МИРОВ. Эти образы привносятся в наш МИР, преображая, казалось бы на 

века устоявшиеся, «замоноличенные», «зачищенные» стороны деятельности 

Человека.  

Проблема восхождения Человека: сводные аккорды – гуманитарный 

космос. Наука о Человеке («Философия человека») обрела новое дыхание.  

Интерес к Человеку не затухает на протяжении нескольких тысячелетий, 

силясь разгадать его загадку. И сколько удивительных сторон, граней, черт 

было подмечено в человеке. И, тем не менее, сущность человека, его 

предназначение прихода в этот мир все время ускользали. В чем же причина 

тому? Мне сдается, что разгадка лежит в самом человеке, – он сам себя 

формирует, и не только – он формирует бытие с его 

непреложными «параметрами запрета», нормированием каждого своего шага, 

каждого своего поступка, каждой своей мысли. Человек зачастую не осознает 

этого, – не осознает ошибок сознания.  И среда обитания, созданная руками 

человека начинает довлеть над ним – человек начинает воспринимать ее как 

«естественную» данность и заключает при этом т.н. «Общественный договор», 

не подозревая, что по своей природе он сугубо кабальный – договор отнимает 

свободу, самостоятельность, волю, жизнь! И, когда обессиленному человеку 

уже невмоготу свинцовая тяжесть техногенного бытия и удушающего 

«современного средневековья», из глубин его сознания поднимаются 

жизнеутверждающие «коды самосохранения» человека. И все приходит в 

движении – человек порывает с «Общественном договором», выламывается из 

сковавший его оболочки и уходит в новые горизонты миропонимания, 

прорывается к новым моделям бытия. Симптомы такой мировой ситуации мы 

наблюдаем в наше время, в нашем «современном» мире. 

Чего более всего боятся апологеты старого, замызганного, 

традиционного, так это прихода «Новых людей» с новыми идеями, мыслями, 

делами! И вот момент истории: дала о себе знать совесть человечества, 

вызвавшая к жизни «Новых людей»! Мировая совесть! – она случайно была 

разбужена, и теперь не находит себе покоя, умоляет усыпить ее, ‒ много чего 

за ней значится, перед ней картины дел ее. Все они надвинулись на нее, и она 

не может ни спрятать, ни отвести от них свой взор. Она неистово убегает от 

них, но картины неумолимо преследуют ее.  

 «Новые люди» заступили на мировую арену с их новейшим 

инструментарием осознания, постижения и отображения мира как неизбежное 

средство выживания на планете Земля, как реакция на мировую совесть. Они 

дали ключ к «иному» миропониманию – к взрывной, неутолимой жажде 

жизни, послужившим важнейшим фактором в формировании Мироздании 

нового Ренессанса. Выход на историческую авансцену «Новых людей» с их 

жизнеутверждающим началом (здравым смыслом), отринувших гигантский 
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груз иллюзий, мифологем, галлюцинаций и иссушающих жизнь идеологий, 

возвестил миру об открытии новейшей исторической страницы. 

Образ «Новых людей», как носителя новых, глобальных ценностей и 

мотиваций, уже явно просматривается под толщей традиционных 

мировоззренческих наслоений «стального» философского панциря, проявится 

лишь тогда, когда вдруг, неожиданно для многих будет разорван этот 

философский панцирь и во всей мощи и красе предстанет абсолютно новая 

сфера гуманитарного знания – гуманитарная космология. Она опрокинет в 

небытие современное понимание нашего мира. Здесь глобалистика выступает 

как ренессансные отблески тысячелетних переломов, как первый предвестник 

расцвета гуманитарной космологии.  

Гуманитарная космология и ее преддверие – глобалистика (если брать 

философский аспект ее отображения) впервые ставят вопросы тысячелетнего 

ранга, ищут выход из вселенской захудалости и мировой скуки.  

Новая личность, к шагам которой так чутко прислушиваются и 

опасаются современные гуманитарии (своего рода апологеты умерших и 

умирающих парадигм), со всей очевидностью выходит на передний план 

бытия как предвестник нового Ренессанса, изначально жизненных начал 

бытия.  

Будущие первопроходцы в интеллектуальные дали гуманитарного 

космоса только-только что сели за парты, ну а многие вообще еще не 

родились. Но мы уже сейчас должны начать воспитывать человека будущего. 

У нас уже есть для этого учебники – пласт хорошо прописанных идей, да и 

учителя найдутся! Если запоздаем с этим делом, то мы загубим самое будущее, 

оно останется таким же «кривым настоящим», жестоким к человеку, 

непредсказуемым, несправедливым, милитаристским!   Упущенное время – 

путь к пролонгации мировой невзгоды. Гуманитарная космология призвана 

сдвинуть с места эту проблему!  

Сейчас космологическая личность есть загадка, ее ареол окрашен 

тайной. Когорта людей, поднявшихся в Космос, составляет бесконечно малую 

часть население Земли, но внимание всего МИРА приковано к этим людям. В 

чем причина их безудержного стремления в бескрайные просторы Космоса? 

Какая страсть заставила их оторвать взгляды от Земли и перевести свой взор 

на небо?  Что побудило их покинуть земные дела и решиться на опаснейшей 

шаг, устремляясь в неведомую бездну? Какие смыслы и мотивы побудили их 

к этому, какие цели они преследовали? И, наконец, что объединяет 

космонавтов из разных стран, при их ментальном различии, разных 

жизненных установках и сфер бытия?  

Все эти вопросы подлежат тщательному исследованию и ответы на них 

впереди. Но что уже сейчас можно с определенностью сказать, так это то, что 

здесь природа не пожалела для «изваяния» этих людей свой самый 

драгоценный материал – они явились как редкий кристалл! По большому 

счету, к ним не подходят обычные, традиционные мерки и градации стилей 

http://zodorov.ru/vred-narkotikov-v2.html
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мышления, но к ним также не подходит отнесение их к тем или иным типам 

личности. 

Скорее всего, мы имеем дело с новейшей когортой людей нового покроя, 

приход которых в наш МИР обусловлен по времени и по месту глубинными 

тектоническими подвижкам в мыслительной ауре человека. Это первые 

вестники нарождающихся умов и душ, мыслительная «оптика» которых иная.  

Это люди особого, космологического закала, носители нового ранга – 

ранга «Новых людей – Людей будущего! 97 

 

*     *     * 

Российская гуманитарная наука отвечает на кардинальные 

парадигмальные сдвиги и на востребованность времени: идет формирование 

новейшей научной дисциплины – гуманитарной космологии, которая дает 

нам высокую точку интеллектуального обзора нашего мира, открывает 

новые горизонты будущего. Здесь мир уже воспринимается по-иному, здесь 

другая гносеологическая (методологическая) оптика, а сущность вещей 

предстает под другим углом зрения, в новом свете. Сформирована 

интеллектуальный пьедестал, (трамплин, площадка), с которого открываются 

широчайшие горизонты будущего. Интеллект «проснулся» и стал думать, 

поднимаясь с одной орбиты (уровня) познания на другую, отвоевывая у сферы 

«незнания» целые куски, и уходя все далее и далее вверх по воле разума. Так, 

к примеру, возникла на путях восхождения к новому знанию парадигмальная 

связка «Геоэкономика → Глобалистика → Гуманитарная космология». Тем 

самым открыта дорога в новую фазу мирового развития – космологизацию, к 

новому мирозданию – Мироздание нового Ренессанса с его новыми 

ценностями, мотивациям и стимулами, к новым МИРАМ.  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Более подробно о проблеме Человека см.: Кочетов Э.Г. ЧЕЛОВЕК в координатах 

нового мыслительного поля: восхождение от Человека «сегодняшнего» к Человеку 

«новому». Научный доклад (Научная монография) / Э.Г. Кочетов; Обществ. акад. наук 

геоэкономики и глобалистики (Для Всероссийской научной конференции «Человек на 

перекрестках цивилизационного развития». Москва, 12 сентября 2017 года). Москва. 166 с.  
 

http://zodorov.ru/krove-znachenie-krovi.html
http://zodorov.ru/krove-znachenie-krovi.html
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Наука! Не цепляйтесь за известное, 

пройденное, слежавшееся! Идите 

вперед – туда, где и «конь не валялся»! 

Хотя бы толика приращения нового 

знания – вот истинная цена всех 

научных степеней и званий! 

Заключение 98 
Жизнь берет свое! – Человек на планете Земля с оптимизмом 

вглядывается в свое будущее    

По своей природе «Заключение» есть подведение итогов – что 

намечалось и что сделано. 

Что намечалось: 

Во «въезде» в книгу (предкнижная аннотация, От автора, К моим 

читателям) автор ставил, по большому счету, четыре проблемные задачи 

(блока): 

- показать концепцию будущего; 

- определится с пьедесталом, с которого человек заглянет в будущее; 

- дать проекцию вектора мирового развития на российские реалии; 

- высветить значимость Человека в решении проблемы будущего. 

Что сделано: 

1) Автор выдвигает и обосновывает концепцию будущего в координатах 

новых пространственных форм: а) будущее в глобальном измерении; б) 

будущее в измерении гуманитарной космологии. Особо подчеркивается, что 

теоретические и методологические разработки будущего – «Парадигма 

Мирового Преображения» – в эпоху глобальной трансформации мировой 

системы и фазового перехода к процессу космологизации мира выступают как 

своего рода обоснование Мироздания нового Ренессанса. Таким образом, 

Новый Ренессанс имеет свои истоки и принципы построения, 

фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. И все это 

рассматривается через призму пространственных форм: глобалистики и 

гуманитарной космологии.  (Эти сюжеты читатель найдет в главах: Глава I.1. 

Глобалистика и горизонты будущего; Глава I.3. Гуманитарная космология 

заглянула за дальние горизонты бытия и приблизила их). 

2) Рассмотрена проблема кардинального изменения основания 

(пьедестала), с которого открываются новые горизонты мирового и 

национального развития. Автор обосновал тезис: когда четко и ясно прописана 

модель будущего, ее теоретические и методологические блоки, то уже на этом 

этапе можно смело заявить, что мы уже живем в будущем. Иными словами, 

                                                           
98 Размышляя над Заключением, я вновь прошелся по закоулкам своих книг, встречая 

то там, то сям различные грани (сюжеты) будущего, и наткнулся на один из них (речь идет 

о сюжете в книге ТЕМЫ, 2016, С. 314-318). Этот сюжет как мне представилось, проливает 

свет на весь текст книги «Будущее», аккумулируя заложенные в нем идеи. Грех не 

воспользоваться этим, и я без особого напряжения взял его за основу данного Заключения. 
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тот, кто начеркал план будущего (контур Мироздания), тщательно продумал 

его основные блоки, элементы – теоретический и методологический каркас, 

научные фундаментальные блоки (основания), новый менталитет человека 

будущего, его ценности и мотивации и т.д. – тот уже вступил в будущее. 

В совокупности все выше отмеченное есть создание устойчивой, прочной 

платформы – пьедестала, трамплина, с которого совершается бросок в 

будущее. Вот почему еще раз следует подчеркнуть, что создание яркой, четкой 

теоретической и методологической базы проектируемого будущего, как 

трамплина (высокого пьедестала), открывающего горизонты будущего, уже 

есть первый реальный шаг пребывания в нем. 

На наработку такого пьедестала современный человек, мировое 

сообщество и мировая система уже реально приступили. С этим читатель 

познакомится подробно в разделах книги. В них освещается суть и смысл 

отмеченных выше блоков, которые закладываются в основание своего рода 

пьедестала (платформы, трамплина).  С этого пьедестала открываются 

научные дали (горизонты) будущего, куда стремиться человек в поисках 

лучшей доли. (В концентрированном виде эти моменты приведены в разделе 

«Вводная часть. Проблема будущего, ее осознание и постановка). 

3) Показана роль и место России в формировании новой модели 

мирообустройства. Автор подчеркивает: Мир вступил в XXI век - век 

исторических перемен. В палитру мнений, дискуссий, суждений о будущем 

мощно врывается интеллектуальная мысль России, она своевременно 

откликнулась на сложившуюся в настоящий момент стратегически значимую 

и востребованную временем ситуация: дан старт к поиску модели 

социально-экономического развития России, такой модели, которая бы 

вырабатывала долговременный стратегический вектор развития в условиях 

кардинальных мировых трендов: глобализации и космологизации мира. 

Россия вышла на новые горизонты осознания мира, своего места и роли в 

нем. Это предопределено новейшими векторами мирового развития: миру 

предъявлена новая доктрина мирового будущего (развития) – «Парадигма 

Мирового Преображения» (этому посвящён один из центральных разделов 

книги: Раздел II. Будущее России в координатах глобалистики и гуманитарной 

космологии с главами: Глава II.1. Россия в ближайших горизонтах будущего – 

глобальное измерение; Глава II.2. Будущее России в координатах 

гуманитарной космологии). 
4) Особо подчеркивается роль Человека, выступающего центральной 

фигурой (субъектом) мировых преобразований, Человека-творца, смело 

создающего дизайн своего и мирового будущего. В мире зародилась и бурно 

развивается когорта «Новых людей – люди, осененные космологическим 

сознанием, со спокойным взглядом на вещи, способные к интеллектуальному 

их «ощупыванию», а значит, близкие к их сущностям; люди, не давшие себя 

одурачить идеологическими догмами и прочими галлюцинациями, а посему 

редкие даже среди свободных; люди, вооруженные новым, объемно-сетевым 

методом познания нашего мира, созревшие и подготовленные для того, чтобы 
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соорганизовать и обустроить наш мир – Мироздание нового Ренессанса – в 

новых космологических координатах, тем самым обеспечив бытие, достойное 

своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта (читатель ознакомится с 

этими сюжетами, если заглянет в разделы книги: Глава I.2. Преддверие 

стратегического успеха: смена политологической тональности; Список 

понятий (глоссарий)). 

Далее я даю некоторую «подсветку» результатам (итогам) исследования 

будущего. 

*     *     * 

Итак, книга завершена! Если пройтись по ее полям (От автора, К моим 

Читателям, Вводной части, Разделам и Главам, а также: Завершению, 

Заключению, Послесловию, Эпилогу, Научному и справочному аппарату), то 

вырисовывается (проступает) ряд заключительных акцентов. Они 

опосредованы решением триединой задачи: 

- своевременное осознание неминуемо надвигающихся мировых 

трансформаций как центрального вектора, устремленного в будущее и залога 

формирования национальной, региональной и глобальной стратегии развития; 

- показан контур Парадигмы Мирового Преображения, ее истоки, суть и 

кредо; 

- открыта новая тематическая страница в научном исследовании. 

Здесь же центральная мысль: взята на вооружение Парадигма 

Мирового Преображения как прообраз будущего, как научный и 

стратегический приоритет. В этом состоит сверхзадача идеи мирового 

преображения и с этих позиций выстроена канва книги и выход на 

нижеследующие позиции. 

Роль науки возрастает – нужны новые знания о мире. Эта проблема с 

особой силой стучится в наши двери! Неурядица в мире! Тотальное 

обесценение жизни человека: бесконечные конфликты и войны, большие и 

малые. Кризисы всех мастей и оттенков. Несусветное ханжество. 

Одурачивание народных масс идеологиями, мечтами, верованиями. Подрыв 

экологического равновесия. Надругательство над природой человека и его 

здоровьем: алкоголь, наркотики, табак, секс – их неуемная пропаганда. 

Нищета и первобытность рядом с умопомрачительной роскошью и 

расточительностью. Расслоение по всему жизненному спектру и его 

выставление на показ: в оплате труда, учебе, лечении, отдыхе, досуге. 

Истощение экономики – политика (геополитика) съедает экономику: 

национализм, милитаризация, разгул силовых структур, коррупция. Свобода 

как застенки и тотальная несправедливость – она, зажата кабальным 

«Общественным договором». И это только малая толика мировой невзгоды! И 

как итог – к человечеству вплотную придвинулся вопрос тысячелетнего ранга: 

мир вползает в интеллектуальный кризис, в кризис разума, мышления! 

На планете Земля пенять не на кого – человек сам, своими руками 

загнал себя в угол. Все что творится – дело рук человека и его сознания, 

искривленного сознания, оно оправдывает «кривое» бытие. По кривым 
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лекалам человек выстроил «кривой мир», и этот мир напал на человека! 

Постепенно человек осознает это и ко всему приставляет гигантские вопросы, 

вопросы тысячелетнего ранга. 

Выход из ситуации – нужна смена «оптики», смена воззрений на мир 

нас окружающий. И здесь свое слово должна сказать философия и наука. 

Мыслительная аура человека, сама его ментальность, его когнитивное поле на 

пороге кардинальной смены: выход на новые горизонты бытия, на новые 

модели мирового обустройства. Для этого нужна новая направленность 

научных исследований 99, внесение кардинальных корректив в научное 

тематическое «поле» 100. 

Ведь хорошо известная ситуация, когда перед руководителями научных 

диссертаций, научными консультантами, заведующими аспирантурой и 

докторантурой возникает проблема формулировки и утверждения темы 

исследования для молодого начинающего ученого. Здесь выбор сжат до 

предела традицией и всевозможными предписаниями. Здесь действует своя 

«вертикаль», свой жесткий надзор. И молодого ученого посылают по-старому, 

заезженному кругу, кругу, где все «прополото», где мучительно выискиваются 

частности, мелочные вопросы, где нет уже приращения нового знания. Это 

глушит энергию научного энтузиазма, со временем приводит к глубокому 

разочарованию, внутреннему конфликту, уходу из науки.  

И тем не менее, жизнь берет свое! Для большого дела, для его успеха, 

очень важен творческий импульс. В науке, безусловно, это встреча с научной 

проблемой, которая непременно должна захватить все помыслы 

исследователя. Только при таком условии исследователь пускается в 

неимоверно трудный, но удивительно плодотворный научный путь. И энергия 

этого первичного импульса будет постоянно подпитывать энтузиазм 

ученного, вести его по стезе познания истины. И одним из таких импульсов 

явился дизайн Человека будущего и мира, его окружающего! 

Ситуация уникальная: нарождается новое поколение молодых ученых, 

чья неукротимая энергия познания окружающего мира дает счастливый шанс 

оставить в этом прекрасном мире свой яркий, неизгладимый след. И здесь 

очень важно осознать один момент: жизнь коротка! Ученый что сапер, 

ошибается один раз! Ошибается с выбором сферы и темы научного поиска. 

                                                           
99 Автор предпринял такую попытку, сформировать новую оптику, обозначив ее в 

ряде книг: Парадигма (2017); Paradigm (2017); Brexit (2017); Темы (2016); Геоэкономика. 

Энциклопедия (2016); Оберегатели (2015); Набат (2015); Миры (2015); 

GEOIGTISADIYYAT (Баку, 2015); Космология (2014); Геоэкономика (Учебник, 2012, 2011, 

2010, 2006, 2002, 1999); Диалог (2011); Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 

(2002, 2006); Гуманитарная космология (2006); Геоэкономический атлас мира (2002); 

Глобалистика (учебник, 2002); Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 

Мироздание (2001); Геоэкономика и стратегия России (1996); Ориентиры 

Внешнеэкономической деятельности (1992) и др. 
100 Общий тематический план исследований изложен в книге: Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! 

Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: Научная hмонография. – М.: 

Эдитус, 2016. – 430 с. 
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Засилье в мире политики и идеологии, мелкотравчатость тем, их 

«замоноличивание» в учебниках, стандартах, предписаниях ведет к потере 

времени и сил.  Найти «свою» стезю, «свою» нишу, «свой» путь! Ориентир и 

фарватер тому – целый веер новейших наук: геоэкономика, глобалистика, 

гуманитарная космология и др. 

В данной книге, исходя из моего жизненного, моего практического 

производственного и внешнеэкономического опыта и совмещенного 

сорокалетнего опыта пребывания в науке, в различных диссертационных 

советах, на многочисленных отечественных и зарубежных форумах, 

конференциях, симпозиумах и семинарах, предпринята попытка предложить 

теоретическую и методологическую модель (контур) новых горизонтов бытия, 

ценности Человека, его жизнеутверждающих начал, осознания их философии, 

теории, методологии и праксиологии в едином ключе – космогенезе: мир на 

пороге кардинального преображения.  

И еще ряд соображений и ситуационных заставок, которые читатель 

найдет в данной книге: 

Первое. Неукоснительно придерживаясь по ходу повествования 

вышеотмеченных задач, мы двигались в направлении, а именно: помочь 

молодым начинающим ученым, аспирантам и докторантам в выборе своей 

научной «ниши». В этих целях мы отдали дань ряду первозначимых сюжетов 

на пути поиска молодыми учеными своей темы. Здесь внимание заостряется 

на важности первого научного импульса, энергия которого пробудит интерес 

к исследованию той или иной стороны, раздела, грани Парадигмы мирового 

Преображения.  

Этот научный импульс есть результат кропотливого осмотра научного 

ландшафта мирового преображения. Поля этого ландшафта дышат новым 

знанием по широкому спектру направлений: фундаментальные истоки и 

принципы восхождения новой парадигмы к научному статусу; ее 

теоретические и методологические начала и основания с проекцией на 

практику, на решение целого ряда (каскада) проблем. Само оформление 

парадигмы мирового преображения, ее структурированные формы, глоссарии, 

развернутые блок-схемы, таблицы и рисунки не могут не привлекать молодые 

умы свежестью проблемных постановок и направлений научного поиска. 

Второе. Если внимательно посмотреть на бытующую сейчас картину с 

предлагаемой к исследованию тематикой в сфере гуманитарного знания, то 

первое, что необходимо сделать, так это коренным образом обновить ее, 

исходя из качественно новых трендов мирового развития. Следует отойти от 

«мелкотемья», узости, повторяемости под различными соусами одних и тех же 

тем и проблем. Не менее важно вывести научные центры, институты и 

университеты из многолетней застойной тематической «колеи», 

предписывающей темы кандидатских и докторских диссертации. И здесь не 

менее важно встать на качественно новый подход к научным диссертациям, а 

именно: сократить в них огромную «просветительскую» часть известного, 

пройденного, компилятивного, реферативного, иначе говоря – неавторского, 
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позаимствованного, бесконечно пережёвывания под видом науки «чужого», и 

оставить только приращение нового знания. Зачастую в диссертациях 

защищается не новое знание, а «фон», в который вкрапливаются несколько 

самостоятельных мыслей. Сплошь и рядом идет подмена науки «аналитикой», 

а ту, в свою очередь, – «экспертными оценками». 

Третье. Отсюда просматривается давно назревшая проблема – что 

считать «наукой»? Гуманитарная космология отвечает на этот вопрос: наука 

есть приращение нового знания об окружающем нас мире. Гуманитарная 

космология возглавляет «десант» в сферу непознанного. Здесь «эвристика» 

опережает свою «сестру» логику, она первой врывается в область неведомого, 

а потом «поджидает» логику, и вместе с ней закрепляется на новых позициях. 

Затем следует новый бросок вперед и т.д. 

Четвертое. Следует сменить статус многих научных школ, в которых на 

десятилетия замоноличено то или иное знание, придать им справочно-

исторический статус, статус «ретро». Это освободит начинающих молодых 

исследователей от связывающего по рукам и ногам канона, раскрепостит и 

даст свободу самостоятельному полету творческой мысли. 

Пятое. При всей подробности освещения в моих книгах новой парадигмы 

– Парадигмы Преображение Мира (в монографиях, учебниках, словарях и 

энциклопедиях и т.д.) в настоящей книге сделан экскурс в суть, структуру 

Парадигмы Мирового Преображения, в ее кредо и смысловое ядро. Все это 

сопровождается ссылками на соответствующие научные монографии.  

Шестое. Парадигма Мирового Преображения как новое научная 

категория принимает следующую развернутую форму: 
ГЕОКОСМОМИР (иначе говоря – «ГКМ – сфера») GEOCOSMOWORLD (“GCW-

sphere”): 1) Парадигма Мирового Преображения как ключевое, фундаментальное 

основание нового, важнейшего направления исследования современности, как 

методология, мировоззрение, наука о моделях будущего развития, о безопасности и мире, 

о Человеке и его семье, о судьбе народов; 2) объемная (многослойная) интерпретация идеи 

восхождения к парадигме преображения мира через ее звенья: геоэкономику, 

глобалистику, гуманитарную космологию, диалогистику. Каждое звено интеллектуальной 

цепи воплощено в отдельные блоки гуманитарного знания (научные дисциплины, 

впитавшие принципиально новые онтологические и методологические начала с выходом на 

праксиологию; 3) технология расшифровки процесса восхождения к «МИРАМ», 

включающая в себя кредо, ядро, этапы восхождения к новой парадигме, оберегателей 

(свидетелей) ее становления, понятийное и терминологическое оформление и т.д.; 4) 

несущий каркас новой «объемной» научной дисциплины. Здесь же предмет и объект 

исследования, взаимодействие с «соседними» дисциплинами и т.п.; 5) выступает в 

качестве социально-экономической доктрины и стратегии долговременного развития 

России. 

Седьмое. Просматривается важнейший аспект рассматриваемой нами 

проблемы. В качестве сверхзадачи книги «БУДУЩЕЕ» предлагается 

комплексно завершенная доктрина развития мира, ее стратегия на 

перспективу. 

Для России разработанная парадигма может явиться реальной моделью 

стратегии долговременного развития. В ней присутствуют основные 

доктринальные блоки социально-экономического бытия: разворот к Человеку 
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и его семье, к творческой личности, к жизнеутверждающим началам; дана 

мощная экономическая составляющая – геоэкономика; прописано вступление 

в новую фазу развития – космологизацию. Речь идет о безопасном будущем на 

основе самоосознания народа и его элиты на сотрудничество, 

взаимодействие с окружающим миром, процветание на базе консолидации 

мировых и национальных ресурсов. 

 Все это впитала предложенная автором идея выхода на новые уровни 

миропонимания и мирового развития. И родилась она именно в России, где 

созрели условия для интеллектуального броска в новую фазу бытия, фазу 

процветание и гармонии. По большому счету, речь идет о ключевых 

фундаментальных основаниях нового, важнейшего направления исследования 

современности: новой методологии, мировоззрения, новой научной «оптики» 

осмысления мира, Человека и его семьи, судьбы народов, проблем 

безопасности. 

