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Мир удивительно красив и разнообразен! 
Заходите в него с разных сторон, с разных 
углов и точек зрения. Меняйте их почаще, и 
Вы схватите мир в его таинственной сути! И 
Вас посетят новые мысли, а с ними и новые 
парадигмы преображения МИРА, новые 
модели бытия 1 
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Идея, что Люди! Она имеет свои 
этапы «взросления». И тот, кто 
оберег ее первые ростки – войдет в 
анналы истории как провидец и 
свидетель великих дел 
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Давайте восклицать, друг другом восхищаться.  
Высокопарных слов не стоит опасаться.  
Давайте говорить друг другу комплименты -  
Ведь это все любви счастливые моменты… 

                                     Булат Окуджава 

 
Здесь и далее рисунки автора 

Обращение к читателям 
Уважаемые мои читатели! Дорогие друзья, коллеги! 

Хочу предварить эту книгу несколькими моментами. 
Прежде всего, высказать мое неподдельное восхищение и 

благодарность всем приверженцам и свидетелям становления новой 
парадигмы мирового развития – парадигмы преображения мира. Ее 
суть – качественно новое восприятие мира посредством смены 
ментальной «оптики» Человека, его мыслительного поля и 
обустройство мира на принципах космогенеза. «Кредо» и «ядро» этого 
новейшего направления в гуманитарной сфере научного знания Вы 
найдете в этой книге. Здесь они изложены в максимально сжатом виде 2. 

Я бережно храню в памяти каждое высказывание и мнение, каждый 
отклик и отзыв, каждую рецензию в адрес новой парадигмы и в адрес ее 
автора. И на страницах этой книги я воспроизвожу их вместе 3. 

Читатели (и прежде всего специалисты) взглянули на проблему, 
увидели в ней близкое, «свое», открыли в ней новые грани и повороты, и 
она заиграла в новом обличии, новыми красками, новыми картинами. 
Стала еще более выпуклой, объемной, многогранной. В данной книге-
сборнике я собрал воедино эти картины – они вместе обнажают кредо 
новых идей. 

Надеюсь, что это только начало! Оно положено ее приверженцами и 
первопроходцами. Зерна идей геоэкономики, глобалистики, гуманитарной 

                                                 
2 Их развернутая содержательная часть представлена в научных монографиях 

автора: «Геоэкономика» (1999, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012), «Глобалистика» (2001, 
2002),  «Гуманитарная космология» (2006), «Диалог» (2011), «Космологизация» (2014), 
«НАБАТ» (2015), «МИРЫ» (2015). 

3 С анонсом данной книги читатели могут ознакомиться на информационно-
аналитическом портале viperson.ru, 04.12.2015.  
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космологии, диалогистики, «МИРОВ» и «НАБАТА» легли в благодатную 
почву, и они прорастают в университетах, научных центрах, 
государственных и общественных структурах, на страницах книг, статьей, 
озвучиваются на форумах, конференциях, семинарах, симпозиумах и 
круглых столах.  

Я отдаю также дань моей глубокой благодарностью и 
признательностью  тем бесчисленным организациям и учреждениям, их 
коллективам и руководителям, с которыми судьба свела меня на моем 
жизненном и творческом пути, как в моей стране, так и за рубежом. Здесь 
и многочисленны академические и отраслевые журналы, интернет-
порталы и сайты, первоклассные издательства, которые с великим 
вниманием и уважением публиковали мои статьи и книги. Здесь и 
научные центры, в которых я работал, и с которыми мне довелось 
сотрудничать на протяжении десятилетий. Здесь и отечественные и 
зарубежные образовательные структуры (университеты и академии), где 
мне пришлось учиться. Здесь и центральные государственные структуры, 
где мне довелось работать. Ну и, конечно, общественные организации, с 
творческой атмосферой которых я постоянно соприкасаюсь. 

Важнейшая страница моего творческого и жизненного пути –  
заграничная. На деловой и научной ниве мне была предоставлена 
уникальная возможность посетить десятки зарубежных стран, что 
позволило окунуться в красочный и многообразный мир, сформировать 
реальную мировую картину, осознать нарождающиеся тенденции и вектор 
мировых трансформаций. 

Особая моя признательность близким мне людям, моим домочадцам! 
Уже полвека рядом со мной моя супруга Светлана Радченко, врач 
александрийской выучки. Это ее кредо «Самое важное в жизни – жизнь!» 
стало для меня отправной точкой для погружения в удивительную сферу 
жизнеутверждающих начал.  

И теперь, осматривая горизонты прошлого, я представляю их как 
платформу, как своеобразный трамплин – пролонгацию будущего. Мне 
сдается, что только на этой стазе могла зародиться и получить развитие 
парадигма мирового преображения «МИРЫ», за что моя благодарность 
судьбе и окружающим меня людям.  

И как знать, пройдут годы и парадигма «МИРЫ» станет реальностью, 
и новые поколения энтузиастов будут с великой благодарностью 
вспоминать тех, кто взлелеял парадигму «МИРЫ», чьи заботливые руки 
оберегли первые ростки ее становления. 

 
 
С уважением,                                         Эрнест Кочетов 
                                                              Москва, ноябрь 2015  
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I. КРЕДО 
 
В преддверии написания книги «МИРЫ. Осмысление человека и его 

бытия в координатах нового мыслительного поля»   я подготовил  
несколько «книг-сюжетов» в целях пояснение общего реноме будущей 
книги, ее общего сюжета и фона. Здесь логика простая. Когда 
задумывается большое полотно, то требуются эскизы (этюды), с тем, 
чтобы более рельефно прописать и выделить центральные сюжеты, 
персонажи и фон, на котором разворачивается сюжет картины, ее 
замысел.  Такими этюдами будущей книги-картины «МИРЫ» явились 
книги: «МИРЫ. Пролегомены…» и «НАБАТ» 4.  

По большому счету, авторская уловка здесь как на ладони. Во-первых, 
в этом процессе постепенно кристаллизуется парагдимальное кредо новой 
идеи, – она становится более зримой, яркой и компактной. 

 В этом плане, как мне представляется, «работает» и книга 
«ОБЕРЕГАТЕЛИ». Опять же, немало важно держать себя в научной 
форме, ну и, конечно, неплохо бы обрести надлежащую форму при замахе 
на такую грандиозную книгу как «МИРЫ», по сути своего рода 
«Манифест мироздания Нового Ренессанса». 

*     *     * 
Итак, центральная задача книги «Оберегатели» – наиболее выпукло 

показать кредо новой парадигмы мирового развития, и, конечно же, кредо 
автора! Они нераздельны. Если суть кредо (от лат. credo – верю) – личное 
убеждение, основа мировоззрения человека 5, то, естественно, оно 
проявляется в его мыслях, привычках, предпочтениях, книгах и т.д. Но это 
только одна сторона дела. Другая – взгляд со стороны. Впечатление о 
кредо человека и его делах более достоверно в глазах других людей, 
нежели мнение о нем самого человека (автора). 

Теперь, синтезируя  личное  и  внешнее я попытаюсь сформулировать 
кредо преображения мира и тем самым предварить эту книгу несколькими 
основополагающими императивами. 

Во-первых, высказать мое неподдельное восхищение и благодарность 
всем приверженцам и свидетелям становления новой парадигмы мирового 
развития, «кредо» и «ядро» которой Вы найдете в этой книге. Здесь же 
они изложены в максимально сжатом виде. 

Во-вторых, подготовительный этап к Парадигме Мирового 
Преображения завершён. Глобалистика выполнила свою миссию – она 

                                                 
4 Речь идет о двух книгах автора: Кочетов Э.Г. МИРЫ: Пролегомены к 

философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. 
Научная монография. – М.: Международные отношения, 2015; Кочетов Э.Г. НАБАТ! 
Человек в современном мире: Научная монография. – М.: Эдитус, 2015.  

5 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кредо_(значения). 
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подготовила выход в гуманитарный космос человека 6. Человек 
кардинальным образом поменял «оптику», он поднялся на более высокое 
методологическую орбиту: «геогенезис» уступает место «космогенезу». 
Перед ним открылись новые пространственные формы и горизонты 
бытия. 

В-третьих. Книга о том, как на протяжении десятилетий 
последовательно разрабатывалась цельная фундаментальная идея, 
которую сейчас можно охарактеризовать как восхождение к парадигме  
преображения мира через ее звенья: геоэкономику, глобалистику, 
гуманитарную космологию, диалогистику. В дело ступает наука, 
(большая), фундаментальная. В воздухе весит острая востребованность на 
гуманитарные новации и идеи. Интеллект отвечает на эту 
востребованность. 

В-четвертых. Становление идеи мирового преображения 
сопровождалось формированием целого корпуса новейших научных 
категорий, понятий, терминов и терминологических оборотов. Они 
широко представлены в разделах «Глоссарий» в книгах автора: 
«Геоэкономика», «Глобалистика»,  «Гуманитарная космология», 
«Космологизация», «Диалог», «НАБАТ», «МИРЫ». Более того, свод этих 
понятий и категорий нашёл свое отражение в энциклопедических 
словарях автора. 

В-пятых. Центральным «героем» своих идей автор явил Человека, его 
разум, интеллект, всепоглощающую волю к свободе как непреходящие 
ценности.   «Жизнь» Человека, его семьи, сбережение среды обитания 
возведены на высочайший пьедестал. Каждое звено этой 
интеллектуальной цепи воплощено в отдельные книги автора, они впитали 
в себя принципиально новые онтологические и  методологические начала 
с выходом на праксиологию –  реальные проблемы преображения 
окружающего нас мира на пути к новому мирозданию, Мирозданию 
«нового Ренессанса».  

И, в-шестых. Уход в новые МИРЫ, в космологические координаты 
бытия с его параметрами гармонии, упорядочения, соизмерения и 
равновесия, в новую ауру существования, к новой и «сверхновой»  
реальности может стать тем объединяющим стимулом, мотивацией и 
ориентиром нового расцвета бытия на планете Земля – мы на пороге 
нового Ренессанса! 

Вот шесть блоков, составляющих каркас кредо новой парадигмы 
преображения мира. Мне нет нужды повторять в данной работе изыски 

                                                 
6 Более подробное описание начал этого процесса восходит к 2006 году  - к 

выходу в свет научной монографии автора: Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология 
(дорога к новому мирозданию новых людей) Научная монография. Москва, 2006. 
(Аннотация и Содержание книги приведены в Приложении 2). 
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идеи преображения мира, ибо они подробно представлены в моих 
взаимоувязанных друг с другом книгам, и особо изыскивать кредо идеи: 
мои читатели в своих откликах, отзывах, рецензиях подметили различные 
грани идеи, они особо подчеркнули и выделили ее сердцевину, а именно – 
Преображение Мира по широкому фронту, с выходом на космогинез. 

Здесь я даю понятие кредо в максимально сжатом виде: 
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 высочайшее, ни с чем не сравнимые, и не преходящие ценности 
тысячелетнего ранга. 

Теперь дадим некоторую подсветку вышеотмеченным блокам 
понятию «кредо», обратив внимание на побудительные моменты 
появления новой парадигмы и той атмосферы в которой она зарождалась 
и окрепла. 

Автор в какой-то мере попытался уловить центральный нерв эпохи и 
в своих книгах запечатлел переживаемый исторический момент. Схвачена 
суть мирового перелома, его движущие силы и центральные сюжеты 
надвигающей новой мировой картины (этапы создания этой картины 
приведены в разделе II. «Ядро»). 

Вариантов преображения может быть уйма. Но мне представляется, 
что была востребована конкретная, свежая, яркая притягательная идея –  
идея смены пространства и времени. Эту миссию взяла на себя 
глобализация и глобалистика. Они выполнили эту задачу, и передают 
эстафету новым пространственным формам бытия, новой фазе (этапу) 
мирового развития – космологизации и гуманитарной космологии (в 
следующем разделе читатели ознакомятся с сутью этой идеи).  

Геогенезис, как методологический атрибут глобалистики, опосредуя 
процесс глобализации,  сыграл свою особую, исключительно позитивную 
роль. Теперь уже ни у кого не вызывает сомнение, что мир един, взаимно 
связан и взаимно обусловлен. Интересы «кочуют» по всему миру: 
деловые, политические, культурологические, военные и т.д. Планета стала 
компактной, произошло сжатие масштаба и времени! Тем самым созрели 
условия для нового этапа мирового развития.  И вот выход на новые 
пространственные формы бытия – пространство гуманитарной 
космологии. 

И здесь самое главное – выход на новый методологический базис – 
космогенез.  Конечно, читатель понимает сам, что суть и смысл 
методологии космогенеза как новейший «оптики» постижения, 
восприятия, осознания и интерпретации (толкования) современных 
мировых ситуаций, по сути составляет главное ядро кредо автора. Оно 
опирается на взаимодействие выше отмеченных шести блоков, 
составляющих смысловую ипостась его кредо. И эти, особо выделенные 
императивы, проходят через всю книгу «Оберегатели». Они 
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взаимодействуют в разных сочетаниях, и именно их синтез наполняет  
восприятие мира животворным содержанием, формирует динамическую и 
развивающейся структуру космогинеза как инструмент синтеза, единения, 
по масштабу и размаху далеко превосходящего идею глобальности.  

Укоренение новой методологической платформы – космогенеза – 
преобразует на новых принципиальных началах современную 
фундаментальную науку. Дело в том, что она уткнулась и погибает в 
многообразии анализа и «суперанализа». Не глобализация и глобалистика 
виной тому, а перерождение фундаментальной науки (не говоря уже о 
прикладной) в послушную служанку элитам, которые требуют и требуют 
мгновенного анализа бесконечно сменяемых текущих ситуаций, и такие 
фотографии ситуаций все плодятся и плодятся. 

Наука утрачивает свою способность объяснять мир перед лицом 
мириадов фактов, случаев и событий, реакций, мер и решений, 
неисчислимых векторов и тенденций. Она их бесконечно фиксирует – 
анализирует. До синтеза дело не доходит! Она уже не способна 
формировать адекватное миру видение и понимание ситуаций, не 
способна выйти на новые высокие горизонты. И здесь космогенез берет на 
себя созидательную роль объединительного «суперимператива». 
«Суперанализ» уступает место «суперсинтезу». 

История свидетельствует: столетиями и тысячелетиями копятся 
противоречия. Человек вступает в беспрестанную схватку не только с 
внешним миром, но и с самим собой.  За краткий миг своей жизни человек 
не успевал осознать всю ущербность и своего сознания, и своего бытия, и 
сконструированного им мира – тяготы, возведенные им самим, 
передаются следующим поколениям. 

И вот, когда эти противоречия суммируются целой вереницей 
поколений – они набирают «критическую массу». Противоречия, 
накопившиеся столетиями, вырываются наружу. Происходят 
ренессансные интеллектуальные взрывы чудовищной силы. Как в 
гигантском калейдоскопе все приходит в движение, все меняется, 
преобразуется, преображается – старый мир уходит в небытие. Такие 
всплески мировой истории  оставляют неизгладимый след в генной 
памяти народов.  

Уже не раз в мировой истории предпринимались попытки предъявить 
счет «современности». Но попытки подобного рода сопровождаются 
гигантским сопротивлением со стороны апологетов традиционного, 
старого, слежавшейся, тихо умирающего. Шла борьба не на жизнь, а на 
смерть. Все новое, необычное тщательно выкорчевывалось и жестоко 
преследовалось. Сжигались не только книги, но и их авторы, носители 
новых парадигм.  

Но как бы мучительно не зарождались новые воззрения на 
окружающий мир, наступающее новое время, интеллект и разум человека 
всегда брали свое. И хотя это, зачастую, сопровождалось столетними, а, 
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по большому счёту, и тысячелетними откатами, – наступление нового  
неумолимо.  

Наше время несёт в себе ярчайший отпечаток надвигающихся 
переломных событиях. Сейчас, на новой тысячелетней отметке своей 
истории, человечество переживает подобный момент. Пришло осознание: 
мир накрыла волна кризисов, они затронули все сферы жизнедеятельности 
человека. Чередой идут, наслаиваясь друг на друга, кризисы 
политические, экономические, цивилизационные.  

Но, сюда же, вмешался кризис интеллектуальный – когнитивная аура 
человека зашла в тупик. Все извратилось до неузнаваемости. 
Заблуждения, идеологические галлюцинации, бесплодные мечтания 
вытеснили реальность. Объективация «слов» обессилила не только науку, 
но и повседневность, а милитаризация сознания человека открыла дорогу 
к схватке «всех со всеми». И все это дело рук самого человека! Человек 
сам, своими руками вогнал себя в «современный мир» – мир 
несуразности, насилия и незащищенности, в изнуряющие тиски 
техногенности и «современного» средневековья. В мире разлита 
свинцовая вселенская напряженность: она везде, она кругом, она внутри 
человека, она вне его! 

И вот пришла мысль: а ведь по большому счету это преддверие, канун 
чего-то неизъяснимо большего, своего рода мощного интеллектуального 
цунами, по своей сути, охвату и масштабу – преображение 
сверхглобального ранга. Здесь уже проекты типа «от Лиссабона до 
Владивостока», «многополярный Мир», «”Шелковые” или иные пути» - 
частные случаи грандиозного сдвига космологического уровня. Здесь речь 
идет уже о Мироздании, – Мироздании Нового Ренессанса! 

 
*     *     * 

Итак, момент угадан – на арену заступают «Новые Люди», Люди 
ренессансного закала, преисполненные неукротимой энергией к 
преобразованиям, к прорыву в неведомые дали будущего, к поиску 
ориентиров, новых «лекал» (образцов) преображения бытия. 

Парадигма Преображения Мира – качественно новое восприятие мира 
посредством смены ментальной «оптики» Человека и его мыслительного 
поля, и обустройство мира на принципах космогенеза. 

Наступает время мирового преображения! Миру это знакомо – в 
его генной памяти живут грандиозные всплески разума и интеллекта, 
способные на века, на тысячелетия задавать тон и новые маршруты бытия 
Человека! Сделать прорыв, высветить новые горизонты будущего самому 
Человеку, встать в авангарде нового, яркого, жизнеутверждающего - что 
может быть сегодня более необходимым и созидающим!! 
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II. ЯДРО 
Итак, ситуация стремительно меняется. Проснулась жажда нового 

знания о мире 7, тяга к поиску новых смыслов, к новым мотивациям и 
стимулам. Наука, большая, фундаментальная, откликается на эту во-
стребованность. Она охватывает глобальные фазовые изменения мира как 
череду звеньев (парадигмальных сдвигов) подъема (восхождения) 
интеллектуальной мысли.  

История сжимается. А вместе с ней становится всеобъемлющей 
концентрация мысли, событий, интеллекта: любая идея имеет свое ядро. 
Сожмем и мы до предела мировую ситуацию и новые мировые тенденции, 
выделив суть (ядро) парадигмальных перемен. 

II.1. Парадигмальное ядро: структура 
Обратимся к блок-схеме (см. рис. 1). На ней представлена общая 

картина мировых трансформаций 
Рисунок 1 

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* 

 

                                                 
7 Попытки осознания человеком окружающего мира с выходом далеко за земные 

рамки бытия своими корнями уходят в исторические глубины. Об этом повествуют 
дошедшие до нас антропокосмологические мысли древнегреческой, античной, 
древнекитайской и древнеиндийской философии. См., например: Уколова В.И. 
«Последний римлянин» Боэций. М: ЛКИ, 2011; Еремеев В.Е. Чертеж антропокосмоса. 
М., 1993, и др.   
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Рис. 1. ГЕОКОСМОМИР: восхождение к МИРАМ – мировые 
трансформационные блоки: логика перехода от глобализации и глобалистики к 

космологизации и гуманитарной космологии, процессы, их научное 
концептуальное и методологическое обоснование и ключ к осознанию (в авторской 

разработке). 

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» 8 (вертикальные 
срезы мировой динамики).  

2) Символами «*», «**», «***», «****», «*****», «******» 
обозначены авторские разработки (научные монографии, учебники, 
словари, учебные программы) соответствующих фаз (этапов): их 
теоретические и методологические основания и  инструментарий  
осознания и постижения. Здесь мы указываем только книги автора по 
тематике соответствующего блока (звена) парадигмы «МИРЫ» 9:  

* – ГЕОЭКОНОМИКА (Освоение мирового экономического 
пространства). – М.: Издательство БЕК, 1999. – 528 с. 10; 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ  (ГЛОБАЛЬНЫЙ) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
(основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). 
Сборник стратегических понятий-новелл. – Екатеринбург: Уральский 
рабочий, 2006. 504 с.;  

** – ГЛОБАЛИСТИКА: теория, методология, практика. – 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.: 
Прогресс, 2001. – 704 с.;  

*** – КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в 
контексте гуманитарной космологии. Научная монография / Обществ. 
акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Международные 
отношения, 2014. – 912 с.; ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к 

                                                 
8 В этой связи см. также работу 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 г. М.: НАВИГУТ, 2007. 

9 Полный перечень публикацй автора приведен 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. Есть ли в этой книге 

10 Книга «Геоэкономика» претерпела шесть переизданий и допечаток (1999, 2002, 
2006, 2010, 2011, 2012), она издана также на азербайджанском языке:  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.  
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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: Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: 
Научная монография / Э.Г. Кочетов; Обществ. акад. наук геоэкономики и 
глобалистики. – М.: Эдитус, 2015. – 160 с.; 

***** – МИРЫ: 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.  

3) I, II, III – горизонты мирового развития, их онтологическая и 
гносеологическая составляющая (горизонтальные срезы мировой 
динамики). 

 
II.2. Парадигмальное ядро: функциональные аспекты 

И чем пристальнее я вглядываюсь в парадигмальное ядро (рис.1), тем 
явственней проступают всевозможные аспекты, стороны и черты этой 
идеи: здесь работает взаимосвязанность основных выделенных блоков, 
они создают своеобразный каркас (конструкцию) идеи «ГЕОКОСМОМИР» и  
«МИРЫ». Хочу обратить внимание читателей: здесь впервые встречается 
термин – «ГЕОКОСМОМИР». Сегодня я ввожу в научный (и не только!) 
обиход это новое понятие. Ввожу не случайно, а вполне осознанно: я тем 
самым отдаю должное моей 25-ти летней истории исканий – созерцания, 
осмысления и интерпретации мира, нас окружающего, и его тенденций к 
развитию. Все это вылилось в ряд книг: «Геоэкономика», «Глобалистика»,  
«Гуманитарная космология», «Космологизация», «Диалог», «НАБАТ», 
«МИРЫ». 

И вот теперь, глядя на стопку этих книг, я невольно поймал себя на 
мысли – что это в совокупности означает? Какую центральную мысль они 
заключают в себе, будучи неразрывными, взаимно связанными и 
составляющими звенья единой цепи? Да это же «ГЕОКОСМОМИР», 
иначе говоря, «ГКМ – сфера». Именно этот «объемный» термин как 
нельзя лучше отображает авторскую идею восхождения к «МИРАМ». 
Трудно сказать, как скоро приживется термин «ГЕОКОСМОМИР» («ГКМ 
– сфера»), но ясно одно – он поможет держать новую парадигму мирового 
преображения в ее цельном, едином, не рассыпанном виде. 

Итак, имя найдено! Далее, как обычно, включается отработанная 
годами технология расшифровки новой категории: пошло по накатанному 
– кредо, ядро, этапы восхождения к новой парадигме, свидетели ее 
становления, понятийное и терминологическое оформление и т.д., т.е. все 
то, что составляет несущий каркас новой научной дисциплины. Здесь же 
предмет и объект исследования, взаимодействие с соседними 
дисциплинами и т.п. Все это в книгах автора имеется. 
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Мы же заостряем внимание читателей на некоторых характерных 
чертах  «ГКМ – сферы»: поговорим о кредо, ядре, оберегателях 
(свидетелях!) ее становления и о самом понятии «ГЕОКОСМОМИР» 
(«ГКМ – сфера»). 

*     *     * 
На рисунке 1 показано: каждая фаза (этап), выполнив свою миссию, 

передает процесс развития, как эстафету, следующему этапу, проходя при 
этом через «фазовый переход». Так, последовательно и вместе работают: 
1) фундаментальная онтологическая связка- триада «геоэкономика → 
глобализация → космологизация»; 2) фундаментальная гносеологическая 
связка-триада: «геоэкономический подход → глобалистика → 
гуманитарная космология». Связи вне и внутри триад придают им 
кластерный характер.  

Фазы (этапы) и фазовые переходы освещаются методологическим 
аппаратом – геогенезисом и космогенезом (объемно-пространственным 
методом восприятия мира). Оформление этих процессов идет через диалог 
и диалогистику (коммуникативный способ осознания и постижения мира) 
– они дают ключ к миропониманию. Их выход на мировую арену 
объясняется логикой развития реальных глобальных процессов: из глубин 
сознания дают о себе знать социальные коды самосохранения 
человечества. Это сопровождается фундаментальными научными 
открытиями, появлением новых сфер гуманитарного знания. Важнейшие 
среди них – диалог и диалогистика. Суть их в следующем: мир от-
мобилизовал для глобального диалога связку «Человек – Мировое 
сообщество – Мировая система – Природа» – центральных «игроков» 
глобального проблемного поля.  

Диалог предстает как способ, адекватный коммуникативному 
взаимодействию народов, цивилизаций, мировой системы, мирового 
сообщества и их институтов с Человеком. Диалогистика дает научное 
обоснование и закрепление новой когнитивной модели справедливого 
устроения миропорядка (базовые постановки проблемы диалога и 
диалогистики, их операционная методологическая нагрузка, вычленение 
основных блоков и их содержательное наполнение и т.д. широко 
представлены автором в книге «Диалог»).  

В этом же ключе работает и «НАБАТ». Он будит сознание человека, 
обнажает самые «болевые точки» бытия, взывает к бдительности, 
ответственности за судьбу человека, его семьи, его среды обитания, за 
судьбу планеты в целом.  

Подчеркнем еще раз: сейчас мир переживает центральный момент – 
глобализация и глобалистика, выполнив свою миссию, передают эстафету 
новой фазе мирового развития – космологизации и гуманитарной 
космологии. Выделим несколько узловых моментов.  

Во-первых, следует особо обозначить один принципиальный момент: 
глобализация не «отменяется», как это могут представить себе ее 
«интеллектуальные недруги». Глобализация продолжает свое развитие. 
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Дело в другом: в ее недрах набирает силу новая модель мирового развития 
– космологизация. Под воздействием последней сам процесс глобализации 
постепенно приобретает новую окраску – космологическую, тем самым 
готовит через фазовый переход выход современного мира на новую 
модель развития – космологизацию.  

Во-вторых, этот процесс бросает свой отсвет на различные изме-
рения глобального процесса. Так, его экономическое измерение – 
геоэкономика – постепенно трансформируется в космоэкономику (через 
промежуточную форму – космогеоэкономику!); военно-политическая 
составляющая глобальных процессов уже сейчас вобрала в себя формы и 
методы вооруженной борьбы в тесной увязке с высокими космическими 
технологиями; философские, цивилизационные и геокультурологические  
воззрения человека постепенно впитывают в себя 
антропокосмологические начала бытия, порождая новые смыслы, стимулы 
и мотивации; правовые системы уже вырываются на космологический 
простор, приступая к нормативному оснащению космологического 
пространства, тем самым формируя космологическое право и т.д. 

В-третьих, что касается в целом научного обоснования этих 
процессов, то здесь их гносеологическая сторона значительно опережает 
онтологическую сторону проблемы, неудержимо выводя знание о мире в 
новые научные плоскости (горизонты). 

В-четвертых. Каждая фаза (как главенствующий вектор развития 
мира на определенном этапе) проходит свой естественный путь становле-
ния, развития и смены. При этом сама фаза зарождается в недрах 
предыдущей фазы и служит ее логическим продолжением. Отсюда череда 
фазовых переходов воспринимается как цепь взаимоувязанных звеньев 
единого процесса (кластера), спаянных между собой общим «вектором 
подъема». Примером тому служат вышеуказанные связки-триады 
кластерного типа.  

В-пятых.  Каждая фаза (этап) непременно выступает в двух 
ипостасях:  

а) как процесс; б) как наука, освещающая этот процесс, обеспе-
чивающая его понимание (постижение, осознание, теоретическое и 
методологическое отображение). Применительно к нашим двум связкам-
триадам – каждое их звено (фаза) обладает подобной дуальностью 
(двойственностью), см. рис 1: геоэкономика – геоэкономический подход; 
глобализация – глобалистика; космологизация – гуманитарная 
космология. Иными словами, каждая фаза сопровождается 
онтологической и гносеологической принципиально отличной 
содержательной «окраской».  

В-шестых. В истории мирового развития фазовые переходы 
предстают как самые турбулентные и масштабные действа, насыщенные 
грандиозными событиями, связанными с «выламыванием» нового из 
старых фазовых монолитов (при этом вызревая внутри них). Эти процессы 
сопровождаются:  
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– бурным выходом на мировую арену «новых людей», 
провозглашающих новые лозунги как отражение новых смыслов, 
ценностей, мотиваций и стимулов;  

– параллельно этому идет скоротечная смена институционального 
базиса старого мира, замещение его на новый мир по всему спектру 
воспроизводственной и общественной жизни;  

– скоротечность фазового перехода определяется степенью зрелости 
новых тенденций, формированием критической массы «нового в старом». 
Наступает момент, когда достаточно малейшего повода к освобождению 
энергии гигантской пружины, сжимающейся в недрах старого процесса.  

Здесь ярко обнажаются преемственность и взаимная согласованность 
фазовых переходов на двух уровнях: 1) на уровне «процесса» и 2) на 
уровне «знания о процессе». Иными словами, здесь присутствуют 
онтологические и гносеологические моменты.  

Это один из важнейших акцентов, который требует особого 
осмысления в целях продвижения в понимании становления и развития 
космологизационной фазы бытия.  

Итак, парадигма «ГКМ» получила свою завершенную, цельную 
форму. Но это только первый, «младенческий» этап ее существования. 
Здесь главное – в какие руки она попадает. Ей в этом плане повезло! 
Нашлись ее искренние оберегатели, почитатели, приверженцы. И что за 
когорта этих отважных специалистов – об этом в следующем разделе 
«Оберегатели».   

Дадим определение вновь введенному научному термину (понятию): 
ГЕОКОСМОМИР (иначе говоря – «ГКМ – сфера») – 1) объемная 

(многослойная) интерпретация идеи восхождения к парадигме преображения 
мира через ее звенья: 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. 

Мы «въехали» в наш XXI век с его невзгодой – коллизиями, угрозами, 
вызовами. Но жизнь и здравый смысл берут свое, наш век переломный  – 
век геоэкономики и геофинансов. Они отвергают геополитику с ее 
изматывающей мир милитаризацией мировой экономики и сознания 
народных масс. Идет неудержимый процесс включения стран в 
глобальное разделение труда, свобода предпринимательства повсеместно 
в мире выходит на самый высокий приоритетный уровень! А далее – 
космологизация, космогенез и космоэкономика (с ее промежуточной 
формой – космогеоэкономикой). 
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III. ОБЕРЕГАТЕЛИ 
Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму 

 мирового преображения  
III.1. ПАРАДИГМА 

Интеллект любит 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 парадигмаль-
ная связка «Геоэкономика → Глобалистика 
→ Гуманитарная космология». Тем самым 
открыта дорога в новую фазу мирового раз-
вития – космологизацию, к новому миро-
зданию – Мирозданию нового Ренессанса! 

Все рождается в определенной среде! Моя благодарность той 
творческой атмосфере, в которой я купался, восходя к парадигме 
мирового преображения. В ней вызревал ее общий замысел, зарождалась 
ее концепция, оттачивалась мысль и «просветлялись» тексты. Мое 
«интеллектуальное ядро» –  это люди, меня окружающие. 

Мое глубочайшее почтение, признание и благодарность  моим 
учителям: Геннадию Михайловичу Тучкину, Дмитрию Ивановичу 
Костюхину, Эрику Пантелеймоновичу Плетневу, Маркиане Николаевне 
Осьмовой, Виктору Никитичу Черковцу, Инне Ивановне Большаковой, 
Сергею Ивановичу Никитину, Валентину Петровичу Федорову, Игорю 
Павловичу Фаминскому, Игорю Ивановичу Лукашуку,  Сергею Сергеевичу 
Ильину.   

Я преклоняюсь перед дорогими мне людьми, с которыми я 
пережил самые счастливые творческие моменты моей жизни. Среди 
них: Юрий Витальевич Шишков, Валерий Евгеньевич Рыбалкин, Валерий 
Викторович Боков, Светослав Йорданов Билчев, Николай Семенович 
Мироненко, Юлий Григорьевич Липец, Марат Александрович Чешков, 
Михаил Александрович Федотов,  Сергей Иванович Долгов, Юрий 
Васильевич Пискулов, Сергей Вадимович Кортунов, Вячеслав Николаевич 
Кузнецов, Геннадий Михайлович Сергеев, Людмила Ивановна Сергеева, 
Руслан Семенович Гринберг, Мария Александровна Марушкина, Евгений 
Федорович Авдокушин, Юрий Павлович Бокарев, Эдуард Эргартович 
Россель, Михаил Юрьевич Байдаков,  Владимир Витальевич Клименко, 
Виктор Темирович Зюков, Вадим Борисович Кухаренко, Елена 
Владимировна Сапир, Елена Дмитриевна  Фролова, Маргарита Карповна 
Кожевникова, Ирина Зотовна Ярыгина,  Марк Львович Энтин, Ирина 
Петровна Черная,  Юрий Владимирович Рожков, Виктория Вадимовна 
Перская,  Наталья Юрьевна Конина,  Наталья Сергеевна Столярова, 
Ирина Николаевна Платонова, Дмитрий Николаевич Замятин, Виктор 
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Юрьевич Рогов, Иван Константинович Пучков, Ольга Владимировна 
Кадышева, Александр Николаевич Карпов, Владимир Борисович 
Михайленко, Людмила Васильевна Новокшонова, Геннадий Михайлович 
Денисов, Михаил Абдурахманович Эскиндаров, Борис Михайлович 
Смитиенко, Степан Сергеевич Водчиц, Надежда Михайловна 
Брестовицкая, Наталья Николаевна Думная, Елена Федоровна Черненко, 
Руслан Семенович Гринберг, Адель Алексеевна Стриженко, Сергей 
Иванович Лунев, Ольга Валентиновна Климовец, Марина Александровна 
Пивоварова, Наиля Хаевна Вафина, Вячеслав Леонович Сельцовский, 
Наталья Леонидовна Орлова, Алексей Демосфенович Богатуров, 
Анатолий Николаевич Барковский, Марина Борисовна Медведева, 
Наталья Юрьевна Рудь, Максим Вячеславович Дорофеев, Георгий 
Гурамович Димитриади, Василий Михайлович Кутьин, Эльген 
Парфирьевич Григорьев, Карен Геворкович Сусанян, Вячеслав 
Вячеславович Соколов, Эдуард Геннадьевич Шевелев, Владимир Игоревич 
Пантин, Ирина Александровна Родионова, Владимир Ильич Пефтиев, 
Галина Владиславовна Петрова, Виктор Николаевич Шляпин, Александр 
Николаевич Лазарев, Юлий Григорьевич Липец, Феликс Иванович Ерешко, 
Юрий Владимирович Яковец, Юрий Михайлович Осипов, Василий 
Георгиевич Белолипецкий, Ирина Юрьевна Беляева, Валентина Андреевна 
Юрга, Александр Николаевич Вылегжанин, Алефтина Ивановна 
Кузнецова, Валерий Васильевич Поляков, Юрий Федорович Шамрай, 
Александр Константинович Шуркалин, Иван Игнатьевич  Столяров, 
Галина Анатольевна Федосеева, Игорь Александрович  Филькевич, 
Владимир Рубенович Хачатуров, Татьяна Михайловна Ершова, Людмила 
Евгеньевна Миронова, Лариса Семеновна Шаховская, Ирина Валерьевна 
Днепровская, Дугар Гармаевич Санжиев, Тамара Васильевна Посадская…  
и многие, многие другие, чей творческий потенциал создает ту среду, в 
которой не писать – просто «преступление»!  

Вячеслав Кузнецов * 

Об Эрнесте Кочетове и его работах 
(по материалам «Геокультурная энциклопедия – 2009») 11 

КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич, президент региональной 
общественной организации «Общественная академия наук геоэкономики 
и глобалистики» (основана в 2004 г). Заведующий Центром 
стратегических исследований геоэкономики Научно-исследовательского 
института внешнеэкономических связей Государственного университета 

                                                 
* Кузнецов Вячеслав Николаевич  – член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор  социологических наук, профессор, шеф-редактор журнала  
«Безопасность Евразии». 

11 Источник: 1) Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия – 2009: Культура 
развития через культуру безопасности. М.: Книга и бизнес, 2009. С. 322-325;  

2) http://politike.ru/dictionary/1290/word/kochetov-yernest-georgievich 
 



 26

— Высшая Школа экономики. Родился 28 мая 1938 г. в с. Чернышево 
Чернышевского района Читинской области.  

Один из признанных в мире ведущих основателей нового, 
геоэкономического направления в общественной науке. Автор широко 
распространенных в России и других странах мира монографий, 
учебников, словарей, статей и докладов. Участник самых престижных 
отечественных и зарубежных форумов по обсуждению геоэкономических 
и глобальных проблем современного мира. Ведущий специалист России и 
стран Евразии по экономическим и гуманитарным аспектам безопасности. 
Член Экспертно-исследовательской группы Организационного комитета 
форума «Запад — Восток: интеграция и развитие». Заместитель главного 
редактора журнала «Безопасность Евразии». Член редакционного совета 
журнала «Вопросы новой экономики». Действительный член Российской 
академии естественных наук. Действительный член Философско-
экономического ученого собрания МГУ им. М.В. Ломоносова. Лауреат 
конкурса «СНГ: директор года», организованного редакцией газеты 
«Трибуна» при поддержке правительств стран Содружества, 
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Российского союза стран 
производителей (2007 г.) и вошел в список «100 лидеров промышленности 
и науки Содружества».  

Окончил: Южно-Уральский государственный университет (ЧПИ), 
аэрокосмический факультет, инженер-механик (г. Челябинск, 1960); 
Доктор экономических наук (1993 г.). С 1960 по 1972 г. работал на 
крупнейших машиностроительных предприятиях Урала (Свердловск, 
Челябинск) и Москвы; с середины 70-х гг. — в государственных 
структурах системы внешнеторговых и внешнеэкономических связей: 
МВТ и ГКЭС СССР, Госкомиздате (зам. начальника 
внешнеэкономического главка), Государственной Внешнеэкономической 
Комиссии Совмина СССР и Министерстве экономического развития и 
торговли: Всероссийский научно-исследовательский институт 
внешнеэкономических связей — с 1990 г. (НИИВС Государственного 
университета — Высшая школа экономики) по н/в.  

Инициатор и научный руководитель постоянно действующих 
профессорско-студенческих методологических семинаров по проблемам 
геоэкономики и глобалистики в ряде высших учебных заведений (Москва, 
Ярославль, Н-Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Казань, Минск и др.). 

Известен как основоположник российской школы геоэкономики и 
геоэкономического подхода к осознанию современного мира, ввел в 
научный оборот целый ряд новых атрибутов и категорий. По этой 
проблематике впервые в мировой и отечественной научной и 
образовательной практике опубликовал монографиюучебник: 
Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: 
БЕК, 1999. — 528 с. (книга выдержала три издания), а также выпустил в 
свет книги: Геоэкономика и стратегия России (истоки и принципы 
построения внешнеэкономической доктрины). — М.: Московский 
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общественный научный фонд, 1997; Ориентиры внешнеэкономической 
деятельности (национальная экономика и предприятия в системе 
мирохозяйственных связей). М.: Экономика, 1992.  

Член рабочей аналитической группы при помощнике Президента 
Российской Федерации по национальной безопасности (1996 г.). Участник 
подготовки «Послания по национальной безопасности Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию. 1996—2000 гг.», где 
сформулировал необходимость «разработки и принятия новой 
национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического 
арсенала ее реализации, перехода на геоэкономическую 
(производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических 
связей», что заложило основы геоэкономической стратегии России, 
принципиально новых моделей решения международных проблем на базе 
геоэкономического подхода.  

Внес значительный вклад в становление глобалистики как новой 
отрасли знания и формирования новых научных фундаментальных 
направлений в исследовании современного мира. По данным проблемам 
опубликован целый ряд фундаментальных работ. Среди них монография 
— Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: 
Новый Ренессанс — истоки и принципы его построения, 
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: 
Изд. группа «Прогресс», 2001. 704 с.; учебник — Глобалистика: теория, 
методология, практика. М.: Норма, 2002. 672 с. (Ассоциацией издателей 
России признан лучшим учебником 2002 года); учебная программа — 
Глобалистика. Программа учебного курса // Безопасность Евразии, 2003; 

Заложил основы гуманитарной космологии как новейшей отрасли 
знания, науки о парадигмальных трансформациях мира, теоретических и 
методологических основаниях мироздания нового Ренессанса, выпустив в 
свет книгу: Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию 
новых людей): Научная монография. М., 2006. Оригинальность и новизна 
работы состоит в том, что с учетом новых достижений в общественных и 
естественных науках даны основания нового мировоззрения, реально 
заложенного в восприятии миллионов людей. Особенность аргументации 
— всестороннее рассмотрение реальных глобальных проблем (жизнь, мир, 
война), региональных проблем (права человека, сохранение образа жизни 
и культуры) и локальных проблем (семья, любовь, дружба, дети). При 
этом автор своим центральным акцентом ставит смысл и ценность 
человека как проблему тысячелетнего ранга: категория «жизнь» 
выводится на самый высокий пьедестал. Презентация книги прошла на 
Мировом общественном форуме «Диалог цивилизаций» (о. Родос, Греция, 
9—13 октября 2008 года).  

Впервые в мировой и отечественной словарной литературе 
подготовил энциклопедический словарь — Геоэкономический 
(глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических 
технологий современного бизнеса): Сборник стратегических понятий-
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новелл. Екатеринбург: Уральскийрабочий, 2006. 504 с. (2-е издание 
словаря, 1-е издание — 2002 г., в 2-х томах, РИО РТА) как свод авторских 
фундаментальных категорий, понятий, терминов, составляющих каркас 
новых научных дисциплин — геоэкономики, геофинансов, геологистики, 
глобалистики, гуманитарной космологии.  

Инициатор 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). 

Соч.: Посткризисный мир: опорные тенденции глобальных перемен и Россия — 
интеллектуальные геоэкономические заделы (программа действий) // Безопасность 
Евразии. 2009. № 3; Принципы построения стратегии внешнеэкономического развития 
Российской Федерации до 2050 года (геоэкономический подход: базовые акценты и 
основания научноконцептуального и государственно-доктринального плана). 
Окончание // Безопасность Евразии. 2009. № 1; Кризис без прикрас: человек и 
человечество забинтовано «Общественным договором». Вопрос тысячелетнего ранга 
— как вырваться из этих «застенок»? // Безопасность Евразии. 2009. № 2; Большой 
Север: от геополитического «невроза» и силовых разборок к геоэкономическому 
конструктиву (глобальная геоэкономическая инициатива — структурированная форма 
научного, просветительного и образовательного блоков) // Безопасность Евразии. 2009. 
№ 2; История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, 
эволюция воззрений) // Безопасность Евразии. 2008. № 2; Философия диалога. Тампере 
(Финляндия), Модена (Италия), Родос (Греция) — этапы восхождения к 
актуальнейшему научному феномену «Диалогистике» // Безопасность Евразии. 2008. 
№ 4; «Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: Норма, 
2006. 512 с.; Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей): 
Научная монография. М.: Деловая литература, 2006. 160 с.; Геоэкономический 
(глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий 
современного бизнеса): Сборник стратегических понятий-новелл. Екатеринбург: 
Уральский рабочий, 2006. 504 с.; Глобалистика: теория, методология, практика. М.: 
Норма, 2002. 648 с.; Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). 
М.: БЕК, 2002. 462 с.; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы 
механизма российской модели глобального стратегического управления): Сборник 
стратегических понятий-новелл: В 2 томах. Т. 1: А—М. М.: РИО РТА, 2002. 240 с.; 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы механизма российской 
модели глобального стратегического управления): Сборник стратегических поня-тий-
новелл: В 2 т. Т. 2: Н—Я. М.: РИО РТА, 2002. 256 с.; Глобалистика как геоэкономика, 
как реальность, как мироздание: Новый ренессанс — истоки и принципы его 
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построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: 
Изд. группа «Прогресс», 2001. 704 с.; Геоэкономика (освоение мирового 
экономического пространства). М.: БЕК, 1999. 462 с.; Геоэкономика и стратегия 
России. Истоки и принципы построения внешнеэкономической доктрины. М.: 
Московский общественный научный фонд, 1997. 142 с.; Ориентиры 
внешнеэкономической деятельности: (Национальная экономика и предприятия в 
системе мирохозяйственных связей). М.: Экономика, 1992. 207 с. 

Лит.: Соколов В. Отклик на статью Эрнеста Кочетова «Кризис без прикрас. 
Сюжет второй: Человек и человечество забинтовано „Общественным договором“. 
Вопрос тысячелетнего ранга — как вырваться из этих „застенок“?» // Viperson, 2009; 
Мунтян М. Мировая экономика, глобальная экономика, «экономика знаний», 
геоэкономика и геополитика // Viperson, 2007; Сапир Е. Гуманитарная космология 
Эрнеста Кочетова как модель мироздания нового ренессанса. Размышления по поводу 
публикации новой книги Эрнеста Кочетова «Гуманитарная космология» // 
Безопасность Евразии. 2007. № 1; Перская В., Конина Н. Геоэкономический толковый 
словарь Эрнеста Кочетова — принципиально новая книга в мировой глобалистике // 
Viperson, 2009; Пефтиев В., Новикова А. Отклик на статьи Эрнеста Кочетова «Газовая 
проблема: это только начало — мир „вломился“ в геоэкономическую парадигму 
развития» // Viperson, 2009; Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» (о. 
Родос, Греция, 9—13 октября 2008 года). Презентация книги Эрнеста Кочетова: 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких 
геоэкономических технологий современного бизнеса). Екатеринбург: 2006 // Viperson, 
2008; Цымбурский В.Л. Русские и геоэкономика // Pro et contra, 2003, т. 8, № 2; Чешков 
М. Гуманитарная космология — авангардная идея Эрнеста Кочетова (но надо ли 
разрушать старый мир науки, чтобы построить новый, или можно ли создать новую 
науку с чистого листа?) // Безопасность Евразии. 2007. № 4; Вступительная статья 
члена-корреспондента Российской академии наук Вячеслава Кузнецова к книге Э.Г. 
Кочетова «Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства)» / 
Кочетов Э.Г. «Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: 
Норма, 2006; Билчев С., Боков В. К выходу в свет новой книги Э.Г. Кочетова 
«Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей)» // 
BilchevBokovKochetovFin.ppt; Кочетов Э.Г. // «Великая Россия: Имена»: 
Энциклопедический справочник / Под общ. ред. И. Урявиной-Куприяновой. М, 2003; 
Кочетов Э.Г. // Безопасность Евразии—2003: Энциклопедический словарь-ежегодник. 
М., 2004. 

Вячеслав Кузнецов * 
 «…Глобальный специализированный научный дискурс по всем 

основным проблемам теории и практики, методологии …» 12 
(о книге «Миры» и «научной школе Э.Г. Кочетова») 

                                                 
* Кузнецов Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор социологических наук, профессор, шеф-редактор журнала «Безопасность 
Евразии».  

12 Ред.: Вячеслав Кузнецов о работах Эрнеста Кочетова 
 Источник: Кузнецов В. Н.  Становление коммуникационной эпохи XXI, 

коммуникационного общества 1.0–4.0, Великой Созидающей Коммуникационной 
Эволюции 2015 – 2030 как Событие; как фундаментальная научная теория и 
методология; как глобальная позитивная деятельность нас самих для миролюбивого 
мира между людьми и народами, нациями и государствами // Безопасность Евразии, 
2015, № 2. С. 31, 33, 39, 41-42, 61. Адрес в Интернете: Kuznetsovvn.ru. 
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Событием для научной жизни России в январе – апреле 2015 года 
стал выпуск … Кочетов Э.Г. Миры (М., 2015). Их суть – реальная 
инновационная разработка важнейшей тенденции в формировании теории 
развития России как коммуникационного общества 1.0–4.0…  

Эта тенденция: обеспечение безопасности Народа России, 
обеспечение безопасности каждого Человека в нашей стране… (С. 31).  

Важно отметить обязательный и необходимый характер действия ещё 
ряда факторов, субъективных и объективных, имеющий конструктивный 
созидательный характер глобального значения …  Назову такие: • наличие 
итогов конструктивных и созидательных исследований 
«коммуникационного», «компромиссного», «общественного», 
«эволюционного», «конвергентного». Этот фактор оформился и стал 
функционировать … в 2000–2015 годах: в работах … “научной школы 
Э.Г. Кочетова”… (С. 33). 

Достаточно условно автор (Ред.: Кузнецов В.Н.) предлагает 
некоторую последовательность шагов, которые, по факту, «сложили» и 
«запустили» глобальный специализированный научный дискурс по всем 
основным проблемам теории и практики, методологии, 
институционализации, процессуальности и технологий 
коммуникационного… (С. 39). 

Третий шаг я соотношу с актуальными и оригинальными 
исследованиями сферы коммуникационного, итоги которых в 2011–2015 
годах были опубликованы в фундаментальных работах (книгах) 
известного экономиста и политолога, философа Эрнеста Георгиевича 
Кочетова.  

Его работы 2011–2015 годов наполнили время – пространства 
становления коммуникационного общества 3.0–4.0 жизнелюбивыми 
смыслами, оригинальным и сугубо «кочетовским» видением Человека, 
Народов, России, Всего Мира.  

Новую книгу Э.Г. Кочетова «МИРЫ: Пролегомены к философии 
преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного 
космоса» (М., 2015) открывает краткая аннотация от издателей, в которой 
представлена читателям уникальность и обаяние мыслителя-творца.  

«В книге-эскизе (пролегоменах), – поясняют издатели, – 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"» 13.  

                                                 
13 Кочетов Э.Г. МИРЫ. М., 2015. С. 8.  
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Суть геоэкономического подхода к анализу причин возникновения 
глобального кризиса, к формированию тенденции выхода России из 
кризиса и посткризисного состояния динамики, методологии и теории 
развития нашей страны; формированию коммуникационного общества 3.0 
представлена в серии статей известного экономиста и политолога Э.Г. 
Кочетова. В его актуальной и фундаментальной статье (Безопасность 
Евразии, 2009, № 3) 14, а также в научных монографиях, научных статьях, 
в учебных пособиях 1990–2015 годов. Им обоснована оригинальная 
авторская геоэкономическая концепция развития России, Евразии и всего 
мира 15.  

Работы Э.Г. Кочетова «Диалог» (М., 2011), «Космологизация» (М., 
2014), «МИРЫ» (М., 2015) «выстроили» фундаментальные глобальные 
основания Великой трансформации коммуникационного, 
Коммуникационной эволюции 2013–2015 (у Энтони Гидденса для 1999–
2002 годов «Коммуникационная Революция»), для Большой Теории 
коммуникационного общества 1.0–4.0.  

Центральный «аккорд» в книге «МИРЫ», как поясняет сам её автор, 
Э.Г. Кочетов, «прояснение сути идеи "МИРЫ", её контура и проблемных 
блоков. Этому посвящён отдельный раздел "МИРЫ: суть". Здесь я, 
разворачивая общий замысел книги, её центральное контекстное 
смысловое ядро, – уточняет Эрнест Георгиевич Кочетов. – Оно сводится к 
следующему: представлены итоги исследований важнейшей проблемы 
современности – надвигающегося интеллектуального кризиса, его сути, 
истоков и путей преодоления. Развертывается многогранная широкая 
панорама состояния когнитивной сферы человека в условиях 
космологического осознания мира, прорыва замкнутой оболочки бытия. 
Пришло осознание беспредельных возможностей разума и интеллекта: 
Человек "заглянул в себя" и обнаружил "бездну" – гуманитарный космос! 
В интеллектуальных далях гуманитарного космоса открываются новые 
МИРЫ, идет поиск новых смыслов бытия и их проекций на "наш, 
планетарный МИР". Все это закладывается в основания нового 
мыслительного поля Человека, и в его координатах Человек предстает в 
новом ракурсе! Зримо проступают начала новой, "Большой теории" 
("Большого концепта"), даются ее основополагающие (фундаментальные) 
теоретические и методологические параметры – выстраивается контур 
новой модели ("общественной матрицы") мирообустройства».16 (С. 41-42). 

Мироздание (The Universe) – образное отображение окружающего 
нас мира в единстве гуманитарного и естественного знания; по своему 

                                                 
14 Кочетов Э.Г. Посткризисный мир: опорные тенденции глобальных перемен и 

Россия – интеллектуальные геоэкономические заделы (программа действий) // 
Безопасность Евразии, 2009, № 3.  

15 Кочетов Э.Г. История российской школы геоэкономики и глобалистики 
(начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность Евразии, 2008, № 2. С. 360–
413. 

16 Кочетов Э.Г. МИРЫ… С. 253 
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ассоциативному восприятию подобно строительному сооружению 
(зданию, дому, дворцу, жилью и т. п.), возведённому человеком, а потому 
удобное для его жизни. В нашем случае выступает в форме мировой 
гуманитарной конструкции, сложившейся как космологический образ… 
17. (С. 61). 

Людмила Сергеева *   
Диалоговое партнерство в становлении и функционировании 

гуманитарной космологии: научное творчество 
Эрнеста Георгиевича Кочетова 18  

… Автор в своей статье исследует … накопленный потенциал …  
института Культуры Диалога (2000–2013: работы Э.Г. Кочетова); … в 
2000–2013 годах проявились геоэкономические исследования Э.Г. 
Кочетова.  

Его исследования, работы коллег по «научной школе Кочетова» (Е. 
Сапир, А. Карпов и многие творцы) «сложили», «построили» уникальный 
корпус работ по проблемам развития России в XXI веке; по особенностям 
экономического сознания; по актуальным вопросам национальной 
безопасности России; по проблемам безопасности Европы и Азии, 
Евразии, глобальной безопасности.  

Основополагающей работой в обществоведении России, мировой 
науки по исследованию диалога, диалогового партнёрства в интересах 
Мира и Безопасности, Культуры Мира, Культуры Безопасности стало 
уникальное исследование Эрнеста Георгиевича Кочетова «Диалог: 
Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 
глобальных перемен» (М., 2012).  

Исключительно важно, по мнению автора статьи, новое оригинальное 
видение – геоэкономическое, – которое Э.Г. Кочетов предложил мировой 
общественной науке, российскому обществоведению. Суть его подхода: 
именно диалог, далогистика, а по сути – коммуникационный подход, 
позволяют преодолеть сложнейшие возможные конфликты через диалог, 
партнёрство, сотрудничество, компромисс; через игру, в которой итог не 
равен нулю – выигрывают все участники игры (компромисса, сделки, 
конфликта).  

Е.В. Сапир, известный экономист, проректор по развитию 
образования Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова, в своей 
рецензии на книги Э.Г. Кочетова «Диалог» (М., 2012) так обозначила 
уникальное научное значение итогов его исследований:  

                                                 
17 По Э.Г. Кочетову 
* Сергеева Людмила Ивановна – доцент кафедры политологии Московского 

Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана. 
18 Источник: Фрагменты статьи: Сергеева Л.И. Год культуры (2014) как год 

диалогового партнёрства, как год культуры коммуникационной и информационной 
безопасности // Безопасность Евразии, 2013, № 2, С. 289, 291-293. 
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«…Автор сразу оговаривается – в его задачу не входит подробное 
перечисление и описание всех «персонажей» диалога, выступающих в 
качестве «сторон» и «участников», – констатирует Е. Сапир. – Его тема – 
глобальный диалог, а посему он сосредоточивается на трёх, выступающих 
в качестве таковых: 1) Человек, 2) Мировое сообщество и 3) Мировая 
система. Затронут также и такой всплывший в явном виде участник 
диалога как «Природа». Выделение их носит методологический характер, 
формируется их образное восприятие. На проблемном поле они 
выступают в качестве условных субъектов и объектов диалога (с. 85).  

Автор так расставляет акценты (с. 147–148):  
– мир отмобилизовал для глобального диалога связку: «Человек – Миро- 
вое сообщество – Мировая система» – центральных «игроков» 
глобального проблемного поля;  

– следует различать особое свойство этой «триады». В каждой из них 
присутствуют в качестве агентов в той или иной пропорции другие 
участники этой триады. Это своего рода перекрёстное «зеркало». Так, 
человек смотрит в себя и находит в своём образе и мощные отголоски 
апологета мировой системы. Здесь сам человек защищает и оправдывает 
свою «замурованность» в каркас мировой системы, и, в то же время, берёт 
роль глашатая и от имени мирового сообщества, доказывая 
«непреходящее» состояние мира в «такой равновесной» триаде как 
«Человек – Мировое сообщество – Мировая система». Такая же картина и 
в мировой системе, и в мировом сообществе. Иными словами, 
вмонтированная в каждом участнике апологетическая составляющая ярко 
себя проявляет на площадках диалога, она видна невооружённым 
взглядом, и она существенно меняется в зависимости от той роли, в 
которой выступает участник диалога, – в роли субъекта или объекта.  

Таким образом, «мировая система» на проблемном поле диалога в 
силу присущих ей качеств и, прежде всего, детерминированности, 
демонстрирует жёсткую позицию в постановках проблемных вопросов 
бытия: мировая система не враг себе, она имеет гигантский потенциал по 
защите как со стороны встроенного в него «человека», так и мирового 
сообщества, – апологетических частей, включённых (вписанных) в 
мировую систему в качестве своих агентов» 19.  

Событием для научного и экспертного сообщества в ноябре 2013 года 
стала публикация Эрнестом Георгиевичем Кочетовым итогов своего 
многолетне- го исследования оснований теоретических и 
методологических подходов к пони- манию и восприятию авторской 
«антропокосмологической модели бытия» 20. 

                                                 
19 Сапир Е. Диалог: Диалогистика как научная проблема // Безопасность Евразии, 

2012, № 2. С. 457. 
20 Кочетов Э.Г. КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в 

контексте гуманитарной космологии. М., 2014 (Тираж книги изготовлен в ноябре 2013 
года).  
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Уникальность проделанной учёным работы обусловлена, по мнению 
автора статьи, подробным и скрупулёзным предъявлением читателям, 
научному сообществу роли Культуры в формировании «Человека XXI 
века», который освоил инструментально, технологически «объёмно-
сетевой метод познания мира» и ориентирован на главное в обеспечении 
Культуры Мира и Безопасности: «сохранить цветущее разнообразие 
жизни, идеалы свободы и гармонии, сорганизовать и обустроить наш 
мир как выход на новый этап мирового развития – космологизацию» 21. 
(Выделено мною. – Л.С.).  

Вячеслав Соколов * 
Ареал человечества: 

взгляд гуманитария-методолога 22 
От редакции: Известный российский исследователь мировых проблем Эрнест 

Георгиевич Кочетов завершил цикл работ, посвящённых фундаментальным 
трансформациям современного мира, месту и роли национальных систем в 
глобализирующемся мире, поиску выхода на новые горизонты развития. Цикл 
исследования отразился в пяти основных опубликованных книгах, многочисленных 
статьях и публичных выступлениях, вызвавших значительный интерес как в нашей 
стране, так и за рубежом. Многие проблемные постановки и пути их решения были 
опубликованы в 1999–2008 гг. на страницах журнала «Безопасность Евразии» и 
научного альманаха «НАВИГУТ». Сегодня мы публикуем великолепный обзор работ 
Эрнеста Кочетова, выполненный Вячеславом Вячеславовичем Соколовым и 
опубликованный в журнале «Мировая экономика и международные отношения» № 3, 
2008 г. Редакция журнала «МЭ и МО» любезно дала согласие на перепечатку обзора в 
нашем журнале. 

 
I. Э.Г. КОЧЕТОВ. Геоэкономика. Освоение мирового экономического 

пространства: Учебник для вузов. Москва: «Норма», 2006. 528 с. 
II. Э.Г. КОЧЕТОВ. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, 

как мироздание. Москва: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001. 
704 с. 

III. Э.Г. КОЧЕТОВ. Глобалистика: теория, методология, практика: 
Учебник для вузов. Москва: Изд. «Норма» (Издательская группа 
«НОРМА–ИНФРА-М»), 2002. 672 с. 

IV. Э.Г. КОЧЕТОВ. Геоэкономический (глобальный) толковый 
словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного 
бизнеса): Сборник стратегических понятий-новелл. Екатеринбург: ОАО 
«ИПП "Уральский рабочий"», 2006. 504 с. 

                                                 
21 Там же. 
* Соколов Вячеслав Вячеславович – кандидат экономических наук 
© В.В. Соколов, 2008 г. 
22 Источник: Статья-рецензия В.В. Соколова опубликована:  
 «Мировая экономика и международные  отношения», 2008,  №  3, с. 113-123; 
 «Безопасность Евразии», 2008, № 2, с. 69-84. 
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V. Э.Г. КОЧЕТОВ. Гуманитарная космология (дорога к новому 
мирозданию новых людей). Научная монография. Москва: «Деловая 
литература», 2006. 160 с. 

 
В своих масштабных метадисциплинарных изысканиях 

основоположник российской школы геоэкономики Э.Г. Кочетов идёт по 
пути всё более и более широкого философско-методологического охвата 
глобальных проблем. Книга о геоэкономике посвящена «учению о технике 
национального оперирования в геоэкономическом пространстве в целях 
своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные 
условия формирования и перераспределения мирового дохода» (I, с. 6). В 
работах о глобалистике автор, оперируя ранее разработанными категориями, 
стремился «ввести их в совершенно новый контекст», расширив поле зрения 
с помощью «пространственно-философского подхода» (III, с. XIII)23. 
Соответственно, основная цель его книг – «показать истоки и принципы 
трансформации мира под воздействием глобальности, высветить 
фундаментальные опоры этого процесса, дать теоретический и 
методологический каркас глобального мира» (III, с. XV). При этом, выходя 
«на новый уровень методологии при изучении мировой глобальной 
системы», учёный заявляет о своей решимости перейти от анализа мировых 
процессов к синтезу, результатом которого должно стать составление 
«глобального геоэкономического атласа мира» (III, с. XVII). 

Поскольку автор ввёл в научный оборот ряд новых понятий, 
потребовалось определить их более основательно, систематизировать и 
уточнить взаимосвязи. Так родился «Геоэкономический (глобальный) 
толковый словарь» (IV). 

Основной тезис последней работы Э. Кочетова состоит в 
необходимости выработки новой дисциплины – гуманитарной 
космологии. Эта дисциплина, по его мнению, должна включать три блока: 
геоэкономику, как науку о реализации общего интереса, глобалистику, как 
науку о формировании общего пространства и его обустройстве, и 
антропофилософию 24, как науку об общих ценностях (V, с. 134). В этой 
книге автор, наконец, широко разворачивает неоднократно 
упоминавшуюся им ранее идею нового Ренессанса. 

Таким образом, начав свой исследовательский цикл работой 
оригинальной, но целиком укладывающейся в рамки специальности 
«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

                                                 
23 Рецензия на первое издание книги «Геоэкономика» опубликована в № 6 

журнала «МЭ и МО» за 2000 г., на монографию «Глобалистика: теория, методология, 
практика» –  в № 4 за 2004 г.  

24 Термин представляется не вполне удачным, так как не только изменяет без 
явной необходимости название общепринятой дисциплины – философской 
антропологии, ранее неоднократно упоминаемой самим автором, но и вызывает 
ненужные ассоциации с антропософией Р. Штайнера. 
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Э. Кочетов последовательно расширяет рамки своего кругозора и в 
последней книге выступает уже не столько как учёный, сколько как 
Weltbilddichter 25. Безусловно, Weltbilddichtung 26 – жанр весьма почтенный. 
Он не только не противоречит научному исследованию, но необходимым 
образом опирается на научный фундамент. Однако природа его 
предполагает неизбежную долю субъективности. Поэтому в 
произведениях этого жанра необходимо тщательно анализировать 
соотношение взаимопроникающих, но не сливающихся полностью 
Dichtung и Wahrheit. 

Автор выстраивает собственную картину мира, руководствуясь двумя 
основными мотивами. Первый – более конкретный: понять механизмы 
функционирования мировой экономики и положить начало выработке 
концепции интеграции России в глобальное геоэкономическое 
пространство. Второй – более возвышенный и абстрактный: дать 
характеристику нового человеческого типа, зарождающегося на 
современном переломе цивилизации и набросать захватывающие 
перспективы его развития. Нельзя не отметить, что эти два направления 
сосуществуют в трудах автора, на мой взгляд, не всегда гармонично. 

Мир трактуется Э. Кочетовым как глобальное пространство, которое 
изучается посредством методологии геогенезиса. В процессе анализа оно 
подразделяется на относительно самостоятельные подпространства – 
геоэкономическое, геофинансовое, геополитическое, геостратегическое 
(военно-политическое), геокультурное, геоинформационное – а затем 
вновь из них синтезируется. Иерархия этих пространств со временем 
меняется. В настоящее время господствующее положение в последней 
занимает геоэкономическое пространство (см. I, с. 11–12; III, с. 59). Само 
по себе оно может быть интерпретировано трояким образом, в 
зависимости от того, какой именно аспект его структуры будет поставлен 
во главу угла. Если за основу берётся движение материальных ценностей 
как товаров, предметов купли-продажи, которому соответствует движение 
средств платежа, то мы имеем товарно-стоимостную интерпретацию 
геоэкономического пространства. Оно предстаёт как мировой рынок, то 
есть как «совокупность взаимосвязанных простых (единичных) товарных 
рынков, объединенных в конечную (замкнутую) систему, находящуюся в 
динамическом равновесии» (III, с. 242). Каждый единичный товарный 
рынок включён в глобальную «кристаллическую решетку», и ситуация на 
нём сказывается на состоянии других рынков, как через производственные 
связи (например, изменение цен на рынке товара А приводит к изменению 
цен на рынке товара Б, для которого товар А служит сырьём), так и через 
изменение структуры потребления (например, изменение цен на рынке 
товара А приводит к изменению доли затрат на него в структуре расходов 
потребителей и, соответственно, к изменению масштабов потребления 

                                                 
25 Поэт картины мира (нем.) – автохарактеристика О. Шпенглера. 
26 Поэзия картины мира (нем.). 
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товара Б). При этом вся «кристаллическая решетка» товарных рынков 
помещена в глобальную среду рынков рабочей силы, кредитного, 
валютного и т. д. При изменении этой среды по «решётке» пробегает 
ценовой импульс. Существенные сдвиги в этой среде способны изменить 
саму структуру «решётки». 

Если же движение материальных ценностей берётся в его 
производственно-технологическом аспекте, то геоэкономическое 
пространство интерпретируется в организационно-экономическом ключе. 
Компонентами глобальной структуры в этом случае выступают отдельные 
хозяйственные структуры – «единичные организационно-функциональные 
модули», включая производственные, сервисные, торговые, научно-
исследовательские, проектно-конструкторские ячейки (III, с. 244). 
Обязательные признаки таких ячеек – производственная связь с другими 
хозяйствующими субъектами и связь с экономикой среды 
функционирования (они нанимают рабочую силу, пользуются кредитами, 
размещают депозиты, страхуют валютные риски и т. д.). При такой 
интерпретации вне поля зрения остаются вопросы перехода прав 
собственности на товар, и рассматривается вся технологическая цепочка, 
имеющая результатом выпуск готового продукта. Отдельные 
производственные подразделения, независимо от отношений 
собственности, выступают как звенья этой цепочки. Изменение 
производственных связей между ними означает изменение 
организационно-экономической структуры геоэкономического 
пространства. 

С точки зрения права, геоэкономическое пространство предстает как 
«всеохватывающая система договорённостей», как «условный глобальный 
общественный и экономический договор» (III, с. 246). Система 
договоров – включая контракты о поставках между предприятиями, о 
долгосрочном сотрудничестве, мероприятия государственного 
регулирования хозяйственной деятельности, межгосударственные 
договорённости, создающие условия для той или иной экономической 
деятельности, – представляет собой сеть незримых ориентиров, в 
соответствии с которыми передвигаются товары, услуги, платёжные 
средства. Именно эти договоры обеспечивают, развивают и 
совершенствуют глобальное разделение труда. Изменяя систему 
договоров, участники экономических отношений осуществляют 
«непрерывный скрытый геоэкономический передел мира» (II, с. 295; III, 
с. 247–248). 

Национальные хозяйственные структуры выходят за государственные 
границы и формируют воспроизводственные комплексы в 
транснациональном масштабе (интернационализированные 
воспроизводственные ядра). Это приводит к превращению экономически 
мощных стран в интернационализированные национальные 
экономические системы («страны-системы») (IV, с. 324). Таким образом, 
национальные экономики либо расширяются за пределы государственных 
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границ, выстраивая вокруг себя окружение из транснациональных 
воспроизводственных комплексов, либо поглощаются иностранными 
хозяйственными структурами, встраиваясь в них в качестве зависимых 
элементов. Для национальной экономики крайне важно «внимательно 
следить за контуром своих глобальных интересов» (II, с. 297). 
Напряжённость на границах между сферами интересов различных «стран-
систем» чревата конфликтами, которые могут иметь серьёзные 
последствия для всей мировой экономики. 

С геоэкономическим пространством неразрывно связано 
геофинансовое пространство, понимаемое как «вынесенная за 
национальные рамки система финансовых атрибутов и денежных 
отношений (кредитно-финансовых, валютных, платежных)» (IV, с. 67). 
При этом мировые финансы расслаиваются на финансы реальные, 
опосредующие глобальный воспроизводственный процесс, и 
виртуальные – «массив финансовых средств, имеющий спекулятивный 
источник происхождения, оторванный от реальных 
воспроизводственных циклов» (IV, с. 33). Для обслуживания 
виртуального финансового оборота создаются «виртуальные 
производственные циклы и проекты», не рассчитанные на практическую 
реализацию. 

Важнейший объект воздействия геофинансовых технологий – 
международное движение капитала. «Страны-системы», обладающие 
высокоразвитыми финансовыми рынками, способны финансировать 
собственное потребление за счёт привлечения иностранных инвестиций 
(о чём свидетельствует хронический дефицит счёта текущих операций 
платёжного баланса США и Великобритании). Страны, развивающие 
промышленное производство, могут эффективно использовать 
инструменты денежно-кредитной политики, политики валютного курса 
наряду со структурной и таможенной политикой в целях привлечения 
инвестиций, включения национальных предприятий в 
транснациональные воспроизводственные комплексы. В то же время 
слабое владение геофинансовыми технологиями (например, 
нерациональное наращивание внешнего долга, преждевременная 
либерализация движения краткосрочных инвестиций) способно нанести 
серьёзный ущерб экономике государства (что в 80-е годы испытали 
страны Латинской Америки, а в 90-е – страны Восточной Азии и Россия). 
Как отмечает Э. Кочетов, в национальной геофинансовой стратегии 
наибольшее значение имеют «степень и порог включения национальной 
экономики в геофинансовую систему… Особенно важно достигать 
синхронности включения, а также намечать предельные точки (рубежи) 
взаимодействия с мировой финансовой системой» (IV, с. 336–337). 
Выход на международные финансовые рынки должен осуществляться в 
рамках продуманной комплексной экономической стратегии. В этой 
связи можно вспомнить политику Китая, который сначала развивал 
рыночные отношения на низовом уровне и привлекал иностранные 
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инвестиции в специальные экономические зоны, затем постепенно 
либерализовал режим для них по всей стране, потом выстраивал 
институты финансовых рынков и принимал многочисленные решения о 
поэтапном допуске к тем или иным операциям иностранных инвесторов. 