Итак, перед Вами книга «БУДУЩЕЕ»! Вновь окинем ее взглядом – здесь 

общая эвристическая (контекстная) тональность (содержательная часть) 

Парадигмы Мирового Преображения, ее максимально сжатый вид. Мне 

представляется, что она облегчит читателю удержание в памяти ее сути с 

помощью вышеприведенных опорных доминант гуманитарной 

космологии. После уяснения этих доминант читателю, как мне 

представляется, уже не составит труда пройтись по книгам автора, 

осветивших подъем по восходящей связке «геоэкономика → 

глобалистика → гуманитарная космология» к Парадигме Мирового 

Преображения 101.  

И еще. Тем моим любезным читателям, которым будет невмоготу 

общаться с многословным автором и его объемными книгами, я бы 

посоветовал учесть следующее. Весь пафос Парадигмы Мирового 

Преображения, ее смысл и логику я даю в предельно сжатой форме блок-схемы 

с кратким вводным анонсом и комментариями (см. Главу I.3. Гуманитарная 

космология заглянула за дальние горизонты бытия и приблизила их). Плюс к 

этому полезно бы обратиться к комментариям этой схемы, которые даны на С. 

287-291 книги «Космологизация» в Разделе V.2.  Космологизация как фазовый 

переход, а также к концовке раздела V, к его Резюме, С. 346-350).  

После всего этого моим читателям без лишних хлопот сразу станет ясно, 

в чем, все-таки, суть и смысл увесистых книг автора, и стоило ли огород 

городить, когда суть книг уместилась на спрессованных сюжетах (кстати, и 

автору, глядя на эти сюжеты, наконец-то становится понятным, о чем он все-

таки пишет! Автор ведь тоже ученик, вечный ученик, и учится он и у 

читателей, да и у самого себя тоже!). 

                                                                                                                  

                                                           
101 В относительно цельном и завершенном виде она представлена автором в книге 

МИРЫ. Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ 

гуманитарного космоса. – Москва: Изд. «Международные отношения», 2015. - 560 с. 
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Чего боятся апологеты старого, 

замызганного, традиционного, так это 

прихода «Новых людей» с новыми 

идеями, мыслями, делами! 

Послесловие  
Трезвый взгляд на вещи 

Удивительный момент мировой истории. Унылые люди собрались на 

шатком основании поговорить о будущем планеты, мировой системы, 

мирового сообщества и природы. Их печаль понятна. Они сначала 

измордовали человека и природу, сотворили человеку тягостную 

беспросветную ауру и теперь пытаются вычислить вектор (траекторию) 

содеянного. Апологеты содеянного взялись за работу: здесь и ученные-

ядерщики (среди них есть и нобелевские лауреаты), своими работами 

придвинувшие планету к пропасти и теперь ханжески подсчитывающие 

сколько минут осталось до «судного дня»; здесь и «армия» гуманитариев и 

естественников, с невинным видом пестующих бациллу милитаризма; здесь и 

толпа научной братии из фундаментальных и прикладных сфер (в том числе 

запустивших руки в сферу образования и воспитания), коверкающих сознание 

молодых и т.д.  

Унылый вид и участь апологетов понятна – их обуял страх прихода 

«Новых людей» с новыми идеями, мыслями, делами! Они нутром чувствуют 

свой «вклад» в ситуацию, и поэтому не допускают свежего взгляда на 

проблему будущего, бесконечно переваривая старые как мир призывы 

императивного характера (кто-то что-то должен сделать, обязан 

мобилизоваться, настроиться и т.д.). А когда кто-то мобилизуется и 

представляет общественности свежую идею (концепцию, парадигму) у них 

мгновенно срабатывает инстинкт самосохранения на старых позициях и 

всяческого противления новому. Так, они с надменным холодком восприняли 

выход на мировую арену новейших научных и образовательных дисциплин: 

глобалистики, геоэкономики, геофинансов, гуманитарный космологии, 

геологистики, когнитивистики, диалогистики и пр. 

Все это повисает в воздухе и за многие десятилетия ситуация ни на гран 

не подвигается к лучшему. Я на своей шкуре испытал элитный научный 

снобизм, тонкий, завуалированный! Какие бы научные идеи ни выдвигались в 

ответ на доктринально-государственные установки самого высокого уровня, 

въевшийся административный, академический и научный снобизм умудряется 

все спускать на тормозах, с тем чтобы сохранить свои позиции и наезженную 

традиционную колею, хотя на словах демонстрируют «намерения» сдвинутся 

с мертвой точки. 

Но ведь, известно, благими намерениями и призывами мостится дорога в 

ад! Возьмем, к примеру, идею «устойчивое развитие». Идея была запущена на 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (UNCED) 102, И, 

                                                           
102 Историческая справка:  
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удивительное дело, сколько перьев во всем мире заскрипело по этому поводу. 

При этом, зачастую, стали вдумываться не в корневую суть самой проблемы, 

не в ее истоки, а в «расшифровку» термина «устойчивое развитие». Сколько 

научных и не научных книг выплеснулось на свет белый, статьей, 

конференций и семинаров, докторских диссертаций, докладов и отчётов! В 

них достаточно поупражнялись в поиске определения (расшифровки) этого 

термина. И вот нашли, что самое лучшее определение «устойчивого развития» 

было представлено в 1987 г. в докладе «Наше общее будущее». 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР), 

возглавляемая Г.Х. Брутланд, сформулировала определение «устойчивого 

развития» как развития, которое удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности 103. Все это, конечно, так! Но 

«…удовлетворяет потребности настоящего времени…» – вот она 

апологетика в чистом, незамутненном виде.  

Никто не хочет копнуть глубже, а ведь в самом подходе к «устойчивому 

развитию» мира была протиснута и зарыта вышеотмеченная апологетическая 

составляющая! Здесь вопрос – от какой печки плясать (что взять за точку 

отсчета). За точку отчета приняли сложившуюся ситуацию в мире, с его 

политической, социальной, организационной, хозяйственной, военно-

стратегической архитектурой и провозгласили именно ее устойчивое 

развитие, удовлетворять именно ее потребности. Тем самым идея «устойчивое 

развитие» консервирует на долгие годы в будущем сложившуюся ситуацию. 

Придать устойчивость сложившейся системе международных отношений, 

сложившемуся темпу и ритму техногенного бытия, милитаризму и 

глобальному военно-промышленному комплексу и т.д. Этим консервируются 

мировая нищета, отсталость, техногенное изматывание, чудовищное 

                                                           

1992 г., Рио-де-Жанейро – Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД, Встреча на высшем уровне «Планета Земля») увязывает процесс экономического 

и социального развития с деятельностью по охране окружающей среды и принимает 

Повестку дня на XXI в.  

1992 г., декабрь: Генеральная Ассамблея ООН принимает решение об учреждении 

Комиссии по устойчивому развитию (КУР) в целях обеспечения эффективного 

осуществления решений Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД). 

2002 г.: Состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию в Иоханнесбурге, на 

котором был конкретизирован План реализации устойчивого развития. На конференции 

наряду с проблемами экологии рассматривались социальные и экономические вопросы. 

https://riss.ru/analitycs/2568/ 

2012 г.: Подведению итогов и определению возможного пути устойчивого развития 

посвящена Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая проходила в 

Рио-де-Жанейро с 20 по 22 июня 2012 года. Итоговая декларация саммита подчеркивает 

необходимость перевода мировой экономики и промышленности на «зеленые» рельсы. 

Согласно этому документу к 2015 году будут разработаны Цели устойчивого развития, и 

создан новый Форум высокого уровня по устойчивому развитию при Генассамблее ООН. 

https://riss.ru/analitycs/2568/ 
103 http://webkonspect.com/?room=profile&id=7580&labelid=166972 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://riss.ru/analitycs/2568/
http://webkonspect.com/?room=profile&id=7580&labelid=166972
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неравенство и несправедливость, «золотой миллиард» и «страны-изгои» 

(«страны-парии, «третий» и «четвертый» мир), кровавые бесконечные войны 

и конфликты, разборки на межгосударственных межах и пр.  

Коротко говоря, отправной пункт устойчивого развитие – беречь, как 

зеницу ока, сложившуюся мировую ситуацию с ее «настоящими 

потребностями»: потребностями ресурсопоглощающей техногенной 

модели бытия в перемалывании трудовых, производственных, 

финансовых, интеллектуальных ресурсов; потребности мировой 

военщины, мирового военно-промышленного комплекса, войн и 

конфликтов; сохранять и беречь милитаризм, социально-экономические 

перекосы и пр.  Изначально был заложен фундаментальный перекос и дело 

пошло через пень-колоду. И как бы не поднимали это дело на щит его 

устроители и научная братия апологетов – ничего не помогает. Ведь «…давши 

с самого начала административному бегу направление вкось, оно 

впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...» 
104.  

А возьмите такие инициативы как «День Земли» 105, «Всемирный день 

воды», или такую проблему как изменение климата и глобальное потепление. 

И что, хоть на йоту продвинулось дело к улучшению той же воды в мире, в 

решении проблемы парникового эффекта, в кардинальной защите исчезающих 

животных, вырубке лесов, с загрязнением рек, морей и океанов, засолением 

почв и т.д. 

В чем причина разгула апологетики, застоя мысли и действия? 

Современная мировая наука (общественная мысль) застыла. Её 

«подморозили» представители т.н. элиты старого «холодного закала». Они 

приложили немало усилий, чтобы полвека держать мир в состоянии 

«холодной войны», разбежавшись по разные стороны идеологических 

баррикад, натравливая друг на друга огромные толпы гуманитариев 

(политологов, социологов, экономистов, юристов, литераторов, издателей и 

пр.), всемерно поддерживая «естественников» (физиков-ядерщиков, 

специалистов по высоким технологиям убийства, создателей самых 

изощренных, «эффективных» образцов смертоносной боевой технике и пр.).  

От них не отстали и философы, способствуя возврату средневековья, подмене 

знания о мире мистикой, иллюзиями, галлюцинациями. Все они дружно на 

волне патриотизма, национализма и шовинизма воспитали чудовищного 

монстра – симбиоз мирового военно-промышленного комплекса, мирового 

генералитета и мировой дипломатии от войны.  

                                                           
104 Салтыков-Щедрин М.Е. / Собр. соч. в 20 тт. Т 16, кн. 1), С. 52. 
105 Праздник «День Земли» был введен в 1970 году. А в 2009 году на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН был учрежден международный праздник, именуемый «День 

Матери-Земли», соавторами соответствующей резолюции выступило более пятидесяти 

государств-участниц, а основной идеей было признание того, что планета Земля и все ее 

экосистема – это общий дом, источник жизни. http://vseprazdnichki.ru/mezhdunarodnyj-den-

materi-zemli 
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Но более того – они свели до состояния изгоев (до своего рода «чижиков») 

истинных творцов, поборников науки, взирая на них со своих олимпийских 

высот с развязной ухмылкой 106, что не мешает им обкрадывать творцов, 

пользоваться их идеями, мыслями, разработками. 

И вот такие «чижики-творцы» двигают вперед мировую науку! Их идеи 

пылятся на полках мировых библиотек, терпеливо дожидаясь своего часа. 

Пребывая в нищете, в забвении, они послушны только голосу своего 

призвания, осознавая, что рано или поздно их идеи опрокинут отжившие 

модели мирового развития, придут им на смену. 

Но рано или поздно наступает, и расплата за этот научный снобизм: 

мировая элита (геополитическая, идеологическая и военно-стратегическая) 

вышвырнула научных апологетов со своего поля зрения – мировая наука 

(прежде, всего гуманитарная) пошла по миру с протянутой рукой, – она 

финансируется по остаточному принципу (конечно, за исключением тех, кто 

показал себя образцом в сфере нагнетания международной напряженности.  

Каков выход из таких ситуационных состояний? 

Здесь всего-то решение двух простых задач: 

1) Научной элите пора отказаться от гонора (спеси) и заняться наукой, 

отринув апологетику (идеологическую, геополитическую, военно-

стратегическую), либо уступить место ученым с мировым именем, молодым, 

продвинутым исследователям. Скажите, как часто вы встречаете 

индивидуальные научные монографии директоров научно-исследовательских 

институтов, ректоров университетов и их близкого окружения, руководителей 

научных центров и т.д. А ведь они зачастую несут на себе академическое 

звание и докторские степени … и годами, десятилетиями ни одной строчки. 

Зачастую они отделываются т.н. коллективными монографиями, где 

собирается «сборная солянка» апологетов от идеологии, ну и конечно два-три 

научных «чижика», истинных творцов-исследователей, с тем чтобы показать 

«неоднозначность», «дискуссионность» проблемы, «толерантность», 

«разнообразие» мнений и подходов к проблеме. 

2) Академическая знать разучилась не только «писать», но и «читать», она 

недостаточно внимательна и любопытна к научным источникам как к 

отечественным, так и зарубежным. Следует ввести критерий для 

претендующих на степень доктора наук либо на звание члена-корреспондента 

или академика – свободное знание одного (двух) иностранных языков, а также 

отличное владение поисковыми, издательскими и пр. компьютерными 

технологиями.  

                                                           

                                                           
106 Яркий образец подобной ситуации мы находим в мировой литературе. Вот, к примеру, М.Е. 

Салтыков-Щедрин описал подобную ситуацию в своей знаменитой сказке «Медведь на 

воеводстве». Ведь по понятиям сильных мира сего сладкоголосый чижик предназначен для 

услаждения слуха в их когтях. Лев: «…хоть бы одним ухом послушал, как чижик у меня в когтях 

петь будет…» (М.Е. Салтыков-Щедрин / Собр. соч. в 20 тт. Т 16, кн. 1, С. 51. 
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Нет, не хладный камень сей повествует, 

что ты жил на славу имени российского, 

не может он сказать, что ты был. 

Творения твои да повествуют нам о 

том, житие твое да скажет, почто ты 

славен 

Александр Радищев 

Эпилог 
Интеллектуальный продукт – утешение творцов 

. 
Писать о будущем, когда тебе стукнуло за 80 – довольно забавно, и не 

потому, что ты вознамерен жить вечно, а просто, время от времени на тебя 

падает некая смущающая тень.  Но, уверяю Вас, мои читатели, что меня она 

ни на гран не волнует, ибо это вполне обычная жизненная ситуация. Меня 

трогает иная любопытная ситуация – мои бравые эскулапы уже пару раз 

разъяли меня, сократили мой вес и вновь заштопали. И эту смешную операцию 

они проделали с самым серьезным видом, среди бела дня, не стесняясь и не 

таясь. Эта приведенная история – маленькая заставка, дополняющейся раздел 

«Об авторе», без этой картинки сведения об авторе будут не полные. 

Теперь вопрос: почему я в конце книги «Будущее» сделал такой игривый 

заезд – да потому, что мы целой группой друзей почти одновременно перешли 

80-летний рубеж, перешли довольно бодро, в вполне работоспособном виде, и 

среди нас еще водятся истинные юмористы 107.  

 И вот здесь возникает серьезный, уже философский вопрос. Я бы не 

сказал, что он уж так сильно волнует каждого смертного, хотя в какие-то 

моменты этот вопрос в том или ином виде встает перед любым человеком. И 

особенно перед теми, кто всю жизнь метался и в своей стране, и по белу свету 

в поисках себя, своего истинного применения и предназначения – то, конечно, 

вопрос «на чем душу успокоить» не безынтересен! 

В поиске ответа я со своих скромных, непритязательных позиций, 

спрашиваю: а как же другие, иные люди относятся к этой проблеме?  

 

Интеллектуальный продукт – памятник  

не подвластный времени 

 

Осмотрев литературный ландшафт, я нахожу ответы на мой вопрос, и 

останавливаюсь на удивительно ярких жизнеутверждающих высказываниях 

по этому поводу. Вот изумительная мысль Александра Николаевича 

Радищева, ее я привожу ниже в развернутом виде. 

 «… Возвращался домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были 

отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее 

                                                           
107  Но, даже с моей восьмидесятилетней вершины я нахожу прекрасные ориентиры в 

качестве кумиров жизнестойкости, ощущения радости бытия при возрасте 90 лет и выше. 

Это мой старинный друг Владимир Арсеньевич Шаульский, великолепный спортсмен и 

интеллектуал, человек удивительного «покроя», неиссякаемой энергии и воли к жизни. 
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чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть 

конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия и 

равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалося, совместно быть кичение, 

тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки 

несомненные человеческия гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се 

ли вечность, которыя человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый 

над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не 

камень со иссечением имени твоего принесёт славу твою в будущие 

столетия. Слово твое, живущее присно (Присно - всегда.) … и вовеки в 

творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем 

обновленное, прилетит в устах народных за необозримый горизонт 

столетий … но, доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь 

и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. 

Лестно, лестно так умрети. Но если кто умеет исчислить меру сего 

продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли 

вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановись пред столпом, над тлением 

Ломоносова воздвигнутым. - Нет, не хладный камень сей повествует, что 

ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. 

Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты 

славен…» 108 

Итак, «интеллектуальный продукт», вобравший мысли, идеи, 

соображения человека по своей значимости поднимаются на такую высоту, 

которая оправдывает всю жизнь человека с его радостями и горестями, тяжким 

трудом и болезнями, встречами и расставаниями, яркими жизненными 

картинами, так быстро прошедшими чередой. Иными словами, перед нами 

ярчайший образец утешения Человека-Творца. Но здесь уместно привести еще 

один подобный пример. 

 

 Утешение Человека-Творца 

 

Чем бы не занимался человек, будь то музыка, архитектура, скульптура, 

писание картин или создание предметов быта, орудий труда, написание книг, 

путешествия, иначе говоря, любая сфера человека предполагает элемент 

творчества, радость постижения нового, необычного, того, что оставляет 

человек после себя, покидая этот, такой мимолетный, прекрасный, такой 

загадочный и удивительный мир.  

Утешение человека-творца! Пусть читателя не смущает эта сюжетная 

линия, как параллель с книгой «последнего римлянина» «Утешение 

философией» Боэция. В тюрьме, приговоренный к смерти, он пишет свою 

«книгу-утешение». О светлой личности философа Боэция и его судьбе нам 

                                                           
108 Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву - СЛОВО О 

ЛОМОНОСОВЕ» http://poesias.ru/proza/radishhev-aleksandr/radishhev1027.shtml 
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поведала замечательный историк Виктория Ивановна Уколова в своей книге: 

Последний римлянин (Боэций) М.: ЛКИ, 2011 

Король, предводитель остготов Теодорих, без суда и следствия, 

приговорил Боэция к смерти с конфискацией имущества. После нескольких 

месяцев заключения в конце 524 г. (по другим сведениям – в начале 525-го) 

Боэций был казнен. Нет, ни интриги и ссоры в окружении Теодориха, ни 

размолвки с королем сгубили Боэция. Причина коренится в другом и глубже – 

сработали инстинкты, был нанесен окончательный удар по эпохе эллинизма и 

античности, по их жизнеутверждающим ценностям, мотивациям и стимулам. 

«…В ожидании приведения в исполнение приговора Боэций создал 

небольшое произведение, обессмертившее его имя, - "Об утешении 

философией", которое часто называют просто "Утешением". Лишенный 

всего, приговоренный к казни, он не пал духом, не сломился под тяжестью 

обстоятельств. Боэций не стал просить о помиловании ни владыку земного - 

Теодориха, ни царя небесного - Христа. В поисках ответа на вопрос о смысле 

жизни он воспел человеческий разум и философию - единственную 

целительницу душ, посредством которой человек достигает совершенства и 

обретает способность противостоять любым несчастьям, и даже самой 

смерти…» 109.  

Так мог поступить человек, впитавший в себя несокрушимую веру в 

человека, в идеалы свободы и ценности жизни, и это уже в то время (VI в.) 

закладывало первые камни в дорогу к Высокому Возрождению (Ренессансу) - 

XIV-XVI вв. «…Фигура Боэция высится на "перекрестке времен" - античного 

и средневекового. С именем "последнего римлянина" связана одна из 

важнейших проблем истории культуры – преемственности и 

противостояния старого и нового типов культур, роли традиции и духовного 

наследия в развитии общества. В зените средневековья поэт Пьер из Блуа 

произнес слова, популярные и в наше время: "Мы подобны карликам, 

взобравшимся на плечи гигантов; если мы видим дальше, чем они, то этим мы 

обязаны им..." Эти слова свидетельствуют о том, что уже в те далекие 

времена европейская цивилизация начала всерьез ощущать свою зависимость 

от культурного наследия прошлого, а, следовательно, и собственную 

ответственность перед будущими поколениями…» 110. 

Расправа с Боэцием (его казнь) знаменует закат античного мира. С ним 

уходила в небытие ярчайшая страница мировой истории и заступала мрачная 

эпоха Средневековья.  

Уже будучи в тюрьме, в ожидании казни, Боэций оставил миру послание 

– книгу «Утешение Философией» 111 - образец мужества, величия человека, 

его интеллекта, способного охватить единым взглядом Мироздание в его 

антропокосмологическом единстве. 

                                                           
109 Уколова В.И. Последний римлянин (Боэций) М.: ЛКИ, 2011 

110 Там же 
111 Боэций. "Утешение философией" и другие трактаты. Перев.: Уколова В.И., Майоров 

Г.Г., Бородай Т.Ю. М.: ЛКИ, 2011. 

http://slovo.net.ru/search/?publisher=ЛКИ
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://m.tululu.ru/author_17336.xhtml
http://slovo.net.ru/search/?publisher=ЛКИ
http://www.hse.ru/org/persons/21797470
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Книга Боэция «Утешение Философией» - наставление античного 

человека будущим поколениям. «…Философия предстает в образе 

величественной женщины, однако она не неприступная госпожа, но чуткая и 

заботливая наставница, которой можно поверять свои сомнения и которая 

сопровождает ищущих истину в их странствиях. Чем прекраснее и глубже 

смысл, придаваемый человеком мудрости, тем вернее и прочнее сложит она 

ступени, ведущие к высшей истине. С помощью Философии Боэций 

осмысляет трагедию своей жизни не только в узколичном плане, но и в 

соотнесении ее с законами мироздания, в системе универсального космоса, 

неотъемлемой частицей которого является человек. Такая "космологизация" 

человеческой жизни, поглощающая и делающая не важными ее личностные 

аспекты, прямо указывает на неразрывную связь Боэция с античной 

философской традицией. Поэтому кульминацией "Утешения" становится не 

повествование о превратностях личной судьбы Боэция, которым отчасти 

посвящены две первые книги этого сочинения, а раскрытие идеи высшего 

блага и универсального разума, управляющего миром. Боэций обретает 

утешение в надличностной сфере, и это не просто риторический прием, но 

единственно возможное для него успокоение и утоление духовной боли через 

рациональное в эмоциональное переживание своей причастности вечному 

бытию мира» 112. 

Казалось бы, как много воды утекло с тех пор, ведь позади полторы 

тысячи лет и многое поменялось. Внешне изменилось все до неузнаваемости, 

но, что осталось неизменным, так это природа человека, его способность 

мыслить, его интеллект, способность воспринимать мир, окружающий 

человека, в его чистом, незамутненном виде. Безусловно, мировые картины в 

восприятии человека, как слепки реального мира, менялись, но неизменным 

осталась их красочность, насыщенность многообразием, мерцанием тысяч 

оттенков бытия. 

В этом плане нет причин отдавать предпочтение современному человеку 

его предкам и прошедшим поколениям – здесь различие только в сюжетном 

наполнение картин при созерцании Мироздания. И как бы хотел современный 

человек иметь перед глазами те далекие картины! И сколько в них было 

представлено необычного! И как сегодня мы бы хотели заглянуть в впереди 

лежащие тысячелетия, чтобы представить картины, которые увидит человек 

будущего. Но и для человека будущего картины «нашего» Мироздания, их 

красочность, масштабность и изумительная динамика будут недоступны для 

понимания и загадочны. И как много исчезло с тех пор с поля зрение человека, 

и как много нового появится перед взором его в будущем.  

Хотя частично история пощадила человека – до нас дошли очень скупные 

разрозненные элементы, свидетельства тех картин. Они дошли до нас и в виде 

наскальных рисунков, и в виде знаков и иероглифов, и в виде первых 

клинописных сообщении, археологических находок, скульптур и 

                                                           
112 Уколова В.И. Последний римлянин (Боэций) М.: ЛКИ, 2011, С. 134. 

 

http://m.tululu.ru/author_17336.xhtml
http://slovo.net.ru/search/?publisher=ЛКИ
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архитектурных памятников в их руинированном виде, повествующих о 

бытоустройстве наших предков. И как многое умел человек: так, одним 

взмахом пера и кисти человек из глубины веков донес до нас описание 

вселенной. 

Но ведь за каждым подобном знаком прошлого стоял Творец, их 

создатель, для которого сам факт творения был смыслом всей его жизни, и 

утешением в этом кратком миге бытия по имени «жизнь». В этой бесконечной, 

масштабной шкале предметов и сфер деятельности Человека-Творца свое 

место занимает и наука. Созерцание окружающего нас мира, открытие в нем 

ранее неведомых черт, граней, явлений, тенденции – что может быть 

прекраснее для молодых, смелых энтузиастов, отдаренных искрой к 

познанию. И сколько утешительной радости несет в себе свершенное дело в 

этот отпущенный временем краткий срок пребывание человека на планете 

Земля, как награда, как утешительный приз на финише.  

Писание книг! Судьба книг! Судьба автора!  

Об этом есть кому сказать, здесь надо быть философом: «…Книга, 

ставшая почти человеком. Каждого писателя постоянно вновь изумляет, 

как его книга, раз отрешившись от него, начинает жить самостоятельной 

жизнью; он чувствует себя так, как если бы на его глазах часть насекомого 

оторвалась от целого и пошла своим путем. Быть может, он ее почти забыл, 

быть может, он возвысился над изложенными в ней мнениями, быть может, 

он даже не понимает ее более и потерял те  крылья, на которых он летал, 

когда обдумывал эту книгу, тогда как она ищет себе читателей, зажигает 

жизнь, приносит счастье, устрашает, создает новые произведения, 

становится душой замыслов и поступков – словом, она живет как существо, 

озаренное разумом и душой, и все же не есть человек.  Счастливейшая доля 

выпадает автору, который в старости может сказать, что все бывшие у 

него творческие, укрепляющие, вызывающие и просвещающие мысли и 

чувства продолжают еще жить в его произведениях и что он сам есть лишь 

серый пепел, тогда как пламя укрылось во все стороны и сохраняется по-

прежнему…» 113.  