Если в современном глобальном пространстве господствует 
геоэкономика, то геополитика играет подчинённую роль. Автор 
противопоставляет геополитическое мышление как мышление войны 
геоэкономическому как мышлению мира (III, с. 77). В самом деле, борьба 
за контроль над пространством представляет собой «игру с нулевой 
суммой»: кто установил контроль над пространством – тот победитель, 
кто его потерял – проигравший. Если же речь идёт о взаимовыгодной 
кооперации в производстве благ, то здесь возможны такие комбинации, в 
которых в выигрыше оказываются все участники. Развитие 
геоэкономических структур способно вести к мирному изменению 
глобальной политической карты. Интернационализированные 
воспроизводственные ядра создают условия для формирования 
правительств на межгосударственной основе, но в рамках этих ядер 
(классический пример – европейская интеграция) (II, с. 358). 

Однако приходится признать, что действительность всё же несколько 
сложнее. Автор констатирует, что «уже второй десяток лет идёт 
неумолимый геоэкономический передел мира» (V, с. 28). Добавим: к 
сожалению, не только геоэкономический, но и геополитический, и не 
только бескровный, но и кровавый. Экономизация политики, как 
«решение политических задач экономическими методами» (IV, с. 437), 
несомненно, имеет место в современном мире. Однако наблюдается и 
противоположный процесс – решение экономических задач 
политическими и военными методами. 

В то же время цели ряда военно-политических акций последнего 
времени вовсе не сводятся к решению непосредственных экономических 
задач. За ними стоит более глубокий мотив – организация мировой системы, 
в которой такие задачи будут решаться по правилам, благоприятным для 
инициаторов этих акций. Проблема мировой системы и её отношения к 
потребностям мирового сообщества является ключевой проблемой 
глобалистики, и Э. Кочетов уделил ей немалое внимание. В то же время 
точного определения этих понятий он, к сожалению, так и не даёт. К такому 
определению он подходит постепенно, рассматривая проблему в контексте 
различных подпространств глобального пространства. 

В контексте геоэкономического пространства речь у автора идёт о 
мировой хозяйственной системе (МХС), представляющей собой 
«целостность, в состав которой входят не только национальные хозяйства, 
но и транс- и межнациональные единицы и мировые организации» (I, с. 20). 
В контексте глобалистики Э. Кочетов модифицирует введённое 
М. Чешковым понятие глобальной общности. Концепция М. Чешкова 
«представляет человечество как общность, динамика которой определяется 
взаимодействием разнообразных составляющих ее компонентов». Ядро этой 
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общности понимается как «взаимосоотнесенность основных "начал": бытия, 
сознания и жизнедеятельности» (III, с. 548). Э. Кочетов для конкретизации 
подхода к глобальной общности вводит вместо этого понятия два других – 
«глобальная система» и «мировое сообщество», причём «мировое 
сообщество предстает конкретизацией глобальной системы» (II, с. 598; III, 
с. 550). «Глобальное целое», которое, судя по всему, тождественно 
глобальной системе, «представляет собой совокупность различных 
воспроизводственных систем», среди которых автор особо выделяет 
этноэкономические и этнонациональные системы. При этом «глобальная 
система способна к структурированию и перегруппировке 
этноэкономических систем и тем самым к саморазвитию» (там же). 

Этноэкономические системы «являются органичным симбиозом 
этнонациональных систем и индустриальных воспроизводственных 
циклов» (II, с. 367). Они обеспечивают «воспроизводство встроенных в 
производственно-инвестиционные циклы этнонациональных систем» (II, 
с. 370). Таким образом, сужается сфера действия ценовой конкуренции, на 
первый план выходит обеспечение качества жизни, которое требует 
поддержания соответствующей культурной среды. 

Этноэкономические системы характеризуются плюрализмом укладов 
жизни – высокотехнологичные производства уживаются в них с 
традиционными структурами, так что максимальное число людей 
существует в комфортной для них среде. При этом между различными 
структурами складывается оптимальное разделение труда, 
обеспечивающее конкурентоспособность «страны-системы». 

Автор подразделяет страны мира на три группы: высокоразвитые 
постиндустриальные державы (Западная Европа и Северная Америка), 
страны «застывшего этнонационального развития» (с диктаторскими и 
фундаменталистскими режимами) и «зона зарождающегося 
этноэкономического ареала», которая имеет хорошие шансы построить 
этноэкономические системы. Образцом этноэкономической системы 
учёный считает Японию. Он подчёркивает, что постиндустриальное 
общество27 разрушает культурную среду, благоприятную для 
существования человека, и тем самым вызывает в качестве реакции 
обострение национальных противоречий. Это стало одной из причин 
распада СССР. Такая же потенциальная угроза, по мнению Э. Кочетова, 
существует для целостности Европейского союза. Укрепить ЕС могло бы 
развитие в его рамках этноэкономических систем (II, с. 375–376). Россия, 
как страна, не перешедшая в последнюю фазу постиндустриальной 
модели, имеет возможность развиваться по альтернативному пути – 
неоэкономическому. Чтобы Россия могла использовать свои шансы, ей 

                                                 
27 Говоря о постиндустриальном обществе, автор подчёркивает не то, что 

разделяет его с индустриальным обществом, а то, что их объединяет. Индустриальное 
и постиндустриальное общество для него – два этапа развития техногенной 
цивилизации, на смену которой должны прийти этноэкономические системы. 
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необходимы «формирование управленческого истеблишмента; 
проведение ряда технологических революций в узловых точках 
экономики; поддержка приоритетных сфер и проектов» (II, с. 348). 

Автор использует также понятие «мировой институциональной 
системы» как «пространственной (объёмной) "кристаллической 
решётки"», в узлах которой формируются организационно-
функциональные структуры, необходимые, но достаточные для 
действующей цивилизационной модели бытия (II, с. 46; III, с. 607; IV, 
с. 224). Соответственно, каждая производственная или управленческая 
структура является необходимым элементом мировой институциональной 
системы, и её изменение невозможно без изменения всей системы. 
Соотношение понятий «мировая институциональная система» и 
«глобальная система» остаётся не вполне ясным. Можно предположить, 
что они употребляются как синонимы. Однако, судя по всему, мировую 
институциональную систему всё же следует рассматривать как 
организационную структуру геоэкономического пространства. В этом 
случае мировая институциональная система, наряду с мировой 
хозяйственной системой, а также геополитической, геостратегической, 
геокультурной системами являются подсистемами глобальной системы. 

Этноэкономические системы «являются органичным симбиозом 
этнонациональных систем и индустриальных воспроизводственных 
циклов» (II, с. 367). Они обеспечивают «воспроизводство встроенных в 
производственно-инвестиционные циклы этнонациональных систем» (II, 
с. 370). Таким образом, сужается сфера действия ценовой конкуренции, на 
первый план выходит обеспечение качества жизни, которое требует 
поддержания соответствующей культурной среды. 

Этноэкономические системы характеризуются плюрализмом укладов 
жизни – высокотехнологичные производства уживаются в них с 
традиционными структурами, так что максимальное число людей 
существует в комфортной для них среде. При этом между различными 
структурами складывается оптимальное разделение труда, 
обеспечивающее конкурентоспособность «страны-системы». 

Автор подразделяет страны мира на три группы: высокоразвитые 
постиндустриальные державы (Западная Европа и Северная Америка), 
страны «застывшего этнонационального развития» (с диктаторскими и 
фундаменталистскими режимами) и «зона зарождающегося 
этноэкономического ареала», которая имеет хорошие шансы построить 
этноэкономические системы. Образцом этноэкономической системы 
учёный считает Японию. Он подчёркивает, что постиндустриальное 
общество28 разрушает культурную среду, благоприятную для 
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разделяет его с индустриальным обществом, а то, что их объединяет. Индустриальное 
и постиндустриальное общество для него – два этапа развития техногенной 
цивилизации, на смену которой должны прийти этноэкономические системы. 
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существования человека, и тем самым вызывает в качестве реакции 
обострение национальных противоречий. Это стало одной из причин 
распада СССР. Такая же потенциальная угроза, по мнению Э. Кочетова, 
существует для целостности Европейского союза. Укрепить ЕС могло бы 
развитие в его рамках этноэкономических систем (II, с. 375–376). Россия, 
как страна, не перешедшая в последнюю фазу постиндустриальной 
модели, имеет возможность развиваться по альтернативному пути – 
неоэкономическому. Чтобы Россия могла использовать свои шансы, ей 
необходимы «формирование управленческого истеблишмента; 
проведение ряда технологических революций в узловых точках 
экономики; поддержка приоритетных сфер и проектов» (II, с. 348). 

Автор использует также понятие «мировой институциональной 
системы» как «пространственной (объёмной) "кристаллической 
решётки"», в узлах которой формируются организационно-
функциональные структуры, необходимые, но достаточные для 
действующей цивилизационной модели бытия (II, с. 46; III, с. 607; IV, 
с. 224). Соответственно, каждая производственная или управленческая 
структура является необходимым элементом мировой институциональной 
системы, и её изменение невозможно без изменения всей системы. 
Соотношение понятий «мировая институциональная система» и 
«глобальная система» остаётся не вполне ясным. Можно предположить, 
что они употребляются как синонимы. Однако, судя по всему, мировую 
институциональную систему всё же следует рассматривать как 
организационную структуру геоэкономического пространства. В этом 
случае мировая институциональная система, наряду с мировой 
хозяйственной системой, а также геополитической, геостратегической, 
геокультурной системами являются подсистемами глобальной системы. 

Следует признать, что мобильность рабочей силы всегда будет 
отставать от мобильности капитала. А значит, даже при гипотетическом 
отсутствии юридических ограничений мировой рынок рабочей силы 
всегда будет гораздо дальше от состояния «совершенной конкуренции», 
чем рынок капитала. Экономические отношения в глобальном масштабе 
по-прежнему будут выстраиваться не как взаимосвязи равноправных и 
свободных индивидов – работников и потребителей, а как отношения 
сравнительно устойчивых человеческих сообществ. Поэтому вполне 
правомерно ставить вопрос о мировом рынке не как о месте встречи 
множества независимых и равноправных продавцов и покупателей, а как о 
механизме распределения между различными группами населения Земли 
обязанностей, которые они могли бы выполнять без перенапряжения сил. 
Э. Кочетов вводит в этой связи термин «система всемирных 
обязанностей». Эти обязанности возлагаются мировой хозяйственной 
системой на национальные экономики с учётом их исторически 
сложившейся специализации, в том числе в форме принуждения к 
разделению труда (см. IV, с. 309). Однако группы, исполняющие эти 
обязанности, далеко не всегда формируются по принципу 
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государственной или этнической принадлежности. Поэтому 
идентификация данных групп весьма важна для выработки адекватных 
механизмов регулирования глобальных экономических отношений. 
Именно с этой точки зрения геоэкономический подход представляется 
весьма перспективным: он мотивируется стремлением выделить 
воспроизводственные ядра, вокруг которых образуются сообщества 
людей, объединённых общими интересами. 

Автор упоминает о «геоэкономических войнах», которые представляют 
собой соединение «торговых войн» и «холодных войн». Основным 
экономическим оружием «холодной войны» было навязывание сопернику 
гонки вооружений, которая ведёт к его экономическому истощению. С 
усложнением системы глобальных хозяйственных отношений развиваются 
более изощрённые методы борьбы – манипуляция кредитными 
отношениями (вплоть до «кредитных ударов»), встраивание в национальную 
инфраструктуру технологических компонентов, которые позволяют 
контролировать развитие этой инфраструктуры (II, с. 363–365; III, с. 205–
208; IV, с. 117–119). На мой взгляд, следовало бы упомянуть и другое 
оружие, в настоящее время, возможно, более эффективное – официальные, 
полуофициальные и неофициальные экономические санкции против 
определённых стран, фирм и учреждений, которые препятствуют их 
включению в международные хозяйственные связи на условиях, выгодных 
для них самих, и вынуждают их включаться в эти связи на условиях, 
желательных для их конкурентов. Развитая геоэкономическая стратегия 
крупных государств и финансовых групп включает многообразные методы 
манипуляции экономическими, политическими, культурными проблемами, с 
тем, чтобы поставить определённую страну или финансовую группу на то 
место, которое ей отведено в соответствующем проекте. 

Э. Кочетов предлагает разрешить противоречия между национально-
государственным характером современного права и транснациональным 
характером геоэкономических структур посредством утверждения 
геоэкономического правопорядка. В основу этого правопорядка могли бы 
быть положены «мировые (международные) законы-доктрины, … которые 
могли бы в определённом смысле гарантировать гармоничное 
мирохозяйственное и социальное общение» (IV, с. 102). Правовая система 
должна обеспечить компенсацию жертвам недобросовестной 
геоэкономической практики. Для этого Э. Кочетов предлагает учредить 
специальный орган – геоэкономический трибунал, который мог бы 
рассматривать споры не только между государствами, но и между 
любыми устойчиво функционирующими экономическими системами (IV, 
с. 104–109). Данная идея представляется перспективной и, безусловно, 
заслуживает серьёзного обсуждения экономистами и юристами. 

С тревогой учёный размышляет об изматывании человечества 
финансовыми потрясениями, гонкой вооружений и непрерывными 
инновационными революциями, которые разрушают успешно 
работающие структуры. Разумеется, такой взгляд можно назвать 
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«еретическим» с точки зрения подходов, господствующих в 
общественных науках. Благотворность ускорения процесса инноваций в 
большинстве экономических теорий сомнению не подвергается (спор 
идёт лишь о том, как способствовать этому ускорению). Однако в своём 
стремлении обратить внимание на антропологические последствия 
такого ускорения автор не одинок. 

Так, американский социолог Э. Тоффлер писал ещё почти 40 лет 
назад: «Существуют… пределы изменений в окружающей среде, к 
которым человеческий организм может приспособиться. Если заранее не 
определить эти пределы и безудержно увеличивать эти изменения, мы 
можем подвергнуть массу людей таким воздействиям, которых они просто 
не выдержат». В то же время остановку развития он признавал не только 
невозможной, но и нежелательной, потому что «большинство людей… 
остаются заключенными в жизненных нишах, которые не они создали». 
Чтобы изменить это положение, нужно «не бичевать машины на манер 
луддитов, а содействовать комбинированному – выборочному внедрению 
завтрашних технологий». А здесь требуется «точное научное знание, 
квалифицированно применяемое к решающим, наиболее чувствительным 
точкам социального контроля»29. 

Э. Кочетов также исходит из необходимости разрешать 
возникающие проблемы, используя технологические достижения 
человечества. Однако он ставит вопрос более радикально. Автор 
подчёркивает, что задача приспособления мировой системы к 
потребностям мирового сообщества не может быть решена без 
привлечения философской антропологии. Обустройство мира 
невозможно при игнорировании центрального действующего лица и 
конечной цели этого обустройства – человека. Между тем в условиях 
современной техногенной цивилизации «человек зависим от машины, 
которую он уже не может не только наращивать, но и воссоздавать» (V, 
с. 71). Он оказывается «слабым звеном» глобального технологического 
механизма, который подчиняется уже не человеческой, а своей 
собственной логике. Происходит «развитие человеко-машины, а не 
человека» (там же). 

Для гуманистического разрешения этих противоречий автор считает 
необходимым демонтаж техногенных структур, назначение которых – 
«переработка (перемалывание) ресурсов как самоцель, постоянное 
укорачивание циклов жизни товаров, укладов, инфраструктур, жизни 
человека, безудержная генерация новых приемов труда, высоких 
технологий и т. д. в угоду беспрестанным инновационным революциям, 
взрывам и переворотам» (V, с. 67). Техногенной цивилизации учёный 
противопоставляет идею нового Ренессанса, который понимается как 
возрождение природных начал в человеке: «В основе безудержных 
мировых трансформаций лежит генная память здорового начала в 

                                                 
29 Тоффлер Э. Шок будущего. М.: 2001. С. 346, 352. 
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человеке. И бесконечно повторяющееся возрождение (ренессанс) этих 
начал – вот ключ к процессам быстротекущих изменений, ключ к 
гуманитарному космологическому повороту» (V, с. 58). Идея эта, на мой 
взгляд, восходит не столько к Возрождению, сколько к Ж.-Ж. Руссо 
(отсутствие его имени в списке гениев, наследие которых автор призывает 
актуализировать (V, с. 12), зияет досадным пробелом). 

Соответственно, Э. Кочетов предлагает пересмотреть общепринятое 
представление об устойчивом развитии. Существующая концепция 
устойчивого развития, по его мнению, ставит целью стабилизацию тех 
воспроизводственных циклов, которые нуждаются в непрерывном 
расширении своего ареала и в бесперебойных поставках ресурсов 
практически всех стран мира. Такое развитие вступает в противоречие с 
понятием устойчивости, так как для его поддержания требуется 
непрерывная экспансия. Чтобы обеспечить действительно устойчивое 
развитие, по мнению автора, необходима «устойчивость процесса 
гармоничного синтеза этнонациональных и индустриальных моментов, 
устойчивость формирования этноэкономических систем» (II, с. 373). Судя 
по всему, он полагает, что развитие таких систем приведёт к отмиранию 
ненужных и бесполезных сфер человеческой деятельности. 

Однако такой взгляд представляется спорным. Дело в том, что в 
обслуживание гонки вооружений, финансовых спекуляций, бесполезных 
инноваций встроено слишком много людей. Сколь ни деструктивны эти 
сферы деятельности, их быстрое упразднение может повлечь за собой ещё 
более тягостные последствия (достаточно вспомнить о свёртывании 
советского ВПК после распада СССР). Современный мир обеспечивает 
социальную интеграцию, исходя из существующих экономических, 
политических, социально-психологических закономерностей. 
Сложившиеся социальные структуры обладают высокой степенью 
инерционности (даже если отдельные фирмы и живут короткое время – 
сменить место работы проще, чем род занятий). Поскольку способность 
индивидов к адаптации весьма различна, разрушение этих структур 
способно создать очаги массовой нищеты и криминальной активности. 

Структуры, обладающие разрушительным потенциалом, вовсе не 
горят желанием самораспускаться. Однако мировое сообщество 
заинтересовано в их трансформации, для достижения которой 
необходимо: ограничить наиболее опасные формы их деятельности на 
национальном и международном уровнях; обеспечить многосторонний 
обмен информацией об их деятельности, повысить её доступность; 
принять действенные меры по решению проблем, на которых 
паразитируют эти структуры. Примерами сдерживания опасной 
деятельности являются международные соглашения по ограничению 
вооружений и контролю над вооружениями; банковский надзор и надзор 
за финансовыми рынками, включая борьбу с отмыванием доходов, 
добытых преступным путём, а также внедрение добросовестной практики 
на финансовых рынках; законодательное регулирование сфер 
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экономической деятельности и научных исследований, могущих иметь 
негативные последствия. Следующий шаг – повышение уровня 
открытости. Так, после финансовых кризисов конца 90-х годов ХХ в. 
были приняты меры по более широкому распространению информации о 
валютно-финансовом положении государств и о состоянии балансов 
компаний. Наконец, необходимо развивать сотрудничество в решении 
актуальных проблем, которые служат источниками опасностей, включая 
структурную слабость экономик, недостаточный уровень образования и 
здравоохранения, чрезмерную нагрузку на природную среду и т. д. 

Э. Кочетов полагает, что развитие глобальных геоэкономических 
структур приведёт к преодолению техногенной цивилизации, 
формированию соразмерных человеку ритмов жизни. Он предлагает 
читать мир как «геологистическую книгу, в которой объёмно-сетевая 
мировая экономика (геоэкономика) преобразуется новейшей 
цивилизационной моделью и выступает в качестве несущей конструкции» 
(V, с. 80). Между тем, сама «объёмно-сетевая мировая экономика» 
развилась на базе техногенной цивилизации. Поскольку перемалывание 
ресурсов, сокращение жизненного цикла товаров происходят в рамках тех 
же самых геоэкономических структур, неизбежно возникает вопрос о 
характере и масштабах преобразований, которые должны подчинить 
экономическую жизнь потребностям «здорового начала в человеке». Кто и 
как будет отделять зёрна от плевел, овец от козлищ? Соответственно, 
«объёмно-сетевая мировая экономика», с которой автор связывает 
будущее – это та самая экономика, которая уже сложилась в процессе 
глобализации, лишь избавленная от некоторых кризисных явлений 
техногенной системы и препон, воздвигаемых мировой системой, или 
нечто принципиально новое, что должно развиться в том числе и после 
демонтажа по крайней мере некоторых важных мирохозяйственных 
структур? Иными словами, означает ли перекройка мироздания 
философским скальпелем, которую обещает автор (V, с. 83–90), также и 
перекройку материально-технических связей в системе международного 
производства? Судя по всему, учёный надеется, что эти вопросы решатся 
естественным путём в процессе экономического развития. Однако это 
развитие на практике обслуживает и здоровые, и нездоровые начала. 

Неоруссоистская идея возврата к первозданной природе человека не 
вполне уживается с почтительным отношением к сложнейшей системе 
технологических, организационных, договорных связей, на которой 
зиждется современная экономика. Тот уровень дальновидности, 
самоконтроля, договороспособности, который необходим для 
поддержания данной системы, выработан длительным цивилизационным 
развитием. Несомненно, при этом нанесён ущерб искренности и 
творческому воображению. Интеграция в такую мегасистему сотен 
миллионов наших современников протекает крайне болезненно. Без 
преувеличения важнейший вопрос современной мировой политики 
состоит в нахождении modus vivendi между необходимым 
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технологическим развитием, с одной стороны, и потребностями масс 
людей, недостаточно адаптированных к условиям технологической 
цивилизации – с другой. Такие проблемы, как миграция, этнические и 
культурные противоречия, расизм, терроризм, являются, по существу, 
производными этой фундаментальной проблемы. 

Именно острота проблем адаптации мешает разделить 
«антивестфальский» пафос автора. Некоторые его высказывания 
позволяют заключить, что под мировой системой, не соответствующей 
интересам мирового сообщества, подразумевается «вестфальская 
система» национально-территориальных государств, а под 
геоэкономической структурой, отражающей его интересы – система 
глобальных экономических связей30. Но ведь «перемалывание ресурсов…, 
постоянное укорачивание циклов жизни товаров, укладов…» и т. д. 
осуществляются именно этой системой. Национально-государственные 
структуры, конечно, вносят свою лепту в этот процесс, организуя гонку 
вооружений или волюнтаристскую ломку работающих технологических 
систем. Однако в основе ускоряющейся технологической гонки лежит 
именно «естественная» конкурентная борьба частных фирм. Причём в 
ряде случаев именно государства являются реальной силой, способной 
минимизировать негативные последствия этой борьбы и организовать 
рекультивацию природной, социальной и культурной среды обитания 
людей. Именно к ним апеллируют люди, опасающиеся негативных 
последствий техногенных процессов. Даже если они обращаются к 
«мировому сообществу» в целом, в итоге выясняется, что исполнять их 
требования должны всё-таки национально-государственные структуры 
(хотя бы и по мандату межгосударственных институтов). 

Разумеется, законы национальных государств препятствуют 
достижению неограниченной мобильности человека в качестве 
производителя и потребителя. Но в том-то и дело, что такая 
неограниченная мобильность была бы несовместима не только с 
благополучием, но даже с физическим существованием множества людей. 
Структурная адаптация экономики к изменениям в мировом хозяйстве, 
социальная адаптация населения к изменившимся условиям жизни 
требуют ускорения развития одних отраслей, секторов, сфер экономики и 
технологии и замедления развития других. Национально-государственные 
структуры играют роль регулятора, исправляющего такие диспропорции. 

В этой связи уместно вспомнить другой элемент наследия Ж.-
Ж. Руссо – идею общественного договора. Он впервые провозгласил, что в 
основе управления обществом должен лежать общий интерес его членов, 
признаваемых равными перед законом, и что народ, подчинённый 

                                                 
30 Утвердившийся в литературе термин «вестфальская система», разумеется, 

условен. По справедливому замечанию российского философа А. Филиппова, «к 
договорам 1648 г. ни политическая, ни юридическая реальность современного мира не 
имеет почти никакого отношения» (См.: Суверенитет. Сборник / Сост. Никита 
Гараджа. М.: Издательство «Европа», 2006. С. 186.) 
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законам, должен быть и автором этих законов31. В основу подавляющего 
большинства современных государств по крайней мере формально 
положены эти принципы. Между тем транснациональные экономические 
структуры их соблюдать не обязаны. Государственная или общественная 
организация в идеале рассматривает составляющих её людей как цель, и 
управление ею должно строиться в их интересах. Производственное 
предприятие, коммерческая организация, технологическая система 
рассматривают людей как средство достижения целей организации 
(повышения экономической эффективности, совершенствования 
технологического процесса и т. д.). Соответственно, подавляющее 
большинство современных государств исходит из принципа равенства 
граждан перед законом, в то время как в экономической и 
технологической структуре отношения людей по определению 
иерархичны. Поэтому «замена» государства транснациональными 
экономическими структурами означала бы ликвидацию социального 
пространства, в котором – по крайней мере, формально – господствует 
равенство. Человек в этом пространстве встроен в правовой механизм как 
равноправная единица и в принципе способен использовать последний для 
воздействия на условия своего существования, в том числе и на характер 
производственных отношений, обеспечивающих это существование. С 
упразднением этого пространства вся организация социальной жизни 
оказалась бы в руках институтов, для которых человек является 
средством, а не целью. Тем самым вопрос о том, использует ли человек 
производство, чтобы жить, или производство использует человека для 
своего саморазвития, был бы окончательно решён во втором ключе. Такое 
решение вполне типично для той самой техногенной цивилизации, 
которую столь решительно критикует автор. 

Разумеется, «мировая система» (понимать ли её в узком смысле – как 
систему государств, или в широком – как систему всех политических и 
правовых институтов) не удовлетворяет потребности мирового 
сообщества. Но вряд ли последнее может принять какое бы то ни было 
решение иначе как через посредство тех или иных элементов мировой 
системы. Любой мандат на выступление от имени мирового сообщества 
может быть получен только через существующие или вновь создаваемые 
элементы мировой системы. Люди, интегрированные в эти элементы, 
могут добиться реального учёта своих интересов, лишь действуя на 
локальном уровне. Непосредственный выход на глобальную арену лишает 
их возможности выступать в качестве реальной договаривающейся 
стороны. В лучшем случае они могут произвести кратковременный 
внешний эффект («пятнадцать минут славы» Э. Уорхола). Следует 
заметить, что современные политические технологии сознательно 

                                                 
31 См. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического 

права. М.: 1938. С. 21, 27, 33. 
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ориентируют людей на достижение этих «пятнадцати минут славы», 
отучая их от обсуждения реальных условий своей жизни. 

Мировая система представляет собой своего рода глобальный 
общественный договор, компонентами которого являются локальные 
общественные договоры, формирующие отдельные государства. Этот 
мегаконтракт предполагает также действие определённых правовых норм 
в глобальном масштабе и допускает утверждение соответствующих норм 
в пределах тех или иных регионов. Мировое сообщество может быть 
структурировано иным, чем сегодня, образом. Однако при любом способе 
его структурирования дуализм мирового сообщества и мировой системы 
неизбежно сохранится. Они соотносятся между собой как содержание и 
форма. 

Сложнейшая система договоров, обеспечивающая функционирование 
геоэкономических структур, о которой Э. Кочетов пишет с таким 
благоговением, существует в правовой среде, созданной государственными 
и межгосударственными институтами. Эти институты, во-первых, 
поддерживают правовую систему, предусматривающую единообразные 
санкции за неисполнение договора. Во-вторых, они обеспечивают 
изначальное равенство субъектов договора перед законом, гарантируя им 
двустороннюю свободу поиска партнёра. Обладая монополией на 
принуждение, они способны, с одной стороны, предотвратить меры 
принудительного характера в формировании экономических структур, а с 
другой – задержать развитие социально болезненных процессов, 
компенсировав отставание мобильности населения от мобильности 
остальных факторов производства. Как принципы ООН были согласованы 
государствами, учредившими эту организацию, так и установление 
предлагаемого автором геоэкономического правопорядка также фактически 
возможно лишь через систему межгосударственных соглашений. 

Поставив вопрос о глобальном общественном договоре, мы 
неизбежно выходим на проблему, которой при обсуждении вопросов 
глобализации уделяется недопустимо мало внимания. Говоря о новых 
больших проектах будущего, проектировщики обычно умалчивают о том, 
для каких людей эти проекты готовятся. За участниками предлагаемых 
проектов, как правило, подразумеваются качества, которыми наличное 
население в массе своей не обладает. Тем самым соответствующие 
проекты либо исходят из нереалистичной предпосылки быстрого 
обретения населением необходимых качеств, либо просто игнорируют 
интересы и само существование большинства. 

Понятие общественного договора, которое лежит в основе демократии, 
предполагает, что люди имеют право влиять на условия своего 
существования. Как считает американский социолог С. Бенхабиб, принятие 
решений, от которых зависит общее благополучие, в идеале должно быть 
результатом «свободного и разумного обсуждения в кругу людей, 
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признаваемых равными в моральном и политическом отношениях»32. 
Человек должен соблюдать законы человеческого сообщества, к которому 
он принадлежит, но не обязан участвовать в проектах, которые игнорируют 
его интересы, как их понимает он сам. Более того – он не обязан 
принадлежать к сообществу, основополагающие принципы которого 
игнорируют его интересы. Если люди не обладают качествами, 
необходимыми для участия в определённом проекте, они должны иметь 
возможность либо добиваться такой корректировки проекта, которая 
позволит им принять в нём участие, либо получить гарантии существования 
вне проекта. Их мнение должно быть учтено в процессе интеграции – или им 
следует предоставить право на резервацию. 

Э. Кочетов остро чувствует слабое место большинства теорий 
мировой экономики – игнорирование антропологического аспекта 
проблем. Согласно идее автора, эпохе «объёмно-сетевой мировой 
экономики» соответствует «геоэкономический человек», осознающий мир 
на основе новых ценностей и мотиваций (IV, с. 109–110). Чертами 
«геоэкономического человека» являются «объёмное пространственное 
восприятие мира», «ощущение своих "локальных", "местных" корней и 
одновременно … выход на глобальное мироощущение». Это 
мироощущение преодолевает односторонность воспитанного предыдущей 
эпохой человека-специалиста (II, с. 26). Таким образом, речь идёт о 
людях, не просто овладевших новейшими геоэкономическими 
технологиями, но и научившихся глядеть на мир с позиций «здорового 
начала в человеке», о цельных, гармоничных личностях, впитавших в себя 
достижения человечества. Однако реализуется ли цельная личность в 
процессе развития геоэкономического пространства, включающего в себя 
совокупность товарных рынков, углубляющееся технологическое 
разделение труда, систему договоров, регламентирующих человеческое 
поведение? В философской традиции гармоничное развитие человека 
принято было связывать, наоборот, с преодолением общественного 
разделения труда. Провал идеи такого преодоления, по большому счёту, и 
обусловил не только неудачу ряда социальных проектов, но и кризис 
гуманизма33. 

Ренессансное стремление к цельности приводит автора к некоторой 
идеализации ранних этапов развития человечества. Э. Кочетов вряд ли прав, 
утверждая, что «до некоторой развилки светское (научное) и религиозное 
сознание черпало свои одухотворяющие силы из единого источника – 

                                                 
32 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. 

М.: 2003. С. 125. 
33 Подробнее об этом см.: Соколов В.В. Нации и цивилизации в условиях 

глобализации // Безопасность Евразии. 2007. № 1. Данная статья писалась, когда мне 
была известна лишь часть текста, вошедшего в книгу Э. Кочетова «Гуманитарная 
космология». Поэтому я, по-прежнему считая верными содержательные положения 
статьи, должен снять сделанный автору упрёк в отношении неясности определения 
Ренессанса. 
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природы, создавая на этой основе свои цельные и по своей сути 
жизнеутверждающие миры» (V, с. 106–108). К сожалению, на протяжении 
всего развития человеческой истории наряду с жизнеутверждающими мы 
прослеживаем жизнеотрицающие мировоззрения (их яркое, хотя и 
тенденциозное описание можно найти у Л. Гумилёва 34). С тех пор как 
человек осознал свою индивидуальную автономию, он может продолжать 
мыслить себя природным существом, каплей в потоке жизни – но может и 
отказаться от этого, противопоставив природе своё Я. После чего такое Я 
уже не может удовлетвориться меньшим, чем вечная и безграничная власть 
над миром. А так как невозможность подобной власти очевидна, то и весь 
мир не имеет для него ценности. Для оправдания драгоценного Я 
необходимо нечто потустороннее, мифическое Зазеркалье, которое 
удовлетворяло бы его вожделения. Конструированию такого Зазеркалья и 
посвящена значительная часть человеческой культуры. 

Мнение автора, что техногенные процессы могут «увести 
человечество с магистрального на запасной путь развития» (V, с. 71), 
выглядит данью той самой традиционной терминологии, которую он 
призывает преодолеть. Какой путь развития homo sapiens следует считать 
«магистральным»? В перспективе столетий и тысячелетий 
просматриваются рост численности людей, увеличение 
производительности труда, достигаемое с помощью повышения уровня 
технической оснащённости, развитие мышления, с помощью которого 
человек познаёт окружающий мир и определяет своё место в нём, а также 
отражающего это мышление языка. Если иметь в виду эту «магистраль», 
то именно она на определённом этапе породила техногенное развитие. 
Если же говорить о различных цивилизациях, которые развивали 
различные стороны человеческой натуры, опираясь на разные системы 
ценностей, то история богата примерами краха таких цивилизаций и 
развития на их развалинах новых способов адаптации человека к миру. 
Может быть, заботиться нужно не о следовании по мифическому 
«основному пути», а о сохранении возможности выбора, о сознательном 
характере этого выбора, о том, как избежать полного поглощения 
человека технологическими и биотехнологическими системами, с тем, 
чтобы он сохранял возможность выступать в качестве строителя социума, 
субъекта общественного договора. 

В борьбе с мышлением техногенной цивилизации Э. Кочетов, на мой 
взгляд, заходит слишком далеко, призывая изъять из философской 
картины мира категорию времени. Это понятие представляется ему 
порождением гуманитарного мышления. Однако естественные науки 
оперируют категорией времени не в меньшей степени, чем общественные. 
Любопытно, что сам автор не только пишет об опасности затягивания 
перехода на геоэкономическую парадигму развития (II, с. 137), но и 
признаёт критическую важность решения наболевших проблем 

                                                 
34 См.: Гумилёв Л. Этногенез и биосфера Земли. СПб: 2002. С. 562–565, 572–586. 
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цивилизации во вполне конкретные сроки (до середины XXI в.) (III, 
с. 104). Стало быть, обойтись без понятия времени в понимании процессов 
в глобальном пространстве ему всё-таки не удаётся. 

В то же время большим достоинством творческой позиции автора 
является его критичность по отношению к ряду «священных коров» 
общественной мысли, включая идею прогресса. Большинство критериев 
прогресса неизбежно носит субъективный характер, потому что с 
изменением общества меняется и представление о его задачах. Важнейшим 
объективным критерием прогресса является биологический прогресс 
человека как вида, то есть рост численности населения Земли. Однако, по 
многочисленным экспертным оценкам, биоценоз планеты приблизился к 
пределу демографической вместимости. Демографы предсказывают в XXI 
веке прекращение роста населения Земли и даже сокращение его 
численности. На этом фоне воспевать прогресс в отдельных сферах 
человеческой деятельности, принимать его в качестве высшего критерия 
эффективности общественных систем и политических мероприятий, 
думается, как минимум недальновидно, как максимум – цинично. 
Учитывая ограниченность природных ресурсов, необходимо ясно 
понимать, что те группы населения Земли, которые уже достигли 
достаточно высокого уровня материального потребления, вряд ли смогут 
увеличивать его и дальше. Высокая плотность социального пространства 
ставит также объективные пределы индивидуальной свободе (притом, что 
на Земле остаётся все меньше пространства, куда могут уйти люди, 
страдающие от разного рода стеснений). В этих условиях существует 
соблазн рассматривать сокращение численности населения как основной 
способ решения проблем. Однако для гуманистического сознания, как и 
для носителей традиционных ценностей всех основных мировых 
цивилизаций, категорически неприемлемо обеспечение интересов одних 
людей за счёт отказа другим в праве на существование. 