И еще: «…Радость в старости. Мыслитель, а также художник, лучшее 

Я которого укрылось в его произведении, испытывает почти злобную 

радость, видя, как его тело и дух медленно подтачивается и разрушается 

временем, как если бы он из-за угла смотрел на вора, взламывающего его 

денежный шкаф, тогда как он знает, что шкаф этот пуст и что все его 

сокровища спасены…» 114. 

И сколько утешительно-трагичной радости заключено в этих словах 

философа. В них любой автор всегда может найти какое-то утешение. Он, 

безусловно, подумает, что это о нем, о его книгах: здесь самообольщение 

                                                           
113 Эту мысль высказал философ Фридрих Ницше в книге «Человеческое, слишком 

человеческое» (см.: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1, М.: «Мысль», 1990. С. 346). 
114 Там же, С. 346-347. 
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простительно, здесь стимулы и мотивации к творчеству, в какой-то мере 

попытка найти хоть какое-то оправдание потраченным силам и времени.  

Мы все впадаем в сладостный обман. Каждый человек, как бы 

стремительно и успешно ни проходил свой жизненный путь, как бы ни верил 

оценкам и самооценкам достигнутого, как бы ни утешал себя достигнутым 

уровнем, на который он «вскарабкался» упорно и безоглядно… и тем не менее 

его посещает какая-то тревога и неуютность. Его обступают все чаще и чаще 

сомнения и вопросы разного ранга. В эти моменты, чтобы выдержать «этот» 

мир, чтобы быть самим собой, человек, хотя бы на время, хотя бы на миг ищет 

уединение. Он скрывается в своей «хижине», где на путях самовыражения и 

творчества ищет ответы на извечные «проклятые» вопросы. Здесь он 

становится «автором» независимо чего: книг, статей, стихов, музыки, 

архитектуры, картин, мировоззрений, действий, поступков и т.д. Здесь на 

мгновение он становится «честным» 115, т.е. самим собой. Здесь он срывает с 

себя маски и одежды «современности», он свободен, он творит, он мыслит, он 

становится Человеком! И его труд – как утешение, как дар времени людям 

настоящего и будущего – оставляет яркий след на небосклоне познания! 

 

*     *     * 

Таким образом, в свете выше приведенных ярчайших примеров любой 

человек, вложивший в доброе дело все свое умение, всю свою страсть, на 

склоне лет своих находит утешение от тех своих повседневных творческих 

дел, след от которых остается в этой цветущей, вечно молодой жизни, будь то 

высказывания, книги, статьи, посаженые деревья, построенные жилища, 

взрослые дети, воспитание ученика, достойного гражданина, спортивные 

достижения, радостные, счастливые минуты, доставленные любимым людям, 

светлая память о родителях, помощь людям в тяжелые минуты, изобретения, 

знание дела и мастерство в нем и т.п. – все это продолжает жить, радовать 

других людей. Интеллектуальный продукт! – Человек при жизни воздвигает 

себе памятник прочнее гранита, он не подвластен времени. 

                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 

 

 

                                                           
115 Хотя и здесь у многих возникает соблазн лгать даже перед собой. Это, как правило, 

«идеологи по призванию». У них заблуждения – это профессия, их «специальность» - 

заморочки сознания идеями, иллюзиями, галлюцинациями, мифами, идеалами, идеологиями, 

верованиями и пр.  Оставим их в покое – в наших рассуждениях мы не берем их в расчет! 
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Будущее – одна из фундаментальных 

условностей, выдвинутых разумом 

человека в качестве ориентира в земных 

(планетарных) координатах бытия. 

Гуманитарная космология снимает 

(опрокидывает) эту условность. 
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Сведения об авторе книги 

Казенный (развернутый) и неказенный вариант, Мои вехи,  

Мой путь – автобиография 

 

Позволю себе, мой любезный читатель, дать представление о себе в двух 

вариантах: 1) в стандартном (казенном) и 2) неказенном (максимально сжатом, 

образном) варианте.  

Сведения об авторе книги  

(Казенный вариант) 

 

Кочетов Эрнест Георгиевич (р. 1938, 28 мая) – экономист и общественный 

деятель, окончил в 1960 г. Южно-Уральский государственный университет (ранее ‒ 

ЧПИ), аэрокосмический факультет, по специальности инженер-механик, в 1975 ‒ 

Всесоюзную академию внешней торговли, факультет внешней торговли, по 

специальности экономист внешней торговли, в 2004 г. ‒ факультет переподготовки и 

повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил 

РФ. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию в Научно-исследовательском 

конъюнктурном институте МВТ СССР (специальность ‒ Мировое хозяйство и 

международные экономические отношения), в 1993 г. ‒ докторскую диссертацию в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (специальность – 

Мировое хозяйство и международные экономические отношения). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. на крупнейших машиностроительных 

предприятиях Урала (Свердловск, Челябинск) и Москвы, а с середины 1970-х годов ‒ в 

сфере внешнеэкономических связей в государственных структурах (системе 

Министерства внешней торговли СССР, Государственного комитета по 

внешнеэкономическим связям СССР, Государственной внешнеэкономической 

комиссии Совмина СССР, Госкомиздата, Министерства экономического развития и 

торговли РФ, Государственного университета – Высшей школы экономики при 

Правительстве РФ). Участвовал в подготовке, заключении и реализации 

крупномасштабных проектов (сделок) с ведущими зарубежными фирмами, работая и 

посещая центры делового мира (США, Китай, Германия, Бельгия, Италия, Франция, 

Швеция, Дания, Испания, Югославия, страны СЭВ). 

Директор Центра стратегических исследований геоэкономики НИИВС ГУ-ВШЭ 

при Правительстве РФ. Является инициатором его создания. 

Действительный член Российской академии естественных наук; Академии 

экономических наук и предпринимательской деятельности; Академии проблем 

безопасности, обороны и правопорядка; Академии военных наук; Философско-

экономического ученого собрания Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Член экспертной аналитической группы постоянно действующего 

Форума «Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие». Член диссертационного совета 

по защите кандидатских и докторских диссертаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Заместитель главного редактора журнала «Безопасность Евразии». 

Э.Г. Кочетов известен как творец и разработчик нового знания о современном 

мире, новых подходов к мироосознанию (мировоззрению и миропониманию); как 

основоположник российской школы геоэкономики, гуманитарной космологии, 

диалогистики. Создатель новых глобальных направлений в общественных науках, 

теоретических и методологических основ новейших дисциплин: глобалистики, 

стратегии развития. Эти разработки легли в основу российской школы геоэкономики и 
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геоэкономического подхода к осознанию глобального мира. По данным проблемам им 

опубликован ряд фундаментальных монографий, учебников, учебных пособий, 

докладов, словарей, статей. Обладатель высокого места в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ). 

Одно из центральных мест в исследованиях Э.Г. Кочетова занимают разработки 

геоэкономики. Основное теоретическое и методологическое ядро геоэкономической 

парадигмы оформилось в работах Э.Г. Кочетова в 1992‒1994 гг. и представлено научной 

общественности в ряде работ.  Среди них: книга «Ориентиры внешнеэкономической 

деятельности: национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных 

связей» (М., 1992); «Взаимодействие национальной экономики с мирохозяйственной 

сферой: производственно-инвестиционная модель» (М., 1993, докторская диссертация, 

МГУ); «Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России» (журнал «Мировая 

экономика и международные отношения», 1994). Эти работы легли в основание 

российской школы геоэкономики. При этом Э.Г. Кочетов в статье «История российской 

школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция воззрений)»2008 

г. показал глубинные истоки формирования в России новых взглядов на мировые 

процессы. 

В последующие годы геоэкономическое научное направление получило развитие 

в его книгах, учебниках, учебных программах, энциклопедических словарях, 

многочисленных статьях и выступлениях на зарубежных и отечественных форумах, 

конференциях, симпозиумах.  

Обобщающим итогом в становлении российской школы геоэкономики явился 

выход в свет фундаментальной книги-учебника «Геоэкономика. Освоение мирового 

экономического пространства» (М., 1999). В мировой и отечественной научной 

практике эта книга, явившись первой в подобном роде научного жанра, востребована в 

научных, деловых, политических, образовательных кругах и структурах, формирующих 

стратегию развития в условиях кардинальных глобальных перемен. Свидетельство тому 

‒ книга выдержала целый ряд изданий и допечаток (1999, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012). 

В ней излагаются теоретические и методологические основы геоэкономики ‒ новой 

отрасли знания, изучающей мировое экономическое пространство как синтез 

важнейших сфер деятельности человека в условиях глобальных трансформаций; 

описываются геоэкономические атрибуты, составляющие каркас современного 

мирового хозяйства и стратегии оперирования.  

Автор показал, что геоэкономика выступает как концептуальные воззрения, 

отражающие интерпретацию глобального мира через его экономическое измерение; как 

вынесенная за национальные рамки система экономических атрибутов и экономических 

отношений, определяющих контур глобального экономического пространства, в 

котором разворачиваются мировые экономические процессы; как симбиоз 

национальных экономик и государственных институтов, переплетение национальных и 

наднациональных экономических и государственных структур; как система взглядов 

(концепция), согласно которой политика государства предопределяется 

экономическими факторами, оперированием на геоэкономическом атласе мира (в том 

числе на его национальной части), включением национальных экономик и их 

хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные 

воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении 

мирового дохода на базе высоких геоэкономических и геофинансовых технологий. 

Э.Г. Кочетов обосновал прагматическую сторону геоэкономической парадигмы: 

геоэкономика формирует механизмы конкурентоспособности национальной 

экономики и выступает как техника национального оперирования в геоэкономическом 

пространстве в целях своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее 
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благоприятные условия формирования и перераспределения мирового дохода. Этому 

подчиняются все центральные атрибуты геоэкономики: мир вступил в фазу своего 

развития, в основе которой лежит геоэкономическая модель мироустройства, 

равновесие стратегических интересов, баланс реально сложившихся зон 

геоэкономического влияния, устремленность на поиск таких вариаций 

цивилизационного развития, которые позволили бы избежать опаснейшего 

столкновения техногенной модели с другими цивилизационными парадигмами 

развития. 

Автор выстроил логически завершенный каркас современной экономики, в узлах 

которого лежат геоэкономические научные категории и понятия как система 

неотъемлемых, необходимых и существенных свойств и ключевых компонентов 

мировой экономической системы (интернационализированные воспроизводственные 

циклы, мировой доход, новые товарные формы и оргструктуры, ярусность мирового 

рынка, геоэкономический атлас, высокие геоэкономические технологии, 

экономические границы, геоэкономическая память, геоэкономические войны, 

геоэкономическое право и геоэкономический трибунал и т.д.) и разработал базовые 

методологические приемы, в совокупности предопределяющие стратегию 

оперирования в геоэкономическом пространстве. 

Автор – руководитель и непосредственный участник выполнения Центром 

стратегических исследований геоэкономики научно-исследовательских работ 

(проектов) по государственным заказам: «Роль внешнеэкономических связей в 

формировании не сырьевого (инновационного) сектора российской экономики. 

Геоэкономический подход»; «Региональные приоритеты внешнеэкономических связей 

национальной экономики в геоэкономических условиях»; «Зарубежный опыт в 

формировании внешнеэкономических (геоэкономических) организационных структур 

инновационной деятельности в т.ч. технопарков, интеллектуальных долин, 

промышленных округов, сетевых инновационных систем»; «Национальные 

внешнеэкономические интересы России в условиях геоэкономической трансформации 

мира: новые вызовы и возможности»; «Геоэкономические организационно-

функциональные системы и их роль в корпоративном строительстве России»; 

«Глобальная экономическая трансформация: геоэкономический подход и его новые 

возможности для определения места и роли России в международном торгово-

экономическом сотрудничестве»; «Стратегия экономического сотрудничества со 

странами СНГ: центральный вектор и ориентиры»; «Предложения и рекомендации 

государственным органом по выработке мер использования налогообложения в 

качестве стимулирующего фактора развития внешнеэкономических связей России»; 

«Экономическая модель, принципы и формы экономической интеграции стран СНГ как 

основа их объединения в XXI веке» и др.  

Кочетов Э. Г. ввел новую геоэкономическую лексику и упорядочил ее в словаре-

энциклопедии «Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких 

геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник стратегических 

понятий-новелл». (Екатеринбург,2006). Первое издание словаря вышло в Москве в 2-х 

томах в 2002 г.  

Впервые изданный в мировой и отечественной научной литературе 

геоэкономический толковый словарь вобрал в себя основные категории, понятия, 

терминологические сочетания, составляющие каркас новых формирующихся научных 

дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, гуманитарной космологии, 

бурно развивающихся на рубеже XXI в., а также основ безопасного развития в условиях 

глобальной трансформации мира.  Словарь отражает авторское видение этих процессов. 

Автор раскрывает теоретический и методологический смысл новых категорий и 
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понятий, а также их прикладные аспекты на качественно новой основе: синтезе 

общности и разнообразия мира. По сути дела, предложена книжная новинка – «книга-

технология». Презентация книги прошла на Мировом общественном форуме «Диалог 

цивилизаций» (о. Родос, Греция) в октябре 2008 г. 

Научная «геоэкономическая парадигма Эрнеста Кочетова» нашла отражение в 

обосновании программ действия для достижения безопасности в условиях глобальных 

трансформаций мирового хозяйства. Э.Г. Кочетов один из основателей журнала 

«Безопасность Евразии» (1999) и бессменный заместитель главного редактора. 

Ведущий рубрик: «Геоэкономика и Глобалистика», «Диалог цивилизаций», «Культура 

глобализации». На страницах журнала и приложениях к нему опубликована целая серия 

статей, докладов, аналитических материалов Э.Г. Кочетова.  

Э.Г. Кочетов, будучи в составе аналитической рабочей группы при помощнике 

Президента РФ по национальной безопасности по разработке проекта концепции 

демократического развития России и проекта «Политики национальной безопасности 

Российской Федерации (1996‒2000)», сформулировал раздел «Внешнеэкономические 

задачи». В сжатой форме смысловое ядро внешнеэкономических задач вошло в 

Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию: 

«Остро встает вопрос разработки и принятия новой национальной 

внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, перехода 

на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель 

внешнеэкономических связей» (М., 1996). 

Концептуальные и методологические обоснования новой безопасности XXI в. 

получили позитивную оценку Совета безопасности России (август 2005, июль 2006). 

Важным событием для научного сообщества стала научная монография Э.Г. 

Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: новый 

ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, 

теоретический и методологический каркас» (М., 2001), внесшая значительный вклад в 

становление глобалистики как новой отрасли знания. В монографии даны 

теоретические основы формирования глобального мира XXI в. и методологические 

подходы к его осознанию и постижению. Показана ведущая роль экономики и финансов 

в процессе глобализации и в построении модели глобального универсума – 

геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как доминанту методологии синтеза 

знаний и объемного поля для стратегического оперирования. Обоснована динамика 

перехода от экономического человека XX в. (homoeconomicus) к человеку XXI в. – 

геоэкономическому (homogeoeconomicus). Раскрываются новые горизонты безопасного 

развития России в условиях цивилизационных подвижек. 

Автор доказательно представил глобалистику как отрасль социально-

гуманитарного знания, как науку о мире в его системно-нерасчлененной (единой, 

целостной) форме, как совокупность различных измерений (сфер) глобального мира 

(геоэкономики, геофинансов, геостратегии, геоинформации и т.п.), проясняющая 

закономерности функционирования наднациональных и национальных образований 

(процессов, структур и т.д.) и технологии их оперирования на мировой арене. Автор 

показал, что глобалистика как наука имеет предмет, метод (методологический подход 

и инструментарий), свой понятийный и категориальный аппарат. Глобалистика 

выступает в качестве наддисциплинарной области знания. Она призвана дать ответы на 

онтологические, гносеологические, аксиоматические, праксиологические проблемы. В 

этом плане глобалистика идет рука об руку с философским измерением различных 

глобальных сфер, но при этом практика реально обозначила выход геоэкономической 

составляющей процесса глобализации на приоритетные позиции. 

По итогам конкурса на лучшую научную монографию по экономическим 
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проблемам издания 2001 г. Президиум Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности наградил Э.Г. Кочетова за монографию 

«Глобалистика» дипломом II степени. 

В 2002 г. Э.Г. Кочетов представил общественности книгу-учебник для ВУЗов 

«Глобалистика: Теория, методология, практика». В книге нашли отражение результаты 

многолетней работы автора в ведущих центрах мирового бизнеса; обобщен опыт 

преподавательской работы и публичных выступлений. В учебнике раскрыты 

фундаментальные основы глобалистики; даны теория и методология новой отрасли 

знания, изучающей современный мир в его неразрывном единстве и многообразии; 

показан центральный вектор и базовые ориентиры становления глобального мира в 

различных его измерениях и способ построения его объемной модели; излагаются пути 

выхода глобальных процессов на новые цивилизационные координаты безопасного 

развития; определяется место и роль России в этих процессах.  

По результатам конкурса «Лучшие книги года» Ассоциация книгоиздателей 

наградила издательство «Норма» Дипломом лауреата конкурса 2003 года: «За первый 

отечественный учебник по новой дисциплине “Глобалистика: теория, методология, 

практика” (автор – Э.Г. Кочетов)». 

Особое место в исследованиях Э.Г. Кочетова занимают мировоззренческие 

проблемы, осмысление современной картины мира, осознание места и роли человека в 

современном мироздании и его мировых «изгибах». Наиболее ярко эта проблематика 

представлена в научной монографии «Гуманитарная космология (дорога к новому 

мирозданию новых людей)» (М., 2006). Презентация книги прошла на Мировом 

общественном форуме «Диалог цивилизаций» (о. Родос, Греция) в октябре 2008 г. 

Автор раскрывает начала гуманитарной космологии как новейшей отрасли 

гуманитарного знания, науки о парадигмальных трансформациях мира, рассматривает 

теоретические и методологические основания Мироздания нового Ренессанса. 

Высокие гуманитарные технологии возведения Мироздания нового Ренессанса 

выступают как философия новой реальности и мышления, жизненных начал бытия, 

воссоздание и воспроизведение («Новое Высокое Возрождение») первозданных 

образов и образцов.  

Книга Э.Г. Кочетова «Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию 

новых людей)» выступает в качестве составной части авторского проекта 

«Межведомственный научно-исследовательский междисциплинарный проект 

“Российский интеллектуальный подъем: геоэкономика ‒ глобалистика ‒ гуманитарная 

космология”» и отражает в максимально сжатом формате общую идею, содержание и 

замысел нового научного направления, к разработке которого приступил автор.  

Основной мотив книги ‒ раскрыть суть гуманитарной космологии как новой 

научной дисциплины, науки о ценности человека и жизни, новых формах ее 

общественного и организационного мироустройства; о нераздельном парадигмальном 

миропонимании внутреннего и внешнего мира человека и способах его представления 

и выражения; о выходе в пространство гуманитарного космоса на такие уровни 

(горизонты) миросозерцания, на которых стирается грань между естественным и 

гуманитарным знанием, где приходит осознание вопросов тысячелетнего ранга и лежат 

ответы на них; о фундаментальных основах доктрины человека и отображении ее в 

гуманитарных манифестах; о новом общественном глобальном договоре. 

Оригинальность методологии исследования «Гуманитарной космологии» ‒ 

объемно-пространственный подход (геогенезис), разработанной автором как 

фундаментальная методологическая канва постижения, осознания и отображения 

нашего мира. Данная гносеологическая оптика успешно применена автором при 

теоретическом и методологическом исследовании геоэкономики и глобалистики. 
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Уникальность исследования. Впервые в мировой и отечественной практике 

ставятся проблемы поиска ответа на вопросы тысячелетнего ранга, осознание корневых, 

фундаментальных истоков глобальных трансформаций нашего мира и выход на начала 

построения нового мироздания ‒ Мироздания нового Ренессанса. 

Обязательным условием конструктивности и созидательности реализации 

парадигмальных установок и выхода на дорогу к Мирозданию нового Ренессанса Э.Г. 

Кочетов обосновал трансформацию (демонтаж) традиционно устоявшегося сознания в 

конструировании нашего мира. Развертывание этого процесса, его приемлемость и 

востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать реальному 

воплощению новой модели бытия. 

Тема путешествия Человека в космологические дали в поисках бесчисленных 

МИРОВ бытия рано или поздно проникнет во все уголки Планеты. Она посетит людей 

различной ментальности, национальности, принадлежности к разным цивилизациям, 

языковым группам, ценностным установкам и т. д. Автор идет всему этому навстречу, 

делает попытку донести суть идеи пространства гуманитарной космологии 

(гуманитарного космоса человека), населенного бесчисленными «МИРАМИ» 

общественных укладов, новой фазы мирового развития – космологизации.   

Ключевой фактор в формировании Мироздания нового Ренессанса ‒ выход на 

историческую авансцену новых людей с их жизнеутверждающим началом (здравым 

смыслом), отринувших гигантский груз мифологем, иллюзий и иссушающих жизнь 

идеологий. 

В 2006‒2009гг. Э.Г. Кочетов представил научной общественности начала 

зарождения и развития нового направления в сфере гуманитарного знания – 

диалогистики, дал его общий контур. По этой проблеме им были опубликованы 

несколько работ. Среди них: в 2006 г. - «Геоэкономическая парадигма (Основы высоких 

геоэкономических технологий по гармонизации мира и новое «поле» для 

межцивилизационного глобального договора (диалога)»; в 2007 г. - «Концептуальные 

основы и подходы к воплощению идеи “диалог цивилизаций” (выход на диалогистику 

как синтез фундаментальных начал и алгоритма ведения диалога)»; в 2008 г. -  

«Философия диалога. Тампере (Финляндия), Модена (Италия), Родос (Греция) – этапы 

восхождения к актуальнейшему научному феномену “Диалогистике”».  

В 2011 г. вышла в свет научная монография «Диалог: Диалогистика как наука о 

судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен». Впервые в мировой и 

отечественной научной литературе поднимается один из фундаментальных вопросов 

современности: роль и место диалога в судьбах человека и мира в эпоху глобальных 

трансформаций. Делается прорыв к новому знанию в общественных науках – 

диалогистике, раскрываются новые подходы к философии диалога, его движущие 

мотивационные «пружины», поле, сферы и участники, ставится проблема перевода 

нового знания о диалоге в научные институты, его оформление и научное закрепление. 

Выдвигается новая повестка дня «большого» разговора: «Мир на пороге смены эпох, 

грядет новый Ренессанс как схватка с «современным средневековьем». В книге 

заложены базовые теоретические и методологические принципы взаимного и 

согласованного миропонимания на основе диалога; о выходе на новые горизонты 

межцивилизационного диалога как фундаментального начала гармонизации нашего 

мира; о высоких гуманитарных технологиях снятия напряженности и придания 

глобальной цивилизационной устойчивости, закладывающей теоретические основы 

мониторинга глобальной ситуации и новые подходы к принятию решений по 

глобальным проблемам современности. 

Э.Г. Кочетов выступил с инициативой включения новейших дисциплин 

геоэкономики, глобалистики, гуманитарной космологии и др. в образовательный 
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процесс высшей школы, выступив на конференции «Гражданское общество и 

просвещение», состоявшейся в Общественной палате РФ в октябре 2008 г. с докладом: 

«Образовательная сфера: необходимость введения новых дисциплин». В ведущих 

университетах страны по инициативе Э.Г. Кочетова (Москва, Ярославль, Нижний 

Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Казань и др.) сформированы постоянно 

действующие методологические профессорско-студенческие семинары по 

проблемам геоэкономики и глобалистики. Эти дисциплины как новые отрасли знания 

факультативно включаются в образовательный процесс, используя учебники и 

учебные программы для ВУЗов Э.Г. Кочетова: «Геоэкономика», «Глобалистика», 

«Учебное пособие для ВАГШ» и др. Им разработана и опубликована учебная 

программа «Глобалистика» (Безопасность Евразии, 2003, №3). 

Э.Г. Кочетов член Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальности «Мировая экономика» в Финансовом университете при 

Правительстве РФ. 

Э.Г. Кочетов ‒ инициатор учрежденной в 2004 г. в России «Общественной 

академии наук геоэкономики и глобалистики» и ее президент. Учреждение Академии 

является естественным шагом в процессе формирования российской школы 

геоэкономики и глобалистики. В России сложилась когорта первоклассных 

специалистов – исследователей глобальных процессов. Основная задача Академии – 

всемерное содействие дальнейшему развитию отечественной школы геоэкономики и 

глобалистики, выход на новые горизонты поиска фундаментальных начал, 

теоретического и методологического обоснования новых моделей общественного 

развития и формирования безопасного мира и на этой основе выработки конкретных 

мер и рекомендаций в практической деятельности. Академия способствует выходу 

российских фундаментальных исследований в сферах нового гуманитарного знания на 

мировую арену, установлению творческих связей российской школы геоэкономики и 

глобалистики с другими мировыми школами.  

В центре внимания академии широкий спектр проблем. Э.Г. Кочетов выступил 

инициатором междисциплинарных исследовательских проектов: «Российский 

интеллектуальный подъем: ГЕОЭКОНОМИКА → ГЛОБАЛИСТИКА → 

ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ»; «НОВЫЙ РЕНЕССАНС ‒ дорога к новому 

мирозданию новых людей (Большой проект)»; «ЭНЕРГОНЕТ – глобальный 

геоэкономический инновационный “проект – инициатива” (основополагающие акценты 

энергетической безопасности)»; «Европейский Союз–Россия: геоэкономическая 

взаимосвязь»; «Формирование международного гуманитарного центра “Россия – ЕС: 

трансгуманитарное измерение”»; «“Европейский союз–Россия” – “новый Пагуош”»; 

«Безопасность: Европа–Россия–глобальные гуманитарные развязки»; «Политическая 

геологистика: “Россия–ЕС” в системе мировых потоков»; «Диалогистика 

(Концептуализация глобальной теории диалога между цивилизациями, общественными 

системами, людьми, как новая логика смыслов)»; «НОВЫЙ СЕВЕР ‒российская 

глобальная инициатива (инновационный проект)». 

Э.Г. Кочетов ‒ научный руководитель Рабочей геоэкономической группы 

Государственной Думы РФ, сформированной в 2009 г., выступил одним из инициаторов 

ее создания. Основная цель ее учреждения ‒ реализация стратегических установок 

государственно-доктринального плана по разработке и принятию новой национальной 

внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, перехода 

на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель 

внешнеэкономических связей; выход России на широкоформатное эффективное 

оперирование в геоэкономическом пространстве как ответ на геоэкономический вызов 

глобализирующегося мира. 
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Рабочая геоэкономическая группа нацелена на исследования геоэкономических 

векторов стратегического партнерства (США, Китай, Индия, Индонезия, Италия, 

Бразилия, Скандинавские страны и др.), проведение совместных конференций, 

семинаров, симпозиумов, круглых столов, выпуск научных монографий, докладов и др. 

В сентябре 2009 г. в Шанхае (Китай) прошел российско-китайский круглый стол 

«Трансформационные процессы геоэкономического пространства: Россия и Китай в 

многополярном мире». В работе Круглого стола приняли участие государственные 

деятели России и Китая, представители ВУЗов, экономисты и общественные деятели. 

Э.Г. Кочетов выступил на круглом столе с научным докладом «Посткризисный мир: 

опорные тенденции глобальных перемен – поиск новой платформы равновесия и 

гармонизации геоэкономических интересов».  

Э.Г. Кочетов ‒ автор идеи, составитель, научный редактор и участник 

коллективного аналитического доклада «Геоэкономика и конкурентоспособность 

России: научно-концептуальные основы геоэкономической политики России (М.: Книга 

и бизнес, 2010). Доклад подготовлен в рамках Геоэкономической рабочей группы ГД 

РФ, постоянно действующего Форума «Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие», 

«Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики», Центра стратегических 

исследований геоэкономики Государственного университета – Высшей школы 

экономики при Правительстве РФ.  

В докладе впервые в отечественной научно-аналитической литературе 

предпринята попытка осознания проблемы конкурентоспособности через призму 

глобальной трансформации мира на основе обобщения имеющегося мирового опыта и 

отечественной практики. Освещается исходное, стартовое состояние экспортного 

потенциала России и на базе геоэкономического (воспроизводственного) подхода 

даются научно обоснованные и стратегически выверенные рекомендации по выходу 

России на мировой уровень конкурентоспособности. Показано, что успешное 

оперирование российских хозяйствующих структур на геоэкономическом атласе мира 

сопряжено с выходом на формирование кластерно-сетевых бизнес-моделей, 

транснациональных финансово-промышленных группировок стратегического статуса.  

Доклад «Геоэкономика и конкурентоспособность России: научно-концептуальные 

основы геоэкономической политики России», наряду со статьей Э. Кочетова за 2009 г. 

«Принципы построения стратегии внешнеэкономического развития России до 2050 г. 

(геоэкономический подход: базовые акценты и основания научно-концептуального и 

государственно-доктринального плана)», прокладывают реальный, устремленный в 

будущее геоэкономический вектор развития России. Они вызвали заинтересованность 

со стороны научной общественности, деловых кругов, государственных и 

предпринимательских структур.  

Э.Г. Кочетов принял участие в работе Бакинского международного гуманитарного 

форума (Азербайджан, г. Баку, 4‒5 октября 2012 г.) и представил на круглом столе 

«Новые методологические подходы к процессам глобализации в XXI в.» идею нового 

мирового фазового перехода – «космологизацию как новый этап мирового развития» 

(общий контур идеи «космологизация» дан в докладе «Гуманитарный прорыв в 

глобальной методологии миропонимания («фазовые переходы» и их методологическое 

и теоретическое осмысление)». Доклад опубликован в журнале «Безопасность 

Евразии», 2012, № 2). 

Форум открыл новые горизонты сотрудничества, поставил в центр внимания 

проблемы гуманизма, толерантности, плюрализма, дал новый импульс к диалогу 

культур, к сохранению красочного разнообразия мира! Всех участников Форума 

объединяет единый порыв к диалогу, новому знанию о мире, прорывным новым идеям 

и новациям. 
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Э.Г. Кочетов откликнулся на призыв Форума и выступил с «Инициативой в 

защиту жизни на планете: «Обращением ко всем участникам Бакинского 

международного гуманитарного форума, а через него ‒ к мировой общественности и 

ученым всего мира» и «Меморандумом! – Воззванием! – Набатом! Бакинское движение 

за мир и безопасность». Над миром, над каждым человеком и его семьей медленно, 

незримо, неумолимо заносится меч, своего рода гильотина, человечеству готовится 

страшная участь ‒ кровавая ночь. Отступать некуда, середины здесь нет! Вопрос стоит 

предельно жестко: либо мировое сообщество очнется, осознает смертельную опасность 

милитаристского угара и ядерной катастрофы и предъявит счет глобальному военному 

и военно-промышленному молоху (в миру – ВПК) и его приспешникам, либо 

человечество уйдет в исторический зигзаг и оставит на планете пепелище и 

воспоминание о человечестве, о когда-то цветущей жизни, об упущенных возможностях 

(тексты Обращения и Меморандума были размещены на информационно-

аналитическом портале VIPERSON в качестве базовой авторской публикации: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=657504&soch=1>). Тексты Обращения и Меморандума 

разосланы за двумя подписями (Эрнеста Кочетова и Геннадия Сергеева, известного 

российского издателя, философа и физика, главного редактора журнала «Безопасность 

Евразии») участникам Бакинского международного гуманитарного форума, ученым и 

представителям мировой общественности.  

В последующие годы (2013-2018) свою творческую энергию Э.Г. Кочетов 

направил на написание новых книг. Среди них: Космология (2014), Оберегатели (2015), 

Набат (2015), Миры (2015), GEOIGTISADIYYAT (Баку, 2015), Темы (2016), 

Геоэкономика. Энциклопедия (2016), Парадигма (2017), Paradigm (2017), Brexit (2017). 

(Подробно читатель может ознакомиться с этими книгами, заглянув в раздел 

«Сведения о книгах автора», приведенный в конце этой книги).   
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Сведения об авторе книги  

(Сугубо неказенный вариант)  

 
              Автопортрет 

                                                       Эрнест Георгиевич Кочетов116 
                                                   

Ученый, известный в российских и мировых научных 

сообществах. Творец и разработчик новой 

геоэкономической научной парадигмы, новых 

направлений становления современной общественной 

науки. Автор общепризнанных в научном мире 

монографий, учебников, докладов, статей, 

энциклопедических словарей. Создатель новых 

подходов к мировоззрению и миропониманию, новых 

механизмов и технологий для достижения понимания 

людей. 

Президент общественной академии наук геоэкономики и глобалистики, доктор 

экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук 

(РАЕН). 

Родился в Сибири, учился на Урале: в Челябинском политехническом институте 

(ЧПИ, сейчас – Южно-Уральский государственный университет) и в Москве: ВАВТ 

(Всероссийская академия внешней торговли). Работал на предприятиях Свердловска, 

Челябинска, Москвы, а с середины 1970-х годов – в сфере внешнеэкономических связей. 

Участвовал в подготовке и реализации крупномасштабных проектов с ведущими 

зарубежными фирмами, работая и посещая центры делового мира (США, Китай, 

Германия, Бельгия, Италия, Франция, Швеция, Дания, Испания, Югославия, страны 

СЭВ). С конца 1980-х годов работает в крупных государственных структурах, в том 

числе в Госкомиздате (зам. начальника внешнеэкономического главка), 

Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР, 

Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, 

Национальном исследовательском университете (НИУ) «Высшая школа экономики». 

Разработка Эрнестом Кочетовым теоретических и методологических основ 

новейших дисциплин: геоэкономики, геофинансов, геологистики, глобалистики, 

диалогистики, гуманитарной космологии послужили основанием оригинальной 

научной школы в российском общественном науковедении («Школы Эрнеста 

Кочетова»).  

Особая ценность исследований Э. Кочетова – их актуальный прикладной характер 

в сфере формирования новых концептуальных начал и подходов к поиску моделей 

будущего (стратегии развития), выработки стратегических решений и программ 

действия для достижения национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Теперь попробуем отобразить в рисунках сведения от авторе книги. 

 

 

 

                                                           
116 Сведения об авторе краткие, максимально сжатые. Более развернутые сведения об авторе 

и его «похождениях» читатель может почерпнуть из разделах «Сведения об авторе книги (сугубо 

казенный вариант)» и «Сведения об авторе книги (сугубо неказенный вариант)» в книгах МИРЫ 

(сс. 393-405, 406-409) и ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (сс. 568-576, 577-579). 
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Мои   вехи 
 Счасливый сон моего детства и юности (Урал, 

Троицк), пробуждение (Антверпен), и улет в 

интеллектуальные дали гуманитарной космологии в 

поисках новых МИРОВ (Москва)! Вот и вся моя 

недолгая. 
 

 

                                                                        Городок Троицк (Челябинская обл., Россия) 

                                                                                                                      Рисунок автора книги 

 

 

 

 

                                                                                                     Город Антверпен (Бельгия) 

                             Рисунок автора книги 

 

 

 

 
                                                                                     Москва 

                              Рисунок автора книги 
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Мой путь ‒ Автобиография 117 

 

 

В пути! 

      Через 50 лет 

           Москва 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

       

     Род занятий 

       1960 год – ЧПИ 

       Челябинск 

 

 

 

                                                           
117 Максимально достоверные сведения, неказенные, краткие, срисованные самим 

Кочетовым с Кочетова (© рисунки автора). 
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В сознании (и осознании!) человека произошел вдруг 

поворот – как молния сверкнула догадка: стало 

понятно, что глобалистика как таран пробила окно 

в новую, неведомую и таинственную сферу! И 

человек с великим любопытством, осторожностью 

и опаской стал всматриваться через эту брешь в 

открывшуюся картину – перед ним во всей красе 

предстала гуманитарная космология! 
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Ernest Kochetov. Dialogue and Dialogistics: Toward a Humanitarian Break-through / Some 

Global Rays of Hope: Voices from Rhodes. M.: World Public Forum “Dialogue of Civilizations”, 

2012. 

Научные доклады 

 

Кочетов Э.Г. ЧЕЛОВЕК в координатах нового мыслительного поля: восхождение от 

Человека «сегодняшнего» к Человеку «новому». Научный доклад.   Москва. 2017. – 166 с. 

<www.viperson.ru>, 11 сентября 2017. 
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Байдаков М.Ю., Конина Н.Ю., Кочетов Э.Г., Сапир Е.В., Сельцовский В.Л., Столярова 

Н.С., Фролова Е.Д. Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-

концептуальные основы геоэкономической политики России. Научно-аналитический 

доклад. Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. ак. наук геоэкономики и глобалистики. М.: 

Книга и бизнес, 2010. 

Кочетов Э.Г. Россия интеллектуальный подъем: формы, маршруты, этапы. К 

вопросу о механизме «работы» парадигмальной связки «геоэкономика → глобалистика → 

гуманитарная космология». Доклад для научно-методологического семинара «Высокие 

Гуманитарные Технологии – XXI». Москва, 13 марта 2007 г. // Научный Альманах 

Высоких Гуманитарных Технологий (НАВИГУТ). Тематический выпуск, 2007. № 2. 

Кузнецов В.Н., Никанорова Е.В., Кочетов Э.Г., Сергеев Г.М. Проект. Государственная 

стратегия национальной безопасности (Основные положения 2005-2020 гг.); Проект. Указ 

Президента Российской Федерации: О Государственной стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Основных положениях) // Безопасность 

Евразии,2005. № 3. 

Кузнецов В.Н, Бельков О.А., Кочетов Э.Г, Сергеев Г.М. Основы стратегического 

планирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // 

Безопасность Евразии, 2006. № 3. 

 

Статьи 

2018 

Ernest Kochetov. Научная стезя и сопровождающий ее шлейф авторских работ. 

<www.viperson>, 16 ноября 2018. 

Кочетов Э.Г. Контур будущего России: стратегия «геоэкономический ход» 

<www.viperson>. 24 октября 2018.  

Кочетов Э.Г. Контур будущего России: стратегия «геоэкономический ход» РСМД. 

Блог Эрнеста Кочетова. 24 октября 2018.  

Кочетов Э.Г. Преддверие стратегического успеха: смена политологической 

тональности (от геополитических воззрений к геоэкономическим). <www.viperson>. 12 

октября 2018.  

Эрнест Кочетов. Мировая повестка дня – 2018: геоэкономический подход. 

<www.viperson>. 05 марта 2018. 

  

2017 

Ernest Kochetov. To Brexit and Beyond. The fate of integration groups as they shift to new 

sets of coordinates // Polyglossia, Cambridge University, United Kingdom 2017. –Translation: 

Matthew Procter:   http://online.anyflip.com/wcrf/zyuq/mobile/index.html#p=1  

Кочетов Э.Г. ПАРАДИГМА МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель будущего 

(ее суть в максимально сжатом виде) // Век глобализации. 2017, № 3; 

Эрнест Кочетов. Молодёжь и будущее: интеллектуальный мост «Парадигма 

Мирового Преображения» - к вопросу о проведении «Большой международной 

университетской онлайн-конференции. <www.viperson> 13 июня 2017. 

Эрнест Кочетов. Экспедиция в мир авторских грез: по мировым городам и весям 

вослед своих книг… <www.viperson>.  01 июня 2017. 

The book by Ernest Kochetov "The Paradigm" is like the end of the cycle of the author's 

scientific monographies under the common name "THE PARADIGM OF WORLD 

TRANSFORMATION" <www.viperson>.30 мая 2017. 

Книга Эрнеста Кочетова «ПАРАДИГМА» как «закольцовка» цикла научных 

монографий автора под общим названием «ПАРАДИГМА МИРОВОГО 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ» <www.viperson> 29 мая 2017. 

Эрнест Кочетов. Гуманитарная космология высвечивает модель будущего. 

<www.viperson> 10 мая 2017. 
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Эрнест Кочетов. Большая университетская онлайн-конференция «Парадигма 

Мирового Преображения как модель будущего» (проект). <www.viperson> 14 апреля 2017. 

Эрнест Кочетов. Красная черта (или как остановить разгул мировых ястребов от 

геополитики и мировую военщину). <www.viperson>, 28 февраля 2017. 

 Эрнест Кочетов. Красная черта (или как остановить разгул мировых ястребов от 

геополитики и мировую военщину) // Безопасность Евразии, 2017, № 1; 

Кочетов Э.Г. BREXIT: Как симптом глобального Преображения – первые всполохи 

на новых горизонтах мирового развития. Научная монография. – М.: Эдитус, 2017. – 218 с. 

Книжное обозрение // Безопасность Евразии, 2017, № 1; 

Эрнест Кочетов. Год 2017-й: Меморандум! – Воззвание! – Набат! <www.viperson>, 

11 января 2017. 

 

2016  

Эрнест Кочетов. «Заглянули за горизонт» - нашли парадигму мирового 

преображения (общий контур парадигмы) // Безопасность Евразии, 2016, № 2; 

Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 600 с. 

Книжное и журнальное обозрение. Опубликованы в 2016 году // Безопасность Евразии, 

2016, № 2; 

Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: 

Научная hмонография. – М.: Эдитус, 2016. – 430 с. Книжное и журнальное обозрение. 

Опубликованы в 2016 году // Безопасность Евразии, 2016, № 2; 

Кочетов Э.Г. ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму 

мирового преображения (Фрагмент новой книги) // Безопасность Евразии, 2016, № 1; 

Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. М., 2015. 

-160 с. Книжное и журнальное обозрение. Опубликованы в 2015 году // Безопасность 

Евразии, 2016, № 1; 

Кочетов Э.Г. МИРЫ: Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его 

бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография. – М.: Международные 

отношения, 2015. - 560 с. Книжное и журнальное обозрение. Опубликованы в 2015 году // 

Безопасность Евразии, 2016, № 1; 

Кочетов Э.Г. ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму 

мирового преображения. Научная монография. – М., 2015. - 388 с. Книжное и журнальное 

обозрение. Опубликованы в 2015 году // Безопасность Евразии, 2016, № 1; 

Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. М., 2016. 580 с. Книжное и 

журнальное обозрение. Готовятся к изданию в 2016 году // Безопасность Евразии, 2016, № 

1;  

Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: 

Научная hмонография. – М., 2016. – 160 с. Книжное и журнальное обозрение. Готовятся к 

изданию в 2016 году // Безопасность Евразии, 2016, № 1;  

Кочетов Э.Г. МИРЫ. Осмысление человека и его бытия в координатах нового 

мыслительного поля. Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики и 

глобалистики (Kochetov E.G.  WORLD (Understanding the Mankind and its existence in the 

coordinates of a new cognitive field). Книжное и журнальное обозрение. Книга готовится к 

изданию. Ориентировочный срок выпуска в свет: IV кв. 2017 года. // Безопасность Евразии, 

2016, № 2; 

Эрнест Кочетов. ”Брекзит” как симптом и начальный импульс геоэкономических 

преобразований <www.viperson>, 12 декабря 2016. 

О резонансных статьях Эрнеста Кочетова, посвященных судьбе интеграционных 

группировок вообще и Brexit, в частности (Отклики, мнения, рецензии, размышления). 

<www.viperson>, 05 декабря 2016. 

Эрнест Кочетов. Brexit, далее везде: судьба интеграционных группировок – уход в 

другие координаты. <www.viperson>, 04 октября 2016. 
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Кочетов Э.Г. Brexit, далее везде: судьба интеграционных группировок – уход в другие 

координаты // Известия Волгоградского государственного технического университета / 

Серия «Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, 

перспектива)». Тема выпуска. 2016. № 4; 

Кочетов Э.Г. Brexit, далее везде: судьба интеграционных группировок – уход в 

другие координаты // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11. – 

Ч. 3 / РАН. ИНИОН. – М., 2016;  

Кочетов Э.Г. Выход Великобритании из Евросоюза с позиции геоэкономических 

воззрений // Наука и инновации, Том: 11, № 165, 2016 (Минск, Беларусь).  

Эрнест Кочетов. По мировым городам и весям вослед своих книг. <www.viperson>, 

28 сентября 2016. 

Книги Эрнеста Кочетова – современный «нерв» и тренды будущего мирового 

обустройства. . <www.viperson>, 21 сентября 2016. 

Эрнест Кочетов. Интеграционные группировки на мировой арене и их генезис 

(общий теоретический и методологический контур). <www.viperson>, 09 августа 2016. 

Анонс книги Эрнеста Кочетова «ТЕМЫ», <www.viperson> 02 марта 2016; 

Новая книга Кочетова «ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (анонс) 

<www.viperson>, 01 марта 2016; 

Книги Эрнеста Кочетова, опубликованные в 2015 году («ОБЕРЕГАТЕЛИ», «НАБАТ», 

«МИРЫ»).  <www.viperson>, 08 февраля 2016; 

Кочетов, Эрнест. ТЕМЫ. Эскизы к развитию идеи (парадигмы) мирового 

преображения и ее прикладных аспектов. <www.viperson>, 07 февраля 2016; 

Кочетов, Эрнест. Мир: год 2017-й. Мировая проблема: не дать идеологам от «левой» 

и «правой» идеи опасно возбудиться (Заметки на полях книги Т. Пикетти «КАПИТАЛ в 

XXI веке»). <www.viperson>, 18 января 2016; 

 

2015 

Кочетов, Эрнест. Глобализация и ее влияние на мировое развитие (базовые акценты 

при построении стратегии национальной безопасности). <www.viperson>, 28 декабря 

2015; 

Кочетов, Эрнест. Оберегатели. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму 

мирового преображения. <www.viperson>, 07 декабря 2015; 

Кочетов Э.Г. ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму 

мирового преображения (анонс научной монографии) // <www.viperson>, 04.12.2015. 

Кочетов Э.Г. О новой книге Эрнеста Кочетова «МИРЫ. Осмысление человека и его 

бытия в координатах нового мыслительного поля» (аннотация, содержание) // Известия 

ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, 

практика, перспектива)". Вып. 18: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. № 3 

(158); 

Кочетов Э.Г. Инновационное обустройство глобального мира (Россия-Китай: 

стыковка широтных геоэкономических поясов -  меридиональные связки) // Известия 

ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, 

практика, перспектива)". Вып. 18: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. № 3 

(158); 

Кочетов Э.Г. Как учим, так и работают // Семья и школа, 2015, № 5-6. 

Книги Э.Г. Кочетова, опубликованные в 2015 году // Книжное и журнальное 

обозрение. Аннотации и Содержание книг «МИРЫ» и «НАБАТ» // Безопасность Евразии, 

2015. № 2. 

Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире (Фрагмент новой книги – 1-я 

часть) // Безопасность Евразии, 2015, № 2. 
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Кочетов Э.Г. Российские научные и образовательные разработки находят новых 

приверженцев: изучать геоэкономику в Азербайджане будут по российским учебникам // 

Безопасность Евразии, 2015, № 2. 

Кочетов Э.Г. Как рождаются книги: мой случай (о возникновении замысла книги 

«МИРЫ») <www.viperson>, 8 ноября 2015 г. 

Кочетов Э.Г. Как учим, так и работают <www.viperson>, 22 сентября 2015. 

Кочетов Э.Г. Мировая проблема: «не съеживаться», а придать глобалистике новый 

масштаб, более высокий уровень, новую значимость <www.viperson>, 18 сентября 2015. 

Кочетов Э.Г. МИР vs ЧЕЛОВЕК. Вселенская плаха: почему в мире не работает 

понятие «опасность-безопасность»? <www.viperson>, 11 сентября 2015. 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический шанс (Москва-Пекин: «стыковка-сопряжение» 

геоэкономический широтных поясов выходит на государственный (стратегический) 

уровень. <www.viperson>, 3 сентября 2015 г. 

Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире. Научный доклад (Научная 

монография). Для обсуждения. Приглашение к «мозговому штурму» и действию. Москва, 

2015 (август). 154 с. <www.viperson>, 31 августа 2015. 

Кочетов Э.Г. МИР НА ИЗЛЕТЕ…Залоги будущего подноготная излета и поиск 

выхода из сложившейся ситуации.  <www.viperson>, 21 августа 2015. 

Кочетов Э.Г. Мировая проблема: придать геоэкономике более интенсивный и 

всеохватный характер! <www.viperson>, 10 августа 2015 г. 

Кочетов Э.Г.  Мировая проблема: техногенная машина перемалывает население 

планеты <www.viperson>, 06 августа 2015 г.  

Кочетов Э.Г.  Магистральный вектор сотрудничества от Атлантики до Тихого океана 

(суть, природа, платформа и проблемы стыковки проектов) < www.viperson>, 30 июля 2015; 

Кочетов Э.Г.  Российские научные и образовательные разработки находят новых 

приверженцев: изучать геоэкономику в Азербайджане будут по российским учебникам. 

<www.viperson>, 23 июля 2015 г. 

Кочетов Э.Г.  Еще раз о самом главном, неизбывном: защитить человека, защитить 

жизнь на планете Земля (Меморандум! – Воззвание! – Набат!) <www.viperson>, 12 мая 2015.  

Новая книга Эрнеста Кочетова «МИРЫ: Пролегомены к философии преображения 

ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса» (полный текст на портале 

viperson.ru) <www.viperson>, 09 апреля 2015 г. 

Кочетов Э.Г.  Геоэкономические аспекты мировой инфраструктуры (Россия-Китай: 

инновационное обустройство глобального мира) <www.viperson>, 27 марта 2015. 

 

2014 

Кочетов Э.Г.  Инновационное обустройство глобального мира (Россия-Китай: 

стыковка широтных геоэкономических поясов -  меридиональные связки) // Безопасность 

Евразии, 2014, № 2.  

Кочетов Э.Г.  Когнитивная сфера Человека в условиях космологического осознания 

мира: интеллектуальный прорыв (Фрагменты новой книги «МИРЫ») // Безопасность 

Евразии, 2014, № 2.  

Готовится к изданию в 2015 году: Кочетов Э.Г. МИРЫ. Осмысление человека и его 

бытия в координатах нового мыслительного поля. Научная монография.  М., 2015 

(Аннотация книги и Оглавление) // Безопасность Евразии, 2014, № 2.  

Кочетов Э.Г. Инновационное обустройство глобального мира  

(Россия-Китай: стыковка широтных геоэкономических поясов) // Вестник 

Хабаровской государственной академии экономики и права, 2014, № 4-5 

Кочетов Э.Г. Человек на планете Земля: ставки больше чем жизнь. Статья-эссе 

первая // Безопасность Евразии, 2014, № 1.  

Кочетов Э.Г. «…Я – ЧЕЛОВЕК…!». Образ (доктрина) Человека нового, 

космологического // Безопасность Евразии, 2014, № 1.  
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Кочетов Э.Г. Инновационное обустройство глобального мира // Вестник 

Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. № 3. 
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экономики. Материалы международной научно-практической конференции. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ‒УПИ.2007.Вып. 10. В 3-х т. Т.1. 

Кочетов Э.Г. Россия двинулась в геоэкономический поход («большая восьмерка»: 

российская глобальная стратегическая инициатива ‒ энергетическая) // Экономическая 

культура в условиях развития рыночной экономики. Материалы международной научно-

практической конференции. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ‒УПИ.2007. Вып. 10. В 3-х т. 

Т.1. 

Кочетов Э.Г. Конкурентоспособность России в контекстах геоэкономики: новая 

модель и актуальные проблемы ее «сопровождения» // Конкурентоспособность России в 

мировой экономике / Отв. ред. И.Н. Платонова. М.: МГИМО-университет, 2007. 

Кочетов Э.Г.Евросоюз ‒ России: Большие идеи и прагматизм реализации // 

Современная Европа, Институт Европы РАН, 2007. № 2. 

Kochetov Ernest. Geoeconomics Paradigm: New Global Geoeconomy High-Tech and 

Cross-Civilized Stage in Harmonious World // Journal of Shanghai University of Finance and 

Economics. Oct. 2007.Vol. 9. No. 5 (на кит. яз.).   

 

2006 

Кочетов Э.Г. Россия двинулась в геоэкономический поход // Информационно-

аналитический портал: <www.viperson.ru>, 12.11.2006. 