В сложившихся условиях необходимо задействовать всё 
многообразие возможностей человека, чтобы сделать его существование 
приемлемым для него самого и для окружающих, а также предотвратить 
разрушение среды его обитания. Следует переориентировать на решение 
этих задач тот огромный интеллектуальный потенциал, который сегодня 
используется для стимулирования спроса посредством создания новой 
моды в различных сферах человеческой деятельности. В процессе поиска 
будут, по всей вероятности, вырабатываться различные формы адаптации 
человеческих сообществ к окружающей среде. Будут заключаться 
различные общественные договоры, предполагающие различный образ 
жизни. Это позволит обеспечивать полноценное существование 
различным индивидам, включая тех, для которых неприемлем 
преобладающий в определённую эпоху образ жизни. Подобные 
сообщества вовсе не обязаны соответствовать чьим-то представлениям о 
должном, кроме своих собственных. Но они должны обеспечивать мирное 
сосуществование с другими сообществами, сохранение окружающей 
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среды, свободу выбора индивидов относительно их участия или неучастия 
в сообществе. На наш взгляд, эти сообщества вовсе не обязательно будут 
связаны с традиционной этничностью. Ведь существующие этносы 
формировались в то время, когда многих проблем, стоящих перед 
человечеством в настоящее время, не существовало. Оценивать 
положение на планете Земля в целом, видимо, следует также не по тому, 
насколько отношения в различных сообществах соответствуют тем или 
иным критериям, выработанным внешними наблюдателями, а по тому, 
какое количество людей может одновременно мирно жить на планете. 

Стремление автора максимально развернуть мировую экономику к 
человеку заслуживает всяческой поддержки. Он отмечает, что в структуре 
мирохозяйственных связей назревают предпосылки преодоления 
расточительной экономики, узкой специализации, достижения синтеза 
глобального и локального мышления. Правда, некоторые формулировки 
учёного выглядят во многом двусмысленными, поскольку не уточняют, 
насколько радикальные преобразования могут ожидать 
мирохозяйственные структуры. Следует, однако, подчеркнуть, что такая 
двусмысленность отражает реальную противоречивость мировой 
экономики, которая на сегодняшний день успешно решает задачи 
собственного развития, но пока не в состоянии разрешить ни 
противоречий между производством и окружающей средой, ни конфликта 
между людьми, интегрированными в современное производство, и 
аутсайдерами. Противоречия гуманитарной космологии Э. Кочетова – это 
не персональные противоречия мышления автора, а противоречия всей 
современной цивилизации. Именно современная цивилизация создала 
гибкую и разветвлённую систему экономических связей, 
обеспечивающую реализацию самых разнообразных потребностей всё 
большего числа людей. И именно она озабочена тем, что сложившиеся 
механизмы хозяйствования несут угрозу как среде обитания человека, так 
и его собственной природе. Мощная самокритика цивилизации веками 
служила стимулом к её развитию, хотя далеко не всегда приводила к тем 
результатам, к которым стремились сами критики. Современный мир 
слишком противоречив, чтобы нуждаться в восторженной апологетике. 
Но его критики должны опираться на почву реальных достижений 
глобального человеческого сообщества, что и делает Э. Кочетов. 
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III.2.  ГЕОЭКОНОМИКА и  
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
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.  

                                        Эрнест Кочетов 
 
 

Сергей Кортунов * 

Внешнеэкономические задачи  
(Раздел сформулирован доктором экономических наук Э.Г. Кочетовым 
на базе разработанной им геоэкономической парадигмы развития) 35 

 
От редакции. К середине 90-х годов пришло осознание 

необходимости кардинального слома сложившейся ситуации 
во внешнеэкономической политике и стратегии. Нужно 
было обозначить ключевую фундаментальную проблему, 
разрешение которой дало бы толчок по выходу не только на 
новый уровень внешнеэкономической политики и стратегии, 
но и послужило бы базой формирования новейшей 
парадигмы развития России и качественно новой модели её 
общения с внешней средой.  

Такая фундаментальная постановка вопроса и поворот 
во внешнеэкономической стратегии были сделаны 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» (Послание по 
национальной безопасности Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. М.: 1996. С. 28). 
Развёрнутый вариант и смысл этой установки приведён в 
разделе «Внешнеэкономические задачи».  

Таким образом, впервые чётко и ясно обозначилась 
острая необходимость отойти от торговой и торгово-

                                                 
* Кортунов Сергей Вадимович, доктор политических наук, заведующий кафедрой 

мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей 
школы экономики.  

35 Источник: Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование 
политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: 
Наука, 2003. С. 544. 
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посреднической моделей внешнеэкономических связей, 
вогнавших экономику России в глубокий структурный 
кризис и перейти на геоэкономическую модель с её 
инновационно-инвестиционным характером взаимодействия 
с мировой хозяйственной системой, с выходом на 
межанклавное (межкорпорационное) разделение труда. 

В подготовке Послания принимала участие рабочая 
аналитическая группа при помощнике Президента 
Российской Федерации по национальной безопасности, в 
состав которой вошли специалисты из различных структур и 
ведомств. Координатор работы и руководитель коллектива – 
известный российский политолог и специалист в области 
безопасности С.В. Кортунов.  

Подготовка раздела, связанного с 
внешнеэкономической политикой и стратегией, была 
поручена Э.Г. Кочетову. Во исполнение поручения им была 
подготовлена развёрнутая аналитическая записка «Россия в 
геоэкономической системе координат XXI века: новые 
горизонты (ориентиры – доктрина – стратегия)» (на 62 стр., 
направлена в Аналитический центр по социально-
экономической политики, главному аналитику, д.э.н., 
профессору С.Ф. Викулову), на основании её были 
сформулированы «Внешнеэкономические задачи» 
«Внешнеэкономические 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; а также: Кочетов Э.Г. Принципы 
построения стратегии внешнеэкономического развития 
Российской Федерации до 2050 г. (геоэкономический 
подход: базовые акценты и основания научно-
концептуального и государственно-доктринального плана). 
Статья первая // Безопасность Евразии, 2008, №  4, с. 36-63). 

  
Система внешнеэкономической безопасности России учитывает 

складывающуюся ситуацию в мировой экономической системе: а) 
национальные экономики переходят на новую модель взаимодействия, не 
торговую, а воспроизводственную (геоэкономическую); б) идет 
реструктуризация мировой системы – с распадом СССР, СЭВ, ОВД она 
пришла в движение, ищет новую точку равновесия.  

К такой ситуации Россия оказалась не подготовлена: национальная 
система внешнеэкономических институтов не соответствует мировым 
тенденциям – она базируется на устаревшей торгово-посреднической (с 
рудиментами снабженческо-сбытовой) доктрине и в силу этого не 
способна решать стратегические задачи в процессе встречного движения к 
мировому равновесию.  

Здесь нужны новые, геоэкономические подходы: 
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• вхождение в мировые интернационализированные 
воспроизводственные ядра (циклы), обеспечивающие доступ к 
формированию и перераспределению мирового дохода;  

• оперирование не на мировом рынке, а на геоэкономическом атласе 
мира (в т.ч. национальном геоэкономическом атласе): 
транснационализация перекроила политическую карту мира, возникло 
новое, геоэкономическое поле, на котором национальные экономики 
разыгрывают свои стратегические карты, реализуют стратегические цели 
– с ясно очерченными международными и экономическими границами, 
национальными интересами, контурами стратегических альянсов, 
интеграционных и дезинтеграционных подвижек, экономических 
группировок (контуры геоэкономических плацдармов) и т. п.; 

• оперирование на геоэкономическом атласе требует активной, 
наступательной позиции в отличие от выжидательной (конъюнктурной) 
торговой тактики и соответствующих приемов: использования высоких 
геоэкономических технологий, векторной стратегии (стратегическое 
направление формирует соответствующую модель ВЭС), 
целенаправленного формирования геоэкономических ситуаций, 
отложенной внешнеэкономической контрибуции, стратегического зачета 
взаимных требований и т.д.  

Воспроизводственная модель ВЭС требует перехода на 
соответствующую организационную и управленческую форму и 
методологический инструментарий.  

С игнорированием новых внешних факторов нарастают угрозы 
национальной безопасности – национальная экономика попадает в полосу 
долговременного изматывания:  

• торговая модель, расширяя и культивируя структурно 
перекошенный товарооборот, в нарастающем темпе «вгоняет» экономику 
в структурный кризис, втягивает в него тяжелое машиностроение, 
транспорт, экологию; 

 • подрывается ресурсная база национального машиностроительного 
комплекса и в том числе ВПК, идет деиндустриализация страны;  

• мировые интернационализированные воспроизводственные циклы 
(ядра), подпитываемые через утечку финансов и внешнюю торговлю – 
российскими ресурсами, не допускают Россию в свои 
транснационализированные блоки, тем самым перекрывают доступ к 
мировому доходу, в силу этого Россия вынуждена считать внешние 
кредиты заемными средствами, растет внешний долг, его покрытие 
требует наращивания сырьевого экспорта – экономика попадает в 
порочный круг.  

Россия должна опередить события и успеть прийти к новому 
геоэкономическому равновесию в качестве сильного партнера, 
провозгласив свои национальные экономические интересы, спроецировать 
на геоэкономическом атласе мира стратегические цели, интеграционные 
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альянсы, наметить геоэкономические плацдармы, не позволить «стереть» 
геоэкономическую «память». 

 
Вячеслав Кузнецов * 

Вступительная статья 
(О книге Э.Г.  Кочетова «Геоэкономика. Освоение мирового 

экономического пространства», Москва, 2006) 36 
Настоящий учебник является фактически переизданием вышедшего в 

1999 г. учебника «Геоэкономика». Данный труд – яркий пример 
обращения образовательной сферы к освоению новейших отраслей 
научного знания. Примечательно, что автор учебника является 
основоположником российской школы геоэкономики. Его 
фундаментальные исследования (монографии, учебники, статьи) широко 
известны как у нас в стране, так и за рубежом. 

Сегодня невозможно понять стремительно меняющийся мир без 
осознания истоков и принципов его формирования, теоретического и 
методологического каркаса, философского рассмотрения 
фундаментальных основ грядущих трансформаций. Все это в 
концентрированной форме дано в настоящем учебнике,  где впервые в 
мировой и отечественной научной и образовательной практике 
представлена яркая картина глобального мироздания, где реальная и 
рациональная деятельность человека – геоэкономика – занимает ключевые 
позиции, составляет суть глобализации и предопределяет весь ход 
исторического развития человечества в новом столетии, гармоничный 
переход от экономического человека XX в. (homo economicus) к человеку 
XXI в. – геоэкономическому (homo geoeconomicus). 

Чем привлекателен учебник и каковы его достоинства? 
• Предлагаемый учебник – первый по новой дисциплине – 

геоэкономике, определяющей основу глобалистики как современного 
научного знания о мире. 

• В нем представлена широкая панорама мировой 
глобализирующейся системы, многообразие ее аспектов, философский 
взгляд на целостность и гетерогенность мира. 

• Дан глубокий и многомерный анализ геоэкономики, выход на 
построение геологистической картины мира – глобального 
геоэкономического атласа. 

• Автор сумел скомпоновать и подать материал в предельно сжатой и 
в то же время достаточной для понимания форме. Сложнейшая проблема 

                                                 
* Кузнецов Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор социологических наук, профессор, шеф-редактор журнала «Безопасность 
Евразии».  

36 Источник: Кочетов Э.Г. Геоэкономика.Освоение мирового экономического 
пространства: Учебник для ВУЗов. – М.: Норма, 2006. С. XI-XII. 
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облечена в максимально логичную оригинальную форму, материал 
излагается простым, понятным языком. 

• Построение книги современно и гармонично, структура ясна, все 
части соразмерны и связаны между собой.   

• Ключевые понятия и категории особо выделены, раскрыт их смысл 
и сущность. 

• Философские, теоретические и методологические аспекты 
уравновешены с прикладными и практическими разделами; автор смело 
ставит дискуссионные проблемные вопросы. 

• Разработанный автором геоэкономический подход (геогенезис) 
позволяет сформировать новую модель безопасного развития России в 
XXI в. в условиях глобальных трансформаций, новых вызовов и угроз. 

• На базе геоэкономических атрибутов реально просматривается 
выход на реализацию ряда актуальных проектов стратегической 
направленности: «Геоэкономика и глобалистика», «Стратегический 
маневр», «Геоэкономический атлас мира», «Инновационная Россия», 
«Геоэкономика и безопасность России XXI века» и др.  

 
Руслан Гринберг * 

 
Конкурентоспособность в посткризисном мире: 

геоэкономическое измерение 37 
 
Уважаемый читатель!  
 
Перед тобой научная монография 38 - плод коллективного труда 

российских авторов. Собрал их под единый научный замысел Эрнест 
Кочетов, выдвинувший общую объединяющую идею книги: эффективное 
освоение Россией мирового экономического пространства как условие 
выхода на высокие позиции мировой конкурентоспособности в целях 
процветания России, семьи, каждого человека. По большому счету такая 
постановка проблемы не случайна. В России медленно и неуклонно 
вызревала фундаментальная парадигма развития - геоэкономическая. 

                                                 
© Гринберг Р.С., 2010, май. 
* Гринберг Руслан Семенович – член-корреспондент РАН, директор Института 

экономики РАН, доктор экономических наук. 
37 Источник: 1) Журнал "Безопасность Евразии", 2010, № 1;  2) Информационно-

аналитический портал www.viperson.ru  17 мая 2010 г. 
38 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. ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010.  
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 Этому способствовала сгущающаяся атмосфера глобальных 
"пертурбаций", невиданный доселе рывок мировой системы в 
постиндустриальные горизонты, стремительный выход на мировую арену 
новых глобальных игроков, приступивших к переделу мировых ресурсных 
"полей" и ареалов экономического влияния. Как бы не оказаться в этой 
ситуации в аутсайдерах и на обочине мирового развития? Как 
своевременно отреагировать на вызовы времени, на опасность тотальной 
отсталости, нищеты и захудалости? В книге в ясной и четкой форме 
даются ответы на эти злободневные вопросы, выстраивается ее 
внутренняя логика, общий "стратегический" план и замысел. Чем он 
примечателен? Верно схваченный момент!  

Здесь нужно четко осознавать в каких условиях родилась эта книга. 
Дальше отступать некуда! В истории любой страны бывают периоды и 
ситуации, когда не принимать решений уже нельзя. Такие решения 
выступают как "поворотные пункты", имеют парадигмальный характер и 
на долгие годы закрепляют новый тренд и вектор развития. Мы свидетели 
такого случая высокого ранга - Россия! Она подошла к развилке: либо 
"гири" прошлого менталитета, гири из тяжелого сплава идеологии и 
геополитики времен "холодной войны", гири из доставшейся нам в 
наследство колониальной структуры экономики, из забитости творчества, 
инициативы, деловитости и предприимчивости возьмут верх и утянут нас 
в болото прозябания, либо мы покончим с этим и "...вместо архаичного 
общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом 
умных, свободных и ответственных людей. Вместо сумбурных действий, 
продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную 
внешнюю и внутреннюю политику, подчинённую сугубо прагматичным 
целям. Вместо прошлой построим настоящую Россию - современную, 
устремлённую в будущее молодую нацию, которая займет достойные 
позиции в мировом разделении труда..." - именно так сформулировал 
Президент России Д. А. Медведев суть, смысл и цель парадигмального 
поворота в судьбе России 39. Сердцевина такого поворота - нам нужна 
Россия конкурентоспособная. А стало быть Россия - новатор, Россия - 
лидер, Россия - сильная и жизнеспособная! 40.  

В настоящий момент в России востребованы новейшие подходы к 
пониманию проблемы конкурентоспособности, мобилизации 
интеллектуальных и научно-исследовательских ресурсов в тесном 
взаимодействии с законотворческой деятельностью в целях воплощения в 
жизнь долговременных планов преобразования России, заложенных в 
послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (ноябрь 
2009 года), а также стратегических планов выведения России на 

                                                 
39 Президент России. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 

12 ноября 2009 года. http://www.kremlin.ru/transcripts/5979  
40 Геоэкономика и конкурентоспособность России... С. 26. 
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лидирующие позиции - "План Путина - достойное будущее великой 
страны", (октябрь 2007 года).  

Сегодня нужно соразмерять себя с внешней средой. Во "вне", куда мы 
устремились, произошли такие качественные изменения (на уровне 
"экономической органики"), что любой пришелец, с другим 
экономическим менталитетом и "уставом" будет неузнаваем и отторгаем - 
нужна хоть какая-то степень адекватности, "похожести" в структурном, 
управленческом, поведенческом плане или, хотя бы, в стремлении к 
этому! т.е. желание играть по мировым правилам глобальной мировой 
игры!  

Поменялась не только общая мировая хозяйственная архитектура, но 
и набрало силу новое поле стратегического оперирования - 
геоэкономический атлас мира (ГАМ). Возникли "станы-системы" с 
экономическими границами. Геоэкономический атлас мира потеснил 
политическую карту Геоэкономика четко обозначила закат геополитики и 
ее "международного" мира. То, что мир поменялся кардинально уже не 
секрет: мир вступил в эпоху глобальных пространственных 
трансформаций и преображений. Мир получил другую карту, с другими 
игроками, с другим членением мира - не по политическим границам, а 
экономическим! Для осознания этого вносятся принципиально новые 
коррективы. Так, реальность перехода на глобальную модель мирового 
развития провозглашена Организацией Объединённых Наций призывом 
отказаться от геополитических (международных) взглядов на 
современный мир. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в докладе на 
"Саммите тысячелетия" (6-8 сентября 2000 г., Нью-Йорк) провозгласил: 
"Наши послевоенные институты создавались под международный мир, а 
мы сейчас живем в мире глобальном. Эффективное реагирование на этот 
сдвиг - основная институциональная задача, стоящая сегодня перед 
мировыми лидерами" 41.  

Но, здесь есть проблема! - не так-то легко расстаться с прошлыми 
(традиционными) воззрениями. Нонсенс: на стенках многих высоких 
кабинетов, где вырабатываются научно-концептуальные и 
организационно-стратегические решения во внешнеэкономической сфере 
все еще висят политические карты мира! Нет геоэкономических 
ситуационных комнат с электронными версиями геоэкономического 
мирового и локального (национального) атласов мира, с мониторингом 
ситуаций в постоянном режиме! Как в таком случае держать руку "на 
пульсе" мирового хозяйства? Россия не в вакууме. Россия была и остается 
игроком на мировой арене. Но каким?  

Сегодня, как никогда, особую важность приобретает своевременное 
осознание новых мировых процессов и тенденций развития. Среди них - 
глобализация. Она внесла существенные коррективы: мир стремительно 

                                                 
41 Аннан Кофи. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке 

// Безопасность Евразии, 2000, № 1. 
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меняется - экономизация мировой политики, выход на главенствующие 
позиции геоэкономического пространства и в его рамках стремительная 
транснационализация хозяйственной жизни - вот сегодняшняя мощная 
мировая доминанта. Идет переформатирование глобальных 
геополитических интересов в геоэкономические и постоянная 
перегруппировка последних!! Налицо безудержный геоэкономический 
передел мира. Уже четко просматривается новый мировой 
производственно-технологический ландшафт, а с ним и контур нового 
мирового порядка, но и осознание новых опасностей. Опасность первого 
ранга - остаться на заезженной - т.е. международной - колее, а это значит: 
донельзя заполитизировать экономику как свою - "самобытная!", так и 
"внешнюю, мировую", все еще для нас " опасно чужую, иную!", 
воспринимать глобализацию как "вестернизацию", "американизацию" и 
через прочие застарелые "холодные" формулировки. Можно сидеть дома в 
обнимку с глобусом, обремененным прошлым, - гирями из тяжелого 
сплава идеологии и геополитики. Но это до поры, до времени. Жизнь 
берет свое! Новый мир - глобальный, геоэкономический, - стучится в 
окна, свежий ветер перемен не оставляет надежд - надо выходить наружу! 

Сейчас Россия переживает этот решительный момент. Момент 
истины после кризиса! Все основные игроки уже вышли на мировую 
арену - геоэкономический атлас мира, - осмотрелись и, не мешкая, 
приступили к делу, к посткризисному обустройству мира на новых 
базовых принципах и началах, к штурму геоэкономического пространства. 
И здесь России не пристало засиживаться! Нужно поспешать! И президент 
России Дмитрий Медведев бросил клич: "Россия, вперед!".  

Общий стратегический план и замысел, общестратегическая 
установка доклада - показать движущие силы (субъекты), стимулы и 
мотивации, а также механизмы выведения России на модель 
модернизации на базе широкоформатного инновационного подъема. 
Авторы предприняли смелую попытку осознания проблемы 
конкурентоспособности через призму глобальной трансформации мира. 
Ситуация в хозяйственном мире меняется неимоверно быстро! Сейчас 
только экономически сильный игрок может задавать тон и правила игры 
на современной мировой арене! Только занятие активной позиции в 
освоении геоэкономического пространства и консолидированный доступ к 
мировым ресурсам в целях национального развития позволит удержать 
стратегический вектор России. Только тесное взаимодействие с мировым 
инновационно-воспроизводственным комплексом обеспечит России 
выход на модернизацию страны, обеспечив высокий уровень ее 
конкурентоспособности.  

С какого трамплина устремилась Россия в будущее? В докладе 
освещается исходное, стартовое состояние экспортного потенциала 
России, имеющийся мировой опыт и накопленная отечественная практика 
конкурирования на мировой арене. Дана объективная (реальная) картина 
состояния внешнеэкономического сегмента национальной экономики 



 62

путем анализа экспортоформирующих отраслей, структуры 
товарооборота; прослежена история его формирования, вскрыты истоки 
структурной деформации экономики России и предложены конкретные 
меры и рекомендации по выходу из сложившейся ситуации: на базе 
геоэкономического (воспроизводственного) подхода даются научно 
обоснованные и стратегически выверенные рекомендации по выходу 
России на мировой уровень конкурентоспособности.  

Ясная методологическая "оптика" Российская школа геоэкономики 
выработала уникальный методологический подход - геогенезис (или 
геоэкономический подход) как объемно-пространственный и сетевой 
метод отображения современного мира. Авторы взяли его на вооружение. 
Его центральные 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); "страны-
системы", опрокинутые "вовне" и "вовнутрь"; мировой доход; 
геоэкономический атлас мира; геологистика; объемные интерпретации 
геоэкономических ситуаций; высокие геоэкономические технологии; 
геоэкономические войны; геоэкономическая контрибуция; 
геоэкономический трибунал и др., выстроенные в определенной логике, 
открывают яркую геоэкономическую панораму, которая лежит в основе 
общей ситуационной модели принятия стратегических решений по 
реализации глобальных, региональных и национальных социально-
экономических задач в их взаимной увязке и взаимной согласованности. 

 
*      *      * 

 
К делу! - геоэкономические практики прокладывают маршруты в 

российское будущее. Геоэкономическая стратегия опирается на реальную 
возможность вычленять (стратифицировать) во внешней системе 
первоклассные образцы организационно-функциональных структур 
инновационного плана с тем, чтобы в дальнейшем их опыт 
функционирования использовать при модернизации национальной 
экономической, хозяйственной, социальной и др. инфраструктур. Это дает 
возможность формировать в стране "точки и очаги" экономического роста 
и национальное инновационное "поле", адекватное мировому. В этом 
залог сопряжения, успешного встраивания различных национальных 
хозяйствующих субъектов в мировую систему (в мировые 
интернационализированные воспроизводственные циклы), что создает 
условия для прорывов в ареалы "мирового роста", пополняя свои 
национальные бюджеты за счет участия в формировании и 
перераспределении мирового дохода. 
. 
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Эдуард Россель * 
Вступительное слово 

(О геоэкономическом (глобальном) толковом словаре Э.Г. Кочетова) 42 
 
Общественность получила книжную новинку: впервые в мировой и 

отечественной научной литературе издается «Геоэкономический 
(глобальный) толковый словарь», вобравший в себя основные категории, 
понятия, термины, составляющие каркас новых формирующихся научных 
дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, бурно 
развивающихся на рубеже XXI века. Реальность такова, что мир вступил в 
новую стадию своего развития – произошли кардинальные изменения 
глобального характера, где экономика занимает ключевые позиции, 
составляет суть глобализации и предопределяет весь ход исторического 
развития человечества в XXI веке. Сосредоточившись на высоких 
производственных технологиях, мы подчас забываем о  необходимости 
разработки адекватных им высоких геоэкономических и геофинансовых 
технологиях. Книга, которую вы держите в руках, - как раз и восполняет 
этот пробел. Она сама выполнена в новом формате – как «книга-
технология» овладения новыми знаниями.  

Россия только приступила к выходу на глобальные 
воспроизводственные модели взаимодействия с внешней средой. В этих 
целях просматривается целая программа трансформации в российских 
субъектах системы мирохозяйственного общения. В первую очередь, речь 
идёт о создании ударных финансово-промышленных обледенений 
стратегического статуса, ареалы деятельности которых не замыкаются на 
определенном регионе, а значительно выходят за его рамки, формируя 
общенациональную воспроизводственную систему. Целевое 
преобразование России на геоэкономической основе позволит создать 
высококонкурентную среду  для функционирования трансрегиональных 
компаний (на первоначальном этапе) и транснациональных корпораций в 
борьбе за мировой доход.  

Для  того, чтобы профессионально и эффективно оперировать в этом 
пространстве необходимо глубокое понимание сущности таких новых 
научных категорий, как «экономические границы», «межанклавное 
разделение труда»,  «интернационализированные воспроизводственные 
ядра», «мировой доход», «высокие геоэкономические технологии», 
«этноэкономические системы» и другие. Автор книги как раз и 

                                                 
* Россель Эдуард Эргартович – Губернатор Свердловской области, доктор 

экономических наук. 
42 Источник: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 

(Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник 
стратегических понятий новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006, 
С. 7-8. 
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раскрывает теоретический и методологический смысл новых категорий и 
понятий, а также их прикладные аспекты.  

Не случайно, что книга выходит в издательстве «Уральский 
рабочий». Свердловская область, как субъект локальной системы 
«уральский индустриальный район» в геоэкономическом пространстве, 
неоднократно обращалась к новым геотехнологиям прорыва в мировое 
сообщество. Так, например, еще в 2005 году на регулярно проводимом 
Всероссийском экономическом форуме (Екатеринбург, 20 мая 2005) 
«Стратегическое планирование развития территорий в контексте 
государственной политики», мы рассматривали вопрос о применении 
геоэкономического подхода к разработке стратегии развития территории, 
к исследованию экономических границ функционирования 
инвестиционно-воспроизводственных цепочек. Особый интерес для нас, 
как и для других субъектов Российской Федерации, представляет 
методология наделения крупных отечественных промышленных 
корпораций статусом носителя и представителя стратегических 
национальных интересов.  

Кроме того, хочу выразить признательность, что за написание словаря 
взялся Эрнест Георгиевич Кочетов, чья производственная, а затем и 
научная биография началась на Урале. Работая с ним  совместно в 
Международном Организационном Комитете программы «Постоянно 
действующий Форум-Диалог «Запад-Восток: интеграция и развитие», 
реализуемой Международным Конгрессом Промышленников и 
Предпринимателей, я получаю квалифицированные методические 
разработки для принятия важных стратегических решений. 
Общественности хорошо известны не только его фундаментальные книги 
«Глобалистика», «Геоэкономика», ведущие статьи в журнале 
«Безопасность Евразии», но и блестящие доклады по вопросам 
национальной безопасности, в т.ч. недавний «Россия двинулась в 
геоэкономический поход», посвященный созданию единой мировой 
энергетической системы ЭНЕРГОНЕТ. 

Книга обращена к научным кругам, исследующим феномен 
глобализации и геоэкономики, геофинансов, политическим деятелям, 
формирующим стратегические доктрины безопасного развития в XXI в., 
деловым кругам, оперирующим на мировой хозяйственной арене и 
вступившим в борьбу за мировой доход, а также всем желающим понять 
окружающий нас мир и осознанно действовать в нем. Издаваемый словарь 
может служить своеобразным путеводителем в этой новой сфере научного 
знания. Приводимая в словаре терминология строго научно выверена, 
получила общественное признание. Безусловно, по мере дальнейшего 
становления этих научных дисциплин будет идти процесс уточнения, 
добавления, развития принципов, категорий, но главное сделано – дан 
понятийный и категорийный каркас новой гуманитарной парадигмы 
безопасного развития в XXI веке. Этот каркас формируется под влиянием 
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глобальной трансформации мира, выхода геоэкономики на приоритетные 
позиции. 

 
Маркиана Осьмова *  

Вступительное слово 
(О геоэкономическом толковом словаре Э.Г. Кочетова) 43 

 
Научная общественность и отечественный литературный рынок 

получили книжную новинку: впервые  в мировой и отечественной 
словарной литературе издается «Геоэкономический толковый словарь», 
вобравший в себя основные категории, понятия, термины, составляющие 
каркас новых научных дисциплин – глобалистики, геоэкономики, 
геофинансов, бурно развивающихся на рубеже XXI века. Автор 
раскрывает глубокий теоретический и методологический смысл новых 
категорий и понятий, а также их прикладные аспекты.  

Появление книги не случайно, а вполне закономерно и своевременно.  
Во-первых, реальность такова, что мир вступил  в новую стадию своего 
развития – произошли кардинальные изменения глобального характера, 
где экономика занимает ключевые позиции, составляет суть глобализации 
и предопределяет весь ход исторического развития человечества в XXI 
веке. Сформировались новые отрасли знания –  геоэкономика, 
глобалистика. Во-вторых,  любая научная дисциплина (а глобалистика, 
геоэкономика, геофинансы уже вполне обрели этот статус) проявляет себя 
четко очерченным кругом категорий, понятий, терминов. По мере 
дальнейшего становления этих научных дисциплин будет идти процесс их 
уточнения, добавления, развития, но главное сделано – дан понятийный и 
категорийный каркас новой гуманитарной парадигмы  безопасного 
развития в XXI веке. Этот каркас формируется под влиянием глобальной 
трансформации мира, выхода геоэкономики на приоритетные позиции.  

Не случайно и то, что за написание словаря взялся Эрнест Георгиевич 
Кочетов: приводимая в словаре терминология не только строго научно 
выверена, но и уже получила общественное признание –  только за период 
1992-2001 гг. им подготовлено пять книг, в том числе учебник 
«Геоэкономика» (БЕК, 1999, 2002) и фундаментальный труд 
«Глобалистика» (Издательская группа «Прогресс», 2001), «Глобалистика: 
теория, методология, практика: Учебник для вузов (Издательство 
«ИНФРА-М-НОРМА», 2002). Издаваемый Словарь вполне может служить 
своеобразным путеводителем в этой новой сфере научного знания. 

                                                 
* Осьмова Маркиана Николаевна – доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки России (Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова) 

43 Источник: Кочетов Э.Г. 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. С. 17. 
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Введенные автором в научный обиход научные категории (экономические 
границы, межанклавное разделение труда,  система всемирных 
обязанностей, интернационализированные воспроизводственные ядра, 
мировой доход, геоэкономический атлас мира, высокие геоэкономические 
технологии, геофинансы, этноэкономические системы, геоэкономические 
войны, геоэкономическицй трибунал и другие) прочно вошли в научную 
лексику, ими  уже  свободно  оперируют многие ведущие ученые. 

Построение Словаря – современно и гармонично, структура – ясна,  
форма подачи материала – лаконична и эвристична. Философские, 
теоретические, методологические категории и понятия – уравновешены с 
прикладной и практической лексикой. 

 Книга обращена к научным кругам, исследующим феномен 
глобализации и геоэкономики, геофинансов, политическим деятелям, 
формирующим стратегические доктрины безопасного развития в XXI 
веке, деловым кругам, оперирующим на мировой хозяйственной арене и 
вступившим в борьбу за мировой доход, молодым ученым, выходящим на 
новые горизонты самостоятельных научных исследований, а также всем 
желающим понять окружающий нас мир и осознанно действовать в нем. 

 
 

Вячеслав Соколов * 
 

Введение в хозяйственный «атлас мира»: единство в 
многообразии 44 

 
Э.Г. КОЧЕТОВ. Геоэкономика (Освоение мирового 
экономического пространства). Учебник по курсу 
«Мировая экономика». Москва, «БЕК», 1999, 480 с. 

 
Понятие «геоэкономика» остается у нас относительно новым не только 

для читающей публики, но и для специалистов. Мы больше привыкли к 
таким терминам, как «геополитика» и «экономика» без всяких приставок 
(англ. economics). Соответствующим оказывается и подход к 
характеристике положения страны в мире. Для одних альфой и омегой 
национального выживания по-прежнему видятся контроль над 
территориями, военная мощь, позволяющая противостоять всем 
потенциальным противникам, система военных союзов, которая делает этих 
противников уязвимыми, экономическая автаркия, обеспечивающая 
независимость от поставок из-за рубежа. Увлеченно оперируя опытом 

                                                 
* Соколов Вячеслав Вячеславович – кандидат экономических наук. 
44 Источник: Статья-рецензия В.В. Соколова опубликована: журнал «Мировая 

экономика и международные  отношения», 2000,  №  6, С. 116-122; журнал 
«Безопасность Евразии», 2000, № 2, с. 603-609. 
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двухсот-, сто- и пятидесятилетней давности, не замечая ни того, что цели, 
ради которых ранее велись войны, достигаются без единого выстрела, ни 
того, что современное государство физически не может существовать без 
широкомасштабных связей с заграницей, да и сами границы становятся все 
более прозрачными не по воле политиков, а в силу логики современного 
воспроизводственного процесса. Другие понимают, что подобное 
мышление в современных условиях несостоятельно  и попросту опасно, что 
положение страны в мире определяется эффективной экономикой. Но 
включение в глобальную экономику трактуется ими исключительно в 
категориях свободы торговли, ценовой конкурентоспособностью 
экспортных товаров, отслеживания конъюнктуры рынков. В результате за 
страной закрепляют сложившуюся мирохозяйственную специализацию и 
ждут, когда рыночные силы приведут к ее улучшению. Если этого не 
происходит, неудачи объясняют несовершенством рыночных структур, 
хотя во многих странах, достигших успеха, они также не вполне совершенны. 

Между тем, новая дисциплина, именуемая геоэкономикой, в 
последнее время интенсивно развивается в США и европейских странах. В 
90-е годы геоэкономическая проблематика стала интенсивно 
разрабатываться и в России, что отражает возрастающее стремление 
экспертов понять конкретные механизмы функционирования 
мирохозяйственных структур и возрастающий спрос деловых и 
политических кругов на такое понимание 45. Данный учебник преследует 
цель привить геоэкономическое мышление новому поколению 
экономистов.  Заложенные Э. Кочетовым основы российской школы 
геоэкономики 46. получили дальнейшее развитие в рецензируемой книге. 

Геоэкономику автор определяет как «учение о технике национального 
оперирования в геоэкономическом пространстве в целях своевременной 
перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные условия 
формирования и перераспределение мирового дохода» (с. 4). Под 
последним понимается доход, который получается при реализации товаров 
и услуг, производимых в рамках интернационализированных 
воспроизводственных циклов (с. 48). В основе понятия геоэкономики 

                                                 
45 Новая редакция Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации ставит целью создание благоприятных условий для 
интеграции в мировую экономику. Однако, конкретизируя эту задачу, она 
упоминает лишь расширение рынков сбыта, повышение конкурентоспособности 
российских предприятий и формирование единого экономического, пространства 
СНГ, а не включение в международные воспроизводственные связи.  

46 См; Э.Г. Кочетов. Ориентиры внешнеэкономической деятельности 
(национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных связей). 
М., 1992; Статьи "Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России" ("МЭ 
и МО", № 11, 1994); "Геоэкономический вызов России" (Сб. "Россиян 
современный мир". ИНИОН, № 4, 1995); "К вопросу технологии 
функционирования национальной экономики на мирохозяйственной арене" 
("Проблемы прогнозирозания». РАН № 6, 1994). 
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лежит представление о мире как иерархии глобальных пространств – 
геоэкономического,: геополитического и геостратегического (на наш 
взгляд, список можно было бы продолжить). Каждое из этих пространств 
представляет собой не что иное как единый мир, увиденный под 
определенным углом зрения. В то же время каждое из них живет по своим 
собственным законам. Сегодня геоэкономическое пространство занимает 
господствующие позиции в глобальной иерархии, что выражается в 
экономизации политики: экономические интересы все больше 
преобладают над специфически политическими, политические цели 
достигаются экономическими методами, экономика занимает все большее 
место в мышлений дипломатического корпуса. Соответственно, 
геоэкономический подход к мировому хозяйству исходит из того, что 
"политика государства зависит от экономических  факторов, 
оперирования на геоэкономическом атласе мира, включения 
национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые 
интернационализированные воспроизводственные ядра (цепи) для 
участия в формировании и распределении мирового дохода» (12). 

  Э. Кочетов выделяет следующие параметры мирохозяйственного 
развития. Во-первых, единство мировой экономической системы. Вслед за  
М. Чешковым автор называет три процесса, формирующих эту 
целостность: интернационализацию (взаимодействие национальных 
хозяйств через мировой рынок), мондиализанию (формирование 
интеграционно-воспроизводственных связей, составляющих целостность 
мировой экономики), и глобализацию (взаимодействие мировой 
экономики с природно-биологической средой) 47. Во-вторых, 
модификацию товарного производства в этой системе, которая диктует 
необходимость формирования структуры национальной экономики, 
обеспечивающей занятие ею определенной ниши во всемирном 
разделении труда. В-третьих, новые атрибуты мирохозяйственного 
общения: объект мирохозяйственного общения (товар), субъект такого 
общения, структура которого определяется структурой товара, «рынок 
среды» (рынок факторов производства) и эффект взаимодействия этих 
атрибутов (с. 51). 

Элементом мирохозяйственной системы становится 
интернационализированный воспроизводственный цикл (или 
транснациональный комплекс) – процесс расширенного товарного 
воспроизводства, звеньями которого выступают национальные и 
наднациональные хозяйственные субъекты (с. 22). 
Интернацизонализированная часть сферы производства и 
интернационализированная часть сферы обращения составляют  
интернационализированное воспроизводственное ядро (ИВЯ). Научно-
техническое взаимодействие между производственными единицами может 

                                                 
47 Такая терминология отличается от обычного словоупотребления, которое 

рассматривает глобализацию как высший этап интернационализации. 
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вести к образованию временных ИВЯ – производственно-коммерческих 
агломераций, специализирующихся на производстве   товаров-объектов    и  
товаров-программ (с. 28), Типичная форма такого объединения — 
консорциум. Непосредственно экспортируемая национальной экономикой 
доля продукции подобна айсберг – она представляет собой лишь 
видимый результат деятельности воспроизводственного звена, в рамках 
которого осуществляется гораздо больший объем производства (с. 43). 
Международное разделение труда превращается в межанклавное 
(межкарпорационное) – оно все в меньшей степени осуществляется между 
национальными хозяйствами, взятыми как целое, и все больше между 
транснациональными хозяйствующими субъектами 48. Соответственно 
снижается экономическая роль государственных границ. В роли 
экономических границ выступают пределы влияния транснациональных 
структур, а также «стран-систем», осуществляющих экономический 
контроль над сферами своих интересов по всему земному шару. Такие 
страны формируют систему интернационализиррванных 
воспроизводстсвенных циклов, в которых действуют транснациональные 
экономические структуры, базирующиеся в данном государстве или 
связанные с ним (с. 111). В этих условиях, по-новому должна бьггь 
представлена экономическая карта мира. Необходимо составить его 
геоэкономический атлас. На разных «страницах» такого атласа, 
отражающих различные сферы и уровни экономической деятельности, 
должны быть обозначены область влияния и интересов национальных 
экономик и транснациональных экономических структур. Для выработки 
и реализации внешнеэкономической политики государств требуется 
национальный геоэкономический атлас, то есть геоэкономический атлас, 
составленный с точки зрения данной страны, сосредоточенный на сфере 
ее интересов, отражающий возможности ее экономического, 
политического, стратегического влияния. (с.114). 
Развитие общественного разделения труда на мировой арене – как между 
государствами, так и между ИВЯ – опосредуется международными 
финансовыми рынками и рынками рабочей силы. Эти рынки автор 
определяет как "рынки среды", поскольку они создают питательную среду 
для развития общественного разделения труда в мировом масштабе 49. 

                                                 
48 В этой связи порой высказывается мнение, что сам термин "международное 

разделение труда" устарел. Это так, если понимать под ним лишь процесс разделения труда 
между нациями-государствами на основе рыночных законов. Однако, столь узкое 
употребление термина, на наш взгляд, ошибочно. До тех пор пока национальные 
хозяйства можно рассматривать как элементы мирового хозяйства, любая глобальная 
система разделения труда может определяться как международное разделение труда. Сам 
автор вполне обоснованно относит к международному разделению труда как 
межнациональное, так и межфирменное разделение (с. 46). 

 
49 На наш взгляд, такой термин не вполне удачен. Трансграничное передвижение 

товаров и услуг, в том числе, развитие частного и единичного разделения труда, в ряде 
случаев предшествует международный миграциям капитала и рабочей силы. Поэтому 



 70

Особое внимание Э. Кочетов уделяет внешнеэкономической 
макромодели – системе атрибутов, обеспечивающих взаимодействие 
национальной экономики с мировой. Он подробно характеризует три типа 
такой модели—снабженческо-сбытовую, торгово-посредническую, 
производственно-инвестиционную (геоэкономическую). Скабженческо-
сбытовая модель предполагает долгосрочные контракты на поставки, жестко 
регламентирующие их условия (в рамках СЭВ эта модель основывалась на 
государственной монополии внешней торговли). Торгово-посредническая 
модель опосредует общее (отраслевое) разделение труда, производственно-
инвестиционная модель — частное (внутриотраслевое) и единичное 
(поузловое и технологическое). Общее разделение труда, однако, не 
отменяется: выделяются страны, специализирующиеся на поставках сырья, 
энергоносителей, продовольствия, товаров широкого потребления, 
высокотехнологичной продукции и даже на экспорте рабочей силы (с. 47-
48). Торгово-посредническая модель означает широкий выход 
производителей на внешние рынки непосредственно или через посредников 
(как государственных, так и частных). Она позволяет производителям 
приспосабливаться к мировому рынку, однако непригодна для более 
углубленных форм международного разделения груда.: Производственно-
инвестиционная модель предполагает международное взаимодействие по 
всем стадиям воспроизводственного процесса. На практике элементы 
различных моделей часто сосуществуют (производственно-инвестиционная 
модель, например, не вытесняет торговую полностью, а растет рядом с ней, 
постепенно подчиняя ее своей логике). 

Усложняется структура товаров: отдельными участниками глобального 
разделения труда поставляется уже нестолько единичный товар, СКОЛЬКО 
товар-группа (группа конструктивно и технологически однородных 
товаров), товар-объект (объект, сдаваемый "под ключ"), товар-программа 
(комплекс функционально или технологически связанных между собой 
объектов, предприятий, систем). «Формирование товара-программы 
начинается не с товарно-вещественного насыщения этой программы, …а с 
заказа на идею и последующей... "подстыковки" необходимой материально-
вещественной базы и всех ставших традиционными атрибутов: отдельных 
объектов, трудовых ресурсов, кредитно-финансовых возможностей» (с. 58). 
Соответствующим образом меняется и организационная структура фирм-
поставщиков: фирмы; поставляющие на рынок группы однородных товаров, 
создают подразделения,    отбирающие новейшие технологические 
разработки, а также налаживающие отношения с субпоставщиками. Фирмы, 
поставляющие товар-объект (предприятие) – подразделения, занятые 
инжиниринговой и строительной деятельностью, а также подразделения, 

                                                                                                                                                             
развитие международных финансовых рынков и рынков рабочей силы следует рассматри-
вать не как формирование "среды" для процессов интернационализации и мондиализации, а 
как один, из аспектов этих процессов. Так что можно вполне традиционно говорить о 
рынках факторов производства. 

 



 71

отвечающие за привлечение рабочей силы и финансовых ресурсов для 
реализации проектов. Автор отмечает, что при реализации товара-
программы осуществляется симбиоз государства и коммерчески структур. 
На наш взгляд, это наблюдается и на более ранних стадиях развития товара. 
Уже при поставке товара-предприятия организующая роль зачастую 
принадлежит государственным органам, а частные фирмы выступают в 
качестве субподрядчиков. Государство выступает как глобальный 
предприниматель (с. 68), оперирующий товарами  на высших стадиях их 
развития. Осуществление программы берет на себя либо определенный 
государственный орган, либо компания, выбранная государством в 
соответствии с установленными правилами. 

Сделка с товаром-программой позволяет получить стратегический 
эффект, привлекая многочисленные виды используемых ресурсов на самых 
выгодных условиях. Крупномасштабное взаимодействие дает возможность 
приобрести весь комплекс товаров и услуг по более выгодным ценам, чем 
при обычных рыночных сделках. В рамках программ создаются 
принципиально новые технологические системы, продукция которых может 
в течение определенного времени реализоваться по монопольно высокой 
цене. При реализации таких программ экономические факторы неразрывно 
переплетаются с политическими. Как отмечает Э. Кочетов "товар-программа 
приобретает во многих случаях характер военно-политичёской :сделки, 
скрытой под экономической оболочкой (с.74). 

В мировой торговле выделяется два этажа товарных потоков: нижний – 
конъюнктурный, ограничивающийся куплей-продажей единичных товаров, и 
верхний — стратегический, направленный на достижение долговременного 
эффекта. Одни товары могут реализоваться только на конъюнктурном 
этаже, другие — на стратегическом, третьи же могут продаваться как сами по 
себе, так и в рамках долговременных программ. При этом диспропорции 
"второго этажа" товарного обращения, в отличие от первого, не могут быть, 
скорректированы рыночными механизмами, так как набор 
крупномасштабных сделок носит в каждом случае уникальный характер, 
повторяемость их отсутствует 50. Если отрасль национальной экономики не 
координирует свои усилия по выходу на «верхний этаж» мирового рынка с 
другими отраслями, страна в целом несет существенные потери. 

Специфика регулирования внешнеэкономической деятельности должна 
определяться типом внешнеэкономической модели. Чем глубже 
взаимодействие национальной экономики с мировым хозяйством, тем выше 
степень применения в нем норм международного хозяйственного права. 
Производственно-инвестиционная модель предполагает использование этих 

                                                 
50 В качестве средства оптимизации условий подобных сделок обычно 

рекомендуется конкурсная процедура заключения контрактов. Конкуренция 
поставщиков или подрядчиков позволяет при этом выбрать наилучшие для заказчика 
условия. Применение данного механизма ограничивается в тех случаях, когда в расчет 
принимаются политические и другие факторы, не имеющие непосредственного 
количественного измерения.  
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норм во всех срезах воспроизводственного процесса (в частности, в форма 
«модельных», типовых законов) 51. 

Чтобы приспособить национальную экономику к хозяйствованию в 
новых внутренних и международных условиях, необходим переходный 
период, в течении которого две стороны реформ (перестройка национальной 
системы хозяйствования и внешнеэкономического регулирования) должны 
быть органически взаимоувязаны. «Если национальные структуры не 
способны нормально функционировать в рамках национального рынка, не 
может быть и речи о выходе этих структур на внешнюю арену (с.106). Это 
логически бесспорное положение звучит укором практике российских 
реформ.  

Чтобы занять достойное место в современном мировом хозяйстве, 
недостаточно просто заключать эффективные торговые сделки, не 
интересуясь судьбой проданного товара. Нужно, не дожидаясь 
благоприятной конъюнктуры, создавать мирохозяйственные условия, 
способствующие развитию национальной экономики. Цель стратегического 
оперирования в геоэкономическом  пространстве  на государственном 
уровне – формирование «страны-системы» в глобальном масштабе. Для 
этого необходимо создать ряд интернационализированных 
воспроизводственных ядер, сцепляющих национальное хозяйство с 
внешним миром. Борьба за выгодные позиции в мировой экономике порой 
перерастает в геоэкономические войны. Национальная военная машина 
защищает уже не только национальную территорию, но и интересы 
сложившейся национальной экономической системы. 

Можно заметить, что и «страна-система», и геоэкономические 
приемы сокрушения противника – явления отнюдь не новые. Торговые 
государства, могущество которых основывалось на экономической силе и 
системе союзов, подпитываемых финансовыми связями, известны в 
истории с древних времен – Финикия, Афины, Венеция, Голландия и, 
наконец, Британская империя. Экономическое удушение военного 
противника посредством блокады также применялось издавна. 
Использовались и более изощренные средства. Уже в конце XVI в. 
английские агенты сорвали предоставление итальянскими банкирами 
кредитов Испании и тем самым затруднили экспедицию Филиппа II 
против Англии (кстати, важную роль в развитии конфликта сыграло 
нарушение англичанами испанской монополии на морскую торговлю). 
Что же нового наблюдается сегодня? 

                                                 
51 Отметим, что на определенных этапах развития национальной экономика 

некоторые отклонения от международных образцов (например, льготы для инвесторов 
в приоритетных отраслях) могут как раз стимулировать рост воспроизводственных 
комплексов. Вопрос в том, окажутся ли такие комплексы жизнеспособными по мере 
дальнейшей интернационализации экономики. Мировая практика знает как 
положительные, так и отрицательные примеры. Одно из важнейших условий успеха – 
наличие рыночной среды, окружающей «точки» роста.  
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Во-первых, принципиально иным стал характер экономических 
связей. Раньше защите подлежали территории, откуда поступают 
критически важные товары, важнейшие рынки сбыта, крупнейшие 
должники. Ныне все это сохраняется, но поверх этих взаимоотношений 
выстраиваются международные воспроизводственные комплексы. 
Различные территории и хозяйствующие субъекты не просто 
взаимосвязаны – они скреплены в единое целое международным 
производственным процессом. Что же касается геоэкономических войн, то 
если раньше экономические средства борьбы играли вспомогательную 
роль по отношению к военным, то теперь до военных действий дело 
может просто не дойти – все будет решено в результате умелой 
геоэкономической операции. При этом система международного права  
все в большей степени учитывает не только военно-политические, но и 
экономические аспекты межгосударственных отношений. Наконец, если 
сами экономические связи носили в прошлом  устойчиво-длительный 
характер, то теперь возрастающая гибкость мировой экономики затронула 
и сферу транснационального воспроизводства. Сроки жизни 
транснациональных воспроизводственных комплексов составляют 
несколько десятилетий или даже несколько лет. 

Мировая экономика, как отмечает Э. Кочетов, с организационно-
экономической точки зрения представляет собой совокупность 
взаимосвязанных структур, ячейками которых являются единичные 
хозяйствующие субъекты, связанные с другими хозяйствующими 
субъектами. С договорной точки зрения, она представляет собой систему 
экономических договоренностей, заключаемых на разных уровнях. 
Производственная единица, входящая в ИВЯ, рассматривается автором как 
организационно-функциональный модуль, включающий три компонента: 
единую хозяйственную ячейку, связь с ячейками партнерами, связь с 
экономической средой, в которой данная ячейка работает. Перестройка 
связей может вести к изменению структуры воспроизводственных цепочек, 
в том числе международных. В качестве "модулей" могут рассматриваться 
как отдельные предприятия, так и целые ТНК, играющие роль ячеек при 
формировании глобальных консорциумов (с. 190). Цикл жизни 
транснациональных производственных структур, складывающихся из этих 
модулей, определяется циклом жизни соответствующих товарных форм. 
Прекращение выпуска товара ведет к распаду объединений и пере-
компоновке производственных структур. 

С точки зрения автора, мир переживает сегодня этап исчерпания 
постиндустриальной модели развития. Основанная на ускорении 
технического прогресса и постоянном обновлении производственного 
ассортимента, эта модель ведет к сокращению цикла жизни товаров, а 
следовательно — и организационно-экономических структур. 
Потенциально жизнеспособные структуры устаревают, не успев 
реализовать заложенные в них возможности. Происходит растрата, 
ресурсов, изматывание творческого потенциала. Углубление специализации 
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и дифференциации общественных функций ведет к тому, что системы, 
ответственные за различные сферы жизни общества, замыкаются в себе и 
развиваются исключительно в соответствии со своей логикой. 
Общественные проблемы тонут в ведомственных  перегородках, что ведет 
к кризису демократии. 

Новую модель развития, которая идет на смену постиндустриальной, 
Э. Кочетов определяет как неоэкономическую. По его мнению, эта модель 
должна предусматривать более тесное взаимодействие экономических 
систем с экологическими и этнокультурными, постепенную замену ТНК, 
действующих на постоянной основе, на ИВЯ, формирующиеся.для 
реализации конкретных программ, создание политических структур, сфера 
ответственности которых охватывает сферу действия данных ядер.   

Охарактеризовав два типа мирохозяйственной системы, автор в 
дальнейшем обоснованно замечает, что переход отнюдь не носит резкого 
характера: "Поскольку модель мировой хозяйственной системы, 
функционирующая в постиндустриальных координатах, преображается, 
впитывая неоэкономические атрибуты, формируется новая, 
трансформированная модель мирохозяйственной: системы" (с. 204). В 
противоположность постиндустриальной схеме развития, стирающей 
этнические особенности, неоэкономическая модель обеспечит 
''воспроизводство встроенных в производственно-инвестицирнные циклы 
этнонациональных систем" (с. 215), так что этноэкономические системы 
будут выступать "как бы этнонациональной "окраской'' 
интернационализированных воспроизводственных циклов (ядер)" (с. 213). 
Национальные экономики, ориентирующиеся на устаревшую торгово-
посредническую модель внешнеэкономических связей, выпадают из этого 
процесса. 

Понятие этноэкономической системы, однако, нуждается в 
дальнейшем уточнении и разъяснении. Согласно предложенной в книге 
трактовке, речь идет о транснациональной системе, включающей 
национальные или региональные экономические системы в качестве 
составных элементов (то есть содержащей несколько этнических единиц).. 
В то же время этот, термин применяется и к "странам-системам", а 
приведенное положение об :этнонациональной "окраске" ИВЯ наводит на 
мысль об экономических структурах, строящихся на основе этнической 
близости (предпринимательство диаспор и т.п.). Видимо, это понятие, как и 
некоторые другие, следовало бы более четко разъяснить в новых изданиях 
книги. 

Глубоко верная мысль автора, что будущее — за теми 
воспроизводственными циклами, которые "воспроизводят качество жизни" 
(с. 321), сочетается, на наш взгляд, с определенным преувеличением 
значения традиционных этнических начал и некоторой недооценкой тех 
цивилизационных общностей, которые трансформируются или вновь 
возникают в наше время. Той же недооценкой продиктована 
характеристика США как страны, которая "уже у себя дома "расправилась" 
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с этнонациональными системами, превратив их в некий развлекательно-
нравственный довесок к постиндустриальной культуре" (с: 222). Вряд ли 
это справедливо в отношении государства, в котором объединения, 
сложившиеся на этнической и религиозной основе, выступают как 
регуляторами поведения достаточно широких масс людей, так и 
влиятельными-политическими силами.  

Нельзя, однако, не согласиться с тем, что гибкость и подвижность 
воспроизводственных связей неизбежно ведет к подвижности 
транснациональных воспроизводственных циклов, а следовательно –  
ресурсов и финансовых потоков. Поэтому должна корректироваться 
соответствующим образом и концепция "устойчивого развития". 
Чрезмерно категоричным, однако, выглядит противопоставление "мировых 
теоэкономических войн, порождаемых постиндустриальной моделью, и 
устойчивого развития этноэкономических систем (с. 220). Периодическое 
изменение конфигурации мировых воспроизводственных связей 
признается широкими кругами экспертов, мыслящих в рамках 
современного международного экономического порядка. А процесс такого 
изменения неминуемо будет сопровождаться конкурентной борьбой 
участников за занятие максимально благоприятных позиций в 
формирующихся воспроизводственных комплексах. 

Их стремление регламентировать методы этой борьбы через 
международные экономические организации представляется вполне 
обоснованным, поскольку "геоэкономические войны" способны нанести 
серьезный ущерб мировой экономике в целом. Однако на практике такая 
регламентация в значительной мере отражает интересы наиболее 
благополучных участников мировой экономической системы «верхней 
постиндустриальной двадцатки». Проблема, следовательно, состоит в том, 
чтобы создать простор для таких форм поиска другими народами своего 
места в мирохозяйственной системе, которые бы не угрожали ее распадом. 
Вряд ли правомерно также противопоставление "очагов 
постиндустриализма" в развивающемся мире, вставших, по мнению Э. 
Кочётова, на ложный путь, и "очагов, этноэкономических систем, 
которые могут  стать предвестниками торжества неоэкономической 
модели". К первым отнесены новые индустриальные страны (НИС), 
которые оказались "пристегнуты" к мировым воспроизводственным 
циклам, не получив адекватного доступа к мировому доходу. Ко вторым - 
«Япония, Тайвань, Россия, постсоветское пространство в целом и др.». 
Особо выделен «этноэкономический японский ренессанс», достигнутый 
благодаря органичному вплетению «постиндустриальных компонентов в 
монохромную этнонациональную среду» (с. 217-218). В отношении 
России и постсоветского пространства автор, видимо, имеет в виду не 
столько наличные достижения, сколько возможности, которые не 
должны быть нами упущены. Тайвань же вместе с Южной Кореей, 
Гонконгом и Сингапуром традиционно относят к числу НИС первого 
поколения. Все эти страны объединяет с Японией экспортная 
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ориентация развития, целенаправленная политика формирования 
промышленности, ориентированной на внешний рынок. Для 
достижения этих целей широко использовались иностранные 
инвестиции, однако при этом с большей или меньшей жесткостью 
регламентировались сферы их применения. Для привлечения 
желательных инвестиций вводились специальные льготы (на Тайване, 
например, они действовали в специальных экспортно-
производственных зонах). 

Интенсивное развитие за счет внешнего рынка, переход от 
сельскохозяйственного экспорта к промышленному, повышение 
технической сложности вывозимых изделий наблюдались в НИС так 
же, как в Японии. В обоих случаях следует отметить также 
относительную бедность природными  ресурсами,  которая  отвела  
данным странам роль «перерабатывающих цехов» в системе 
международного разделения труда. Зарубежный покупатель 
завоевывался с помощью традиционной ценовой конкуренции, и лишь на 
новых стадиях развития страны перешли к специализации на новых 
видах высококачественной продукции.    

Отличие же состоит в том, что в Японии стимулом развития на 
протяжении всего послевоенного периода была интенсивная 
конкуренция на внутреннем рынке, тогда как промышленность НИС 
вступила в конкурентную борьбу сразу на рынках зарубежных стран. 
Опыт Японии (а также Кореи и Тайваня), при всех этих различиях, 
представляет собой пример успешного использования сложившегося 
национального образа жизни и этнических традиций для экономического 
развития. В числе факторов, обусловивших высокий уровень 
экономической активности при относительной устойчивости социально-
политических институтов, можно назвать высокую плотность    
населения,    обладавшего    первичными навыками рыночной 
деятельности и в то же время тяготение к относительной замкнутости на-
ции-общины. 

Относительная слабость южнокорейской экономики, проявившаяся в 
ходе кризиса 1997-1998 гг., обусловлена не отсутствием "этнических" эле-
ментов в хозяйственной системе, а ограниченной емкостью внутреннего 
рынка, относительной скудостью источников капитала. Отсюда и 
недостаток инвестиционных ресурсов, который в условиях  либерализации 
движения капитала подтолкнул частный сектор к чрезмерным 
заимствованиям за рубежом. Так что проблема, скорее, состоит в 
недостаточном (по сравнению, на пример, с той же Японией или даже  
Китаем) развитии внутреннего рынка и национальных экономических 
институтов.  

Весьма убедительна критика автором «ослепления геополитикой», 
стремления отстаивать фантомные «национальные интересы», следуя 
давно устаревшим представлениям. Национальные интересы должны 
определяться на основе реального участия страны в мировой 
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экономике, ее связей и контактов. Формирование системы таких 
контактов обусловит функционирование воспроизводственных 
механизмов и даст четкое представление о том, что именно следует 
защищать. Без этого военная машина приобретает самодовлеющий 
характер или деградирует. 

Более того – потенциально конфликтные вопросы могут разрешаться с 
помощью геоэкономических технологий. Так, потенциальные противоречия 
России и Китая на Дальнем Востоке можно снять посредством «применения 
геоэкономических моделей связывания потенциального противника 
системой реализации экономических проектов (товар-программ) и 
формирования на этой основе ИВЯ» (с. 293). Переплетение экономических 
интересов не оставляет поля для военных конфликтов.     

Можно с уверенностью сказать, что Э. Кочетов выполнил свою 
главную задачу – дал представление о структуре мирового хозяйства с 
организационно-экономической точки зрения, о закономерностях развития 
этой структуры, о формах и методах конкурентной борьбы в рамках этой 
структуры, о тенденциях ее развития, а также поставил вопрос о выработке 
политики, адекватной механизмам, которые действуют в современном 
мировом хозяйстве. Без понимания геоэкономики экономическое 
образование в наше время останется неполным. Данный учебник – 
наиболее полное и систематизированное изложение этого предмета, 
подготовленного в нашей стране. Нет сомнения, что к нему придется 
обращаться как молодым, так и уже сложившимся экономистам. 

Виктория Перская,  Наталия Конина *  

Геоэкономический толковый словарь Эрнеста Кочетова – 
принципиально новая книга в мировой глобалистике 52 
Уважаемый читатель, 
В конце 2008 года на Мировом Общественном Форуме «Диалог 

цивилизаций» (о. Родос, Греция, 09–13 октября 2008 г.) прошла 
презентация книги Кочетова Э.Г. «Геоэкономический (глобальный) 
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государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ. 

52 Источник: 1) Информационно-аналитический портал viperson.ru, 01.06.2009.  
2) Журнал «Безопасность Евразии», 2009, № 2, с. 422-426; 3) Журнал «Вопросы 
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государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 2009, № 41 (174), с. 
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толковый словарь (основы высоких геоэкономических технологий 
современного бизнеса) » (Ernest G. Kochetov. Geoeconomics (Global) 
Explanatory Dictionary: Fundamentals for Modern Business Geoeconomics Hi-
Tech. - Yekaterinburg, 2006). Презентация прошла в рамках работы секции 
«Межцивилизационный диалог как платформа геоэкономического 
развития».  

Чем объяснить, что книга попала в центр внимания Форума такого 
высокого уровня и в чем причина устойчивого, все возрастающего 
интереса к работам российского ученого? 

Выпущенный в Екатеринбурге в 2006 г. «Геоэкономический 
(глобальный) толковый словарь»53, и не случайно названный автором как 
«Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса»,  
представляет собой глубокое научно-практическое обобщение 
многолетнего исследовательского опыта автора.  Безусловно выход в свет 
такого рода работы представляет собой научный прорыв, ломая  
стереотипы мышления и заставляя читателя взглянуть на мир перемен и 
непрестанных трансформаций. Вызывает чувство глубокого уважения и 
гордости за нашего коллегу, сумевшего в этот сложный для страны и 
каждого индивидуума период преодолеть личные амбиции и заглянуть, 
что называется «за горизонт», в будущее,  сделав прогноз, а что же мы 
можем ожидать от мирового хозяйства, какое место и роль займут в нем 
отдельные страны и регионы, кластеры  и крупные  компании и какова 
будет роль человека в этом общественном порядке.  

Данную работу  Эрнест Георгиевич не случайно назвал сборником 
«новелл-понятий», поскольку каждый термин раскрывается не только с 
позиции терминологической трактовки, но и с содержательной части, где 
автор выступает с научно-практических, но обязательно гражданских 
позиций. Каждая  новелла, практически,  – это отдельная  научная статья, 
где не только раскрыт смысл данной категории, но и дается авторский  
анализ: а что происходит в данной сфере сегодня, почему отсутствие 
геоэкономического мировоззрения как в политике, так и экономике 
способствует обострению противоречий, нарушению 
воспроизводственной цепочки в мировой экономике и национальном 
хозяйстве России, каковы должны быть меры, чтобы преодолеть 
сложившиеся диспропорции мирового хозяйства, а России обрести 
адекватное ее потенциалу место.  

Автор  исследует геоэкономику  как политику и стратегию 
повышения конкурентоспособности государства в новом глобальном 
контексте, с чем практически невозможно не согласиться. Он отмечает, 
что  геоэкономика выступает как политологическая система взглядов, 

                                                 
53 Кочетов Э.Г.  Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (основы 

высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник 
стратегических понятий – новелл. – Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий”», 
2006.  
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согласно которой политика государства предопределяется 
экономическими факторами, оперированием на геоэкономическом атласе 
мира, включением национальных экономик и их хозяйствующих 
субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные 
ядра  с целью участия в формировании и распределении мирового дохода 
на базе высоких геоэкономических технологий. Геоэкономика выступает 
также как составная часть стратегии развития. (с. 68-76). Идеи Э.Г. 
Кочетова связаны с поиском такой модели геоэкономического 
мироустройства, в основе которой было бы равновесие стратегических 
интересов, баланс реально сложившихся зон геоэкономического влияния, 
устремленность на поиск таких моделей цивилизационного развития, 
которые позволили бы избежать опаснейшего столкновения техногенной 
модели с другими цивилизационными парадигмами развития. (с. 76-122). 
Реальный мир становится единым, целостным, глобальным. Зародился 
новый класс междисциплинарных наук  (геоэкономика, геофинансы) и 
структур (наднациональных) (с. 77-80). Трансграничность пронизывает 
буквально всю мировую систему. В воспроизводственной сфере Э.Г. 
Кочетов выделяет появление интернационализированных 
воспроизводственных ядер, превративших многие страны в «страны-
системы», включившие в свой состав огромные «чужие» хозяйственные 
зоны (территории) (с. 175-177); в финансовой – мощные трансграничные 
финансовые потоки (с. 30, 67); в информационной – мировую 
компьютерная сеть с огромной скоростью передачи информации; в 
правовой – отход от международного права к корпоративному; в военной 
– ориентацию военной компоненты на защиту не только суверенных 
границ, но и, в основном, на защиту экономических границ «стран-
систем», внешних геоэкономических плацдармов (с. 31). 

Нам представляется очень интересным  анализ цивилизационных 
аспектов глобального развития – формирование ареалов и регионов, 
консолидация мегацивилизационных анклавов и границ их  
соприкосновения  (с. 31, 69-91, 423-425). Э.Г Кочетов четко обозначает 
разлом  глобального мира в социальной сфере – резкое разграничение  
между владельцами мировых богатств («золотой миллиард», развитые 
страны) и остальным населением Земли, брошенным умирать от голода  
(«третий мир», «четвёртый мир», «страны-изгои», «страны-парии» и т. п.) 
(с. 30-31). Раскрывая свое видение геоэкономики, Э.Г. Кочетов ставит 
вопрос о совместном формировании и перераспределении мирового 
дохода как важнейшего геоэкономического и геофинансового атрибута 
(категории) и раскрывает факторы его зарождения и механизм реализации 
(с. 221-223).  

В ”Геоэкономическом (глобальный) толковом словаре” Э.Г. Кочетов 
дает краткую, но очень емкую характеристику постиндустриального 
общества (с. 272, 73, 355, 452),раскрывая техногенный характер его. Очень 
интересна оценка  Э.Г. Кочетова инновационной модели 
постиндустриального общества  как формы техногенного изматывания, 
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связанная с искусственным сокращения цикла жизни всех компонентов 
воспроизводственных циклов (с. 356) и апологетики техногенного 
направления развития современного западного общества (с. 231)  Эрнест 
Геориевич указывает, что механизм функционирования национальных 
экономик на мировой арене в условиях глобальных перемен 
трансформируется. Механизм функционирования  мировой хозяйственной 
системы предопределён тем, что сейчас производство осуществляется на 
базе перешагнувших национальные рамки технологических цепей.  Обмен 
идёт на новых, межанклавных стыках разделения труда товарами, 
выступающими в новейших формах (товар-группа, товар-объект, товар-
программа) (с. 210-211, 359-367); субъекты мирового хозяйства также 
выступают в транснациональной форме.  Как результат этих процессов – 
формирование в недрах мирового хозяйства интернационализированных 
воспроизводственных ядер (циклов) (с. 175-177). Эти циклы (ядра) 
принимают подвижный, блуждающий характер, тем самым значительно 
расширяют зону хозяйствования и налогообложения (с. 28-29). 
Сформировались «страны-системы» с внешними и внутренними 
экономическими границами (с. 324).    Э.Г.Кочетов отмечает, что такая 
трансформация опрокинула международный мир с торгово-посред-
нической и снабженческо-сбытовой моделями внешнеэкономических 
связей (с. 36) На их место заступила геоэкономическая (производственно-
инвестиционная) модель и она предопределена межанклавным 
разделением труда (с. 37-41)  

Э.Г. Кочетов формулирует очень интересный тезис об   
«экономических границах», как границах между «странами-системами» 
(с. 438). Ориентиры национального развития в современном глобальном 
мире лежат не только внутри национальной экономики, они далеко 
вынесены на внешние геоэкономические рубежи (с. 438).  Э.Г. Кочетов 
отмечает, что национальные образования уже давно разорваны 
экономической интернационализацией и хозяйственной 
транснационализацией на отдельные части, ставшие звеньями разных 
глобальных воспроизводственных интернационализированных циклов 
(ядер)  (с. 326). 

По мнению  Э.Г. Кочетова, на экономических границах реализуются 
новейшие формы товара – товары-объекты и товары-программы (с. 359-
368). Эти товары обладают уникальнейшими свойствами – они в 
кратчайшие сроки способны преобразовывать хозяйственную 
инфраструктуру на новейшей инновационной основе (с. 362-364)  

Автор считает, что все страны мира переоформились в три 
разновидности: в страны-системы, опрокинутые «вовне», выступающие в 
роли лидеров глобальных воспроизводственных цепочек, в страны-
системы, опрокинутые «вовнутрь» и страны, не нашедшие себя в процессе 
интернационализации («страны-парии») (с. 222). Наряду со странами и 
геофинансовой системой важными элементами мировой хозяйственной 
системы являются  блуждающие интернационализированные 
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воспроизводственные ядра, крупнейшие транснациональные структуры, 
финансово-промышленные союзы и альянсы (с. 29, 222-223).  

Э.Г. Кочетов отмечает, что 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 воспроизводственной 
цепи, последовательно занимая те или иные звенья глобального 
воспроизводственного процесса (с. 176).   Национальные хозяйственные 
структуры выходят за государственные границы и формируют 
воспроизводственные комплексы в транснациональном масштабе 
(интернационализированные воспроизводственные ядра). Это приводит к 
превращению экономически мощных стран в интернационализированные 
национальные экономические системы (”страны-системы”) (с. 324).     
Важной геоэкономической категорией, раскрываемой в словаре, является  
мировой доход, который является доходом в мировом измерении от 
внешнеэкономической деятельности всех участников мирового хозяйства. 
Борьба за перераспределение мирового дохода является стратегическим 
ориентиром при функционировании национальной экономики на мировой 
хозяйственной арене (с. 221-223).  Э.Г. Кочетов рассматривает 
интернационализацию мирохозяйственной жизни как процесс выхода за 
национальные рамки звеньев воспроизводственного процесса (с. 172-174). 
В рамках этих процессов происходит врастание национальных систем  в 
мировую геоэкономическую модель (встраивание в 
интернационализированные воспроизводственные ядра) с целью 
обеспечения полноправного участия в формировании и распределении 
мирового дохода путём использования высоких рыночных 
геоэкономических и геофинансовых технологий и оперирования на 
геоэкономическом атласе мира (с. 330). 