Кочетов Э.Г. Геоэкономическая парадигма (основы высоких геоэкономических 
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Творцы не одиноки! Накопленные 

предшественниками знания безусловно 

ценны, но в них таится и ловушка – 

попасть под чье-либо влияние и 

застрять там!  
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 Перечень 
блок-схем и рисунков в тексте 

 

Блок-схема     Парадигма Мирового Преображения. Восхождение к МИРАМ – 

мировые трансформационные блоки преобразования мира: 

логика перехода от глобализации и глобалистики к 

космологизации и гуманитарной космологии: процессы, их 

философское и научное (концептуальное и методологическое) 

обоснование и ключ к осознанию (в авторской разработке) (С. 70)  

 

The block diagram  

The Paradigm of the World Transformation 

The ascent to the Worlds is the world transformation blocks of the 

world change – the logic of the transition from globalization and 

global studies to cosmologization and humane cosmology (processes, 

their scientific (conceptual and methodological) justification and the 

key to perception (In the author's development) (С. 74) 

 

Рис. 1.           Географический маршрут и участники Большой международной 

университетской онлайн-конференции (С. 101) 

 

Рис. 2.           Мировой контекст и Россия: логика построения  

синкретической модели мира на основе геогенезиса (С. 110)  

        Рис. 3.           Генеральная схема формирования  

стратегических направлений развития России (С. 112) 
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Вместить Парадигму Мирового Преображения в 

единую, общую, но краткую формулировку, 

конечно, желательно, но это может оказаться 

недостаточным для уяснения ее сути и смысла, - 

здесь нужно иметь перед собой тексты книг! 

 

Основные понятия (глоссарий) 118 

Базовый стимул (мотивация) мирового предпринимательства на волне 
имперского геополитического мышления – 1) безудержное раскручивание нормы 

прибыли в эпоху техногенной цивилизации: «…Капитал боится отсутствия прибыли 

или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в 

наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 

процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится 

оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 

процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого 

преступления, на которое он не рискнул бы …» (Dunning T. J., Trade’s Unions and Strikes: 

Their Philosophy and Intention. — London: Published by the author, and Sold by M. Harley, 

No 5, Request court, Fleet Street, E.C. 1860. – P. 35-36. – 52 p., цитата по: К. Маркс и Ф. 

Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23, С. 770. А Даннинг, в свою очередь полемизирует с 

анонимным автором рецензии из «Quarterly Review»). 119 Геоэкономика и гуманитарная 

космология «снимают» эту проблему! 

 «Будущее» (Future) – 1) есть вещь проектная, теоретически, методологически и 

праксиологически описываемая и структурируемая! 2) модель мирообустройства, 

залоги (приметы, фрагменты) которой зарождаются в «настоящем»: они как 

предвестники грядущего теснят «настоящее» и уже дают представление о 

надвигающейся эпохе; 3) отрезок на временной исторической оси, уходящей в 

бесконечность, и вечно отодвигающийся от «настоящего»; 4) одна из фундаментальных 

условностей, выдвинутых разумом человека в качестве ориентира бытия в земных 

(планетарных) координатах бытия. Гуманитарная космология снимает (опрокидывает) 

эту условность. 

Вопросы высшего ранга (Issues of Higher Range) – вопросы, возникающие на 

переломе эпох, событий, истории и т.п., поиск ответов на которые предопределяет 

смысл и наполнение новым содержанием целые столетия. Такая ситуация сложилась на 

стыке II и III тысячелетия, и мировую и российскую интеллектуальную мысль 

постепенно все более и более одолевает страстное желание осмыслить новейшую фазу 

в развитии мироосознания, выявить реальную природу надвигающейся общности, 

целостности реального и в то же время удивительно неоднородного мира, 

                                                           
118 Все приведенные в глоссарии категории, понятия, термины и терминологические обороты 

– авторские. Приведенные здесь понятия, относящиеся к концепции будущего – Парадигме 

Мирового Преображения – понятия первого ряда. Что касается других понятий, категорий, 

терминов и терминологических оборотов, разъясняющих суть Парадигмы Мирового 

Преображения, то они в более полном виде приведены в глоссариях книг автора (см. раздел: 

Основные публикации автора), а также в Энциклопедии и Словарях (Кочетов Э.Г.  

ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 600 с. (Полный текст книги 

представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 14 июля 

2016); его же: Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких 

геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник стратегических понятий-новелл. 

Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. 504 с. и др.).  
119 https://ru.wikiquote.org/wiki/Карл_Маркс 

http://archive.org/stream/tradesunionsstri00dunnrich#page/35/mode/1up
http://archive.org/stream/tradesunionsstri00dunnrich#page/36/mode/1up
http://archive.org/stream/quarterlyreview02byrogoog#page/n523/mode/1up
http://zodorov.ru/otveti-na-voprosi-po-priemu-na-obuchenie-po-obrazovatelenim-pr.html
http://zodorov.ru/programma-podgotovki-voditelej-transportnih-sredstv-kategorii-v2.html
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гетерогенного, в который мы повсеместно окунаемся в нашей повседневной 

деятельности.  

Геогенезис (Geogenesis) – 1) составная часть (частный случай) космогенеза; 2) 

пространственно-философская методология осознания (постижения), восприятия и 

отображения глобального мира, методологическая основа глобалистики; синтез 

подпространственных форм, выделенных по функциональному признаку в единое 

целостное пространство; новая методологическая призма, через которую 

рассматривается процесс глобализации. Генезис выступает как новая методологическая 

основа, новейшая «оптика» понимания современной архитектоники мира. 

ГЕОКОСМОМИР (иначе говоря – «ГКМ–сфера») GEOCOSMOWORLD (“GCW-

sphere”) – 1) объемная (многослойная) интерпретация идеи восхождения к парадигме 

преображения мира через ее звенья: Человека, геоэкономику, глобалистику, 

гуманитарную космологию, диалогистику. Каждое звено этой интеллектуальной цепи 

воплощено в отдельные блоки гуманитарного знания (научные дисциплины), они 

впитали в себя принципиально новые онтологические и методологические начала с 

выходом на праксиологию; 2) технология расшифровки процесса восхождения к 

«МИРАМ», включающая в себя кредо, ядро, этапы восхождения к новой парадигме, 

оберегателей (свидетелей) ее становления, понятийное и терминологическое 

оформление и т.д.; 3) несущий каркас новой «объемной» научной дисциплины. Здесь 

же предмет и объект исследования, взаимодействие с соседними дисциплинами и т.п. 

Геоэкономика (Geoeconomics) – 1) концептуальные воззрения, отражающие 

интерпретацию глобального мира через систему экономических атрибутов; 2) 

вынесенная за национальные рамки система экономических атрибутов и экономических 

отношений, определяющих контур глобального экономического пространства, в 

котором разворачиваются мировые экономические процессы; 3) симбиоз национальных 

экономик и государственных институтов, переплетение национальных и 

наднациональных экономических и государственных структур; 4) политологическая 

система взглядов (концепция), согласно которой политика государства 

предопределяется экономическими факторами, оперированием на геоэкономическом 

атласе мира (в том числе на его национальной части), включением национальных 

экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные 

воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении 

мирового дохода на базе высоких геоэкономических технологий. 5) Одна из 

главенствующих составных частей модели будущего (стратегии развития). 

Геоэкономическая парадигма (Geoeconomic paradigm) – научная теория, 

выстраиваемая в системе геоэкономических понятий и атрибутов, позволяющая 

представить модель (каркас) современной мировой экономической системы. На 

переломе тысячелетий мир вступил в новую эпоху: она предопределена зарождением 

новой модели бытия, в которой геоэкономика и геофинансы играют ключевую и 

центральную роль. 

Геоэкономические горизонты национальной стратегии (Geoeconomic horizons) 

– национальные цели, стратегии, задачи, устремления, спроецированные на 

геоэкономический атлас мира. 

Геоэкономический (глобальный) человек [Geoeconomic (global) man] – человек, 

осознавший себя, и окружающий мир, им выстроенный (Мироздание нового 

Ренессанса), на основе новых ценностей и мотиваций. Формируется в условиях 

осознания, постижения и отображения глобального мира.  
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Глобальная общность (Global community) – выдвинутая М.А. Чешковым 

концепция (своего рода рамочная теория), при которой человечество мыслится как 

общность, динамика которой определяет взаимодействие разнообразных составляющих 

ее компонентов. Выделяются два исторических типа глобальной общности – 

индустриально-модернистский и информационно-глобалистский.  

Глобальная познавательная «оптика» (Globalistic ‘optics’) – базовые начала и 

принципы постижения и отображения современного мира. 

Глобальный военно-промышленный комплекс (ГВПК) как преступная 

организация (The Global Military-Industrial Complex as a Criminal Organization) – 

сложившаяся в мире структура (институт) – ГВПК, на отлаженных мировых 

воспроизводственных циклах (конвейерах) которого производятся самые изуверские и 

смертоносные виды оружия. Оно открыто распространяется через мировую торговлю 

(поставку). ГВПК есть порождение ядовитой среды милитаризма, реванша, 

ультранационализма, шовинизма, недоверия, страха и представляет собой прямую 

угрозу жизни на планете, жизни каждого человека, его семье, его ауре. Налицо злой 

умысел (замысел), направленный против человека, против жизни на планете. Мировое 

сообщество должно дать правовую оценку преступной деятельности ГВПК и среды, 

в которой он черпает стимулы и силы к своему безудержному развитию (см. 

Нюрнбергский трибунал «мирного времени).  

Глобалистика (Globalistics) – отрасль социально-гуманитарного знания, наука 1) 

о мире в его системно-нерасчлененной (единой, целостной) форме, 2) о различных 

сферах глобального мира (геоэкономике, геофинансах, геостратегии, геоинформации и 

т.п.), 3) о закономерностях функционирования наднациональных образований 

(процессов, структур и т.д.) и технологиях оперирования в них. Глобалистика как наука 

имеет предмет, метод (методологический подход и инструментарий), свой понятийный 

и категориальный аппарат. 

Глобальное ханжество (Global hypocrisy) – то же ханжество, но только 

вынесенное на самый высокий уровень международных отношений.  

Глобальный диалог (Global dialogue) – обсуждение сторонами (участниками) 

диалога вопросов высокого ранга, затрагивающих общемировые, нетерпящие 

отлагательства проблемы современности, не решение которых создает общую 

опасность для всех участников диалога, либо прояснение непреодолимых обстоятельств 

недоговоренностей, с отложенным поиском иной аргументации, либо иных участников 

диалога, либо иных интеллектуальных площадок диалога.  

Гуманитарная космология (Humanitarian Cosmology) ‒ отрасль гуманитарного 

знания, наука: 1) о ценности человека и жизни, новых ее общественных формах 

организации; 2) о нераздельном парадигмальном миропонимании внутреннего и 

внешнего мира человека и способах его отображения; 3) о выходе на такие уровни 

(горизонты) миросозерцания, на которых стирается грань между естественным и 

гуманитарным знанием; 4) о выходе гуманитарных геопространств (геоэкономики, 

геостратегии, геокультуры, геоинформатики и др.) за глобальные рамки и технологии 

оперирования как их синтез в этом новом (космологическом) пространственном 

измерении; 5) об осознании вопросов тысячелетнего ранга и поиске ответов на них; 6) 

о фундаментальных основаниях  гуманитарного манифеста как доктрины нового 

Человека (Новых Людей), пробивающего дорогу к новому Мирозданию.  

Гуманитарный космологический манифест (Humane Cosmologic Manifesto) ‒ 

кредо «Новых людей» как призыв к здоровым силам мира сплотится, мобилизовать 

http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-rabota-po-teme-elektromagnitnie-kolebaniya.html


222 
 

свою жизненную энергию на преодоление нависших над каждым человеком 

смертельной опасности и угрозы полной деградации в чреве мировой системы, 

выстроенной самим же человеком. Мировая система бросила ему вызов, человек принял 

вызов и возвестил об этом в полный голос, заявив о себе в манифесте как набате, как 

грозном гуле шагов «Новых людей» по планете Земля. Энтузиазма и энергии Человеку 

не занимать: осененный новым, космологическим сознанием, вооруженный объемно-

сетевым методом познания мира, он созрел и подготовлен для великой работы – 

возведения «нового» Мироздания, Мироздание нового Ренессанса ‒ Человек выходит 

на новые горизонты бытия, достойное своей силы, величия, красоты, жизнелюбия и 

интеллекта.  

Диалогистика (Dialogistics) – новая отрасль гуманитарного знания, наука о 

базовых теоретических и методологических основах взаимного и согласованного 

миропонимания в условиях глобальных трансформаций; о поиске проблемных 

вопросов высокого ранга и провозглашении новых повесток дня; о выходе на новые 

уровни межцивилизационного диалога как фундаментального начала гармонизации 

нашего мира; о высоких гуманитарных технологиях снятия напряженности и придания 

глобальной цивилизационной устойчивости; о теоретических основах мониторинга 

цивилизационной устойчивости и новых принципах принятия решений по глобальным 

проблемам современности; о поиске новых мотиваций, стимулов и смыслов бытия, 

новых моделей и горизонтов ренессансных преобразований. 

Идеология (Ideology) ‒ крайняя, предельная форма деформации сознания, 

паразитирующая на способности природы человека и его мышления к восприятию 

абстрактно-идеальных форм.  

Заблуждение (Mislead) – атрибут ложного знания, форма ошибок сознания; 

преднамеренное или непреднамеренное отклонение от жизнеутверждающих критериев 

бытия и ценности жизни (здравого смысла); в области мировоззрения (мирового зрения) 

выступает как своего рода «косоглазие» - извращенность «оптики», отсюда мираж, 

обман зрения, галлюцинации, т.е. идеология в различном обличии.  

Канун нового гуманитарного знания (Eve of a new humanitarian knowledge) – 

преддверие появления новых методологических подходов осознания, постижения и 

отображения мира в условиях его глобальной трансформации. 

Качество жизни (Quality of life) – центральный атрибут неоэкономики, 

воспроизводимый в рамках этноэкономических систем (на базе этноэкономической 

транснационализации).  

Космогенез – 1) философия объемно-пространственного отображения человека и 

его бытия в координатах гуманитарной космологии; 2) методологическая основа 

гуманитарной космологии, новая методологическая «призма», через которую 

просматриваются процесс космологизации мира; 3) пространственно-философская 

«объемная» методология осознания (постижения), восприятия и отображения мира как 

синтез подпространственных форм, выделенных по функциональному принципу, в 

единое целостное пространство – гуманитарный космос; 4) методологический прием 

(образ) путешествия в космологические дали гуманитарного космоса в поисках миров 

как своеобразных лекал по преображению и трансформации окружающего нас мира и 

бытия Человека. Космогенез в целом выступает как новое методологическая основа, 

новейшая «оптика» восприятия (понимания) современной архитектоники мира. 

Космологизация (Cosmologization) – 1) процесс, отражающий новейшую фазу 

магистрального пути мирового развития как синтез человека, общепланетарных 

http://zodorov.ru/sekreti-sedogo-znaharya.html
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и космических процессов (союз «Человека, Земли и Неба»); 2) выход на мировую 

арену «новых людей», обладающих космологическим сознанием, творцов Мироздания, 

их органичное слияние с ним; 3) процесс создания и предъявление миру нового 

чертежа (эскиза) антропокосмоса и высокая гуманитарная технология возведения на его 

основе нового Мироздания – Мироздания нового Ренессанса; 4) Выход Человека на 

новые масштабы и горизонты макро- и микромира как залог его качественно нового 

бытия. 

Космологический гуманитарный тысячелетний перелом (Cosmologil Humanit

arian Millennial Turning Point) – выход на новое космологическое (парадигмальное) 

осознание нашего мира, осознание, способное поставить вопросы высшего 

(тысячелетнего) ранга и находить ответы на них, способное к выходу на новые 

горизонты мирообустройства как преддверия нового Ренессанса.  

Космологический инструментарий (Cosmological Tools) – гносеологические 

атрибуты гуманитарной космологии; набор научных приемов и инструментов для 

осознания процесса космологизации и обоснования спектра приемов и мер по 

укоренению этого процесса. Среди них – диалог, который заступил как неизбежное 

средство выживания на планете Земля. 

Космологический подход (Cosmological Approach) – осознание нового этапа 

(фазы) мирового развития – космологизации – путем четкого разграничения 

гносеологических и онтологических составляющих этого процесса, в целом 

выступающий как новая отрасль гуманитарного знания – гуманитарная космология.  

Космологический человек (Cosmological Man) ‒ Человек новой, 

космологической формации, носитель космологического сознания; Человек, 

воспринявший новейшие смысловые и ценностные установки, освещающее его жизнь, 

его свободу, его жизнеутверждающие начала и потребности, ближние и дальние 

горизонты; Человек, вышедший за глобальные (планетарные) рамки и вместивший в 

себя беспредельные пространства, соединив в одно целое «внутренний» мир 

– гуманитарный космос и мир «внешний» ‒ Вселенную; Человек, обретший жажду 

нового знания об окружающем его мире и приступивший к поиску ответов на вопросы 

высшего, тысячелетнего ранга; Человек – созидатель, осознавший тягу к великим 

поступкам и «Большому делу» ‒ построению нового мироздания – Мироздания нового 

Ренессанса.  

Космологическое миропонимание (Cosmological World Outlook) – внутренняя 

убежденность человека в правоте своего дела и обоснованности своих поступков и 

устремлений, осознание личной ответственности за судьбу жизни на планете Земля, 

выход на понимание необходимости следующего рывка в будущее – процесса 

космологизации, рывка, оставляющего позади себя деформированное сознание 

человека и, как следствие, опасно деформированный, парадигмально несостоятельный, 

опасно устаревший мир.  

Космологическое сознание (Cosmological Consciousness) – это мысли, 

восприятия, воображение и самосознание человека, преломленное через призму 

сопричастности его к космосу; это ментальность человека, осознающая 

космологическое пространство в едином, неразъятом виде его двух составных частей 

(звеньев) – гуманитарную косметологию человека («внутренний» космос) и Вселенную 

(«внешний» космос).. 

КРЕДО Идеи Мирового Преображения «МИРЫ» – прорыв на основе 

космогенеза оболочки бытия и выход на новые его горизонты видения и 

http://zodorov.ru/otveti-na-voprosi-po-priemu-na-obuchenie-po-obrazovatelenim-pr.html
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миропонимания, в центре которого – Человек, его жизнь и среда обитания как 

высочайшее, ни с чем не сравнимые, и не преходящие ценности тысячелетнего ранга. 

Кризис техногенных моделей (Crisis of technogenic models) – всеобъемлющая 

деформация цивилизационной модели, выстраиваемой на базе мании развития, 

срезания жизнеспособных систем в угоду новейшим, бесконечная череда 

технологических революций, ведущих к изматыванию человечества.  

Культура диалога (Culture of the Dialogue) – философский атрибут «Нового 

диалога»; способность схватывать знаковую сердцевину проблемного поля диалога и 

максимально достоверная ее фиксация, независимо от наличия в ней четко 

обозначенных размежеваний и установок; нахождение срединных лимитрофных 

договоренностей между выделенными (сакральными) цивилизационными 

платформами (ядрами); устранение опасностей привнесения в межцивилизационный 

диалог эмоционально-чувственных моментов субъективного восприятия ситуаций, 

конъюнктурных соображений. 

Ложное знание (False knowledge) – знание, порожденное ошибками сознания, 

отображающее его деформацию; знание несоразмерное («несовместимое») с жизнью и 

жизнеутверждающими началами бытия; доведение свойств интеллекта к созерцанию (к 

идеальному) до абсурда; метафизика за гранями жизни.  

Мания развития (Mania of development) – неутолимая нужда технологических 

революций, «подозрение» ко всему работающему, устойчиво функционирующему. На 

рубеже XXI столетия остро обнажился синдром неутолимой жажды технологических 

революций, переворотов, обновления как всеобщая мания развития в ведущих 

(базовых) машиностроительных отраслях. Это вносит «свой вклад» в дело 

иррационализации экономики, вталкивая мировую хозяйственную систему и 

национальные структуры в полосу экономической неоправданности и 

безэффективности функционирования огромных экономических ареалов, для 

поддержания которых человек в бешеном темпе и ритме проживает и без того крайне 

малый срок своего существования. К изматыванию мирового сообщества 

милитаризмом добавилось техногенное изматывание. Техногенное изматывание во 

много крат изощренней и опасней, нежели изматывание милитаризацией. Но 

глобальный военно-промышленный комплекс и там, и там преуспел! 

Методологические предпосылки к осознанию глобального мира 
(Methodological Assumptions to the Global World Apprehension) – ряд методологических 

постулатов, необходимых для осознания и постижения глобального мира. Все в этом 

мире меняется, перестраивается, перегруппировывается. Человек, приблизившись к 

историческому тысячелетнему перелому, пытается заглянуть за этот рубеж мироздания, 

с опаской и огромным любопытством предугадать смысловые знаки своего будущего 

существования. Идет гигантский постоянный процесс реструктуризации: мир подобен 

грандиозной «мерцающей» субстанции, в поле зрения человека попадают все новые и 

новые сферы осмысления, в них вырисовываются новейшие субъекты исследования – 

идет «просветление» сферы незнания. В это движение вовлечены также и методы 

научного исследования, выдвигается проблема их пересмотра – вычленение новых 

знаний из сферы «непознанного» требует нахождения новых подходов в рамках теории 

познания, новой методологии осмысления мира. 

Мироздание нового Ренессанса (МНР) (The Universe of a New Renaissance) – 

новый мир как совокупность всех его взаимоувязанных и взаимосогласованных сфер 

человеческого бытия, конструкция которого несет в себе совершенно новую 

http://zodorov.ru/reshenie-soveta-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii-ot-9-oktya.html
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архитектонику: философскую, онтологическую, гносеологическую, 

праксиологическую и т.д. Мироздание нового Ренессанса вбирает в себя самые светлые, 

самые пригодные для жизни элементы, когда либо существовавшие в истории и 

дополненные новейшими общественными формами, мотивациями, интересами, 

стимулами, целями и смыслами. МНР, как наследие мощных интеллектуальных 

«взрывов», когда-либо имевших место на протяжении тысячелетий, вновь пробивает 

толщу бытия! И это несмотря на противодействие апологетов старого, обветшавшего, 

отжившего, «традиционного»! Так, Средневековью не удалось задушить Высокое 

Европейское Возрождение (Высокий       Ренессанс XIV-XV вв.): знамя было подхвачено 

Эпохой Просвещения, и теперь (в наши дни!) эстафета в руках «Новых людей».  

Миропонимание (The World Outlook) – 1) исторически сложившаяся 

совокупность форм сознания/познания, в своем единстве нацеленная на объяснение и 

понимание окружающего мира, места и роли человека в нем; 2) субъективная 

потребность человека к созданию мировоззренческих форм, обеспечивающих (и 

оправдывающих) условия и смысл бытия, цели и действия человека; 3) система 

общепризнанных мифов (иллюзий), субъективно выстроенных в космологическом 

пространстве человека и устойчиво закрепленных в сознании на определенных 

исторических отрезках бытия; 4) картина мира, как максимально близкое подобие 

(модель) бытия. 

Научно-концептуальный план российской геоэкономической стратегии 
(Scientific conceptual plan of Russian geoeconomical strategy) – в определенной 

последовательности выстроенные научно-обоснованные положения, 

предопределяющие выход страны на новый уровень стратегического взаимодействия в 

условиях глобальной трансформации мировой системы и выхода геоэкономики на 

приоритетные направления мирового развития. 

Неоэкономика (Neoeconomics) – 1) следующий за постиндустриальным этап 

цивилизационного развития; 2) цивилизационная модель глобальной системы, 

опосредованная новым набором ценностей; 3) гармоничный симбиоз техногенных и 

внесистемных факторов (этнонациональных, культурных, морально-этических и т.п.) 

для воспроизводства качества жизни: 4) Цивилизационная окраска геоэкономического 

пространства. 

Новая теория познания мира (A new theory of the world cognition) – философско-

пространственное осмысление бытия, отход от «линейно-осевого» времени, 

перенесение событий во «внутреннее» пространство и «внутренний» контекст 

(пространственный объем). 

Новые горизонты мироощущения (New horizons of the world apprehension) – 

условия, предопределяющие поворотный пункт в судьбе гуманитарной парадигмы, 

пролог к мирозданию нового ренессанса. 

Новые люди (The New People) – люди, осененные космологическим сознанием, 

со спокойным взглядом на вещи, способные к интеллектуальному их «ощупыванию», а 

значит, близкие к их сущностям; люди, не давшие себя одурачить идеологическими 

догмами и прочими галлюцинациями, а посему редкие даже среди свободных; люди, 

вооруженные новым, объемно-сетевым методом познания нашего мира, созревшие и 

подготовленные для того, чтобы соорганизовать и обустроить наш мир – Мироздание 

нового Ренессанса – в новых космологических координатах, тем самым обеспечив 

бытие, достойное своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта. 
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Нюрнбергский трибунал «мирного времен» (НТМВ) – новейший институт 

международного права, создание которого есть актуальнейшая необходимость 

в условиях, когда в мире в ядовитой среде милитаризма, реванша, ультранационализма, 

шовинизма, недоверие, страха и отчаяния набирает обороты глобальный военно-

промышленный комплекс, представляющий собой прямую угрозу жизни на планете, 

жизни каждого человека, его семье, его ауре. Мировое сообщество должно дать 

правовую оценку преступной деятельности, когда в открытую производится и 

через мировую торговлю (поставку) распространяется оружия, в т.ч. самые 

изуверские и смертоносные его виды. Над миром неумолимо, зримо заносится 

гильотина, способная унести человечество в небытие. По своему статусу НТМВ - это 

международная судебная коллегия, которая будет признана осуществлять 

судебную функцию путем рассмотрения дел о «злом умысле («замысле»), 

направленном против жизни Человека и человечества в целом. Подобная 

международная структура должна войти в новый пакет международных организацией.  

Объемная интерпретация глобального пространства (Volumetric interpretation 

of a global space) – последовательное членение пространства на ряд 

подпространственных форм (геоэкономическое, геополитическое, геостратегическое, 

информационное и т.п.); придание пространству различных интерпретационных форм 

(товарно-стоимостной, организационно-экономической, договорной и т.д.).  

Объемные конфигурации (Volumetric configurations) – разграничение 

пространств по функциональному признаку. В данном случае речь идет об объемном 

вычленении подпространств (геоэкономического, геофинансового, 

геоинформационного, правового, геополитического, геостратегического и т.д.) из 

глобального пространства. Для каждого подпространства своеобразно поведение его 

границ: в данном случае характерно его функциональное назначение, т.е. его 

функциональная «окраска». Симбиоз (синтез) этих подпространств дает нам глобальное 

пространство, но методологически границы этих «окрашенных» оболочек вполне 

ощутимы.  