Как указывает в словаре Э.Г. Кочетов, фундаментальные сдвиги, 
наблюдаемые на мирохозяйственной арене выдвигают проблему 
пересмотра взглядов на карту мира (с. 121). Поле, на котором государство 
может реализовать свои стратегические цели, – геоэкономический атлас 
мира с ясно очерченными международными и экономическими 
границами, национальными интересами, контурами стратегических 
альянсов, системой интеграционных подвижек, экономических 
группировок и т. п. (с. 120-121) 

Геоэкономическое пространство вобрало, впитало в себя атрибуты 
техногенной фазы индустриализма, но под вилянием зарождающихся 
цивилизационных моделей оно меняется. С геоэкономическим 
пространством неразрывно связано геофинансовое пространство, 
понимаемое как ”вынесенная за национальные рамки система финансовых 
атрибутов и денежных отношений (кредитно-финансовых, валютных, 
платежных)” (с. 67). 

При этом мировые финансы расслаиваются на финансы реальные, 
опосредующие глобальный воспроизводственный процесс, и виртуальные 
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– ”массив финансовых средств, имеющий спекулятивный источник 
происхождения, оторванный от реальных воспроизводственных циклов” 
(с. 33). Зарождение  виртуальных финансов приводит к появлению 
виртуальных воспроизводственных циклов и проектов, виртуальной 
инновационной сферы, виртуальных компаний и финансовых 
инструментов (с. 33, 65-67). 

Как справедливо подмечает Э.Г.Кочетов, вырвавшийся новейший 
трансграничный поток виртуальных финансов привносит огромную 
нестабильность в инновационно-воспроизводственную систему (с. 33), что 
в полной мере проявилось и подтвердилось в ходе  глобального 
финансово-экономического кризиса. 

Важнейший объект воздействия геофинансовых технологий - 
международное движение капитала. ”Страны-системы”, обладающие 
высокоразвитыми финансовыми рынками, способны финансировать 
собственное потребление за счет привлечения иностранных инвестиций.  
В то же время слабое владение геофинансовыми технологиями (например, 
нерациональное наращивание внешнего долга, преждевременная 
либерализация движения краткосрочных инвестиций) неминуемо  нанесет 
серьезный ущерб экономике государства (с. 118). Как отмечает автор, в 
национальной геофинансовой стратегии наибольшее значение имеют 
”степень и порог включения национальной экономики в геофинансовую 
систему… Особенно важно достигать синхронности включения, а также 
намечать предельные точки (рубежи) взаимодействия с мировой 
финансовой системой” (с. 336-337). 

Большую часть словаря занимают понятия и категории, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью. По мнению  Э.Г. Кочетова, к 
принципиальным моментам внешнеэкономической доктрины можно 
отнести экономизацию политики, как ”решение политических задач 
экономическими методами” (с. 36, 437). Однако наблюдается и 
противоположный процесс – решение экономических задач 
политическими и военными методами, что отражено в таких 
раскрываемых категориях как «военная компонента в геоэкономических 
условиях» (с. 42-44) и «военно-экономический симбиоз» (с. 45-48) . В 
научный оборот  вводится понятие "мировой институциональной 
системы" как «пространственной (объемной) ”кристаллической 
решетки"», в узлах которой формируются организационно-
функциональные структуры, необходимые, но достаточные для 
действующей цивилизационной модели бытия (с. 224).      В начале 21-го 
века зарождаются новейшие цивилизационные подвижки. 
Постиндустриализм безудержно раскручивает мировые производственные 
циклы, пожирая интеллектуальные, производственные, природные и 
прочие ресурсы (с. 414). Но параллельно мировой воспроизводственный 
цикл постепенно наполняется другим содержанием, в него встраиваются 
новые компоненты: национально-этнические, культурологические, 
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морально-этические, духовные и т. д. Мир вступает в новый этап 
цивилизационного  развития – неоэкономический (с. 234-235). 

Как  отмечает Э.Г.Кочетов,  центральным элементом  нео-
экономической модели  выступают этноэкономические системы (с. 452-
453). Этноэкономические системы ”являются органичным симбиозом 
этнонациональных систем и индустриальных воспроизводственных 
циклов” (с.367). Они обеспечивают ”воспроизводство встроенных в 
производственно-инвестиционные циклы этнонациональных систем” 
(с.370). Сужается сфера действия ценовой конкуренции, на первый план 
выходит обеспечение качества жизни, которое требует поддержания 
соответствующей культурной среды. Этноэкономические системы 
характеризуются плюрализмом укладов жизни – высокотехнологичные 
производства уживаются в них с традиционными структурами, так что 
максимальное число людей существует в комфортной для них среде. При 
этом между различными структурами складывается оптимальное 
разделение труда, обеспечивающее конкурентоспособность ”страны-
системы” (с. 453). Зародились и набирают силу процессы 
этноэкономической транснационализации (с. 451) . 

Большой интерес представляет предложенный Э.Г. Кочетовым 
подход к концепции национальной безопасности (с. 190-191). Он 
совершенно справедливо отмечает, что Россия попала в эпицентр 
разнонаправленных тектонических подвижек мировой системы (с. 412). 
Высоко конкурентная внешняя среда стремится законсервировать 
временно ослабленные позиции России, в том числе с помощью системы 
международно-правовых актов. При этом обладая сформировавшимися 
производственными очагами, интеллектуальными заделами и 
способностью к воспроизводству научно-технического потенциала, 
Россия имеет исторический шанс войти в новую модель 
цивилизационного развития (с. 415).  Глубоко анализируя опасность 
геополитического ослепления, характерного для З.Бжезинского и других 
приверженцев этих взглядов, Э.Г. Кочетов считает, что  для занятия 
конкурентных позиций и защиты национальных интересов, необходимо 
использование военно-экономического симбиоза (с. 251-255, с. 46-47).Он 
отмечает, что силовая компонента выстраивается, как правило, не по 
периметру национальных границ, а по контурам национальных 
интернационализированных воспроизводственных анклавов. При этом 
вооружённые силы меняют своё лицо, все больше трансформируясь в 
силы быстрого геоэкономического реагирования (с. 42). Очень интересно 
Э.Г.Кочетов разрабатывает проблему ”геоэкономических войн”, которые 
представляют собой соединение ”торговых войн” и ”холодных войн” (с. 
46–47,117). С усложнением системы глобальных хозяйственных 
отношений развиваются более изощренные методы борьбы – манипуляция 
кредитными отношениями (вплоть до ”кредитных ударов”), встраивание в 
национальную инфраструктуру технологических компонентов, которые 
позволяют контролировать развитие этой инфраструктуры (с. 117- 119).  
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Существенную практическую значимость имеет разработка Э.Г. 
Кочетовым категории   носителей национальных стратегических 
интересов, к которым он относит различные крупные экономические 
структуры ( ТНК, консорциумы, корпорации, промышленные союзы, 
фирмы), которым  государство делегирует реализацию своих 
национальных геоэкономических интересов (с. 247). 

Работу Э.Г. Кочетова отличает  весьма лаконичное, 
концентрированное изложение. Книга дает представление о широте и 
эволюции научных интересов Э.Г. Кочетова от вопросов 
внешнеэкономической стратегиии и технологического развития  до 
вопросов высшего (тысячелетнего) ранга. При этом просматривается 
логика взаимоувязки и возрастания масштабов вопросов.  При этом вряд 
ли можно согласиться с автором, что разработки отечественными 
учеными проблем внешнеэкономической деятельности  носили 
созерцательный характер (с. 296),равно как и данной им оценкой системы 
внешнеэкономического управления, существовавшей в Советском Союзе 
(с. 293). 

Часть понятий, содержащихся в словаре, связана с 
цивилизационными и философскими взглядами Э.Г. Кочетова. В 
частности он  раскрывает свое понимание новой дисциплины – 
гуманитарной космологии (с. 151) Эта наука об общих ценностях 
дисциплина, базируясь на геоэкономике, глобалистике, и 
антропофилософии и исходя из осознания вопросов тысячелетнего ранга, 
должна исследовать ценность человека и его жизни, выходя на те уровни 
миросозерцания, когда стирается грань между естественным и 
гуманитарным знанием.  

Также Э.Г. Кочетов  дает свою трактовку  глобалистики как  отрасли 
социально-гуманитарного знания, науки  о мире в его целостной форме,  о 
различных сферах глобального мира (геоэкономике, геофинансах, 
геостратегии, геоинформации и т. п.), о закономерностях 
функционирования наднациональных образований  и технологиях 
оперирования в них (с. 130) 

В словаре Э.Г. Кочетов раскрывает понятия, имеющие отношения к  
неоднократно ранее упоминавшейся им идеи нового Ренессанса.  

Переходя к философскому осмыслению проблем  бытия, Э.Г. Кочетов 
ставит вопрос о космологическом  гуманитарном тысячелетнем  
переломе, как выходе  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; преддверии Нового Ренессанса (с. 192).   

Э.Г. Кочетов сделал попытку раскрыть смысл желаемого  нового 
мира – мироздания нового Ренессанса, замысел и благородные принципы 
построения которого – возродить здравый смысл, возродить вкус и 
радость жизни, предвосхитить выход на арену «нового человека».   
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Сложнейший философский вопрос о механизме будущего поставил 
Э.Г. Кочетов и дал ответ в категории «Эксплуатация» мироздания нового 
Ренессанса – подержание внутреннего миропорядка в «здании» (с. 438). 
Он видит будущее как  своевременное предвидение, предотвращение и 
реакция на новейший класс коллизий, опасностей, угроз и вызовов, 
предотвращение и реакция на новый тип войн как рецидивов ошибок 
сознания, как учение о «новом мече» и «новых ножнах» и их 
нерасторжимости, как нивелирование схватки нового аристократизма с 
мировым плебейством, недопущение нового рабства, нового иллотства, 
ландсхнедства и гладиаторства (с. 439).            

Современная западная техногенная цивилизация опасно динамична и 
неумолима, при этом   опасность таится для самой жизни человека (с. 
193, 354). По  мнению Э.Г. Кочетова, мировое сообщество не может 
выдержать подобную изматывающую нагрузку, оно ищет новейшие пути 
своего развития на основе синтеза техногенных и этнонациональных 
систем.(с. 194).  

Согласно идее автора, эпохе глобального мира соответствует новый 
”геоэкономический (глобальный) человек”, осознающий мир на основе 
”здорового начала в человеке”, новых ценностей и мотиваций (с. 109-110). 
Эти люди обладают  «спокойным взглядом на вещи», «объёмно-сетевым 
методом познания мира», они способны «обеспечить бытие, достойное 
своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта» (с. 244). Для новых 
людей характерны будут выход на другие формы соперничества силы, 
красоты, интеллекта, таланта, гениальности, несущих радость жизни и 
неубывающую её энергию (с. 439).  

Интереснейшей идеей Э.Г. Кочетова, крайне актуальной для нашей 
страны является концепция ЭНЕРГОНЕТа - единой мировой рыночной 
энергетической сетевой системы (с. 442- 447). Будучи ярчайшее 
проявление глобальности ЭНЕРГОНЕТа, составной частью которой 
выступала бы  европейская энергетическая составляющая, позволил бы 
решить центральную мировую проблему-энергетическую. Энергетика 
дает предпосылку реально определяет безопасность и экономическое 
развитие мира (с. 443) При сохранении геополитических амбиций США 
мировая энергетика станет ареной схватки государств за обладание 
энергетическими ресурсами, что неминуемо приведёт к глобальному 
взрыву. Можно только поддержать взгляды Э.Г. Кочетова, что при 
создании ЭНЕРГОНЕТа мировое сообщество должно расстаться с 
воззрениями на энергетические сырьевые источники и на страны ими 
обладающими как на «сырьевые придатки» мировых 
воспроизводственных циклов, признать роль обладателей 
энергетическими ресурсами в качестве одного из главнейших участников 
формирования мирового дохода, претендующих на его долю. В условиях 
когда техногенная цивилизация предъявила гигантский спрос на ресурсы, 
доходы по сделкам, связанные с поставками энергоресурсов (как и других 
сырьевых статей) должны включать в себя доходы, связанные с 
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функционированием всего спектра сопутствующих отраслей, 
производящих и реализующих товары на базе данного энергетического 
сырья (с. 444). Интересна идея  Э.Г. Кочетова, что мировые 
энергетические корпорации, которые предопределяют вектор мирового 
устойчивого развития и энергетическую безопасность мира, должны быть 
наделены не только высокой мерой ответственности за свою деятельность, 
но и выведены на более высокий уровень своей значимости в мировых 
делах, с наделением широких полномочий и представительства в 
международных институтах (с. 446). 

Признавая привлекательность идеи Энергонета и его потенциальное 
значение для  гармонизации мировых воспроизводственных процессов и 
повышения качества жизни населения, к сожалению приходится 
констатировать, что в эпоху экономического национализма вряд ли можно 
ожидать готовности правительств разных государств, особенно относящих 
себя к постиндустриальному миру, участвовать в этом проекте. 

Ценность проблемных постановок автора и в том, что они открыты 
для широкой дискуссии и в этом плане хотелось бы отметить один 
момент. 

Как всякий увлекающийся человек, Эрнест Георгиевич склонен 
иногда к некоторым преувеличениям, выдавая желаемое за 
действительность 54. Спорным, нам представляется  раздел, посвященный 
утверждению геоэкономического правопорядка. По мнению автора в 
основу этого правопорядка могли бы быть положены ”мировые 
(международные) законы-доктрины, … которые могли бы в определенном 
смысле гарантировать гармоничное мирохозяйственное и социальное 
общение”. Правовая система должна была бы  обеспечить компенсацию 
жертвам недобросовестной геоэкономической практики (с. 102). Но во-
первых,  мир пока не стал единым  хозяйственным организмом, где стерты 
национальные границы, где сложилась  наднациональная система 
регулирования, а национальные правительства делегировали свои права 
наднациональным органам. И не случайно, что в последнее время, и 
особенно в условиях экономического кризиса наших дней все острее 
ставится проблема необходимости ликвидации мирового 
диспропорционального развития – Богатый Север и Бедный Юг,  
идеализация факторного  международного разделения труда 
опровергается в современном мире как с позиции научной теории, так и 
практики. Стремительный переход постиндустриальных стран и стран 
БРИК к инновационному типу хозяйствования вряд ли базируется на 
«всеобъемлющей унификации и стандартизации» (с. 211),  

                                                 
54 Чтобы не быть голословными, обратим внимание читателя на стр. 97, где автор 

однозначно утверждает, что российское общество закрытое, автаркическое. Но ведь 
факты это опровергают, уровень экономической открытости более 30%, практически 
во всех сегментах экономики, что превышает порог обеспечения национальной 
экономической безопасности (авт.). 
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революционность научной идеи и последствий ее внедрения никто не 
отменял, более того инновация тем и ценна, что предполагает 
возможность «резкого скачка» для достижения качественно новых  
результатов. Во-вторых,  принятие наднационального «Закона» в наши 
дни несколько не реально, поскольку практически все международные 
договоренности многостороннего характера осуществляются 
исключительно на межгосударственной основе (за исключением ЕС, и то 
не во всех сферах) и вряд ли мир готов к переменам отказа от 
национальной государственности.  Идеальным и малореальным выглядит 
идея  Э.Г. Кочетова  учредить геоэкономический трибунал, который мог 
бы рассматривать споры не только между государствами, но и между 
любыми устойчиво функционирующими экономическими системами (с. 
104-109). И это опять подтверждается, например,  работой Гаагского 
международного трибунала, в принципе все же подчиненного 
определенной идеологической доктрине. Нам  представляется  спорным 
предложенное Э.Г. Кочетовым понятие  ”система всемирных 
обязанностей”, как категория,  идущая на смену общественного 
разделения труда. По его мнению, эти обязанности могли бы возлагаться 
мировой хозяйственной системой на национальные экономики с учетом 
их исторически сложившейся специализации, в том числе в форме 
принуждения к разделению труда (с. 309).  

В целом же Геоэкономический (Глобальный) Толковый  Словарь Э.Г. 
Кочетова - очень нужная и интересная книга, уникальная не только в 
российской, но и в мировой глобалистике. Словарь раскрывает  суть 
воззрений  крупного ученого, патриота, гуманиста.  Можно не разделять 
каких-то экономических воззрений автора, но нельзя не признать, что 
издание этого словаря - событие исключительное, важное. Словарь 
побуждает думать, надеяться, бороться, творить и верить в лучшее.  

Мы живем в сложном глобальном взаимозависимом, стремительно 
меняющемся мире. Проблемы современного мира, динамики и 
направлений его развития приковывали внимание крупных современных 
аналитиков, среди которых следует отметить   Л. Туроу, М. Кастельса, 
Э.Тофлера, Ф. Фукуяму, К. Омае, В.Н. Кузнецова, М. Чешкова, 
Ю. Шишкова, В. Иноземцева, А. Неклессу и Э.Г. Кочетова.    

Труды Э.Г. Кочетова фактически заложили  основы формирующейся 
геоэкономической науки, связывающей воедино  вопросы экономической 
истории, географии, мировой экономики, политологии, социологии,  
конфликтологии, теории систем управления и философии. Его  
«Геоэкономический (Глобальный) Толковый  Словарь» –  это 
принципиально новая книга, вобравшая в себя совокупность основных 
категорий, понятий и терминов, раскрывающих суть новых 
междисциплинарных дисциплин - глобалистики, геоэкономики, 
геофинансов. В отличие от большинства современных словарных и 
энциклопедических проектов в словаре  Э.Г. Кочетова категории, понятия, 
термины и терминологические обороты, а также статьи к ним авторские, 
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не компилятивные, а исследовательские, требующие месяцев упорной 
работы. Поскольку автор в своих книгах ввел в научный оборот большое 
количество  новых понятий, потребовалось определить их более 
основательно, систематизировать и уточнить взаимосвязи. 
”Геоэкономический (глобальный) толковый словарь” дает  развернутое 
толкование терминов,  характер их становления и взаимосвязь с другими 
понятиями и категориями, что особенно ценно, учитывая 
междисциплинарный характер исследований автора и широту его научных 
интересов.    

Обращает на себя внимание под стать содержанию элегантное 
оформление книги, с великолепной вступительной статьей доктора 
экономических наук, губернатора Свердловской области Эдуарда 
Эргартовича Росселя. Это говорит о многом: восприятие авангардных 
идей мирового развития, широкоформатное их внедрение в повседневную 
практику – залог успешного продвижения нашей страны  на лидирующие 
позиции  глобализирующегося мира!  

 
Ирина Платонова * 

 
Панорамный взгляд на проблему  

(О книге «Геоэкономика и конкурентоспособность России») 55 
 

Перед нами новая книга, а именно: Геоэкономика и 
конкурентоспособность России: Научно концептуальные основы 
геоэкономической политики России: научно-аналитический доклад. / 
Байдаков М.Ю., Конина Н.Ю., Кочетов Э.Г., Сапир Е.В.,. Сельцовский 
В.Л, Столярова Н.С., Фролова Е.Д. Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; 
Обществ. ак. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 
2010. 388 с.  

В условиях интеграции России в мировую экономику необходимость 
выявления тех проблем, с которыми сталкивается отечественная 
экономика, предполагает всесторонний анализ и оценку изменений в 
мировой и российской экономике. В каждом разделе данного 
исследования проанализированы современные важнейшие проблемы. 
Подчеркивается, что Россия не только видит свою генеральную линию 
развития в нашем быстро меняющемся мире, но и полна решимости 
воплотить в жизнь установки государственно-доктринального плана. В 

                                                 
© Платонова И.П., 2010, апрель.  
 * Платонова Ирина Николаевна - заведующая кафедрой международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей Московского 
Государственнонго Института Международных Отношений (Университета) МИД 
России, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор.  

55 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru, 13 апреля 
2010 г. 
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яркой эвристической форме он представлен отечественному и мировому 
сообществу нашими лидерами: Д.А. Медведевым в статье "Россия, 
вперед!" и в послании Федеральному собранию (2009 год); В.В. Путиным 
в "План Путина - достойное будущее великой страны" (2007 год).  

У этих программных документов имеются глубоко проработанные и 
продуманные научно-концептуальные основания. Их анализ ярко 
представлен в книге. Речь идет о поиске новых принципов 
взаимодействия национальной экономики с внешним миром и выхода на 
более высокий уровень международной конкурентоспособности.  
Авторы 56 книги логично показывают, каким образом страны, 
интегрируясь в мировое хозяйство, пополняют свои национальные 
бюджеты за счет активного участия в перераспределении мирового 
дохода. Во вступительном слове Владимира Клименко 57 четко выделяется 
стратегическая задача: каким образом "следует направить имеющиеся 
гигантские потенциалы России: наличие огромной ресурсно-сырьевой 
базы, традиционного интеллектуального задела в целом ряде научных 
направлений, имеющийся сложившийся образовательный менталитет, 
наличие емкого внутреннего рынка и т. п., на достижение лидирующих 
позиции в мире и повышение международной конкурентоспособности" (с. 
11).  

Магистральный путь решения этих проблем обозначен Михаилом 
Байдаковым в предисловии к докладу: "...Сегодня становится очевидным, 
что постановка глобальных проблем экономического развития требует 

                                                 
56  Байдаков М.Ю. - Генеральный директор Постоянно действующего 

экономического Форума "Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие, председатель 
правления "Миллениум Банк" (ЗАО), заместитель руководителя Геоэкономической 
рабочей группы Государственной Думы ФС РФ; Н.Ю. Конина - кандидат 
экономических наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Московского 
государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ; 
Э.Г. Кочетов - доктор экономических наук, президент Общественной академии наук 
геоэкономики и глобалистики, заведующий Центром стратегических исследований 
геоэкономики НИИВС ГУ-ВШЭ, академик РАЕН, научный руководитель 
Геоэкономической рабочей группы Государственной Думы ФС РФ; Е.В. Сапир - 
доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и статистики 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова; В.Л. Сельцовский - 
доктор экономических наук, профессор кафедры внешней торговли Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразвития РФ; Н.С. Столярова - кандидат 
экономических наук, зам. зав. кафедрой международного менеджмента 
международного факультета Южно-Уральского государственного университета; Е.Д. 
Фролова - доктор экономических наук, профессор кафедры управления 
внешнеэкономической деятельностью Уральского государственного технического 
университета (УГТУ-УПИ). 

Руководитель авторского коллектива - Э.Г. Кочетов, он же выступил автором 
идеи доклада, составителем и научным редактором.  

57 Клименко В.В. - первый заместитель председателя Комитета по транспорту 
Государственной Думы, руководитель Геоэкономической рабочей группы. 
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разработки нового языка, отражающего реалии современной динамики не 
только национальной экономики, но и мировой. Речь идет о переходе от 
постановки проблем к их решению. Во многом это предопределяет 
основание конкурентоспособности - формирование и реализацию 
классных инновационных проектов.  

Для концентрации усилий и ресурсов на выработке нового языка 
коммуникаций между деловыми кругами геоэкономического пространства 
и для совместного поиска новых подходов к глобальным проблемам 
необходим выход на постоянно действующую мировую 
интеллектуальную площадку - экономический форум "Диалог Запад-
Восток: интеграция и развитие"..." (с. 13).  

Далее в обращении к читателям Эрнеста Кочетова выявляются 
проблемы повышения международной конкурентоспособности, дается 
научно-концептуальный план решения глобальных проблем, намечаются 
реальные механизмы воплощения геоэкономических идей. Доказывается, 
что сейчас происходит безудержный геоэкономический передел мира, 
формирование нового мирового порядка, а с ним и осознание новых 
вызовов, угроз и опасностей. В этих условиях только экономически 
сильный игрок может задавать тон и правила игры на современной 
мировой арене. Выработка активной позиции в освоении 
геоэкономического пространства и консолидированный доступ к мировым 
ресурсам позволит удержать стратегический вектор развития России. Речь 
идет о синтезе, соединении парламентаризма, нового научного знания и 
просвещения. В этом плане в России уже имеется серьезный задел - 
сформирована и развивается российская школа геоэкономики и 
глобалистики, имеются научные центры, где успешно ведется научно-
исследовательская работа (Общественная академия наук геоэкономики и 
глобалистики, Центр стратегических исследований геоэкономики НИВС 
ГУ-ВШЭ и др.). Наши ведущие образовательные центры (университеты, 
академии) должны шире использовать в образовательном процессе 
результаты новых исследований о глобальной экономике с позиций 
геоэкономики и геополитики, объединяемых глобалистикой...." (с. 29-30).  

Одна из особенностей представленного исследования - наряду с 
общефедеральным вектором геоэкономического развития, рельефно 
выделяются региональные (локальные) геоэкономические приоритеты 
(с.126-259). Среди таких приоритетов - формирование геоэкономических 
кластеров. Отмечается, что выход на геоэкономическую модель мирового 
развития коренным образом меняет ситуацию: либерализация и 
глобализация вкупе с быстрыми технологическими переменами 
перевернули историческую тенденцию, вызвав новую диверсификацию 
экспортной товарной структуры в соответствии с требованиями рыночных 
возможностей и переменами в техноэкономическом базисе общества. 
Происходит переход от статичной промышленно-индустриальной модели 
к более гибкой и динамичной кластерно-сетевой организации экономики. 
Кластеры относятся к категории точек мирового роста, в них заложена 
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особая динамика экспортного роста, мощного конкурентного 
преимущества на мировых товарных рынках благодаря интенсивной 
кооперации несколько смежных районов в пределах одной страны, группы 
предприятий в пределах одного региона или на трансграничной основе в 
рамках регионального кластера (с. 145).  

Этим актуальным вопросам посвящаются разделы: "Кластеризация 
как действенный геоэкономический рычаг подъема экспортного 
потенциала Российской Федерации", "Регламентация и механизмы 
формирования и развития кластеров экспортной ориентации", 
"Региональные кластеры как ареалы роста экспортного потенциала". 
Обращает на себя внимание выделение типов территориальных 
(локальных) кластеров и механизмов их формирования. Среди них: 
Северный широтный геоэкономический пояс как широтная 
индустриально-инновационная модель (с. 153-157) ; Северо-Запад Европы 
(Балтийский регион) (с. 156-157); Уральские региональные кластеры 
(с.158-159); Сибирские региональные кластеры "Томск", "Новосибирск" 
(159-165); Северо-восточные территории страны в процессе становления 
кластерной "регион-системы" (с.165-170).  

Одним из направлений в исследовании геоэкономической парадигмы 
явилась систематизация локальных (региональных) систем, их 
упорядочение, нахождения их места в общей глобальной композиции. В 
этой связи следует отметить уникальные разработки Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова в лице доктора 
экономических наук, профессора кафедры мировой экономики и 
статистики Е.В. Сапир.  

Речь идет о нахождении таких критериев и признаков, которые бы 
предопределили каждой локальной структуре ее место в общем 
соотношении как с другими локальными структурами, так и их 
общефункциональный уровень в глобальной постиндустриальной 
конструкции современного мира. Такой подход дает возможность:  

1) определить относительно ясные и четкие границы локальных 
систем;  

2) вскрыть организационно-функциональную закономерность их 
развития; 

3) рассмотреть не только качественную их характеристику, но и 
количественный аспект; 4) предопределить тенденцию к их появлению 
(структурное прогнозирование) (с.176-177).  

Была представлена широкая палитра самых разнообразных 
кластерно-сетевых структур, действующих в мировом хозяйстве: 
технопарки, технополисы, научные парки, наукоёмкие кластеры, 
виртуальные предприятия, Интернет-инкубаторы, "цифровые" города 
(Кливленд, Сиэтл, Амстердам), "технотрассы" (Route 128), техногенные 
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долины (Силиконовая долина 58, Силиконовая прерия, Долина "Медикон" 
в Дании, кластер "Долина Доммель" (Dommel-Valley) на бельгийско-
голландской границе с большим количеством фирм хай-тек, кластер 
"БиоДолина" (BioValley) располагающийся на территории трёх государств 
- Германии, Швейцарии, Австрии), интеллектуальны долины (Ярославская 
интеллектуальная долина).  

Таким образом, российская геоэкономическая школа 59 впервые в 
мире вышла с их стратификацией и классифицировала локальные 
структуры по различным структурообразующим признакам, выделив 
структуры точечные, пространственные, объёмные, инновационные, 
сетевые локальные и иные. Была получена развёрнутая стратификация 
локальных структур, определяющая потенциал их развития в мировом 
геоэкономическом пространстве. Ведущие из этих локальных структур 
обладают некими свойствами, превращающими их в мировые точки 
экономического роста на основе роста экспортного потенциала и создания 
дифференцированной высокотехнологической продукции (продукции 
высокой степени переработки). Но особым, уникальным потенциалом 
обладают только те точки, которые находятся в зоне пересечения или 
наложения локальных страт разного класса. Именно они дают толчки, 
импульсы к формированию совершенно нового качества регионального 
экономического роста (с.177).  

Примечательно и то, что в докладе большое внимание уделено 
геоэкономическим практикам на уровне регионов. Этому посвящен раздел 
"Стратегия регионов России по эффективному освоению 
геоэкономического пространства на базе инновационных преобразований 
(на примере Урала)" (с. 219-249). Особый акцент сделан на том, что 
трансформированный мир, в который стремится выйти Россия в целях 
продвижения к мировому доходу, предъявляет ряд требований по 
выстраиванию модели внешнеэкономических связей, адекватно 
совмещаемой со сложившейся современной геоэкономической моделью 
мира. Такой доход в мировом измерении от внешнеэкономической 
деятельности образуется при реализации товаров и услуг, произведённых 
в рамках транснациональных экономических структур, интегрированных в 
интернационализированное мировое хозяйство. Для любой национальной 
экономики задача первостепенной важности - продвижение к ИНЭС - 
интернационализированной национальной экономической системе (с. 
219).  

                                                 
58 В последнее время особую популярность приобрела "Кремниевая долина" в 

Германии (общий контур "Кремниевой долины" приведен в Приложении 25 доклада).  
59 См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика: Освоение мирового экономического 

пространства. М.: Бек, 1999, 2002, НОРМА, 2006, 2010; Сапир Е.В. Геоэкономическое 
измерение локальных систем: теория и методология глобально-локального анализа / 
Под общ. научн. ред. Э.Г. Кочетова. Ярославль, 2004 и др.  
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Здесь представлены уникальные исследования ГОУ ВПО "Уральского 
государственного технического университета - УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина" - исследования д.э.н., проф. Е.Д. 
Фроловой по проблемам региональных интернационализированных 
воспроизводственных систем, геоэкономической интеграции ресурсов в 
мировые воспроизводственные процессы. Автор раскрывает 
инфраструктурные аспекты функционирования индустриального района в 
глобальном геоэкономическом пространстве; В исследованиях Южно-
Уральского государственного университета, проведенных к.э.н., доцентом 
Н.С. Столяровой по проблемам развития инновационной сферы 
деятельности, проделан геоэкономический анализ и рассмотрены 
стратегии международного технологического обмена, показано 
формирование геоэкономического подхода к внешнеэкономической 
деятельности Южно- Уральского промышленного региона. Материалы по 
формированию высокотехнологичного кластера "Титановая долина" как 
фактора мирового лидерства титановой промышленности России 
(Приложение 23) и проекта "Новоуральский автомобильный технопарк" 
(Приложение 24) подготовлены при участии заместителя директора 
Института экономики Уральского отделения РАН д.э.н., проф. Ю.Г. 
Лавриковой.  

Все эти вопросы нашли отражение в раскрытии тематических блоков 
доклада:  

- выход Большого Урала на передовые позиции освоения 
геоэкономического пространства ( с.219-230);  

- Средний Урал. Формирование воспроизводственных систем в 
геоэкономическом пространстве (с. 231-234);  

- Южный Урал: выход предприятий в геоэкономическое пространство 
- поиск экспортных возможностей (234-249).  

Авторы исследований убедительно обосновывают геоэкономическую 
значимость мегарегиона "Большой Урал", на основе многофакторного 
анализа показывают, что существенно возрастают условия для его 
трансграничного измерения. Возможности для этого обеспечиваются тем, 
что "...Уральский Федеральный округ находится практически в центре 
России, что создает для него множество преимуществ... у округа 
богатейшие геоэкономические перспективы. И он вполне может стать 
образцом выстраивания региональной стратегии... Экономический 
потенциал Уральского округа должен формироваться на основе 
свободного, не имеющего внутренних границ оборота капитала. Причем 
капитала не только уральского, но... идущего и из других регионов и 
стран"  60 .  

                                                 
60  По материалам совещания по вопросам социально-экономического развития 

Уральского Федерального округа, выступление В.В. Путина, Челябинск, 16 мая 2005 
г.  
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Завершая доклад, авторы делают ряд заключительных акцентов 
стратегического плана:  

1. Геоэкономический подход позволяет формировать механизмы 
конкурентоспособности национальной экономики и стратегию 
национального оперирования в глобальной экономике для выхода на 
наиболее благоприятные условия формирования и перераспределения 
мирового дохода.  

2. Конкурентоспособность России должна лежать в плоскости 
современных геоэкономических (производственно-инвестиционных) 
моделей развития. Эти модели впитали в себя инновационные начала, их 
сердцевина - знания и "тонкое знание" и на их основе первоклассные 
глобальные, региональные и национальные проекты.  

Инновации есть важнейшее 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 спектр 
(ресурсы интеллектуальные, финансовые, трудовые, производственные, 
сырьевые и энергетические, организационно-управленческие и т. д.). На 
свободном и взаимно согласованном доступе к этим ресурсам в целях 
национального развития и выстраивается геоэкономическая модель.  

3. Формирование конкурентоспособной модели национального 
развития сопряжено с новым знанием о мире. Кризис преподал урок, 
встряхнул не только мировую, но и нашу экономику, заставил 
внимательно анализировать и стратегически мыслить.  

Авторы доклада убедительно доказали, что "...умная, рациональная 
политика, государственный прагматизм должны вытеснить из 
политической сферы все неразумное... Политика становится все более 
сложным, я бы сказал, наукоемким делом...", как отметил Президент Д.А. 
Медведев в Ярославле, выступая 14 сентября 2009 года на конференции 
"Современное государство и глобальная безопасность".  

Настало время обратиться к новому знанию о мире - глобалистике и 
ее разделам: геоэкономике, геофинансам, геинформатике и др. 
геонаукам..." (с.262-263).  

Виктория Перская * 
Освоение геоэкономического пространства –  

залог стратегического успеха  
(К выходу в свет научно-аналитического доклада «Геоэкономика и 

конкурентоспособность России») 61 
Уважаемый читатель!  

                                                 
* Перская Виктория Вадимовна - доктор экономических наук, профессор 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ, заслуженный 
экономист России, академик РАЕН.  

61 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru 5 апреля 
2010 г. 
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В России издан коллективный труд ученых 62, посвященный 
актуальнейшей проблеме - путям и методам выхода России на высокий 
уровень конкурентоспособности. Сердцевина решения этой проблемы - 
геоэкономический подход! Выпуск книги и по времени, и по содержанию 
особо актуален: мир встряхивает кризисное оцепенение и вступает в 
новейшую фазу глобальных трансформаций.  

При этом реально проявляется геоэкономическая парадигма, в основе 
которой лежит экономическая взаимосвязность, взаимозависимость и 
взаимообусловленность мирового развития, она начинает играть 
заглавную роль при формировании национальных доктрин и стратегий 
оперирования на внешней арене. Сейчас конкурентоспособность любой 
страны уже не мыслима без учета сложившейся мировой 
воспроизводственной архитектуры, где национальные экономики либо их 
хозяйствующие структуры становятся нерасторжимыми звеньями 
мировых высокотехнологичных воспроизводственных циклов.  

Своевременно занять те или иные звенья этих воспроизводственных 
цепей - значит обеспечить себе устойчивое участие в формировании и 
перераспределении мирового дохода! Глубинная подоснова этого - 
консолидация мировых ресурсов в их широком плане (интеллектуальных, 
финансовых, сырьевых, энергетических, производственных, трудовых, 
организационно-управленческих и т.д.) для целей национального 
развития.  

Для России выход на геоэкономическую (производственно-
инвестиционную) модель взаимодействия с внешним экономическим 
миром, - залог успешной реализации стратегических планов по 
всеобъемлющей модернизации страны на путях инновационных 
прорывов. И здесь уже накоплен определенный опыт и выход на 
широкоформатные обобщения! Доклад тому свидетельство.  