Образное знание (Image Knowledge) – уподобление ситуаций, их соразмерность, 

сопоставимость, позволяющая «схватить» сущность незнакомого, неясного, 

непонятного через похожесть, аналогию со знакомым, проясненным, понятным. Чем 

дальше отстоит сфера изучаемой вещи (предмета, события, тенденции) от уже 

понятного, тем ярче и «крепче схватывается» суть нового (так, далеко разведены 

гуманитарное и естественнонаучное знания; через образное мышление идет их смычка, 

тем самым обнажается их единый внутренний строй и единая логика развития). 

Объект глобального диалога (Object of the Global Dialogue) – 1) это то, на что 

направлен диалог. В более широком плане предметом диалога выступают: глобальные 

по своим масштабам и значимости проблемы, события, явления или процессы, на 

которые направлено внимание участника глобального диалога (субъекта, наблюдателя) 

– на Человека, Мировое сообщество, Мировую систему, Природу; 2) один из 

центральных атрибутов «Диалогистики». 

Опасность геополитического ослепления (Danger of Geopolitical Blindness) – 

новый класс угроз и вызовов Мировому сообществу со стороны геополитических 

воззрений на Мировую систему, предопределяющих приоритет силовых, 

идеологических компонентов в решении мировых проблем в условиях глобальных 

подвижек; игнорирование приоритета экономической составляющей в развитии мира. 

Несмотря на то, что реальный мир в своем глобальном развитии вывел на передовые 

http://zodorov.ru/programma-gosudarstvennih-garantij.html
http://zodorov.ru/uchebnoe-posobie-yu-ya-makarov-posvyashayu-moemu-goryacho-lyub.html
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позиции геоэкономическое пространство, нельзя не учитывать огромную инерцию 

изживших себя идеологических и геополитических доктрин.  

«Опрокинутый человек» (Inverted human) – архетип человека, ставящий 

идеальные схемы (мифологемы) бытия выше реальности, здравого смысла; человек, не 

имеющий «близких» горизонтов бытия. Человек, ослепленный, в т.ч самослепленный 

абстрактно-идеальным.  

Ошибки сознания (Faults of consciousness) – 1) искажение реальности и природы 

человека (умышленное или неумышленное); 2) умозрительные отображения картины 

мира на опасно близком «расстоянии» («дистанции») от окружающей природы и 

природы человека как вмешательство в них в целях «исправления» («улучшения»); 3) 

результат сознательно или бессознательно спланированной деформации человека и 

реального мира, формирование ложного знания («мировое невежество»).  

Парадигма Мирового Преображения (The PARADIGM of the WORLD 

TRANSFORMATION) – качественно новое восприятие мира посредством смены 

ментальной «оптики» Человека и его мыслительного поля; прорыв на основе 

космогенеза оболочки бытия и выход на новые горизонты видения и миропонимания; 

восхождение к МИРАМ: логика фазового перехода от глобализации и глобалистики к 

космологизации и гуманитарной космологии; объемная (многослойная) интерпретация 

идеи восхождения к Парадигме Мирового Преображения через ее звенья: 

геоэкономику, глобалистику, гуманитарную космологию, диалогистику; выход «Новых 

людей» к  Мирозданию нового Ренессанса 120. 

Поворотный пункт в судьбе гуманитарной парадигмы (Turning point in the 

destiny of humanitarian paradigm) – радикальные сдвиги в осознании, постижении и 

отображении глобализирующегося мира, вскрытие «болевых» точек гуманитарной 

сферы знания, выход на новые горизонты мироощущения, новый набор ценностей и 

мотиваций, формирование нового, геоэкономического Человека. 

Потеря универсального человека (Loss of a Universal Man) – исчезновение с 

исторической оси «Человека», наделенного «объемным» сознанием, 

способного «схватывать» жизнь во всех ее красочных проявлениях. Человечество 

расправилось со своими лучшими сынами, казнив «последнего римлянина» Боэция (524 

г.) и отправив на костер Джордано Бруно (1600 г.), тем самым был поставлен крест на 

«Универсальном человеке» и «Эпохе Высокого Возрождения». На арену заступил 

деформированный человек – «Человек-специалист», зажатый в тисках мировой 

техногенной машины и удушливого «современного» Средневековья.  

Предмет «Диалогистики» (Subject of the Dialogistics) – «мировое проблемное 

поле». Первостепенная научная задача – его изучение, теоретическое осмысление и 

выработка методологии анализа и способа отображения (синтеза); формирование 

институциональной структуры диалога; ранжирование проблем по их масштабу и 

значимости для судеб мира и человека; вынесение проблем высокого ранга на 

                                                           
120 Здесь своя особенность: вместить Парадигму Мирового Преображения в единую, 

общую, но краткую формулировку, конечно, желательно, но это может оказаться 

недостаточным для уяснения ее сути и смысла из-за многовекторности, многообразия 

сторон и сфер, задействованных в процессе преобразования мира. Вот почему общее 

понятие Парадигмы Мирового Преображения должно сопровождаться своеобразным 

шлейфом понятий, дополняющих и проясняющих суть ее основных блоков. Далее я 

привожу их. 
 

http://zodorov.ru/issledovateleskaya-rabota-faktori-vliyayushie-na-zdorovee-chel.html
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адекватные им по уровню интеллектуальные площадки; подбор участников диалога 

соответствующего «ранга»; формирование «новой ответственности» мировых лидеров 

и мировых (международных) институтов за учет в реальной мировой практике тех или 

иных рекомендаций, согласованных на мировых диалогических форумах. 

Социальные коды самосохранение человека (Social Codes of Man’s 

Selfpreservation) – совокупность, жизнеутверждающих начал бытия, поднимающихся из 

глубин сознания человека в форме новых парадигмальных установок, высвечивающих 

высокую технологию выхода из удручающих и опасных мировых ситуаций; технология 

расставания  с миром, изнуряющим человека; прорыв в новые фазы развития – 

космологизацию – на базе выверенного антропокосмологического эскиза нового мира – 

Мироздания нового Ренессанса.  

Стратегическая пауза и стратегический маневр (Strategic pause and strategic 

maneuver) – две стратегические составляющие глобального оперирования, в основе 

которых выход на качественно новый уровень развития. Стратегическая пауза как 

глобальная «передышка» огромного (исторического) масштаба и стратегический 

маневр как ряд мер по выходу в новые горизонты бытия. 

Стратегические реалии (Strategic realias) – 1) баланс национальных интересов в 

глобальном мире, сложившийся на определенный исторический период; 2) равновесное 

положение векторов мирового развития.  

Стратегический арсенал приемов и правил (Strategic arsenal of means and rules) 

– набор (пакет) мер стратегического (долговременного) характера, осуществление 

которых нацелено на реализацию национальных геоэкономических интересов, занятие 

твердых позиций в «мировых точках роста», обеспечение безопасного развития в 

условиях новейшего класса угроз и вызовов, зарождающихся в условиях глобализации 

мира. 

Стратегическое оперирование в геоэкономическом пространстве (Strategic 

operation in a geoeconomic space) – стратегические формы, логика поведения и способы 

отображения мировой сферы. 

Техногенная изнанка мировых финансов (Technogenic lining of the world 

finance) – истоки зарождения, природа трансграничной финансовой системы, ее 

взаимосвязи с блуждающими интернациализированными воспроизводственными 

циклами (ядрами), формированием мирового дохода и механизмом его 

перераспределения, институциональное оформление, цивилизационная «окраска» 

геофинансов. Современные геофинансы выступают как порождение техногенной фазы 

постиндустриальной модели развития. Это повлекло за собой принципиальные 

изменения не только в построении новой институциональной основы мировых 

финансов, но и в понимании их сущности. Более того, глубочайшей трансформации 

подверглись многие традиционные, уже устоявшиеся, опорные понятия и категории, 

незыблемость которых стала как бы сама собой разумеющейся. 

Техногенная цивилизация (Technogenic civilization) – парадигма 

цивилизационного мышления, в основе своей наступательная на природу, вооружившая 

человека технологическими (индустриальными) знаниями, машинами и технологиями, 

что привело к созданию мировой техногенной цивилизации с ее бешеными ритмами и 

темпами развития (неутолимая жажда новаций, мания развития), впоследствии 

вытеснившей человека на обочину, превратив его в ресурс (в т.ч. используя как ресурс 

его творческий, интеллектуальный потенциал); в рамках техногенной цивилизации идет 

линейно-восходящее развитие культуры индустриализма – постиндустриализм, 

http://zodorov.ru/test-mesto-cheloveka-v-sisteme-organicheskogo-mira-evolyuciya.html
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информационное общество, постэкономика и т.д. К концу XX века пришло осознание, 

что техногенная цивилизация исчерпала свой ресурс, хотя на ее защите стоит масса 

апологетов. 

Техногенное изматывание (Technogenic exhaustion) – культ новаций, 

технологических революций, в результате которых «срезаются» жизнеспособные 

производственные структуры в угоду новейшим; органическое свойство техногенной 

цивилизации. Инновационная модель выступает как форма техногенного изматывания, 

т.е. еще одной болевой точкой экономической теории, и связана с неуемным 

поглощением (перемалыванием) всех видов ресурсов, со всеобщим 

«потребительством», граничащим с манией, стремлением к «развитию». Понятие 

«развитие» в генных анналах экономики в наше время вылилось в формулу 

«устойчивого развития». 

Тысячелетний космологический перелом (Millennial Cosmological Turning 

Point) – 1) выход на поверхность сознания первозданных моделей бытия, ярких и 

ослепительных в своем проявлении гармонии, здравого смысла, жизни и разума; 

предренессансное состояние человека: он стал оживать, он заговорил! Он вырывается 

из стального панциря несвободы и закабаления «Общественным договором». Он с 

кровью срывает с себя въевшиеся «маски» и «одежды» ‒ учения, назидания, идеологии, 

правила. Он срывает бинты с разума, с туго забинтованных голов. Проснулась жажда 

нового знания, тяга к поиску новых смыслов, к новым мотивациям и стимулам, с особой 

силой заявила о себе проблема познания.  

Угроза жизни на планете Земля (Threat to Life on the Earth) – предельная 

опасность уничтожения человека, его семьи, его ауры, всего живого на планете в 

приближающейся ядерной катастрофе: глобальный военно-промышленный комплекс и 

мировая военщина, ‒ структуры со всеми признаками преступных организаций ведут 

мир к гибели! «Злой умысел», «преступный замысел» в сочетании с «бесстрашием», 

цинизмом и наглостью, неприкрытыми намерениями и целями. День и ночь куется 

изуверское оружие смерти, ядерное и «обычное», неприкрыто действует «мировой 

рынок оружия», в невиданных масштабах процветает легальная торговля им, 

освященная «международными правовыми нормами». Над миром медленно, незримо, 

неумолимо заносится меч, своего рода гильотина ‒ человечеству готовится страшная 

участь ‒ мировая война  как кровавая ночь. Подготовка к ней (к мировой войне) идет 

планомерно, расчетливо и уже почти без ханжеского прикрытия. Маски сбрасываются 

– человечество вкатывается в опаснейшую зону своей истории. Мировая юрисдикция 

должна дать немедленную правовую оценку такой ситуации: на повестке дня 

учреждение трибунала по типу Нюрнбергского для мирного времени. 

Универсальность геогенезиса (Universality of geogenesis) – способность решения 

различных задач на базе пространственно-объемной интерпретации процесса, в том 

числе на локальном уровне. Геогенезис универсален. На базе геогенезиса выстраивается 

объемная модель современной мировой системы – геоэкономический атлас мира. Это 

макроуровень. Такой же подход применим и для микроуровня при решении частных, 

локальных задач. 

Универсальный человек (Universal Man) – Человек, наделенный «объемным» 

сознанием, способный «схватывать» жизнь во всех ее красочных проявлениях (см. 

«Потеря универсального человека»).  

Философия глобальности (Philosophy of Globality) – восприятие мира в его 

единстве, общности и совокупности разнообразия; способность охватить единым 

http://zodorov.ru/sam-sebe-placebo-kak-ispolezovate-silu-podsoznaniya-dlya-zdoro.html
http://zodorov.ru/sam-sebe-placebo-kak-ispolezovate-silu-podsoznaniya-dlya-zdoro.html
http://zodorov.ru/s-i-doronin-kvantovaya-magiya.html
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взглядом всю мировую панораму; восприятие и отображение мира в сознании человека, 

построение им моделей, призванных стать «новой реальностью» на определенных 

исторических этапах бытия. Джеймс Бьюкенен заметил: «Отношение между 

личностью и обществом в большей степени является основным вопросом 

политической философии, чем экономики. Но любой экономист, пытающийся пролить 

свет на эту взаимосвязь, неизбежно вторгается в пределы философии – глубочайшей 

области научного познания».  

Философский и научный «роющий» скепсис (Philosophical and Scientific 

‘Digging’ Skepticism) – сфера философского и научного мониторинга эволюции 

человека и общественного развития в поисках ошибок сознания, случаев «исправления 

и улучшения» природы человека, нападения на реальный, кажущийся мир, иными 

словами, нападение на «жизнь».  

Философский скальпель познания (Philosophical ‘Lancet’ of Apprehension) – 

философские приемы, методы, инструментарий, призванные исправлять ошибки 

сознания, «мировоззренческое косоглазие» и пр. 

Философский скепсис (Philosophical scepcis) – сфера философского мониторинга 

эволюции человека и общественного развития в поисках ошибок сознания, случаев 

«исправления и улучшения» природы человека, нападения на реальный, кажущийся 

мир. 

Философский контур «Диалогистики» (Philosophical Outline of the Dialogistics) 

– реестр смысловых знаков распрямляющейся «диалогистической пружины», несущей 

в себе как новую смысловую нагрузку диалога – «Новый диалог» с его качественно 

новыми параметрами-блоками (Люди, Место диалога, Время диалога, Технология 

ведения диалога, Язык диалога, Культура диалога), так и его праксиологическую 

сторону – приемлемые механизмы обеспечения процесса самого диалога. 

Формационные координаты развития (Formational coordinates of development) –

1) центральная проблема будущего; 2) измерение бытия через призму социально-

экономического уклада; 3) формационная составляющая национальных интересов. Речь 

идет о политэкономической структуре общества, его социальной окраске, сущности 

общественных отношений, стремлении сохранить выбранную социальную и 

политэкономическую направленность развития и обеспечить ее защиту. 

Формация в координатах гуманитарной космологии – 1) стадия общественной 

и экономической эволюции – центральная проблема будущего; 2) мир за рамками 

«параметров запрета»; 3) философский контур, концепция, принципы, теоритические, 

методологические и праксиологические основания новой фазы бытия; 4) ценности, 

стимулы, мотивации, предопределяющие кардинальный сдвиг в ментальности Человека 

(Синонимы: Парадигма Мирового Преображения, Мироздание нового Ренессанса). 

Ханжество (Hypocrisy) – ошибка сознания первого ранга, не быть самим собой, 

казаться благостным при патологической ненависти ко всему здоровому, сильному, 

нарождающемуся; закрывать глаза на очевидное, поддерживать заблуждения и жить 

ими; черное называть белым, «не узнавать» общеизвестное; прикидываться сведущим 

при абсолютном невежестве, с ножом за пазухой казаться милосердным; атрофия чести, 

паралич совести; естественная атмосфера, в которой обитают геополитики и иже с ними 

идеологи.  

Цена стратегических ошибок (Price of strategic mistakes) – ущерб в 

долговременном (стратегическом) плане, возникающий из-за несвоевременного учета 

http://zodorov.ru/akafist-v-cheste-ikoni-presvyatiya-bogorodici.html
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зарождающихся тенденций мирового развития. На рубеже XXI века такой тенденцией 

является формирование новой парадигмы осознания глобального мира, выход развития 

на новые цивилизационные координаты, формирование нового, геоэкономического 

человека.   

Центральный субъект истории и космологических преобразований  
(Central Subject of History and Cosmological Transformations) ‒ Человек, осознавший свое 

место и роль в мировых делах. Последнее слово в этом мире за Человеком!  И не только 

потому, что он занимает центральное место в цепи «Человек ‒ Мировое сообщество ‒ 

Мировая система, Природа» ‒ он главный фигурант, выступающий в роли субъекта 

мирового развития, субъекта истории, субъекта всех мировых дел! Все остальное в мире 

вторично ‒ дело его рук, его разума, его воли! Он мощно заступил в наш мир, 

вырвавшись из глубин своего сознания, глубин заобъективированного мира, он с 

кровью сорвал и сбросил с себя вросшие в него одежды объективации, он предстал не 

как бледный абстрактный собирательный образ, не как плод объективации понятий 

(слов) и слуховых галлюцинаций, а как воплощение живой, жизнеутверждающей 

реальности. Он предстал на трибуне глобального диалога перед мировым сообществом, 

мировой системой и мировыми цивилизациями, перед народами и их правительствами. 

Он взял слово!  

Этика нового (Ethics of the new) – 1) одна из областей (раздел, часть, ветвь) 

аристотелевской «практической» философии, круг нравственно-оценочных 

критериев (рамок), придающих стойкую внутреннюю уверенность и логическую 

убежденность в выборе поискового направления к новому знанию; 2) соотнесенность 

всего нового с ценностью жизни, требования к новым «лекалам» преобразования жизни; 

3) свойство сознания к оцениванию, к соразмерности нового с существующим, 

известным, ценным; 4) невсеядность в направлениях поиска нового; такт, вкус, 

интуиция, чутье на пороге в «сферу незнания»; обуздание воли («параметры запрета – 

в терминологии Г.Г. Малинецкого и С.П. Курдюмова) к отклонению от «здравого 

смысла» в поисках нового; 5) внутренняя самодисциплина интеллекта.  

Эквивалент в геоэкономическом измерении (Equivalent in geoeconomical 

dimension) – формирование в рамках геоэкономики качественно нового соизмерителя 

ценностей с учетом трансформации функции денег, модификации цены как 

экономической категории, отхода экономики от рациональных начал (виртуальные 

финансы) и др. Трансформация качественных функций мировых финансов поставила 

на повестку дня проблему эквивалента и направленности его эволюции, пересмотра его 

функций в современных глобализированных условиях. 

Этноэкономические системы (Ethnoeconomical systems) – 1) атрибут 

неоэкономики; 2) новейшие экономические популяции, выстраиваемые в мировой 

системе на базе этноэкономической транснационализации. Зарождение 

этноэкономических систем связано с участием постиндустриальной модели как высшей 

фазы техногенной цивилизации и выходом на мировую арену новой, неоэкономической 

цивилизационной модели, что потребовало осмысления ее основных свойств, 

атрибутов. Этноэкономические системы выступают одним из центральных атрибутов 

неоэкономической цивилизационной модели. 
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Don’t think that the Future is the state 

of the world system. The Future is the 
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Summary  
Ernest Kochetov. THE FUTURE. WORLD in the Coordinates of New Spatial Forms. 

Moscow, 2019 

 
For the first time in domestic and foreign scientific literature, the issues of changing 

approaches to understanding, awareness and comprehending the future are raised. The author 

puts forward the concept of the future in the coordinates of new spatial forms, poses the 

problem of a fundamental change in the base (pedestal), from which new horizons of world 

and national development are opening, shows the place and role of Russia in shaping the new 

world order model. The role of the Man, who is the central figure (subject) of world 

transformations, the Creator Man, who boldly creates the design of his own and world future, 

is especially emphasized. 

The author, Ernest Georgievich Kochetov, is known as the creator and developer of new 

knowledge about the world, the founder of the Russian school of geo-economics, the creator 

and researcher of new approaches to viewing and understanding the world, and of the latest 

trends in the social sciences: geoeconomics, globalistics, dialogistics, humanitarian cosmology 

– the formation of the new social paradigm of existence continues. 

The book is intended for the scientific community, politicians, businessmen and analysts, 

teachers and students of the entire spectrum of disciplines of social sciences, readers who are 

interested in acquiring the latest knowledge about the world around, and pioneers in the 

intelligent expanses of humanitarian space. 
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– the formation of the new social paradigm of existence continues. 
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Аннотация 
Эрнест Кочетов БУДУЩЕЕ. Мир в координатах новых пространственных форм 

Москва, 2019 

 
Впервые в отечественной и зарубежной научной литературе поднимаются 

вопросы смены подходов к осмыслению, осознанию и постижению будущего. Автор 

выдвигает концепцию будущего в координатах новых пространственных форм, ставит 

проблему кардинального изменения основания (пьедестала), с которого открываются 

новые горизонты мирового и национального развития, показывает место и роль России 

в формировании новой модели мирообустройства. Особо подчеркивается роль 

Человека, выступающего центральной фигурой (субъектом) мировых преобразований, 

Человека-Творца, смело создающего дизайн своего и мирового будущего. 

Автор, Эрнест Георгиевич Кочетов, известен как творец и разработчик нового 

знания о мире, основоположник российской школы геоэкономики, создатель и 

исследователь новых подходов к мировоззрению и миропониманию, новейших 

направлений в общественных науках: геоэкономики, глобалистики, диалогистики, 

гуманитарной космологии – продолжается формирование новой общественной 

парадигмы бытия. 

Книга адресована научной общественности, политическим деятелям, бизнесменам 

и аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам специальностей всего спектра 

общественных наук, читателям, заинтересованным в постижении новейшего знания об 

окружающем нас мире, первопроходцам в интеллектуальные дали гуманитарного 

космоса. 
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Взмойтесь на крыльях разума на 

высокие орбиты теории и методологии, 

и вы сбросите с плеч массу проблем и дел 

из-за их никчемности 

 

Сведения о книгах автора 
Экспедиция в мир авторских грез: по мировым  

городам и весям вослед своих книг …121 
 

От автора. Данное эссе, похожее, как может показаться, на рекламный буклет, 

родилось случайно. Оглядывая путь пройденный и стопку своих книг, я невольно 

поймал себя на мысли: а не пора ли как-то упорядочить все это и подверстать какую-

либо логику и внутренний контекст всему содеянному! Пришла идея пообщаться с 

моими книгами, выпорхнувшими из-под моего пера, и я отравился в путешествие вслед 

за ними. 

*     *     * 

Кто-только не высказался о ценности путешествий, не только как орудия 

познания, но и возведения этой особой страсти в ранг смысла жизни. Не вдаваясь в 

растолковывание всевозможных афоризмов на этот счет, скажу только одно: я сам на 

себе испытал эту чудесную манию бродить по миру. Но ведь должна же быть какая-то 

цель тому, и она у меня есть: если раньше моя профессиональная стезя (деловая и 

научная) проложила для меня удивительные маршруты по странам и континентам 122, 

то теперь, на склоне моих лет, я открыл для себя не менее прекрасную сферу 

путешествий, а именно, я устремился вослед моих книг, статей и рисунков, на встречу 

с ними в библиотеках различных университетов и научных центров России и мира. 

И передо мной также, как и ранее, мир открывает свои прекрасные грани, 

захватывающие ландшафты и перспективы, но уже в ином смысле: «…Путешествие 

как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя…» 123 (Альбер 

Камю). И я ловлю себя на мысли, что для меня «обретение себя», скорее всего, есть 

пролонгация былых путешествий, но совершенно в новом качестве и способе – я вновь 

переживаю те уже далекие события и творческие порывы – ведь теперь достаточно 

«кликнуть по клавише» и ты мгновенно оказываешься в любой точке мира, в любой 

исторической эпохе, в любом слое бытия. И здесь, в неимоверных далях, обитают мои 

книги и статьи! О чем говорит этот, казалось бы, малозначимый, но сугубо личностный 

факт? 

 

 

                                                           
121 Раздел выстроен на базе статьи автора: см.: Информационно-аналитический портал 

www.viperson 28 сентября 2016 г. http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-po-mirovym-gorodam-i-

vesyam-vosled-svoih-knig 
122 Я много ездил по белу свету, по делу и без оного: участвовал в подготовке, заключении и 

реализации крупномасштабных сделок с ведущими зарубежными фирмами, работая и посещая 

центры делового и научного мира (США, Китай, Германия, Бельгия, Италия, Франция, Швеция, 

Дания, Испания, Финляндия, Югославия, страны СЭВ и др.) И каждая страна оставляла в душе 

неизгладимые впечатления от деловой и научной «хватке», но и от музеев, памятников, городов и 

ландшафтов тоже. Есть и потрясения: Гент, Буонарроти, Китайская стена, Канзас, Ла Скала.  

Из многих стран, где я побывал, для деловых и творческих контактов предпочитаю Италию, 

Германию, Китай, а для души – Мальдивы и Черногорию. Конечно, любимая у меня страна – Россия 

и моя Сибирь (Байкал), где я родился, и мой Урал (городок Троицк), где прошла моя юность! 
123 http://www.wisdoms.ru/126.html 

 

http://www.viperson/
http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-po-mirovym-gorodam-i-vesyam-vosled-svoih-knig
http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-po-mirovym-gorodam-i-vesyam-vosled-svoih-knig
http://www.wisdoms.ru/126.html
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Глобализация и «переливы» из страны в страну нового знания 

 

Когда наступает новая мировая ситуация (в нашей международной лексике – 

«новая реальность» с ее многочисленными импульсами и проявлениями, – то 

мгновенно подключается сознание для осмысления нового (событий, тенденций, 

фактов, фаз бытия и т.д.). Так случилось с процессом глобализации мира. Он не сразу 

был схвачен философами и наукой. Ведь современная наука по своей природе 

«цеховая» (по Марату Чешкову), расчленённая на многочисленные научные 

дисциплины, отрасли, подотрасли знания, с трудно проницаемыми перегородками 

между ними. Но постепенно каждая дисциплина осознавала себя в новых координатах 

– глобальных, и в этом качестве находила теоретические и методологические основания 

и корни своего преображения.124  

Но одна сфера, а именно сфера нового знания о мире нас окружающем, с огромной 

легкостью и скоростью освоила мировое глобальное поле. Информация о новом знании 

стала мгновенно достоянием всего человечества. Этому способствуют великое 

множество международных форумов, конференций, семинаров, симпозиумов и 

круглых столов, многочисленных международных книжных выставок и ярмарок, 

институтов сотрудничества в области культуры и науки, свобода передвижения в 

современном мире, бесконечное число бизнес-структур (магазинов) в сфере оптовой и 

розничной торговли книгами, нотами, электронными носителями произведений. 

Продвижению книг на мировое информационное поле способствует и необъятное число 

газет, журналов, книжных обозрений, в которых даются обзоры книг, рецензии, 

отклики, приводятся литературные диспуты. Здесь же гигантская сеть интернет-

магазинов, радио и телевидение и т.д., и т.п. 

Вот почему, любой автор, издавший свою книгу в каком-либо «уголке» нашего 

мира, может встретить ее в твердом либо электроном виде в различных мировых 

библиотеках, информационных сетях, оставляя за автором право на свое произведение. 

Ни одна мысль (либо озвученная, либо опубликованная) не пропадает – она поступает 

в необъятные «облака» мирового информационного поля, и рано или поздно заявляет о 

себе. 

Я говорю это не понаслышке, я сам воочию убедился в этом на своих книгах. 

И вот теперь, приступая к путешествию по следам свих книг, я успел пообщаться 

с ними уже в ряде библиотек США (Library of Congress, Harvard University, Stanford 

University, Yale University, The American University, Princeton University, University of 

California at Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, New York University, 

Columbia University, Florida International University, Georgetown University, Johnson & 

Wales University, Michigan State University, Oklahoma State University, University of 

California at Los Angeles, Chicago State University); Великобритании (British Library, 

Oxford University, Cambridge University, University College London, University of 

Birmingham, University of Essex, University of Glasgow, University of Nottingham); 

Германии (European University Viadrina, University of Bremen, University of Leipzig, 

University of Mannheim, University of Marburg, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn).  

Или вот интересный адресат, где может автор встретить свои книги – 

Объединённая немецкая библиотечная сеть GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog 

(Бремен, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Саксония-

                                                           
124 В этом плане, своеобразным первопроходцем в новое качество выступила экономика – 

зародилась геоэкономика со своими многочисленными гранями. Она с трудом, но потянула за 

собой в глобальный мир другие научные дисциплины. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1187.1gIpVzgf8Ytg3w0lBA6l9zUPO9wYEITRprMOG_xr2jLxHK03YKN2fDgP_4i8zuEXr0MZo6o-2u3H2i-27IUTWfKWQvOUQJQt4GmvY8t_C5Xxamtwny6JNhDsVigctG8uTJ1ilERXHR9Q6Pnq6QR9Ww.e224a802d83922927da2ad838514702e0cb5de3c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbWxVPZgkw8LDRQjlfm_1dgYWAyWG3n3e9qw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlBiZVVmTXJVT0VOM2lYdFBOemo2RVNTdXU1TXBIVXZaUEJsd3dpT2hpaGxUQl93U09TZFJFZ3B0WjlETENlbWItVWlsMVBERmlY&b64e=2&sign=7adf7248217c37deab1e0f6e391ea16e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1bVV74ZGWxsYLPWMY2N60ixZkcSUN5cFC56HG0k_ILDuWJLri7zZ0f5IUCkvtBIoS9HN3urXXte3HFhxKh60Vu6jdqBVeFmHb608-ykuoU95scUK1PegiiqetPNa47j-C6cTaqPWBphjFNfc3bBvGtz7FUoRmFXTPRYdg7Z1mPNBlqnc9ApEmYT9-JOIeDgmUSJk0R5_58-pi-XzwFnuKHo6SV8Nwy4bGYTFLgN84V4uFjHqzVDmXbGRRF33HNexocfw99L8yw801Zrc6xjz5kjysMxciF8Ua13NrMfVkZv&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rRnBYHvAe2kSZX8eYYq7SJ6dOynyPGyBvXmDZX4eZ8cuTUcPrOg0lM-UVJBwtHVVu7AYfEh0wakRSMzEayUQqDlg1j57Pccjw0KqEi1bPyK3AbAAwnHag1LDePFP6GjA495TtouHJGF9aeuL1uuYrkRoJw0VKNSHwuqaFVIpXCsAIC2tdqgtHuoTaUuKI0EASvbHBsQvmPw8rC36Gi96q64sLvINX40jObgQSVXIkj6kUJVwlqWlTrRRYbGFhiHAUO9IdMWniSK0nw27EYg9Ni429H5wk8YEsYYk9xXe-AJb5GFCRy8N2dj01lGx2E0hgNCvn0Jiugh5N0xBxN0xG376xOCMM53lCthohKY_d4OyRCVKXoZjHEkALSsPGPeYnq1VYaF1Z7zycLvOBs4GbW0TiWdXQTbhAw&l10n=ru&cts=1474634247246&mc=1.9182958340544893
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Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия и Фонд прусского культурного наследия). Это 

своеобразный библиотечный кластер, в которым представлены книги и статьи с полным 

их библиографическим описанием. Что касается моих книг и статей, то здесь я 

обнаружил десять позиций: 125  

Globalistika kak geoėkonomika kak realʹnostʹ kak mirozdanie  : novyj renessans - istoki 

i principy ego postroenija, fundamentalʹnye opory, teoretičeskij i metodologičeskij karkas ; 

naučnaja monografija  Ėrnest Kočetov  (2001)  - 703 S. 

Osoznanie globalʹnogo mira E. Kočetov  In: Mirovaja ėkonomika i meždunarodnye 

otnošenija : MĖMO , No. 5 (2001), p. 71-76. 

Globalʹnyj mir  : problemy ego postiženija i vychoda na novuju modelʹ  Ė. Kočetov  In: 

Obščestvo i ėkonomika : meždunarodnyj naučnyj i obščestvenno-političeskij žurnal , No. 

11/12 (2000), p. 19-30. 

Geoėkonomika  : finansy realʹnye i virtualʹnye (finansovyj dualiėt i ego pravovye 

aspekty)  Ė. Kočetov; G. Petrova   In:  Obščestvo i ėkonomika : meždunarodnyj naučnyj i 

obščestvenno-političeskij žurnal , No. 1 (2000), p. 36-48. 

Geoėkonomičeskij atlas mira  : (novejšaja konfiguracija globalʹnogo prostranstva)  Ė. 

Kočetov  In: Obščestvo i ėkonomika : meždunarodnyj naučnyj i obščestvenno-političeskij 

žurnal , No. 7/8 (1999), p. 173-193. 

Naučnaja strategija razvitija  : (ee fundamentalʹnye opory i orientiry)  Ė. Kočetov   

In: Obščestvo i ėkonomika : meždunarodnyj naučnyj i obščestvenno-političeskij žurnal. 

Ėtnoėkonomičeskie sistemy  : očagi globalʹnoj ustojčivosti?  Ė. Kočetov   

In: Mirovaja ėkonomika i meždunarodnye otnošenija : MĖMO 1997,9, S. 98-106. 

Formirovanie vnešneėkonomičeskoj doktriny  Ė. Kočetov  In: Ėkonomist : 

ežemesjačnyj ėkonomičeskij naučno-praktičeskij žurnal Ministerstva Ėkonomiki Rossijskoj 

Federacii 1997,2, S. 58-66. 

Organizacionno-upravlenčeskaja sistema VĖS Rossii  :bazovye kriterii  Ė. 

Kočetov  In: Mirovaja ėkonomika i meždunarodnye otnošenija : MĖMO 1996,4, S. 39-52. 

Nacionalʹnaja vnešneėkonomičeskaja doktrina i strategija  : (fundamentalʹnye istoki i 

principy postroenija)  Ė. G. Kočetov  In: Vestnik Moskovskogo Universiteta : naučnyj 

žurnal 1995,4, S. 21-32. 

 

Повстречав также свои книги в Китае, Японии, Республике Корея, Гонконге и 

др. странах, я испытываю удивительные чувства радости при встрече со своими 

книгами, в т.ч. опубликованными четверть века тому назад. 

И что примечательно: среди моих книг на зарубежном информационном поле 

наиболее представлена книга «Глобалистика». Думаю, что здесь свою роль сыграл 

подзаголовок к названию книги, хотя и громоздкий, но вполне интригующий, и полное 

название книги звучит так: Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 

мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные 

опоры, теоретический и методологический каркас (М.: ОАО ИГ ПРОГРЕСС, 2001. 704 

с.). Это, в определенной мере, послужило рекламным притягательным моментам для 

других работ автора, и они «приютились» на полках рядом с «Глобалистикой». И теперь 

                                                           
125 Эти позиции я привожу точно в таком виде, как они представлены в библиотечной сети 

GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog.  При этом каждое из приведенных названий книг (статей) 

отсылает к подробному библиографическому их описанию.  

http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=355364166
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=355364166
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=355364166
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=33075095X
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=129115738
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=129115738
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=326330356
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=131164120
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=320133877
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=320133877
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=131164120
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=131164120
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=315858397
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=315858397
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=131164120
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=131164120
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=261248154
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=131164120
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=261156101
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=129115738
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=261010476
http://suche.suub.uni-bremen.de/peid=B13100383
http://suche.suub.uni-bremen.de/peid=B13100383
http://suche.suub.uni-bremen.de/peid=B13100383
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=26083212X
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=26083212X
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=129115738
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=260660477
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=260660477
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=130450456
http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=130450456
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эта книга имеется в библиотеках российских университетов, библиотеках 

республиканских, областных, краевых и др., а также в библиотеках ведущих мировых 

научных и образовательных центров ближнего и дальнего зарубежья.  

И не только это: посещая университеты, я всматриваюсь в лица студентов и их 

преподавателей. Сколько неподдельной страсти к познанию, чистых помыслов 

вхождения в удивительный мир их окружающий, сколько надежд светится в их глазах, 

надежд на силу разума, интеллекта, счастья. 

А какие великолепные российские и зарубежные университетские архитектурные 

комплексы и городские ландшафты – все самое передовое, самое лучшее и гармоничное 

дается юным. Им вручается мир, его судьба, его горизонты будущего!  

Я ловлю себя на мысль – как важно в этой атмосфере наличие новейших научных 

и образовательных дисциплин, их развитие. И я тешу себя надеждой, что и мои 

монографии, учебники, энциклопедии и словари по новом отраслям гуманитарного 

знания (глобалистике, геоэкономике, гуманитарной космологии, диалогистике, мирам) 

хоть в какой-то мере впишутся в научный и образовательный процесс обретения знания.  

Сюда же, глядя на судьбу моих книг, подмешиваются и другие мысли, они как 

нельзя лучше объясняют (подсвечивают) ситуацию. 

Судьба книги! Судьба автора! Об этом есть кому сказать, здесь надо быть 

философом: «...Книга, ставшая почти человеком. Каждого писателя постоянно вновь 

изумляет, как его книга, раз отрешившись от него, начинает жить самостоятельной 

жизнью; он чувствует себя так, как если бы на его глазах часть насекомого оторвалась 

от целого и пошла своим путем. Быть может, он ее почти забыл, быть может, он 

возвысился над изложенными в ней мнениями, быть может, он даже не понимает ее 

более и потерял те крылья, на которых он летал, когда обдумывал эту книгу, тогда как 

она ищет себе читателей, зажигает жизнь, приносит счастье, устрашает, создает новые 

произведения, становится душой замыслов и поступков – словом, она живет как 

существо, озаренное разумом и душой, и все же не есть человек. Счастливейшая доля 

выпадает автору, который в старости может сказать, что все бывшие у него творческие, 

укрепляющие, вызывающие и просвещающие мысли и чувства продолжают еще жить в 

его произведениях и что он сам есть лишь серый пепел, тогда как пламя укрылось во 

все стороны и сохраняется по-прежнему...». 126  

И еще: «...Радость в старости. Мыслитель, а также художник, лучшее Я которого 

укрылось в его произведении, испытывает почти злобную радость, видя, как его тело и 

дух медленно подтачивается и разрушается временем, как если бы он из-за угла смотрел 

на вора, взламывающего его денежный шкаф, тогда как он знает, что шкаф этот пуст и 

что все его сокровища спасены...». 127  

Это одна сторона дела. В ней автор всегда может найти какое-то утешение. Он, 

безусловно, подумает, что это о нем, о его книгах: здесь самообольщение простительно, 

здесь стимулы и мотивации к творчеству, здесь в какой-то мере попытка найти хоть 

какое-то оправдание потраченным силам и времени.  

Ну и конечно нельзя не отметить, что книги живут сугубо своей, загадочной 

жизнью. Здесь опровергаются устоявшиеся заблуждения, что якобы есть книги, 

рожденные для "полки", что они на нее попадают и там же тихо гибнут. Отнюдь! 

Великое дело – попасть на полку, где она спокойно отлеживается, отдыхая от автора, от 

его нетерпения и зачастую эйфории от надежды на успех. Книга не спешит, она тихо 

                                                           
126 Этот сюжет высказал философ Фридрих Ницше в книге "Человеческое, слишком 

человеческое" (см.: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1, М.: "Мысль", 1990. С. 346).  
127 Там же. С. 346-347.  
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осматривается, она ждет своего часа, она высматривает «своего» читателя: у книг есть 

и время, и свой характер – они не каждому даются в руки.  

По едва уловимым каналам и признакам тексты и контексты книг просачиваются 

в грандиозное Мироздание смыслов, дополняя, проясняя, развивая, «пропалывая» его в 

целом, либо его отдельные закоулки, этажи, фасады, каркас и основания. 

Таким образом, любая книга выполняет свою миссию и, выполнив ее, вновь 

погружается в режим ожидания и спокойного осмотра до новой востребованности, до 

новых читателей – «своих» читателей. Как правило, в таких продвинутых ситуациях в 

жизни книги роль и значение автора исчерпывает себя. Со временем все, что в книге 

написано, считается само собой разумеющимся, удивительным и смешным, что раньше 

этого не было или раньше об этом не догадывались.   

Здесь уже вырываются наружу и обретают самостоятельность заложенные в 

текстах и контекстах книг те или иные мысли, модели, парадигмы, предопределяя 

масштаб, уровень участников грядущих преобразований. 

Так о каких же книгах автора идет речь? Дадим их сводный перечень. 

 

Перечень книг и их тематическая группировка 

 

Мотивация к подготовке данного списка книг вполне скромная и обусловлена 

только тем, чтобы взглянуть глазами читателя на перечень авторских книг, собранных 

в одном месте. Это первое. 

Второе, и более важное – даны тематические группировки данного корпуса книг. 

И, наконец, третье: поясняется, что все представленные книги (указаны ниже), 

объединены единым авторским замыслом и логикой становления и развития Парадигмы 

Мирового Преображения, а именно – все они вместе составляют тот современный 

«нерв», который предопределяет будущее мировое обустройство. 128 

 

Тематическая группировка № 1 

 

Включает перечень книг, в которых в явной форме просматривается модель 

будущего в координатах гуманитарной космологии. 

 

Кочетов Э.Г. BREXIT: Как симптом глобального Преображения – первые 
всполохи на новых горизонтах мирового развития. Научная монография. – М.: 

Эдитус, 2017. – 218 с.; ISBN 978-5-00058-514-6 

Автор поднимает вопрос судьбы мировых интеграционных группировок (союзов, 

альянсов, ассоциаций) в условиях мировых (глобальных) трансформаций. Особо 

подчеркивается ущербность и опасность геополитических воззрений и устремлений 

мировых элит, и, как противовес этому, – выход на приоритетные позиции мирового 

развития геоэкономических (кластерно-сетевых) моделей. Дается оригинальная 

интерпретация (догадка, гипотеза) выхода Великобритании из Европейского Союза 

(Brexit) как симптом геоэкономического переформатирования и Глобального 

Преображения, как первые ренессансные сполохи на новых горизонтах бытия.  

                                                           
128 Примечания: 

1. В качестве сведений о книгах взяты их предкнижные (в основном!) аннотации.  

2. Значительная часть указанных ниже книг помимо твердых копий представлены также в 

интернете (полные тексты на Информационно-аналитическом портале www.viperson.ru и др.).  

. 

 

http://www.viperson.ru/
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Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 

государственным деятелям, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, студентам, 

аспирантам и докторантам гуманитарных специальностей. 

 

Кочетов Э.Г. ПАРАДИГМА МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель 

будущего, ее суть, логика построения, теоретические, методологические и 

прагматические основания (сжатый вариант). Научная монография.  – М.: Эдитус, 

2017. – 75 с. ISBN 978-5-00058-580-1 

 Впервые в мировой и отечественной научной литературе даются базовые 

теоретические и методологические основания новой, антропокосмологической модели 

бытия. Ярко представлено зарождение новой мировой фазы (этапа) мирового развития 

– космологизации и концептуализация этого феномена – гуманитарная космология. 

Читатель вместе с автором отправится в путешествие в пространстве гуманитарной 

космологии к «опорам» Мироздания в поисках мировой гармонии; совершит экскурс в 

глобальный дискурс о ценности жизни и ее жизнеутверждающих начал; окунется в 

«новую реальность», с ее новыми горизонтами мирового развития и «новыми людьми», 

смело прокладывающими дорогу к Мирозданию нового Ренессанса. Сформирована 

Парадигма Мирового Преображения как несущая конструкция нового мыслительного 

поля: «Научная школа Эрнеста Кочетова».  

Книга адресована общественным и государственным деятелям и структурам, 

бизнесменам, аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам – первопроходцам 

в сферу новейшего знания. 

 

The PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION as the model of the future, 

its essence, the logic of construction, theoretical, methodological and pragmatic bases 

(brief version). Scientific Monograph. Moscow, Editus. 2017, – 71 p. ISBN 978-5-00058-

581-8  

For the first time in the world and domestic scientific literature the basic theoretical and 

methodological foundations of a new, anthropocosmological model of being are given. The 

emergence of a new global phase (stage) of world development – cosmologization and 

conceptualization of the phenomenon – humane cosmology has been vividly presented. The 

reader along with the author will set off on a journey in space of humane cosmology to the 

supports of Creation in search of world harmony; will make excursions to the global discourse 

about the value of life and its life-affirming fundamentals; will plunge into a ‘new reality’ with 

its new horizons of global development and ‘new people’, paving the way safely to Creation 

of the new Renaissance – the Paradigm of the World Transformation as the supporting 

structure of new fields of thought have been formed: the school of Ernest Kochetov.  

The book addresses the public and government leaders and structures, businessmen, 

analysts, teachers, graduate students and postgraduates – the pioneers in the field of modern 

knowledge about the world around us. 

 

Тематическая группировка № 2 

 

К ней относятся книги, навеянные структурой и замыслом научных монографий 

«Гуманитарная космология» (2006) и «Глобалистика» (2001). 

 

Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых 

людей). Научная монография. М.: Деловая литература, 2006. 160 с. ISBN 5-93211-040-6 

Данную книгу следует воспринимать как книгу-эскиз, который показывает в 

предельно сжатой форме абрис и содержательную канву готовящейся 
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фундаментальной монографии, в которой автор развернет широкую картину 

гуманитарного осознания нашего мира. Автор раскрывает начала гуманитарной 

космологии как новейшей отрасли гуманитарного знания, науки о парадигмальных 

трансформациях мира, рассматривает теоретические и методологические основания 

мироздания нового Ренессанса. Гуманитарная космология предстает как философия 

новой реальности и мышления. 

Для широкого круга научной общественности, политических и государственных 

деятелей, бизнесменов и аналитиков, преподавателей, аспирантов и студентов 

гуманитарных специальностей. 

Кочетов Э.Г. МИРЫ. Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА 
и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография / Обществ. акад. 

наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Международные отношения, 2015. – 560 с. 

ISBN 978-5-7133-1516-0 

В книге-эскизе (пролегоменах) в сжатой форме дается суть, смысловое ядро и 

основные структурные блоки будущей монографии «МИРЫ: осмысление человека и 

его бытия в координатах нового мыслительного поля». Развертывается широкая 

панорама когнитивной сферы человека, космологического осознания мира, прорыва 

замкнутой оболочки бытия. В интеллектуальных далях гуманитарного космоса 

открываются новые МИРЫ, по их образам как ярким лекалам формируется новый 

Человек, выстраивается Мироздание нового Ренессанса – обоснован контур новой, 

«Большой теории». 

Книга адресована научной общественности, политическим деятелям, бизнесменам 

и аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам специальностей всего спектра 

общественных наук, читателям, заинтересованным в постижении новейшего знания об 

окружающем нас мире, первопроходцам в интеллектуальные дали гуманитарного 

космоса. 

 

Кочетов Э.Г. Космологизация: новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии. Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики 

и глобалистики. Москва: Изд. «Международные отношения», 2014. - 912 с. ISBN 978-5-

7133-1445-3 

Впервые в мировой и отечественной научной литературе даются базовые 

теоретические и методологические основания новой, антропокосмологической модели 

бытия. Ярко представлено зарождение новой мировой фазы (этапа) мирового развития 

‒ космологизации и концептуализация этого феномена – гуманитарная космология. 

Читатель вместе с автором отправится в путешествие в пространстве гуманитарной 

космологии к «опорам» Мироздания в поисках мировой гармонии; совершит 

удивительный экскурс в глобальный дискурс о ценности жизни и ее 

жизнеутверждающих начал; окунется в «новую реальность», с ее новыми горизонтами 

мирового развития и «новыми людьми», провозгласивших «Гуманитарный манифест» 

и смело прокладывающих дорогу к Мирозданию нового Ренессанса.  

Книга адресована общественным и государственным деятелям и структурам, 

бизнесменам, аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам ‒ первопроходцам 

в сферу новейшего знания об окружающем нас мире. 

Тематическая группировка № 3 

К этой группировке относятся книги, освещающие процесс глобализации, 

повсеместно затронувший Мировую систему, Мировое сообщество и Человека. 

Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 

мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения, 
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фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: ОАО ИГ 

ПРОГРЕСС, 2001. 704 с., пер. № 7, с/обл. ISBN 5-01-004718-7 

В научной монографии даны теоретические основы становления глобального мира 

XXI века и методологические подходы к его осознанию и постижению. Показана 

ведущая роль экономики и финансов в процессе глобализации и в построении модели 

глобального универсума – геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как 

доминанту методологии синтеза знаний и объемного поля для стратегического 

оперирования. Обоснована динамика перехода от экономического человека XX века 

(homoeconomicus) к человеку XXI века – геоэкономическому (homogeoeconomicus). 

Раскрываются новые горизонты безопасного развития России в условиях 

цивилизационных подвижек. 

Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 

государственным деятелям, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и 

студентам гуманитарных специальностей. 

 

Кочетов Э.Г. Глобалистика: Теория, методология, практика: Учебник для 

вузов. М.: Издательство НОРМА (Издат. группа НОРМА–ИНФРА-М), 2002. 672 с. ISBN 

5-89123-611-7 (НОРМА); ISBN 5-16-000934-5 (ИНФРА-М). 

В учебнике раскрыты фундаментальные основы глобалистики; даны теория и 

методология новой отрасли знания, изучающей современный мир в его неразрывном 

единстве и многообразии; показан центральный вектор и базовые ориентиры 

становления глобального мира в различных его измерениях и способ построения его 

объемной модели; излагаются пути выхода глобальных процессов на новые 

цивилизационные координаты безопасного развития; определяется место и роль России 

в этих процессах. 

В учебнике нашли отражение результаты многолетней работы автора в ведущих 

центрах мирового бизнеса; обобщен опыт преподавательской работы и публичных 

выступлений. 

Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, слушателей и студентов 

вузов; для научных работников, политических и государственных деятелей, 

бизнесменов, аналитиков; всех, кто занимается вопросами стратегии национального 

развития. 

 

Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в 

контексте глобальных перемен: Научная монография / Обществ. акад. наук 

геоэкономики и глобалистики. Москва: Экономика, 2011.733 с. ISBN978-5-282-03162-1 

Впервые в мировой и отечественной научной литературе поднимается один из 

фундаментальных вопросов современности: роль и место диалога в судьбах человека и 

мира в эпоху глобальных перемен как прорыв к новому знанию – диалогистике. 

Раскрываются новые подходы к философии диалога, его движущие мотивационные 

«пружины», поле, сферы и участники; ставится проблема перевода нового знания о 

диалоге в научные институты, его оформление и научное закрепление. Выдвигается 

повестка дня «большого» разговора: «Мир на пороге смены эпох, грядет новый 

Ренессанс как схватка с «современным средневековьем». 

Книга адресована читателям, заинтересованным в постижении новейшего знания 

об окружающем нас мире, смело поднимающим вопросы высочайшего ранга, 

представителям научных, деловых, политических, общественных кругов и религиозных 

конфессий. 
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Тематическая группировка № 4 

 

Здесь представлены книги, освещающие центральный вектор мирового развития в 

процессе глобализации – геоэкономическую (производственно-инвестиционную) 

модель. Начала и истоки этого авторского научного направления восходят к двум 

работам автора: научной монографии «Ориентиры внешнеэкономической деятельности 

(1992), и докторской диссертации «Взаимодействие национальной экономики с 

мирохозяйственной средой» (МГУ, 1992). На их базе родились научные монографии, 

учебники, учебные программы, словари, энциклопедии, доклады и т.д. Так, учебник 

«Геоэкономика» по курсу «Мировая экономика» рекомендован Министерством общего 

и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студента высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 

и направлениям, пользуется большим спросом, выдержал шесть изданий и допечаток 

(1999, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012), переведен на азербайджанский язык. 

 

Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности: 

(Национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных связей). 

М.: Экономика, 1992. 207 с. ISBN 5-282-01106-9 

Предприятия и объединения получили право на самостоятельную экономическую 

деятельность. Но как им занять прочное положение в сложной системе международного 

бизнеса? Какие тенденции в развитии мирохозяйственной сфере следует своевременно 

учитывать? Что необходимо знать о партнерах, об арсенале современных средств 

конкурентной борьбы? Как обеспечить жизнеспособность создаваемых совместных 

предприятий? В книге даются рекомендации по этим и другим практическим вопросам, 

показываются возможности новых форм внешнеэкономической деятельности. 

 

Кочетов Э.Г. Взаимодействие национальной экономики с мирохозяйственной 

средой: производственно-инвестиционная модель (теоретический, 

методологический и организационно-экономический аспекты и ориентиры). 
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Специальность: 08.00.14. – Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. Москва, 1992. - 466. с.  (Диссертация защищена в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1992 г.). 

 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического 

пространства) 129: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1999. – 480 с. ISBN 5-85639-268-

X  

В учебники даны основы геоэкономики – новой отрасли знания, изучающей 

мировое экономическое пространство как своеобразный синтез важнейших процессов 

международной хозяйственной деятельности, выхода его на господствующие позиции. 

В доступной и наглядной форме описываются геоэкономические атрибуты: 

интернационализированные воспроизводственные ядра, мировой доход, 

геоэкономический атлас мира, высокие геоэкономические технологии, 

внешнеэкономическая контрибуция, геоэкономическая память, геоэкономические 

войны и др. Показаны критерии формирования национальных внешнеэкономических 

систем и основы стратегического оперирования во внешней сфере. Особый раздел 

посвящен стратегии России в освоении новых цивилизационных горизонтов. 