Книга выпущена под эгидой Общественной академии наук 
геоэкономики и глобалистики, Постоянно действующего экономического 
форума "Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие", Рабочей группы 
"Развитие транспортной системы и геоэкономические интересы России" 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
Авторами доклада выступили:  

М.Ю. Байдаков - председатель правления "Миллениум Банк" (ЗАО), 
генеральный директор постоянно действующего экономического форума 
"Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие";  

                                                 
62 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. ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010. 388 с.  
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Н.Ю. Конина - кандидат экономических наук, профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД РФ;  

Э.Г. Кочетов - доктор экономических наук, президент Общественной 
академии наук геоэкономики и глобалистики, заведующий Центром 
стратегических исследований геоэкономики НИИВС ГУ=ВШЭ, академик 
РАЕН; 

Е.В. Сапир - доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и статистики Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова;  

В.Л. Сельцовский - доктор экономических наук, профессор кафедры 
внешней торговли Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития РФ;  

Н.С. Столярова - кандидат экономических наук, зам. зав. Кафедрой 
международного менеджмента международного факультета Южно-
Уральского государственного университета;  

Е.Д. Фролова - доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления внешнеэкономической деятельностью Уральского 
государственного технического университета (УГТУ-УПИ).  

Автором идеи доклада, составителем и научным редактором является 
доктор экономических наук Э. Г. Кочетов.  

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.  

В докладе ясно и четко расставлены акценты. Выделим, на наш 
взгляд, основополагающие:  

1. В настоящий момент в России востребованы новейшие подходы к 
пониманию проблемы конкурентоспособности, мобилизации 
интеллектуальных и научно-исследовательских ресурсов в тесном 
взаимодействии с законотворческой деятельностью в целях воплощения в 
жизнь долговременных планов преобразования России, заложенных в 
послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (ноябрь 
2009 года), а также стратегических планов выведения России на 
лидирующие позиции - "План Путина - достойное будущее великой 
страны" (октябрь 2007 года).  
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2. Доклад представляет собой фундаментальное научное 
исследование, включающие теоретические, методологические и 
прагматические стороны конкурентоспособности России в эпоху 
глобальных перемен, в эпоху выхода геоэкономического вектора 
мирового развития на приоритетные позиции. Особое внимание уделено 
освещению реально действующих процессов в мировой и национальной 
экономике, с выходом на практические рекомендации по развития 
экспортного потенциала России. Исходя из  
этого, выстраивается структура настоящего исследования.  

3. Авторы впервые в отечественной научно-аналитической 
литературе предприняли попытку осознания проблемы 
конкурентоспособности через призму глобальной трансформации мира. 
Освещается исходное, стартовое состояние экспортного потенциала 
России, имеющийся мировой опыт и накопленная отечественная практика 
конкурирования на мировой арене и на базе геоэкономического 
(воспроизводственного) подхода даются научно обоснованные и 
стратегически выверенные рекомендации по выходу России на мировой 
уровень конкурентоспособности.  

4. 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.  

Какие цели и задачи поставили перед собой авторы доклада и что 
явилось предметом их пристального внимания?  

Основная смысловая нагрузка настоящего доклада - теоретико-
методологическое обоснование путей и методов выведения 
национального хозяйства России как неотъемлемой части современной 
геоэкономической модели мирового хозяйства, характеризующейся 
высочайшей степенью интернационализации мирового ВВП, на 
соответствующий конкурентоспособный уровень, вскрытие перспектив 
освоения Россией мирового геоэкономического пространства, исходя из 
трендов и основных векторов развития мирохозяйственной системы в 
целом.  

Общестратегическая установка доклада - показать движущие силы 
(субъекты), стимулы и мотивации, а также механизмы выведения России 
на модель модернизации на базе широкоформатного инновационного 
подъема.  

Цель представленного доклада - дать объективную (реальную) 
картину состояния внешнеэкономического сегмента национальной 
экономики путем анализа экспортоформирующих отраслей, структуры 
товарооборота; проследить историю его формирования, вскрыть истоки 
структурной деформации экономики России и предложить конкретные 
меры и рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.  

Предмет авторских рассуждений - геоэкономическая модель 
внешнеэкономических связей России и адекватных этому 
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институциональных преобразований по широкому спектру 
взаимодействия с мировым воспроизводственным комплексом. Это 
предполагает концентрацию сил, средств и ресурсов по выходу 
приоритетных отраслей на мировую хозяйственную арену путем участия в 
качестве звеньев мировых интернационализированных 
воспроизводственных ядер (ИВЯ-циклов), а также прояснение 
возможности формирования отечественных ИВЯ-систем.  

Центральными хозяйствующими субъектами - операторами на 
геоэкономическом атласе мира - должны выступить российские 
транснационализированные структуры, а также системы кластерно-
сетевого типа как локального, так и глобального плана.  

Особый проблемный блок, которому уделено чрезвычайно важное 
значение, - формирование геоэкономически важных региональных и 
глобальных проектов.  

Научно-аналитический доклад базируется на передовых 
отечественных и зарубежных статистических источниках и научных 
разработках. Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с 
ведущими отечественными научными и образовательными центрами и 
учреждениями с учетом работ их специалистов: Региональной 
общественной академии наук геоэкономики и глобалистики - 
исследования д.э.н., академика РАЕН Э.Г. Кочетова, посвященные 
фундаментальным началам и теоретико-методологическим основам 
геоэкономической парадигмы мирового развития; постоянно 
действующего экономического форума "Диалог Запад-Восток: интеграция 
и развитие" - исследования к.ф.-м.н. М.Ю. Байдакова по 
геоэкономической стратегии и вопросам управления инновационными 
процессами, моделированию управления сложными динамическими 
системами; Московского государственного института международных  
отношений (Университета) - разработки к.э.н., проф. Н.Ю. Кониной  
по проблемам конкуренции, деятельности и конкурентоспособности  
транснациональных корпораций в условиях глобализации, менеджмента  
крупнейших международных компаний; Ярославского государственного  
университета им. П.Г. Демидова - исследования д.э.н., проф. Е.В. Сапир,  
по теоретико-методологическим аспектам формирования локальных 
геоэкономических систем в процессе глобализации мировой экономики; 
Всероссийской академии внешней торговли МЭРТ - общая аналитическая 
картина состояния внешней торговли составлена на базе разработок 
ведущего специалиста России д.э.н. проф. В.Л. Сельцовского в области 
статистики и экономико-статистических методов анализа 
внешнеэкономических связей, количественных и качественных 
параметров участия России в мировом товарном обмене; Южно-
Уральского государственного университета - работы к.э.н., доцента Н.С. 
Столяровой по проблемам развития инновационной сферы деятельности, 
геоэкономического анализа и стратегий международного 
технологического обмена, формирование геоэкономического подхода к 
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внешнеэкономической деятельности Южноуральского промышленного 
региона; ГОУ ВПО "Уральского государственного технического 
университета - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" - 
исследования д.э.н., проф. Е.Д. Фроловой по проблемам региональных 
интернационализированных воспроизводственных систем, 
геоэкономической интеграции ресурсов в мировые воспроизводственные 
процессы, инфраструктурные аспекты функционирования 
индустриального района в глобальном геоэкономическом пространстве; 
материалы по формированию высокотехнологичного кластера "Титановая 
долина" как фактора мирового лидерства титановой промышленности 
России (Приложение 23) и проекта "Новоуральский автомобильный 
технопарк" (Приложение 24) подготовлены при участиии заместителя 
директора Института экономики Уральского отделения РАН д.э.н., проф. 
Ю.Г. Лавриковой.  

В докладе использованы также разработки и учтены 
методологические подходы российских исследователей М. Бендикова, В. 
Бокова, Э. Григорьева, Ю. Громыко, В. Дворцова, М. Делягина, Г. 
Димитриади, В.Зюкова, А. Мовсесяна, В. Михайленко, О. Кадышевой, А. 
Карпова, Ю. Кормнова, Б. Кузыка, В. Кутьина, А. Неклессы, Н. Орловой, 
В. Пантина, И. Пилипенко, И. Пучкова, В. Словачевского, Б. Смитиенко, 
И. Фаминского, И. Фролова, В. Хачатурова, М. Чешкова, Ю. Шишкова, М. 
Эскиндарова и др.  

Представляется, что доклад вызовет заинтересованность у 
представителей научных, деловых и политических кругов и структур, 
формирующих стратегию развития России, студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также широкого круга читателей, 
интересующихся современной картиной мирообустроойства.  

 
Ирина Ярыгина *  

 
Прагматизм геоэкономической парадигмы: 

мировая воспроизводственная система как объект 
приложения геофинансовых сил 63  

 
В последнее время наблюдается всплеск интереса к работам 

геоэкономической направленности о современном мирообустройсте.  
В потоке самых свежих и интереснейших из них 64 книга-доклад 

                                                 
© Ярыгина И.З., 2010, май  
* Ярыгина Ирина Зотовна – заведующая кафедрой Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

63 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru,  27 мая 
2010 г.                    

64  Байдаков М.Ю. Запад-Восток: геоэкономическое измерение сотрудничества // 
Безопасность Евразии, № 1, 2010; Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового 
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"Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-концептуальные 
основы геоэкономической политики России" 65 заслуживает особого 
внимания и вот почему.  

Научно-аналитический доклад "Геоэкономика и 
конкурентоспособность России" раскрывает теоретические основы, 
базовые принципы и перспективы конкурентоспособности Российской 
Федерации в новых условиях развития мировой экономики. 
Сам доклад есть "интеллектуальный продукт" Рабочей геоэкономической 
группы Государственной Думы ФС РФ, учрежденной в октябре 2009 г. по 
инициативе Государственной Думы (Комитет по транспорту ГД и 
Комитет по международным делам ГД), Постоянно действующего 
экономического форума "Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие", 
Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики, Центра 
стратегических исследований геоэкономики НИИВС ГУ-ВШЭ.  

Идея создания на уровне исполнительной и законодательной власти 
постоянно действующего рабочего органа (группы) по реализации 
геоэкономической стратегии России вызревала давно по мере становления 
российской школы геоэкономики и глобалистики. В ее основания 
положены фундаментальные концептуальные разработки в этой сфере 
научного знания, а также государственно-доктринальные 
геоэкономические установки, нацеленные на выход России на передовые 
позиции конкурентоспособности.  

Это задало основной содержательный вектор научно-аналитическому 
докладу, придало ему стратегическую направленность, позволило выйти 

                                                                                                                                                             
экономического пространства). М.: БЕК, 1999, 2002; НОРМА, 2006, 2010. Сапир Е.В. 
Геоэкономическое измерение локальных систем: теория и методология глобально-
локального анализа. Ярославль: ЯрГУ, 2004; Фролова Е.Д. Геоэкономическая 
интеграция ресурсов России в мировые воспроизводственные процессы. Вопросы 
теории и методологии: монография. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009; Рогов В.Ю. 
Основы формирования геоэкономических регионов современной России. Иркутск, 
2002; Лапкин В.В., Пантин В.И. Геоэкономическая политика и глобальная 
политическая история. М.: Олита, 2004; Кузнецова А.И. Инфраструктура. Теория, 
методология и прикладные аспекты. Геоэкономический подход. М.: 2006; Пивоварова 
М.А. Геоэкономический подход к исследованию проблем мирохозяйственного 
взаимодействия // Общество и Экономика. 2000. N 3-4.; Михайленко В.Б. 
Информационные технологии в модели постиндустриальной экономики // 
Информационно-аналитический портал www.viperson.ru, 19.04.2010; Tobias Lenz. From 
Geopolitics To Geoeconomics. USA: Vdm Verlag, 2009; N. Jagdish Sheth, Rajendra S. 
Sisodia. Tectonic Shift: The Geoeconomic Realignment of Globalizing Markets. India: Sage 
Publications India Pvt Ltd, 2006. B. R Pant. Geo-economic environment and nutrition.USA: 
Anmol,1998; Collectif. Revue franсaise de gеoеconomie N 03, France: ECONOMICA, 1998 
и др.  

65 Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно концептуальные 
основы геоэкономической политики России: научно-аналитический доклад. / Байдаков 
М.Ю., Конина Н.Ю., Кочетов Э.Г., Сапир Е.В.,. Сельцовский В.Л, Столярова Н.С., 
Фролова Е.Д. Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010.  
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на формированное предложений государственно-доктринального плана 
как программу действий во внешнеэкономической сфере. Это особо 
актуально и своевременно в свете принятого курса на всеобъемлющую 
модернизацию страны и инновационную модель развития. Через весь 
доклад красной нитью проходит мысль: в эпоху неудержимой 
глобализации взаимодействие с основными игроками на 
геоэкономической арене - залог выхода на качественно новый технико-
экономический уклад российского промышленного комплекса.  

В докладе сделан верный акцент на то, что овладение методами 
решения проблем совершенствования внешнеэкономических связей РФ - 
важная задача и государства и бизнеса, находящегося под давлением 
факторов международной конкуренции. Здесь требуются принципиально 
новый, нестандартный подход 66, ибо процесс глобализации качественно 
поменял каркас экономического мироустройства - в его основания 
закладываются кластерно-сетевые модели. Отсюда коренное отличие 
"геоэкономики" (ее синоним - "глобальная экономика") от "мировой 
экономики". Это различие ярко показывает один из признанных мировых 
лидеров-исследователей глобальных экономических процессов Мануэль 
Кастельс: "Глобальная экономика - это совершенно новая историческая 
реальность, отличная от мировой экономики, в которой процессы 
накопления капитала происходили во всем мире и которая, согласно 

                                                 
66 И таким методологическим подходом явился геогенезис (или 

геоэкономический подход): См. подробней: Кочетов Э.Г. Глобализация: 
теоретические и методологические корни / Глобализация мирового хозяйства и место 
России / Отв. ред. В.П. Колесов, М.Н. Осьмова. - М.: Экономический факультет МГУ, 
ТЕИС, 2000; его же: Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: 
Новый ренессанс - истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, 
теоретический и методологический каркас. - М.: ОАО Издательская группа 
"ПРОГРЕСС", 2001. [В данной работе рассматриваются: - общетеоретический и 
методологический аспект (разделы "Глобальный мир, проблемы его постижения и 
выхода на новую модель"; "Объемные конфигурации"; "Методологические границы 
членения объемного пространства"; образное отображение пространств дано в разделе 
"Гуманитарная сфера: незавершенность форм"); - методология геогенезиса (разделы 
"Переход от линейно-плоскостного восприятия мира на методологию геогенезиса"; 
"Геогенезис - новая методологическая основа понимания современной архитектоники 
мира"; "Геогенезис как новая методологическая призма"; "Геогенезис и золотое 
сечение в экономике. Геоэкономический человек"); "Методологические возможности 
геогенезиса"]; его же: Российская школа глобалистики и ее геоэкономический отдел - 
выход на новые горизонты (мир с позиции человека нового, глобального - 
геоэкономического) // Безопасность Евразии, 2003, № 2; его же:  
Теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической 
политики, стратегии и экономической дипломатии ("Держать стратегическую паузу - 
завершить стратегический маневр!") // Безопасность Евразии, 2008. № 1; Сапир Е.В. 
Геоэкономическая теория (гносеологические корни современной геоэкономической 
концепции) // Безопасность Евразии, 2003, № 2; ее же: Истоки становления 
геоэкономики как самостоятельной дисциплины и раздела глобалистики (эволюция 
теоретической мысли) // Труды Клуба ученых "Глобальный мир". 2002 г. Т. 4. М.: 
Институт микро-экономики, ИМЭМО РАН, 2003. и др.  
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учению Фернана Броделя и Иммануила Валлерстайна, существовала, по 
меньшей мере, с XVI века. Глобальная экономика - это экономика, в 
которой национальные экономики зависят от деятельности 
глобализированного ядра. Последнее включает в себя финансовые рынки, 
международную торговлю, транснациональное производство, в 
определенной степени науку и технологию и соответствующие виды 
труда. В целом можно определить глобальную экономику как экономику, 
чьи основные компоненты обладают институциональной, 
организационной и технологической способностью действовать как 
общность (целостность) в реальном времени или в избранном времени в 
планетарном масштабе" 67.  

Рассматривая научно - концептуальные основы геоэкономической 
политики России, авторы правильно формируют воспроизводственный 
(геоэкономический) подход к внешнеэкономической стратегии 
инновационного развития и отмечают, что глобализация стирает грань 
между внутренней и внешней сферой деятельности, создаёт предпосылки 
формирования "интернационализированных воспроизводственных ядер", 
которые формируют экономические границы, отличающиеся от 
государственно - административных. Такой подход к мировому 
геоэкономическому пространству способствует формированию новой 
концепции мировой финансовой архитектуры, подтверждает тенденцию 
формирования и расширения использования региональных валют в 
условиях многополярного мира.  

Авторы правильно ставят вопрос о необходимости формирования 
геоэкономической доктрины Российской Федерации с учётом векторного 
характера внешнеэкономической политики и институционализации 
преобразований на региональном и мировом уровне.  

При научно-концептуальной и доктринальной насыщенности 
доклада, его центральные разделы посвящаются рассмотрению 
практической стороны повышения уровня конкурентоспособности 
России. В этом отношении в докладе подробно анализируются важнейшие 
стуктурообразующие геоэкономические блоки.  

Так, авторы доклада, раскрывая принципы геоэкономической 
парадигмы развития, подчёркивают, что инфраструктурные, прежде всего, 
транспортные проекты могут служить благоприятной основой 
экономического развития России в условиях глобализации.  

Заслуживает внимания вывод о кризисе инвестиционной системы, 
старой модели деятельности национальных экономических субъектов. 

                                                 
67 Постоянный адрес статьи в интернете - 

http://www.archipelag.ru/geoeconomics/soobshestva/power-identity/capitalism/; Мануэль 
Кастельс - директор Центра западноевропейских исследований Калифорнийского 
университета (Беркли), член Высшего экспертного совета по проблемам 
информационного общества при Комиссии европейских сообществ, действительный 
член Европейской академии.  
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Авторы предлагают перейти от ориентации на отрасли к ориентации на 
конкретные проекты, что, безусловно, будет способствовать развитию 
национальной экономики. В этой связи представляется целесообразным 
обратить внимание авторов доктрины на необходимость 
совершенствования финансовой и кредитной системы Российской 
Федерации с целью обеспечения благоприятных условий реализации 
стратегических задач с учётом диверсификации направлений внешней 
торговли за счёт расширения сотрудничества со странами Азии, Африки, 
Центральной и Южной Америки.  

Особый интерес представляет раздел доклада, посвящённый 
результатам исследования проблем транснационализации экономики, 
свидетельствующий о выходе российских субъектов хозяйствования на 
мировой уровень конкурентоспособности. Авторы подтверждают важную 
роль крупного бизнеса в экономике: лишь крупные корпорации 
располагают финансовыми ресурсами, необходимыми для развития 
транснационального бизнеса. В докладе успешно раскрыты особенности 
функционирования интегрированных групп (ИГ) в современных условиях 
и отмечены преимущества их специализации и диверсификации в 
условиях георынка.  

Заслуживает внимания оценка монопольных тенденций ИГ, решений 
институциональных, демографических и прочих проблем, получивших 
новое звучание в условиях глобализации экономики.  

Мировой финансовый кризис продемонстрировал 
взаимозависимостьнациональных экономик и их субъектов, выявил 
проблемы международной конкурентоспособности российских компаний, 
которая исследована авторами в целях формирования концептуальных 
основ геоэкономической политики России.  

Авторы доклада доказали необходимость наращивания 
международной конкурентоспособности российских бизнес - структур и 
создания благоприятных условий развития международного 
сотрудничества в современных условиях. В этой связи в докладе 
правильно определены сферы взаимодействий субъектов хозяйствования в 
условиях глобализации с учётом особенностей современных 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений.  

Научно - аналитический доклад "Геоэкономика и 
конкурентоспособность России" украшает кластерная модель 
геоэкономического пространства. Авторы аргументировано доказывают 
роль кластеров для стимулирования регионального развития. В работе 
представлены типы кластеров, их жизненные циклы и механизмы 
управления.  

Значительный практический интерес представляют организационно - 
функциональные формы транснационализации и кластаризации 
современной экономики, успешно рассмотренные авторами, правильно 
формирующими научно - концептуальные основы геоэкономической 
политики России.  
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В докладе представлена стратификация и классификация локальных 
систем, включающая свободные экономические зоны, интеграционные 
союзы, техногенные долины и пр., что подтверждает актуальный характер 
материала.  

Достоинством научно - аналитической работы является определение 
причин, препятствующих внедрению политики "кластеризации" 
геоэкономического пространства на примере ряда стран.  

Структура доклада логична, подробно изложены основные понятия, 
принципы, особенности стратегического и инновационного развития 
конкурентоспособности российских хозяйствующих субъектов в условиях 
геоэкономики. Доклад дополняют приложения, раскрывающие отдельные 
положения материала.  

Представляется, что доклад - это только первый, необходимый шаг, 
начало большой, кропотливой, творческой работы сформированного ядра 
первоклассных специалистов в сфере нового научного знания о мире - 
геоэкономики, геофинансах, глобалистики, геоинформатики , 
геологистики и др. новейших отраслях. Доклад в ясной и четкой форме 
всесторонне описал с геоэкономических позиций мировую и 
национальную воспроизводственные системы как объект приложения 
геофинансовых сил. Логично предположить следующий шаг - 
широкопанорамное описание геофинансовой мировой структры с позицих 
геоэкономического подхода. Задел для этого у российской школы 
геоэкономики и глобалистики уже имеется 68. Сейчас в условиях 
разразившегося кризиса проблемы геофинансов, - как неразрывной 
составной части геоэкономики, - актуальны как никогда, их решение 
обеспечит в свою очередь решение задач транснационализации 
российского бизнеса и повышения конкурентоспособности 
экономических субъектов Российской Федерации в современных условиях 
геоэкономической трансформации мира. 

                                                 
68 О геофинансах, их общей структуре, теоретических и методологических 

основаниях см: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 
мироздание: Новый ренессанс - истоки и принципы его построения, фундаментальные 
опоры, теоретический и методологический каркас (Раздел VII. Геофинансы: 
геоэкономическая природа трансграничных финансовых потоков) - М.: ОАО 
Издательская группа "ПРОГРЕСС", 2001; Кочетов Э., Петрова Г. Геоэкономика: 
финансы реальные и виртуальные (финансовый дуализм и его правовые аспекты) // 
Общество и экономика. - 2000. - N1; Ярыгина И.З. Банковские системы и банки в 
условиях развития геоэкономики. Монография. - М.: Финансовая академия, 2006; 
Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 
Методы котировки валют. Курс продавца и курс покупателя. Кросс-курс. Учебно-
практическое пособие для дистанционного обучения. Ч.2 - М.: Финансовая академия, 
2003; Иван Пучков. Процессы развития геофинансовых рынков на современном этапе 
// Информационно-аналитический портал www.viperson.ru, 27.04.2010; Кочетов Э.Г. 
Геофинансы // Глобалистика: международный междисциплинарный 
энциклопедический словарь / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков - М. - СПб. - Н.-Й.: 
ИЦ "Елима", ИД "Питер", 2006 и др. 



 105

Владимир Пефтиев * 
Анна Новикова *  

Отклик на статьи Эрнеста Кочетова  
«Газовая проблема: это только начало - мир «вломился» в 

геоэкономическую парадигму развития» 69 
 

Уважаемый Эрнест Георгиевич!  
С благодарностью сообщаю о получении четырех фрагментов Ваших 

размышлений и предложений. Великолепная Концепция и программа 
действий на ближайшие десятилетия. Она должна войти в состав 
Государственной стратегии "2020". К ее обсуждению на международных 
форумах следует привлечь всех, кто "влюблен" в геоэкономику и готов 
отдать ей свое время, талант и ресурсы.  
В эпоху ожесточенной борьбы за ресурсы необходимы новые подходы 
всех участников ВЭС, лидеров стран, партий, НПО, интеллектуалов. 
Глобальная перестройка должна стать альтернативной (реальной и 
эффективной) революциям и войнам. Геоэкономические войны - особый 
сюжет. Вы его блестяще разработали.  

Восхищение вызывают тезисы и выводы по каждому фрагменту. 
(Прим. ред.: речь идет о четырех частях статьи Эрнеста Кочетова "Газовая 
проблема: это только начало - мир "вломился" в геоэкономическую 
парадигму развития. Часть первая. Закат геополитики и ее 
"международного" мира. "VIPERSON", 19.01.2009. Часть вторая: К 
созданию Единой мировой энергетики - ЭНЕРГОНЕТа. "VIPERSON" 
21.01.2009. Часть третья: Геоэкономические войны: миру нужен 
Геоэкономический трибунал"VIPERSON" 26.01.2009. Часть четвертая: 
Заключение: Освоение геоэкономического пространства - что необходимо 
сделать? "VIPERSON" 30.01.2009).  

Фрагмент 1. Эпоха глобальных трансформаций. Геоэкономика как 
центральный вектор и доминанта. Идея "железного прагматизма" и 
экономического обустройства. Для меня национальная идея России 
выражается триадой - обустройство территории, быта и души. Идеальная 
"четверка" понятий: кластеры - сети - геофинансы - геоинформация. 
Приоритет национальной конкурентоспособности. Включение в 
национальную доктрину ударных трансграничных финансово-
промышленных группировок стратегического статуса. СОИ и РСГИ - 
принципиально несхожи.  

                                                 
* Пефтиев Владимир Ильич - доктор экономических наук, профессор 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.  
* Новикова Анна Михайловна - аспирантка Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 
69 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru 19.02.2009. 
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Фрагмент 2. Энергетика в глобальном измерении. Браво! 
ЭНЕРГОНЕТ. Мировой бизнес-проект. Энергетическая "страница" 
геоэкономического атласа мира. К ней добавить бы исторические справки, 
конъюнктурные обзоры и резюме инициатив ученых, бизнесменов и 
политиков с постоянной актуализацией. Чудесная переоценка роли и 
значения "сырьевых придатков". Евразийская платформа (Центральная 
Азия) и Каспийский бассейн. Можно добавить роль транзитных стран (со 
знаком плюс и минус). Маршруты магистральных трубопроводов. Особо - 
Турция (Набукко и "Южный поток). Альтернативные энергоносители. 
Здесь мы безбожно отстаем. Суда по перевозке сжиженного природного 
газа (СПГ). Статус ареала мирового роста. Договорное русло. Система 
всемирных обязанностей вместо или наряду (?) международного 
разделения труда. Силы быстрого геоэкономического реагирования. 
Целиком и полностью одобряем пункт 16 и 17.  

Фрагмент 3. Геоэкономические войны, новая ответственность и ее 
институционализация. Новаторские идеи самого высокого ранга. 
Прекрасная правовая проработка сюжета. Своевременное напоминание 
для ЦВЕ жертвы и ресурсы, инвестированные в из экономику б. СССР. 
Понятийная новация "геоэкономическая память". Для этого необходим 
мониторинг вложений на протяжении десятилетий. Мониторинг и для 
стран СНГ, у которых "короткая память".  

Фрагмент 4. Интересы и доверие (ключевой внеэкономический 
фактор с колоссальными экономическими последствиями). Проект-
прогамма "Новый Север". Мегарегионы. Часть экономистов об этом уже 
размышляет. Ярославская область может стать тыловой зоной (тыл - не 
уничижительно) для трех из четырех макрорегионов России: Северо-
Запад, Большая Москва, Поволжье с выходом на Черное и Каспийское 
моря. Предложение о реестре ТНК РФ. Находка - "невроз суверенизации". 
Кризис как вызов интеллекту! Гуманитарная космология. Нами уже 
использована эта идея. Готовим материалы на тему "Экономическая 
мысль в поисках новой парадигмы".  

Искренние поздравления! Надеемся, что Ваши статьи и призывы 
разбудят "спящих" и "ленивых" ученых, политиков, чиновников.  

К поздравлениям присоединяется и моя аспирантка - Анна 
Михайловна Новикова.  

 
Всего Вам доброго.  
 
С уважением,  

Владимир Пефтиев и Анна Новикова 
19 февраля 2009 года  
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Ольга Климовец *  
 

«Основы геоэкономической политики России» -  
книга как ориентир и путеводитель в мире совремннного 

бизнеса 70 
В нашем море книг вычленить какую бы то ни было книгу, 

своевременно и в ясной форме "схватывающую" проблемы в их 
концентрированной форме, не так-то просто. Но есть и исключения: речь 
идет о только что вышедшей из печати книге-докладе "Геоэкономика и 
конкурентоспособность России: Научно-концептуальные основы 
геоэкономической политики России" 71. Книга тут же попала в центр 
внимания научной общественности, деловых кругов, государственных 
структур. Она "вывешена" на авторитетных порталах 72, интерес к ней 
растет, чему свидетельство - отклики ведущих специалистов 73. Без 
сомнения, книга станет надежным научно выверенным ориентиром в 
формировании стратегических приоритетов при оперировании на 
глобализирующейся мировой арене, надежным ориентиром при выработке 
и принятии решений научно концептуального и государственно-
доктринального плана. 

Чем обусловлен такой интерес и статус книги. На мой взгляд, здесь 
можно выделить четыре момента: 

Первое. Великолепно подобран состав авторского коллектива, высоко 
профессионально владеющего предметом исследования на 

                                                 
© Климовец О.В. 2010, июнь  
* Климовец Ольга Валентиновна – Первый проректор, зав. кафедрой мировой 

экономики Академии маркетинга и социально-информационных технологий (г. 
Краснодар), советник губернатора Краснодарского края по вопросам 
предпринимательства, доктор экономических наук, профессор.  

70 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru  16 июня 
2010 г. 

71 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. ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010.  

72 Электронная версия книги размещена на информационно-аналитическом 
портале "VIPERSON", корпоративном и образовательном порталах Государственного 
университета - Высшей школы экономики, на сайтах Форума "Запад-Восток: 
интеграция и развитие", на сайте "Общественная академия наук геоэкономики и 
глобалистики".  

73 Опубликованы развернутые статьи-рецензии известных специалистов: 
Институт экономики РАН (член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг), Рассийская 
академия государственной службы при Президенте РФ (д.э.н., проф. В.В. Перская), 
Финансовой академии при Правительстве РФ (д.э.н., проф. И.З. Ярыгина), МГИМО-
Университет (д.э.н., проф. И.Н. Платонова), ACI Russia - ассоциации специалистов по 
финансовым рынкам (Пучков И. К.).  
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государственном и региональном уровне: М.Ю. Байдаков (Москва), Н.Ю. 
Конина (Москва), Э.Г. Кочетов (Москва), Е.В. Сапир (Ярославль), В.Л. 
Сельцовский (Москва), Н.С. Столярова (Челябинск), Е.Д. Фролова 
(Екатеринбург);  

Второе. Книга - интеллектуальный продукт, рожденный в рамках 
сформированной Геоэкономической группы Государственной Думы ФС 
РФ. Общий замысел книги и ее направленность в ясной и четкой форме 
дал во вступительном слове руководитель Геоэкономической группы, 
первый заместитель председателя Комитета по транспорту 
Государственной Думы В.В. Клименко: "Будучи неразрывной составной 
частью мирового сообщества, Россия вступает в полосу глубинных 
трансформаций, связанных с общими глобальными изменениями мировой 
архитектуры. Здесь грандиозная задача - выход на передовые, 
лидирующие позиции. Это сопряжено с решением многоплановых 
проблем в различных сферах как внешней, так и внутренней 
жизнедеятельности России. Среди подобных проблем - вопросы 
конкурентоспособности. Здесь первостепенный вопрос - как направить 
имеющиеся гигантские потенции России в плане наличия огромной 
ресурсно-сырьевой базы, традиционно интеллектуального задела в целом 
ряде научных направлений, имея сложившийся образовательный 
менталитет, располагая наличием емкого внутреннего рынка и т. п., на 
решение первостепенной задачи - выйти на лидирующие позиции в мире, 
создать прочную конкурентоспособную экономическую платформу" 74.  

Третье. Среди авторов книги - представитель российского делового 
сообщества, Председатель Правления "Миллениум Банк" (ЗАО), 
Генеральный директор постоянно действующего экономического форума 
"Запад-Восток: интеграция и развитие" М.Ю. Байдаков. В его 
Предисловии, в разделе "Геоэкономическая стратегия России" сделан 
яркий акцент на роль и место геоэкономических воззрений в 
формировании долговременного вектора развития: "...Задача выхода 
России на траекторию инновационного развития и занятия лидерских 
позиций в мире к 2020 году может быть решена только на пути выработки 
и реализации геоэкономической стратегии развития страны. 
Теоретическим и методологическим основанием геоэкономической 
стратегии выступили фундаментальные разработки российской школы 
геоэкономики и глобалистики, Общественной академии наук 
геоэкономики и глобалистики (президент академии - Э.Г. Кочетов). 
Геоэкономическая стратегия, это не только стремление к наиболее 
выгодному использованию любых имеющихся в мире ресурсов вне 
зависимости от географии и юрисдикции их расположения, это не только 
реализация национальных задач на территории всего мира, это системное 
концептуальное проектирование самой стратегии. Очевидно, что 
выработка геоэкономической модели национального развития должна 

                                                 
74 Геоэкономика и конкурентоспособность России... с. 11;  
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осуществляться на федеральном уровне. Политической целью и 
рациональным проектом должно стать формирование мирового 
геоэкономического пространства экономики России и эффективное 
оперирование в нем на базе использования геоэкономических и 
геофинансовых технологий..." 75. 

Четвертое. Миссию составителя, научного редактора, автора общей 
идеи и замысла доклада и руководителя авторского коллектива взял на 
себя доктор экономических наук, основоположник российской школы 
геоэкономики, президент Общественной академии наук геоэкономики и 
глобалистики, заведующий Центром стратегических исследований 
геоэкономики НИИВС ГУ-ВШЭ, академик РАЕН Кочетов Э. Г. В 
обращении к читателям он так обозначил свое и общее кредо авторов 
книги: "Конкурентоспособность есть итог огромной работы всех звеньев 
современного общества: его государственных и общественных структур, 
политических партий и движений, национальных и наднациональных 
бизнес-структур. Но и этого мало - необходима внутренняя осознанность, 
тяга к творческому началу, поиску, новациям. И, наконец, нужна среда 
"соизмерения итогов", иначе говоря, конкурентная среда, конкуренция. 
Все эти факторы должны созреть и окрепнуть. В этом смысле на повестке 
дня - воспитание в России "новой" элиты. Именно она может выступить в 
качестве "субъекта перемен", "субъекта изменений". Именно она возьмет 
на себя роль мотора так необходимой России модернизации, но и не 
только мотора, - новая элита возьмет на себя ответственность за судьбу 
России в этом сложном, изменчивом мире. В этом контексте особо 
значима проблема управления инновационными процессами. Уже сейчас 
востребована когорта "управленцев" нового формата. Они должны быть 
сами по себе конкурентоспособы, т. е. "нагружены" самым передовым 
профессиональным знанием по широкому спектру проблем 
технологического, производственного, экономического, социального и т. 
п. плана. Затраты на подготовку специалистов такого качества, как 
правило, быстро окупаются через окупаемость вверенных им предприятий 
и организаций. И еще одна черта нарождающегося класса специалистов - 
их геоэкономический кругозор. Они смотрят на мир как на свое "поле" 
стратегического оперирования и в этом смысле у них огромные 
возможности для "стратегических маневров" при смене ситуационных 
мировых картин. Привить такой кругозор может система "нового 
(тонкого) знания" 76. 

*      *      * 
Пройдемся по содержательной части книги-доклада и обратим 

внимание читателей на логику, ряд постановок и акцентов.  

                                                 
75 Геоэкономика и конкурентоспособность России... с.18;  
76 Геоэкономика и конкурентоспособность России... с.28-29;  
 



 110

В XXI веке перед человечеством встала беспрецедентная задача - 
найти новые механизмы регулирования глобальной экономики, всех 
хозяйственных сфер жизни человечества. Начался болезненный процесс 
трансформации существовавшей национально-государственной формы 
организации мировой экономики в новую ее форму - геоэкономическую. 
Поиски механизмов глобального понимания и регулирования идут в 
рамках ООН с ее разветвленной системой экономических, политических, 
социальных и других органов, и в Международном валютном фонде, 
Всемирном банке, Всемирной торговой организации.  