                                                           
129 Книга издавалась издательством «Норма» в 2006, 2010, 2011, 2012 гг. 
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В ученики нашли отражение многолетний опыт работы автора и ведущих центрах 

мирового бизнеса по заключению крупномасштабных внешнеэкономических сделок, а 

также обобщен опыт преподавательской работы, лекции и выступления автора в 

Методологическом университете под эгидой Московского общественного научного 

фонда, в МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовой Академии при Правительстве РФ, 

Академии внешней торговли Министерства торговли РФ. 

Учебник предназначен для студентов и преподавателей экономических вызов. Он 

будет полезен научным сотрудникам и всем тем, кто занимается вопросами 

внешнеэкономических связей, разработкой национальной стратегии развития. 

 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического 

пространства): Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 480 с. ISBN 5-85639-268-X  

В учебники даны основы геоэкономики – новой отрасли знания, изучающей 

мировое экономическое пространство как своеобразный синтез важнейших процессов 

международной хозяйственной деятельности, выхода его на господствующие позиции. 

В доступной и наглядной форме описываются геоэкономические атрибуты: 

интернационализированные воспроизводственные ядра, мировой доход, 

геоэкономический атлас мира, высокие геоэкономические технологии, 

внешнеэкономическая контрибуция, геоэкономическая память, геоэкономические 

войны и др. 

В ученики нашли отражение многолетний опыт работы автора и ведущих центрах 

мирового бизнеса по заключению крупномасштабных внешнеэкономических сделок, а 

также обобщен опыт преподавательской работы, лекции и выступления автора в 

Методологическом университете под эгидой Московского общественного научного 

фонда, в МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовой Академии при Правительстве РФ, 

Академии внешней торговли Министерства торговли РФ. 

Учебник предназначен для студентов и преподавателей экономических вызов. Он 

будет полезен научным сотрудникам и всем тем, кто занимается вопросами 

внешнеэкономических связей, разработкой национальной стратегии развития. 

 

Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического 

пространства: Учебник. – М.: Норма, 2006. 528 с. ISBN: 5-89123-906-х 

В книге основоположника российской школы геоэкономики излагаются 

теоретические и методологические основы геоэкономики ‒ новой отрасли знания, 

изучающей мировое экономическое пространство как синтез важнейших сфер 

деятельности человека в условиях глобальных трансформаций; описываются 

геоэкономические атрибуты, составляющие каркас современного мирового хозяйства и 

стратегии оперирования.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических ВУЗов, 

представителей научных, деловых и политических кругов, структур, формирующих 

стратегию безопасного развития. 

 
Koçetov E.Q. Geoiqtisadiyyat: dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi / E. 

G. Koçetov ; rus dilindən tərc. A. Y. Rzayev ; elmi red. Ə. C. Muradov. - Bakı : İqtisad 

Universiteti nəşriyyatı, 2015. - 438 s.  (Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового 

экономического пространства. На азербайджанском языке). ISBN: 5-89123-906-х 

         Примечание от автора (июль 2015): В Азербайджане, по 

инициативе Азербайджанского государственного экономического университета 

(АГЭУ) российский учебник «Геоэкономика: освоение мирового экономического 

пространства» переведен на азербайджанский язык и издан. Учебник разослан во все 
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ВУЗы Азербайджана и библиотеки республики, включая Президентскую. Автор 

учебника – Э.Г. Кочетов, автор этих заметок. 

Я особо ценю мою личную встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым на II Бакинском международном гуманитарном форуме (октябрь 2012 г.), где 

мне была предоставлена возможность выступить с научным докладом и подарить 

Президенту мои книги по геоэкономике, гуманитарной космологии, диалогистике. 

С переводом учебника на азербайджанский язык геоэкономика шагнула в бурно 

развивающийся Азербайджан и новое поколение высококлассных преподавателей, 

ученых и менеджеров возьмет на вооружение геоэкономические модели освоения 

мирового экономического пространства. 

Хочется особо отметить позитивную реакцию СМИ на это событие: 

http://vesti.az/news/249691  

http://news.rambler.ru/30329368/ 

http://www.vestikavkaza.ru/material/130151 

abc.az/rus/news/main88669.html 

vestikavkaza.net/news/society/71608.html 

У нас учебник "Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства" 

рекомендован Министерством общего и профессионального образования в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям. Учебник пользуется большим спросом, выдержал 

шесть изданий и допечаток (1999, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012). 

Следует отметить, что по некоторым новейшим гуманитарным дисциплинам в 

России впервые в мировой научной и образовательной практике появились новые 

разработки, учебники, программы, которые вызвали заинтересованность и внимание 

образовательных центров Китая, Германии, Италии, США и других стран. 

Уверен, что перевод и издание учебника «Геоэкономика» на азербайджанском 

языке послужит делу дружбы и дальнейшего взаимодействия российской и 

азербайджанской образовательной и научной сфер на путях развития, мира и 

процветания. 

 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы 

высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник 

стратегических понятий-новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. 

504 с. ISBN 5-85383-324-3 

Впервые изданный в мировой и отечественной научной литературе 

геоэкономический толковый словарь вобрал в себя основные категории, понятия, 

терминологические сочетания, составляющие каркас новых формирующихся научных 

дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, бурно развивающихся на 

рубеже XXI века, а также основ безопасного развития в условиях глобальной 

трансформации мира. Словарь отражает авторское видение этих процессов. Автор 

раскрывает теоретический и методологический смысл новых категорий и понятий, а 

также их прикладные аспекты на качественно новой основе: синтезе общности и 

разнообразия мира. По сути дела, читателю предлагается книжная новинка – «книга-

технология» 

Автор – Эрнест Георгиевич Кочетов, доктор экономических наук, директор 

Центра стратегических исследований геоэкономики, Президент Региональной 

общественной организации «Общественная академия наук геоэкономики и 

глобалистики», Председатель Совета по глобальным проблемам XXI века 

(геоэкономика и цивилизация). 

http://vesti.az/news/249691%C2%A0
http://news.rambler.ru/30329368/
http://www.vestikavkaza.ru/material/130151
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Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 

государственным деятелям, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и 

студентам гуманитарных специальностей. 

 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы 
механизма российской модели глобального стратегического управления): Сборник 

стратегических понятий-новелл. В 2-х томах. Том 1. А–М, – М.: РИО РТА, 2002. 240 с. 

ISBN 5-94688-032-2 

Впервые изданный в мировой и отечественной научной литературе 

геоэкономический толковый словарь вобрал в себя основные категории, понятия, 

терминологические сочетания, составляющие каркас новых формирующихся научных 

дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, бурно развивающихся на 

рубеже XXI века, а также основ безопасного развития в условиях глобальной 

трансформации мира. Словарь отражает авторское видение этих процессов. Автор 

раскрывает теоретический и методологический смысл новых категорий и понятий, а 

также их прикладные аспекты на качественно новой основе: синтезе общности и 

разнообразия мира. 

Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 

государственным деятелем, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и 

студентам гуманитарных специальностей. 

   

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы 

механизма российской модели глобального стратегического управления): Сборник 

стратегических понятий-новелл. В 2-х томах. Том 2. Н–Я, – М.: РИО РТА, 2002. – 256 

с. ISBN 5-94688-032-2 

Впервые изданный в мировой и отечественной научной литературе 

геоэкономический толковый словарь вобрал в себя основные категории, понятия, 

терминологические сочетания, составляющие каркас новых формирующихся научных 

дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, бурно развивающихся на 

рубеже XXI века, а также основ безопасного развития в условиях глобальной 

трансформации мира. Словарь отражает авторское видение этих процессов. Автор 

раскрывает теоретический и методологический смысл новых категорий и понятий, а 

также их прикладные аспекты на качественно новой основе: синтезе общности и 

разнообразия мира. 

Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 

государственным деятелем, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и 

студентам гуманитарных специальностей.   

 

Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 

600 с. ISBN 978-5-000-58-378-4 

Предлагаемая Энциклопедия является одним из ключевых фундаментальных 

оснований нового, важнейшего направления исследования современности как 

методологии, мировоззрения, науки об устойчивом развитии, о безопасности и мире, о 

Человеке и его семье, о судьбе народов. Впервые изданная в мировой и отечественной 

научной литературе Геоэкономическая Энциклопедия вобрала в себя основные 

авторские понятия, категории, термины и терминологические сочетания, составляющие 

каркас новых научных дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, 

гуманитарной космологии, диалогистики. Автор раскрывает смысл новых категорий и 

понятий, а также их прикладные аспекты на качественно новой основе: синтезе 

общности и разнообразия мира. 
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Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 

государственным деятелям, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, докторантам, 

аспирантам и студентам гуманитарных специальностей. 

 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический атлас мира как логистическая система 

нового класса (Геологистика: объемная интерпретация глобального мира – поле 

для построения синкретической модели). Доклад. / Геоэкономичекий атлас мира. 

Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых 

«Глобальный мир». Вып.1(13). – М.: «Издательский дом «НОВЫЙ ВЕК», Институт 

микроэкономики, 2002. 88 с. ISBN 5-8235-0066-1 

Примечание: М.А. Чешков (д.и.н., ИМЭМО): «…В своем докладе Э.Г. Кочетов 

показал, что с помощью некоего центрального понятия, в роли в которого у него 

выступает, как мы это понимаем, категория «принятие стратегических решений» (ПСР), 

можно объединить усилия исследователей, представляющих самые различные 

дисциплины. В принципе это понятие … объединяет разные дисциплины, не лишая их 

собственного предмета (а значит, и бытия) и придавая их видению новую фокусировку. 

На наш взгляд, автор предполагает особую организационную форму 

междисциплинарных исследований, которая отлична от комплексных исследований и 

не претендует на статус дисциплины или производной от нее формы (области, 

направления). … Автор … не только вышел за пределы экономических дисциплин, но 

и наметил пути для позитивной организации подобного выхода. … Новая форма 

междисциплинарной организации позволяет задуматься и о судьбе, и о понятии 

«парадигма» («парадигма развития», «парадигма цивилизации» и т.д.), утрачивая свою 

роль теории или метатеории гносеологического порядка…» (Чешков М.А. 

Перспективный способ организации научного знания / Геоэкономический атлас мира. 

С. 82, 83).  

 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы 
построения внешнеэкономической доктрины. – М.: Московский общественный 

научный фонд, 1997. – 142 с. 

В работе Кочетова Э.Г. дан контур базовых критериев для формирования 

новейшей внешнеэкономической доктрины России и стратегического арсенала ее 

реализации. Широко представлена концепция экономического развития, основанная на 

геоэкономических подходах формирования интернационализированных 

воспроизводственных ядер, геоэкономического (в т.ч. национального) 

геоэкономического атласа мира, высоких геоэкономических технологий, формирования 

мирового дохода и участия национальной экономики в его распределении, 

внешнеэкономической контрибуции, геоэкономической памяти, истоков зарождения 

геоэкономических войн и др. Поставлена проблема перехода национальной экономики 

на воспроизводственную (геоэкономическую) модель внешнеэкономических связей. 

Все эти новации разворачиваются на фоне новой, неоэкономической модели 

цивилизационного развития, центральным звеном которой выступают 

этноэкономические системы. 

 

Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъем: формы, маршруты, 

этапы (К вопросу о механизме «работы» парадигмальной связки «геоэкономика → 
глобалистика → гуманитарная космология»). Доклад для научно-

методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 13 

марта 2007 г.). М.: НАВИГУТ, 2007. 
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Автор излагает свой обобщающий взгляд на реально проявившую себя тенденцию 

в развитии российской и мировой интеллектуальной мысли. Поводом к этому 

послужили фундаментальные работы автора, описывающие различные грани 

современного мира, наблюдения автора изложенных им концепций в реальных точках 

возможного их применения.  

Свое видение автор изложил в выступлениях на различных мировых форумах, 

конгрессах, конференциях (Россия, США, Китай, Германия, Финляндия, Греция, Чехия 

и др.). Симбиоз теории и реалий выводит автора на такие масштабные обобщения, 

которые ставят под вопрос существующие гносеологические установки для осознания 

нашего мира и, более того, под научное «подозрение» попадает онтологическая сторона 

проблемы – мир обнажает свою неизвестную ранее сторону, которая не вписывается ни 

в одну фундаментальную парадигмальную систему. В целом, речь идет о коренном 

пересмотре современного мироздания с выходом на построение мироздания нового 

Ренессанса. 

 

Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-концептуальные 

основы геоэкономической политики России»: Научно-аналитический доклад / М.Ю. 

Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. Столярова, 

Е.Д. Фролова; Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. акад. наук геоэкономики и 

глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010. 388 с. ISBN 978-5-212-01126-6 

В настоящем докладе авторы впервые в отечественной научно-аналитической 

литературе предприняли попытку осознания проблемы конкурентоспособности через 

призму глобальной трансформации мира на основе обобщения имеющегося мирового 

опыта и отечественной практики. Освещается исходное, стартовое состояние 

экспортного потенциала России и на базе геоэкономического (воспроизводственного) 

подхода даются научно обоснованные и стратегически выверенные рекомендации по 

выходу России на мировой уровень конкурентоспособности. Показано, что успешное 

оперирование российских хозяйствующих структур на геоэкономическом атласе мира 

сопряжено с выходом на формирование кластерно-сетевых бизнес-моделей, 

транснациональных финансово-промышленных группировок стратегического статуса. 

Автором идеи доклада, составителем и научным редактором является доктор 

экономических наук Эрнест Георгиевич Кочетов. 

Для представителей научных, деловых и политических кругов и структур, 

формирующих стратегию развития России, а также для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов. 

 

Кочетов Э.Г. Введение во внешнеэкономическую стратегию (истоки и 

принципы построения национальной внешнеэкономической доктрины и 

стратегического арсенала ее реализации). – М.: ВАВТ (ротапринт), 1996. 68 с. 

 

Тематическая группировка № 5 

 
В ее состав входят три книги: книга «НАБАТ!» отображает «нерв» современный 

мировой ситуационной картины, который выступает как предвестник неминуемо 

надвигающейся трансформации мира, его качественного преображения в координатах 

гуманитарной космологии на путях к новому Мирозданию – Мирозданию нового 

Ренессанса. Две другие книги («ОБЕРЕГАТЕЛИ» и «ТЕМЫ!») проясняют ту высоко 

интеллектуальную ауру (среду), в который шло зарождение, становление (вызревание) 

и развитие Парадигмы Мирового Преображения, а также намечается тематическая 

пролонгация дальнейшего научного поиска горизонтов открывающегося будущего. 
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Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография / Э.Г. 

Кочетов; Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015. - 160 

с.  ISBN 978-5-00058-266-4  

Человек сам, своими руками вогнал себя в «современный мир» – Мир 

несуразности, насилия и незащищенности, в изнуряющие тиски техногенности и 

«современного» средневековья. Он позволил воинствующим апологетам от идеологии 

и мировым ястребам от войны повести себя и планету на плаху. Как вырвать Человека 

из их цепких рук? Автор делает попытку ответить на этот вопрос с позиции «высоких» 

методологических орбит глобалистики и геоэкономики. Вызов принят. Пробуждение. 

НАБАТ! На мировую арену заступают «Новые люди», люди «ренессансного» закала. 

Даются проблемные блоки и общая картина оздоровления ситуации.  

Книга адресована научной общественности, политическим деятелям, бизнесменам 

и аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам специальностей всего спектра 

общественных наук, читателям, заинтересованным в постижении новейшего знания об 

окружающем нас мире. 

 

Кочетов Э.Г. ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая 

парадигму мирового преображения. Научная монография / Обществ. акад. наук 

геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015. 388 с. ISBN 978-5-00058-320-3 

Это книга-признание. О тех, кто взлелеял парадигму преображения мира. Ее суть 

– качественно новое восприятие мира посредством смены ментальной «оптики» 

Человека, его мыслительного поля и обустройство мира на принципах космогенеза.  Их 

заботливые руки оберегли первые ростки ее становления, и идея «проросла» в 

университетах, научных центрах, общественных и государственных структурах. Автор 

бережно сохраняет мнения читателей-специалистов, их отклики, отзывы, рецензии, как 

свидетельства жизненного и творческого пути автора – восхождения к парадигме 

преображения мира через ее звенья: геоэкономику, глобалистику, гуманитарную 

космологию, диалогистику. Каждое звено этой интеллектуальной цепи воплощено в 

отдельные книги автора, они впитали в себя принципиально новые онтологические и 

методологические начала с выходом на праксиологию: центральным «героем» своих 

идей автор явил Человека, его разум, интеллект, волю к свободе как непреходящие 

ценности. «Жизнь» Человека, его семьи, среда обитания возведены на высочайший 

пьедестал – на арену заступили «Новые Люди», Люди, устремленные к новому 

Мирозданию – Мирозданию «нового Ренессанса». 

Книга адресована широкому кругу читателей и специалистов – первопроходцам в 

новые гуманитарные сферы научного знания об окружающем нас мире. 

 

Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! Пролонгация поиска и праксиология мирового 

преображения: Научная монография. – М.: Эдитус, 2016. - 430 с. ISBN 978-5-00058-

405-7  

Эта книга – путеводитель по одной из фундаментальных проблем современности 

– Парадигме Мирового Преображения. Ситуация уникальная: нарождается новое 

поколение молодых ученых, чья неукротимая энергия познания окружающего мира 

дает им счастливый шанс оставить свой яркий, неизгладимый след. И здесь очень важно 

осознать один момент: жизнь коротка! Ученый что сапер, ошибается один раз! 

Ошибается с выбором сферы и темы научного поиска. Засилье в мире политики и 

идеологии, мелкотравчатость тем, их «замоноличивание» в учебниках, стандартах, 

предписаниях ведет к потере времени и сил.  Найти «свою» стезю, «свою» нишу, «свой» 

путь! Ориентир и фарватер тому – целый веер новейших наук: геоэкономика, 

глобалистика, диалогистика, гуманитарная космология и др. Автором предпринята 
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попытка дать тематическую мозаику осознания ценности Человека, его 

жизнеутверждающих начал, новых горизонтов бытия, их философию, теорию, 

методологию и праксиологию в едином ключе – космогенезе: мир на пороге 

кардинального преображения.  

Книга обращена к широкому кругу научной и образовательной общественности, 

политическим и государственным деятелям, бизнесменам и аналитикам, 

преподавателям, докторантам, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей 

широкого спектра. 

*     *     * 

Фундаментальность научной мысли всегда была отличительной чертой 

российского научного менталитета. Так, на грани веков заявили о себе новейшие 

научные направления в гуманитарной сфере: глобалистика, геоэкономика, 

гуманитарная космология, диалогистика и др. В мире все более очевидными становятся 

российские приоритеты и высокое научное реноме: в России сложилась национальная 

научная школа геоэкономики и глобалистики, она заняла достойное место в ряду 

мировых национальных школ: США, Италии, Франции и др. Впервые в мировой и 

отечественной науке заложены теоретические и методологические основания 

Парадигмы Мирового Преображения в координатах гуманитарной космологии. 

Российские книги этих научных направлений можно встретить в ведущих зарубежных 

национальных библиотеках, научных центрах, университетах. И вот теперь 

удивительный момент – автор отправляется по мировым городам и весям на встречу 

со своими книгами. 

Примечание. Основные книги автора представлены в Интернете: 
С электронными версиями книг читатели могут познакомиться, заглянув в Интернет:      

• ПАРАДИГМА МИРОВОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ как модель будущего, ее суть, 

логика построения, теоретические, методологические и прагматические основания (сжатый 

вариант). Научная монография.  – М.: Эдитус, 2017. – 75 с. (Полный текст книги 

представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru>, 27 марта 2017 года: http://viperson.ru/articles/paradigma-mirovogo-

preobrazheniya-kak-model-buduschego-ee-sut-logika-postroeniya-teoreticheskie-

metodologicheskie-i-pragmaticheskie-osnovaniya-szhatyy-variant 

•       The PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION as the model of the future, 

its essence, the logic of construction, theoretical, methodological and pragmatic bases (brief 

version). Scientific Monograph. Moscow, Editus. 2017, – 71 p. . (Полный текст книги 

представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru>, April 20, 2017 (Internet-version): http://viperson.ru/articles/the-book-by-

ernest-kochetov-quot-the-paradigm-of-world-transformation-as-the-model-of-the-future-brief-

version-quot-1 ; 

• BREXIT: Как симптом глобального Преображения – первые всполохи на новых 

горизонтах мирового развития. Научная монография. – М.: Эдитус, 2017. – 218 с.; (Полный 

текст книги представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru>, 23 декабря 2016 http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-brexit-

kak-simptom-globalnogo-preobrazheniya-pervye-vspolohi-na-novyh-gorizontah-mirovogo-

razvitiya-polnyy-tekst (первая публикация); 

• ТЕМЫ! Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: Научная 

монография. – М.: Эдитус, 2016. – 430 с. (Полный текст книги представлен на 

Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 29 августа 

2016). http://viperson.ru/articles/kniga-temy-kak-intellektualnyy-brosok-v-sferu-novogo-

znaniya-nauchnye-i-obrazovatelnye-prioritety). 

• ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 600 с. (Полный 

текст книги представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

http://viperson.ru/articles/paradigma-mirovogo-preobrazheniya-kak-model-buduschego-ee-sut-logika-postroeniya-teoreticheskie-metodologicheskie-i-pragmaticheskie-osnovaniya-szhatyy-variant
http://viperson.ru/articles/paradigma-mirovogo-preobrazheniya-kak-model-buduschego-ee-sut-logika-postroeniya-teoreticheskie-metodologicheskie-i-pragmaticheskie-osnovaniya-szhatyy-variant
http://viperson.ru/articles/paradigma-mirovogo-preobrazheniya-kak-model-buduschego-ee-sut-logika-postroeniya-teoreticheskie-metodologicheskie-i-pragmaticheskie-osnovaniya-szhatyy-variant
http://viperson.ru/articles/the-book-by-ernest-kochetov-quot-the-paradigm-of-world-transformation-as-the-model-of-the-future-brief-version-quot-1
http://viperson.ru/articles/the-book-by-ernest-kochetov-quot-the-paradigm-of-world-transformation-as-the-model-of-the-future-brief-version-quot-1
http://viperson.ru/articles/the-book-by-ernest-kochetov-quot-the-paradigm-of-world-transformation-as-the-model-of-the-future-brief-version-quot-1
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-brexit-kak-simptom-globalnogo-preobrazheniya-pervye-vspolohi-na-novyh-gorizontah-mirovogo-razvitiya-polnyy-tekst
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-brexit-kak-simptom-globalnogo-preobrazheniya-pervye-vspolohi-na-novyh-gorizontah-mirovogo-razvitiya-polnyy-tekst
http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-brexit-kak-simptom-globalnogo-preobrazheniya-pervye-vspolohi-na-novyh-gorizontah-mirovogo-razvitiya-polnyy-tekst
http://viperson.ru/articles/kniga-temy-kak-intellektualnyy-brosok-v-sferu-novogo-znaniya-nauchnye-i-obrazovatelnye-prioritety
http://viperson.ru/articles/kniga-temy-kak-intellektualnyy-brosok-v-sferu-novogo-znaniya-nauchnye-i-obrazovatelnye-prioritety
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<www.viperson.ru> 14 июля 2016), http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-kniga-

geoekonomika-entsikdopediya-kak-szhatyy-ottisk-mirovyh-kartin); 

• ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму мирового 

преображения. Научная монография. – М.: Эдитус, 2015. 388 с. (Полный текст книги 

представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru> 18 декабря 2015); http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-

oberegateli-intellektualnaya-sreda-vzleleyavshaya-paradigmu-mirovogo-preobrazheniya-na-

portale-www-viperson-ru-polnyy-tekst);  

• НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. – М.: Эдитус, 2015. – 

160 с.  (Полный текст книги представлен на Информационно-аналитическом портале 

Viperson.ru: <www.viperson.ru> 08 октября 2015); http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-

kochetova-nabat-chelovek-v-sovremennom-mire-na-portale-www-viperson-ru-polnyy-tekst). 

• МИРЫ. Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в 

МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография.  – М.: Международные отношения, 

2015. – 560 с. (Полный текст книги представлен на Информационно-аналитическом 

портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 09 апреля 2015); http://viperson.ru/articles/novaya-

kniga-ernesta-kochetova-miry-prolegomeny-k-filosofii-preobrazheniya-cheloveka-i-ego-bytiya-

v-mirah-gumanitarnogo-kosmosa-polnyy-tekst-na-portale-viperson-ru); 

• КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 

космологии. Научная монография. – М.: Изд. «Международные отношения», 2014. – 912 с. 

(Полный текст книги представлен на Информационно-аналитическом портале 

Viperson.ru: <www.viperson.ru> 30 января 2014); http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-

kniga-kosmologizatsiya-kak-proryv-v-novuyu-sferu-gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-

na-portale-virerson-ru); 

• ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 

глобальных перемен: Научная монография. М.: Экономика, 2011. – 733 с. (Полный текст 

книги представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru> 02 августа 2011); http://viperson.ru/articles/novaya-kniga-ernesta-

kochetova-dialog); 

• ГЕОЭКОНОМИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ: Научно-

концептуальные основы геоэкономической политики России»: Научно-аналитический 

доклад / М.Ю. Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. 

Столярова, Е.Д. Фролова; Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. акад. наук геоэкономики 

и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010. - 388 с. . (Полный текст книги представлен на 

Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: <www.viperson.ru> 28 апреля 

2010); http://viperson.ru/articles/geoekonomika-i-konkurentosposobnost-rossii-nauchno-

kontseptualnye-osnovy-geoekonomicheskoy-politiki-rossii-nauchno-analiticheskiy-doklad.  

• ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых людей). 

Научная монография. М.: Деловая литература, 2006. – 160 с. (Полный текст книги 

представлен на Информационно-аналитическом портале Viperson.ru: 

<www.viperson.ru> 25 мая 2009); http://viperson.ru/articles/gumanitarnaya-kosmologiya-

doroga-k-novomu-mirozdaniyu-novyh-lyudey-nauchnaya-monografiya). 

 

*     *     * 

Примечание:  

Первая публикация книги «БУДУЩЕЕ»: Интернет-версия, Viperson.ru, 24 декабря 

2018, http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-buduschee-mir-v-koordinatah-novyh-

prostranstvennyh-form-nauchnaya-monografiya 

                                                                                                                                  

http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-kniga-geoekonomika-entsikdopediya-kak-szhatyy-ottisk-mirovyh-kartin
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