Логичным продолжением этой тенденции стали подготовленные и 
оформленные в научно-аналитический доклад научно-концептуальные 
основы геоэкономический политики России "Геоэкономика и 
конкурентоспособность России". Авторы рассматриваемой работы 
предлагают читателю осознать проблемы конкурентоспособности России 
через призму глобальной трансформации мира на основе обобщения 
имеющегося мирового опыта и отечественной практики. В работе 
освещается исходное, стартовое состояние экспортного потенциала 
России на базе геоэкономического (воспроизводственного) подхода, 
даются научно обоснованные и стратегически выверенные рекомендации 
по выходу России на уровень конкурентоспособности. Показано, что 
успешное оперирование российских хозяйствующих структур на 
геоэкономическом мировом пространстве сопряжено с выходом на 
формирование кластерно-сетевых бизнес-моделей, транснациональных 
финансово-промышленных группировок стратегического статуса.  

Не вызывает сомнений точка зрения авторов на сущность 
геоэкономики, как процесс воспроизводственной трансформации 
национальных экономик и их хозяйствующих структур, капитала, ценных 
бумаг, товаров, услуг, рабочей силы, при которой мировая экономика 
рассматривается не просто как сумма (совокупность) национальных 
экономик, финансовых, валютных, правовых, информационных систем, а 
как целостная, единая геоэкономическая (геофинансовая) популяция 
(пространство), функционирующая по своим законам.  

Действительно, геоэкономика выступает как симбиоз национальных 
экономик и государственных институтов, переплетение национальных и 
наднациональных экономических и государственных структур, суть 
которой заключается в вынесенной за национальные рамки системе 
экономических атрибутов и экономических отношений, определяющих 
контур глобального экономического пространства, в котором 
разворачиваются мировые экономические процессы.  

Представленная на суд читателей книга "Геоэкономика и 
конкурентоспособность России" углубляет концептуальные воззрения, 
отражающие интерпретацию глобального мира через систему 
экономических атрибутов, сформулированные еще К. Марксом в 
предисловии к его работе "К критике политической экономии" (1859 г.) и 
освещенные в работе В.И. Ленина "Империализм как высшая стадия 
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капитализма" (1916 г.), но приобретшие новые качественные 
характеристики, которых не было и не могло быть в конце XIX - начале 
XX веков. Уровень информационно-коммуникационных технологий, 
глобальная сеть Internet, компьютеризация всех этапов производственно-
сбытовых цепочек привели к тому, что миллиарды гиго-байт 
экономической, технической, научной, социальной и др. информации 
ежесекундно и беспрепятственно перемещаются сквозь государственные 
границы, задавая небывалый ранее динамизм и ускорение развитию 
международных экономических отношений, создавая тем самым единое 
геоэкономическое пространство, где трудно отделить страну-инициатора 
создания продукта от страны-производителя и страны-потребителя. 
Итернационализация хозяйственной жизни привела к созданию в 
общепланетарном масштабе геопродукта, геопроизводителя и 
геопотребителя.  

В мировой экономике идет постоянный рост масштабов 
транснационализации - повышается доля международного движения 
капитала, труда, технологий, информации в общем объеме миграции этих 
факторов. Со второй половины XX века резко возрастает роль 
транснациональных компаний, ставших ведущей силой мирового 
экономического развития. Современная мировая экономика уже не 
является некой суммой национальных хозяйств, а предстает как реально 
существующая геоэкономика, т. е. мироцелостная система с наличием 
хозяйственных комплексов национальных государств новых субъектов, 
таких как транснациональные корпорации, международные 
(межнациональные) компании, их альянсы. Эти субъекты зачастую 
обладают финансовой мощью, значительно превосходящей финансовую 
мощь отдельных государств. ТНК, выступая как субъекты геоэкономики, 
все более подстраивают субъекты национальных экономик под себя, 
диктуют параметры развития мирового хозяйства. Перерастание 
интернационализации хозяйственной жизни в стадию глобализации 
напрямую связано с прямыми инвестициями ТНК за рубежом и 
формированием ими системы производственно-сбытовых сетевых 
отношений. Этим новым нарождающимся явлениям и дается оценка в 
рецензируемой работе.  

Интернационализация и ее составная часть - транснационализация 
капитала - вовлекают в свой процесс десятки стран, включая экономики, 
находящиеся за пределами постиндустриальных стран. Если в 70-е гг. XX 
века в мировой экономике безоговорочно доминирующую роль играли 
ТНК ведущих стран мира, то к началу XXI века на их монополию 
начинают покушаться молодые, быстрорастущие и ныне уже достаточно 
авторитетные компании из ряда развивающихся стран. Либерализация 
международных экономических отношений и хозяйственная 
модернизация стран третьего мира привели к повышению 
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конкурентоспособности местных фирм, и наиболее успешные из них 
стали проявлять интерес к транснационализации их деятельности 

Наиболее продвинутые развивающиеся страны пошли по пути 
организации и поддержки собственных ТНК, призванных стать одним из 
инструментов конкуренции с компаниями из развитых стран и 
сокращения отставания от "центра" мировой экономики. Еще, видимо, 
рано говорить о серьезной конкуренции со стороны ТНК из 
развивающихся стран на мировом рынке и о существенном ослаблении 
позиций монополий ведущих ТНК. Однако тому, что "лед тронулся", 
свидетельствует активная наступательная деятельность на мировых 
рынках южнокорейских корпораций, компаний из Сингапура, Индии, 
некоторых арабских стран и в последние годы из Китая. Наращивает свой 
потенциал на международных рынках ряд крупных компаний из стран 
Латинской Америки.  

На этом фоне все более заметную роль начинают играть и российские 
компании, активно включившиеся в процессы транснационализации своей 
деятельности с начала XXI века. За период между кризисом 1998 г. и 
глобальным кризисом российские компании совершили прорыв на рынок 
международного бизнеса, став в ряд достаточно значимых его участников. 
Поэтому заслуживает всяческого поощрения комплексное исследование 
коллектива авторов "Геоэкономики и конкурентоспособности России", 
взявших на себя нелегкий труд наработки новых знаний в этом 
быстроменяющемся геоэкономическом мире.  

Главной экономической предпосылкой интернационализации и 
транснационализации российской экономики стала концентрация и 
централизация российского капитала. Доставшееся России в наследство от 
СССР хозяйство уже содержало в себе значительное количество 
высококонцентрированных производств. Однако это была в основном 
технологическая концентрация. По мере того, как решались вопросы 
финансовой централизации капитала и достижения эффективного уровня 
управления, российские компании все ближе подходили к рубежам 
глобальной экономики. Начавшаяся зарубежная экспансия ряда 
российских компаний подпитывалась финансовыми ресурсами, 
полученными как за счет внутренних источников, так и посредством 
использования международного рынка ссудных капиталов, а также 
благоприятной конъюнктурой газо-нефтяного рынка. В начале XXI века 
ряд российских компаний совершают качественный прорыв от простого 
экспорта к инвестированию на мировой рынок 77.  

                                                 
77 В этом плане примечательна статья первого заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по международным делам, доктора экономических 
наук Леонида Слуцкого: Стратегия прорыва. Российские транснациональные 
корпорации - "тигры" мировой экономики // Российская газета" - Федеральный выпуск 
N 4279 от 26 января 2007 г.  
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Этот прорыв многим зарубежным исследователям представляется во 
многом неожиданным, случайным. Между тем, появившиеся на мировых 
рынках новые ТНК в качестве серьезных конкурентов для многих 
ведущих компаний Запада - это часть объективного глобального явления - 
экспансии компаний развивающихся рынков. С начала первого 
десятилетия XXI века, ведущие российские компании все чаще входят в 
элиту мирового бизнеса. Это находит отражение в рейтингах, рэнкингах 
авторитетных международных изданий, агентств и др. К концу 2006 г. 
Россия переместилась с 12 на 3 место среди развивающихся рынков в 
качестве источников прямых внешних зарубежных инвестиций, а в 2008 г. 
стала лидером. Характерно, что в числе активных зарубежных инвесторов 
среди российских компаний выделяются не только представители ТЭКа и 
металлургии, но и других отраслей: девелопмента, мобильной связи, 
некоторых сфер машиностроительного комплекса и др.  

В этой связи изучение проблемы конкурентоспособности России 
представляется весьма актуальным направлением теории и практики. 
Необходимо выявить характерные черты процесса транснационализации 
российского капитала и, прежде всего, его сущность, причины и 
движущие силы, формы, направления, первые итоги, а также перспективы. 
Научный анализ этого процесса дает возможность выстроить 
эффективную стратегию развития российской экономики в условиях 
новых реалий, которые авторы определяют как геоэкономические.  
Процессы укрепления конкурентоспособности России в современной 
мировой хозяйственной архитектуре требуют адекватного учета их 
российской наукой и российским бизнесом, и, следовательно, должны 
проверяться "на оселке" геоэкономических процессов. Российские 
компании выходят на международный рынок, где конкуренция ведется не 
на уровне демпинговых цен, а в основном в соответствии с правилами и 
прецедентами, принятыми на цивилизованных товарных и капитальных 
рынках. В этой связи книга "Геоэкономика и конкурентоспособность 
России" должна послужить определенным "путеводителем" при 
продвижении российских интересов на мировой рынок и способствовать 
повышению уровня международной конкурентоспособности страны.  

Сейчас в СМИ идет разговор о новой внешнеполитической доктрине 
России, о ее содержательном наполнении  78. Представляется, что научно-
аналитический доклад "Геоэкономика и конкурентоспособность России: 
Научно-концептуальные основы геоэкономической политики России" дает 
основание заявить о востребованности построения новой 
внешнеполитической доктрины на геоэкономических приоритетах. 

                                                                                                                                                             
 
78 См., к примеру, статью Эдуарда Лозанского "Прагматизм в политике - веление 

времени" в "Независимой газете" от 25 мая 2010 г.  
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Вячеслав Соколов *  
ОТКЛИК  

на статью Эрнеста Кочетова « Кризис без прикрас. Сюжет второй: 
Человек и человечество забинтовано `Общественным договором`. 

Вопрос тысячелетнего ранга - как вырваться из этих `застенок`?» 79 
Уважаемый Эрнест Георгиевич! 
Наконец прочёл Вашу статью и восхитился этим замечательным 

литературным произведением. Статья, как всегда у Вас, яркая и 
поэтичная. Написано увлекательно. Многие мысли узнаваемы, но ряд 
положений развит по сравнению с ранее высказанными. 

Конечно, для более полного осмысления статьи потребуется 
определенное время и я уверен, что к ней будут возвращаться и 
возвращаться, ибо Вы прикоснулись к очень «объемной» и я бы сказал, 
если хотите, извечной проблеме – философии «Я» в целом, и его 
«параметрам свободы», в частности. 

Здесь я, как человек, знакомый с Вашим творчеством, хочу высказать 
свои соображения  только, по некоторым, на мой взгляд, ключевым 
моментам поднимаемого Вами вопроса. 

Я окидываю взглядом весь абрис статьи и у меня складывается 
ощущение, что 

Вы "против" общественного договора.  Я  - "за". Но, возможно, 
расхождение не столь серьёзное, потому что мы, наверно, понимаем под 
этим несколько разные вещи. 

Вы пишете: «В основаниях общественного договора лежат четыре 
блока: 

Первый. Договоренность о незыблемости права собственности; 
Второй. Договоренность о незыблемости власти как института 

и о незыблемости ее иерархии; 
Третий. Договоренность о незыблемости способов и методов 

удержания народных масс в руках; 
Четвертый. Договоренность о незыблемости и правомочности 

религиозного сознания». 
Это так и не так.  Вы, судя по контексту, имеете в виду глобальный, 

планетарный общественный договор. Этот мегадоговор состоит их 
множества национальных, региональных, местных договоров, которые, 
собственно говоря, и имеют чаще всего в виду, когда говорят об 
общественном договоре.  

Теория общественного договора сначала развивалась как обоснование 
абсолютистской власти (теория Гоббса): соглашаясь жить в обществе, 

                                                 
* Соколов Вячеслав Вячеславович – аналитик, кандидат экономических наук. 
79 Источник:  Информационно-аналитический портал  www.viperson.ru  

23.03.2009. 
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люди тем самым дают согласие на любые действия правителей по 
поддержанию порядка в этом обществе, и изменять форму правления не 
могут. 

Затем она превратилась в политическом отношении в свою 
противоположность и стала в интерпретации Руссо обоснованием 
демократического политического строя: государство есть политическая 
ассоциация граждан, не имеющая иного интереса, кроме общего интереса 
граждан. Соответственно, государство управляется общей волей, которая 
выявляется посредством участия свободных и равных граждан в 
демократических процедурах. 

Поскольку глобальный мегадоговор признаёт суверенитет 
политических единиц (государств), он включает в себя субдоговоры, 
заключённые как «по Гоббсу», так и «по Руссо». Соответственно, способ 
заключения общественного договора в рамках этих политических единиц 
может меняться. О незыблемости власти и иерархии, следовательно, речи 
нет. Это относится, по крайней мере, к той системе международного 
права, которую Вы называете «старовестфальской». Гарантии 
незыблемости власти и иерархии пытались предоставить друг другу 
некоторые социально и идеологически близкие системы - «Священный 
союз» европейских монархий после разгрома Наполеона, страны 
Варшавского Договора (так называемая «доктрина Брежнева»), 
современные идеологи «лиги демократий», якобы призванной защищать 
права человека. Во всех случаях это было выходом за рамки 
«вестфальских» норм. 

Что касается незыблемости права собственности, то, действительно, 
организаторы мировых систем всегда старались обеспечить его более 
надёжно, чем стабильность политических режимов. Но и здесь нельзя 
сказать, что оно было непременным условием глобального общественного 
договора. Элита большинства стран на протяжении семи десятилетий 
была вынуждена мириться с существованием СССР и признавать его 
частью мировой системы, не  пытаясь добиться восстановления прав 
экспроприированных собственников. 

Несомненно, в настоящее время предпринимаются попытки 
закрепить право собственности в глобальном масштабе, причём с 
ретроспективной компенсацией ранее нарушенных прав собственности. 
Идея такой компенсации выглядит абсурдной и обречённой, потому что 
система прав собственности, свойственная развитой рыночной экономике, 
вовсе не была свойственна человечеству на протяжении большей части 
его истории. С одной стороны, даже ирландцы в XIX веке, как замечал 
Энгельс, не воспринимали идею собственности, у которой нет 
обязанностей, а только права. С другой стороны, на определённом этапе, 
который во многих странах закончился исторически недавно, объектом 
собственности был сам человек. 

Если принять идею компенсации, должны ли потомки рабов, 
освобождённых в своё время без вознаграждения рабовладельцев, 
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компенсировать им сегодня это вознаграждение? Или, наоборот, потомки 
рабовладельцев должны платить потомкам рабов компенсацию за 
эксплуатацию их предков? Последнее представляется более 
справедливым, но ничуть не более разумным. В любом случае 
воскрешение давно изжитых отношений не разрешает проблем ныне 
живущих людей, а лишь отягощает их. Это следует учитывать также при 
разработке выдвинутой Вами концепции геоэкономического трибунала. 
Такой трибунал необходим для рассмотрения актов геоэкономической 
агрессии в пределах жизни нынешнего поколения. Но опрокидывание 
геоэкономических претензий в более или менее отдалённое прошлое 
неминуемо натолкнётся на полную невозможность определить точку 
отсчёта, начиная с которой могут предъявляться претензии. 

Рассмотрим Ваш тезис: 
«…в социальном плане человек есть продукт конструирования и 

самопроектирования. Этой же миссией наделено и сообщество, в 
котором он пребывает: мировое сообщество сколотило для себя и для 
человека «мировую систему» и адекватного ей – «системного 
человека». 

Для этого созданы все условия: 1) человек заключил с миром 
кабальный «Общественный договор»; 2) к этому «идеально» 
приспособлена жесточайшая система его «образования». 

Так всё-таки: проектирование или самопроектирование? И если 
самопроектирование — то не есть ли оно саморазвитие и самореализация? 

Должен сказать, что, будучи далеко не в восторге от различных 
конкретных условий действующих общественных договоров, я являюсь 
принципиальным сторонником идеи общественного договора. По 
существу возможно лишь три принципа отношения человека к другим 
людям: 1) традиция — человек ведёт себя так, как повелось, как заведено 
предками, богами, природой — и убеждён, что никак иначе жить просто 
невозможно. 2) анархия, солипсизм — существую только я, только моя 
личность реальна, внешний мир является лишь препятствием для моего 
хотения. 3) общественный договор — я признаю существование равных 
мне людей и мы, исходя из понимания наших интересов, договариваемся 
об условиях совместной жизни. 

Разумеется, в рамках общественного договора общество формирует 
человека так же, как и человек формирует общество. Разумеется, 
общественные институты и лица, выступающие от имени общества, 
склонны направлять этот процесс в своих собственных интересах. Но в 
том-то и дело, что противостоять этому процессу легче в тех случаях, 
когда человек признан субъектом договора. Он соглашается формировать 
себя в соответствии с условиями договора — но и обретает права на 
предъявление претензий другим субъектам договора, вплоть до участия в 
выработке условий, на  которых он себя формирует. Более того — в 
принципе он может принять участие в перезаключении общественного 
договора — индивидуальном (посредством эмиграции) или коллективном 
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(посредством революции, реформы в рамках демократического процесса 
или даже путём давления на власть имущих). 

 
Возможно, в процессе развития современного общества будут 

расширяться возможности заключения «малых» общественных договоров 
в рамках различных автономий, в том числе экстерриториальных, 
объединений, субкультур, без изменения большого общественного 
договора. 

Собственно говоря, с тех пор как человеческое общество в своём 
развитии переросло структуры, бессознательно следующие традиции, 
только общественный договор и позволяет человеку рассчитывать на то, 
что другие признают его человеком и будут с ним считаться. Если во мне 
пробуждаются здоровые начала — нет гарантий того, что одновременно 
они пробудятся и в других. В то же время, если в других пробуждаются не 
те же начала, что во мне, у меня нет априорных оснований утверждать, 
что они  непременно нездоровые.  Каждый их нас должен отстоять своё 
право развиваться в избранном направлении до тех пор, пока это не 
препятствует такому же развитию остальных. 

Следует заметить, что лозунг свободы может служить таким же 
орудием закабаления людей, как и иные лозунги. В самом деле: что может 
быть нелепее, чем бояться, что тебя обвинят в том, что ты недостаточно 
свободен! Однако именно такой страх есть весьма типичное состояние 
нашего соотечественника. Между тем действительно свободный человек 
ощущает свою свободу внутри и свободен в том числе от обязанности 
кому-то её доказывать. Если же он внутри не свободен, то вряд ли станет 
свободным от того, что барин приказал. Обвинение людей в том, что они 
«рабы», может быть использовано в том числе для их порабощения: 
«Докажи, что ты свободен, что не боишься сделать то, к чему я тебя 
призываю». Нет, если я действительно свободен, я подумаю, правда ли 
мне это нужно, и если мне это не нужно — не буду делать, что бы вы обо 
мне ни говорили. А если нужно — сделаю, потому что это нужно, а не для 
того чтобы кому-то что-то доказать. 

Вы апеллируете к «допроектному» человеку, счистившему с себя 
уродующие его, на Ваш взгляд, наслоения цивилизации, и 
руководствующемуся здоровыми инстинктами и разумом. Подобный ход 
мысли весьма созвучен ходу мысли автора «Общественного договора». 
Тем удивительнее в Ваших устах негативная оценка этой идеи: 

«Одновременно с этим вырисовывается потрясающий вывод 
«человека фундаментальных опор»: здравый смысл и здоровые 
инстинкты не оставляют у него малейшего сомнения о дальнейшей 
судьбе того мира, от которого он был командирован к его опорам. 

По большому принципиальному счету здесь мы имеем уже дело с 
человеком, не затронутым проектным домогательством, – он не 
изувечен и не измордован всевозможного рода установлениями, 
правилами, нормами, законами, кодексами, мнениями, авторитетами, 
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границами и др. железными обручами «Общественного договора», 
которые вгоняют его в стальной панцирь, разорвать который не 
дают ему ни возможности современной философии, ни наука с ее 
разросшимися до гигантских масштабов ячейками (научными 
дисциплинами); ни социология, постоянно терзающая его вопросами о 
его самочувствии, ни политология, докучающая ему приставленным к 
виску «дамокловым мечом» разборок элит и их вождей; ни 
культурологией, припечатавшей человека к несгибаемым 
императивам моралей, этик, эстетик, культур техногенного мира; ни 
экономика, попадающая в тенета тех или иных формационных и 
цивилизационных моделей, которым слепо должен следовать человек 
через их беспрерывное «улучшение» посредствам революций, войн, 
реформ, сеющих чудовищное неравенство, голод, нищету и т.д.» 

В отличие от Руссо, Вы ищете «естественное состояние» в 
античности. Напомню, что для античного человека рабство 
воспринималось как естественное явление. А также что его жизнь 
протекала в рамках правил, заданных обычаями рода, предполагала своим 
непременным условием верность родовым богам. Но дело не только в 
этом. На Ваш взгляд, новый мир может быть построен на основе 
развития гибких геоэкономических структур, которые, в свою очередь, 
должны базироваться на достижениях современного 
технологического развития. Руссо рассмативал проблемы организации 
общества, не затрагивая производственно-технологических проблем.  В 
истории общественной мысли его принято определять как идеолога 
простого товарного производства. Однако Вы исходите совсем из другой 
ситуации, в которой «мир уже поделён подвижными экономическими 
границами и эти границы проходят через страны, которые 
становятся звеньями мировых воспроизводственных циклов». Вы 
воспринимаете как данность «договорную страницу геоэкономического 
атласа», которая отражает «сформировавшийся наднациональный слой 
организационных структур, потоков, уровней, а также стимулы к 
созданию своей, отличающейся от национальной, системы 
глобальных нормативно-правовых договорённостей» 80.  Спрашивается: 
может ли «естественный» человек поддерживать эту систему отношений и 
договоров? Способен ли он хотя бы функционировать в рамках этой 
системы, не говоря уже о том, чтобы преобразовывать эту систему, 
освободившись от представления о тех понятиях, на которых эта система 
основана? 

Вообще-то идея освобождения человека от наслоений цивилизации с 
успехом реализуется одним из институтов этой цивилизации - 
современной поп-культурой. Она с успехом «освобождает» значительное 

                                                 
80 Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы 

высоких геоэкономических технологий современного бизнеса. Сб. стратегических 
понятий-новелл. Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2006. С. 208, 154. 
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количество людей от различных «несгибаемых императивов» и 
сознательного отношения к действительности, ориентируя их на 
спонтанное самопроявление. 

Стремление освободиться от собственного разума означает, что место 
разума заступает инстинкт. Если человека разумного нужно убеждать в 
необходимости определённых действий, то человеком чувствующим 
удобно управлять посредством манипуляции, воздействия на базовые 
инстинкты. Соответственно, его поведение более предсказуемо. Но и его 
возможности как производителя, организатора, изобретателя гораздо 
более ограничены. В итоге люди разделяется на тех, кто обеспечивает 
функционирование системы и тех, кто способен только на исполнение 
узкого диапазона заданных ролей. Результат заставляет вспомнить не о 
«новом мироздании», а скорее о «Машине времени» Г. Уэллса. а скорее о 
«Машине времени» Г. Уэллса. 

Понятно, что Вы имеете в виду прямо противоположную 
перспективу: 

«Как подготовиться к гуманитарной революции (как прорыв 
новому гуманитарному Ренессансу), способной сформировать 
Человека-мыслителя, Человека-созидателя, Человека-гуманиста 
нового тысячелетия?» 

Однако давайте не будем забывать, что в современном мире 
множество людей не обладает необходимыми знаниями, навыками, 
квалификацией даже для того чтобы успешно интегрироваться в 
сложившуюся экономическую и социальную структуру. Любые прорывы 
на новые рубежи ведут к решению глобальных проблем лишь в том случае, 
если они создают новые способы интеграции людей в модернизирующиеся 
или вновь возникающие общественные структуры.  Чтобы научить людей 
включаться в эти структуры, необходимо развивать в них сознание 
собственной личности, способной к принятию решений, отдельной от 
личностей других людей и в то же время способной воспринимать их как 
равных, а не как препятствия на собственном пути. Было бы весьма 
прискорбным воспитать очередную генерацию «сверхчеловеков», 
творчески самореализующихся на чужих костях. В то же время чрезмерное 
почтение к массовым предрассудкам способно породить немногим лучшие 
последствия. В действительно гуманистическом обществе мыслитель 
реализуется в диалоге с обществом. И даже если его идеи отвергнуты, 
дискуссия не прошла даром — она обогатила общественный опыт. Но для 
этого обе стороны должны уметь слушать и уважать друг друга. 

Формулировка общественного договора в современных условиях 
усложняется. Он включает не только общественно-политические, 
правовые, гражданские условия совместного проживания людей, но 
охватывает также сферу воспроизводства условий их существования 
(экономику), а также их взаимоотношения со средой обитания (экологию). 
Оптимальные формы и степень регулирования этих сфер общественным 
договором являются предметом постоянной дискуссии. Отрицая идею 
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общественного договора, мы можем фактически прийти к сворачиванию 
этой дискуссии и превратить данные проблемы в сферу действия 
«традиции», точнее — псевдотрадиции, выгодной тем, кто привык 
действовать без всякого контроля. 

Ваша статья, на мой взгляд, интересна и ценна тем, что заставляет 
задуматься над этой проблематикой. Более того - она проникнута 
поэтическим предчувствием качественного перелома в истории 
человечества, который несомненно, назревает по мере того как явным 
образом исчерпывают себя структуры, схемы и представления, рождённые 
«неоконсервативной революцией» конца 70-х — начала 80-х годов. 
Набросанная Вами перспектива стимулирует размышления о путях 
будущего развития, а высокий слог зовёт к решительной постановке 
творческих задач. 

 
Владимир Михайленко *  

Для чего России нужна геоэкономика 81  
Ответ на вопрос "Для чего России нужна геоэкономика " адекватен 

ответу на вопрос "Нужна ли конкурентоспособная Россия". 
Конкурентоспособность и геоэкономика – взаимосвязаны, 
взаимообусловлены! Они нераздельны! 

*      *     * 
Что включает в себя конкурентоспособность в критериях 

современных правил игры на мировой арене? Какова стратегия освоения 
мирового экономического пространства и что нужно взять в путь в 
сложнейшем "походе", целью которого является мировой доход? И 
главное, каким образом ответы на вышеперечисленные вопросы могут 
быть применимы к России?  

Все эти вопросы возникли не случайно. Передо мной научная 
монография 82, созданная коллективом учёных под руководством Эрнеста 
Кочетова. Главная тема исследования посвящена освоению  Россией  
мирового экономического пространства.  
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* Михайленко Владимир Борисович - Заместитель директора по экономическому 

развитию ООО `Наталка ПРО`, Член Общественной академии наук геоэкономики и 
глобалистики.  

81 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru 07 июля 
2010 г. 

 
82 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. ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010.  
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Вопросы конкурентоспособности России на мировой арене сегодня 
рассматриваются множеством учёных, в том числе и зарубежных. Почему 
именно данный научный труд, наряду с единицами других, заслуживает 
внимательного изучения?  

Во-первых, над его созданием работал объединённый коллектив 
талантливых исследователей из нескольких регионов России. Под 
руководством Э. Г. Кочетова и М. Ю. Байдакова им удалось не только 
охватить широчайший спектр вопросов по своей теме, но, тщательно 
проанализировав сложившуюся ситуацию, просчитать направления 
дальнейших действий, учитывая специфику как государства в целом, так и 
отдельных его регионов.  

Во-вторых, в докладе использованы идеи многих учёных, 
доказавших своё понимание мирохозяйственных процессов, таких как: В. 
Боков, Э. Григорьев, Ю. Громыко, В. Дворцов, В. Кутьин, А. Неклесса, В. 
Пантин, И. Пучков и многие другие. К большой гордости для меня, в 
данной научной монографии были использованы и некоторые мои идеи.  

И, наконец, главная актуальность данной работы заключается в 
выбранной идеологии исследования - геоэкономической! Важно не только 
проводить качественный анализ сложившейся структуры национальной 
экономики и представлять возможные направления совершенствования. 
Необходимо правильно позиционировать имеющиеся возможности в 
сложившейся мировой экономической парадигме. Именно качественный 
адекватный анализ внешней среды оперирования гарантирует 
эффективность стратегии встраивания национальной экономики в 
мировое хозяйство. В обозначенной работе, проблема 
конкурентоспособности национальной экономики в глобальном хозяйстве 
рассматривается сквозь призму геоэкономического оперирования. 

Геоэкономическая интерпретация мирового хозяйства выбрана 
не случайно.  

К настоящему моменту произошёл парадигмальный переход от 
системы международных экономических отношений к системе 
геоэкономических взаимосвязей. Отличительной чертой стало появление 
мирового, глобального, хозяйства, в котором все переплетено, 
взаимосвязано и взаимозависимо. В данной парадигме, 
первостепенностью выступают экономические интересы субъектов, 
распространяющиеся поверх государственных границ в 
транснациональном геоэкономическом пространстве.  

Главным носителем данных интересов являются транснациональные 
корпорации, создающие анклавы экономической активности в которых 
соединяются комплексные интернационализированные ресурсы. 
Государствам же остаётся роль стран-систем, входящих своими активами 
в различные интернационализированные воспроизводственные циклы.  

Стратегия национальной экономики в данной парадигме заключается 
не только в создании и управлении подобными корпорациями, 
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способными представлять на мировой арене национальные интересы. Но 
кроме этого, вследствие неправильной экономической политики, для 
государства существует опасность быть "разорванным" на части 
различными геоэкономическими анклавами, которые по мощи и силе 
влияния не уступают некоторым национальным экономикам, 
занимающим не последние места в структуре мирового хозяйства. 
Поэтому выстраивание адекватной внешнеэкономической доктрины 
вопрос первостепенной важности для безопасности государства.  

И здесь следует особо пристально следить за недопущением 
"политизирования" геоэкономических анклавов. Это особенно актуально 
для России, с её обширной трансконтинентальной территорией, 
неоднородностью экономического развития регионов и богатыми 
природными ресурсами.  

В докладе Россия рассматривается как неразрывная часть мирового 
сообщества - неотъемлемое составляющее геоэкономического 
пространства. При этом авторы доклада позиционируют РФ не как 
сырьевого поставщика в структуре глобального хозяйства, а как 
высокотехнологичную экономику, умело использующую свои ресурсы 
для максимально эффективного геоэкономического оперирования. 
Главными принципами конкурентоспособности является не только 
адекватное включение национальных активов в 
интернационализированные воспроизводственные циклы, но также 
инновационное направление развития и использование современных 
высоких геоэкономических технологий (информационно-
коммуникационных технологий), как в операционной, так и в 
управленческой сфере. Важной составляющей конкурентоспособности  
России может стать развитая информационно-коммуникационная 
инфраструктура, как инструмент освоения геоэкономического 
пространства, взаимодействия в котором носят, преимущественно, 
информационно-сетевой характер. 

Выступить в нужном месте в нужное время!   
Мы ясно осознали, что упустили много времени с момента распада 

СССР и становления стабильной политической, управленческой, и 
внутренней социальной системы. Настал черёд к осмысленному и 
последовательному выстраиванию долгосрочной внешнеэкономической 
стратегии на основе современных методов конкуренции в мировой 
экономике. В данный момент пришло самое время активно включаться в 
мировое экономическое развитие, пусть даже пока в роли догоняющих. У 
нас есть все необходимые ресурсы и неплохие шансы выбиться в лидеры, 
но действовать необходимо немедленно, так как разрыв постоянно 
увеличивается, прогресс не дремлет, экономическая парадигма 
развивается. С каждым упущенным моментом нам становится все сложнее 
догнать локомотив мирового сообщества.  
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Вопросы построения стратегии на основе геоэкономической 
доктрины обсуждались не раз. Последнее время мы все стали свидетелями 
активного участия правительства РФ и лично Президента в вопросах 
дальнейшего развития страны именно в рамках геоэкономической 
доктрины. Вышла в свет статья Д. А. Медведева "Россия,  вперед!" 83, 
призывающая к концентрации усилий в общем деле повышения 
благосостояния страны и конкурентоспособности России на мировой 
арене. Правительством РФ рассматриваются стратегии становления 
инновационной экономики, технологически не уступающей развитым 
странам. Принято решение о создании "Сколково".  

Но это только начало! 
Одного Сколково на всю Россию мало, тем более мы имеем 

множество других ресурсов, которые можно и нужно использовать. У нас 
есть регионы, в которых сконцентрирован огромный незадействованный 
потенциал. Упускать его сейчас - крайне опрометчиво и стратегически 
ущербно! В данном докладе приводится несколько примеров 
относительно того, каким образом максимально эффективно построить 
геоэкономическую стратегию с учётом сложившейся 
внешнеэкономической среды и имеющихся внутренних ресурсов, а также 
рассматриваются возможности эффективного использования регионов  
России .  

Развивая одновременно несколько центров экономической 
активности по всей территории государства и координируя их 
взаимодействие, мы развиваем целиком всю страну, развиваем 
инфраструктуру, выравниваем социальные показатели, экономически 
укрепляем территориальные границы и, главное, выступаем в мировой 
экономике единым и сильным геоэкономическим блоком.  

Включение в геоэкономическую конкуренцию возможно только 
комплексно, единым неделимым субъектом. Только в этом случае мы 
можем задействовать другие регионы нашей огромной страны, грамотно 
использовать ресурсы и адекватно находить у себя ответы и поддержку на 
поступающие геоэкономические вызовы. Конечно, переход на новую 
геоэкономическую идеологию не прост. За время существования 
Советского Союза и функционирования командно-административной 
модели сложились не только не эффективная, в современных условиях, 
экономическая методология, само сознание сложилось таким образом, что 
иногда непросто оценить происходящие сегодня в мировой экономике 
процессы. Доставшееся нам в наследство постсоветское мышление, 
полное фантомов утопических идей, нависает "гирями" на наших 
попытках взглянуть свободным взглядом. Освободиться от этих оков уже 

                                                 
83 Президент России. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 

12 ноября 2009 года. http://www.kremlin.ru/transcripts/5979.  
 



 124

подвиг, но только так мы сможем обеспечить себе и последующим 
поколениям достойное будущее.  

Итак, конкурентоспособная Россия?  
Настало время четко и ясно делом ответить на данный вопрос. 

Окружающая мировая геоэкономическая обстановка требует принятия 
кардинальных мер по реструктуризации и комплексной модернизации 
российской экономики. Перемены должны произойти и в наших умах, в 
нашем сознании. Готовы ли мы совершить данный поступок, принять 
новую идеологию, работать по-новому? Главным же вопросом является: 
нужна ли нам сильная Россия? Настало время не только ответить на 
данный вопрос, но уже начать действовать, без предрассудков и иллюзий, 
используя опыт прошлого и знания настоящего в направлении достойного 
будущего!  
 

Иван Пучков *  
 

Геоэкономическое решение - механизмы обеспечения 
конкурентоспособности России 84 

 
Коллективный труд "Геоэкономика и конкурентоспособность России" 

стал одним из первых научных докладов, основанных на 
геоэкономическом подходе и посткризисной переоценке текущего 
экономического положения национальной экономики 85. 

Отправная точка данного исследования выбрана не случайно. Во 
внешний мир Россия выходит в эпоху глубокой трансформации, 
охватывающей все области экономической жизни и ведущей к глубинным 
изменениям по переформатированию ключевых экономических и 
финансовых явлений, без учета которых для России невозможен переход 
от "торговой" модели ВЭС к геоэкономической (воспроизводственной) 86. 

                                                 
© Пучков И.К., 2010, июнь  
* Пучков Иван Константинович - трейдер департамента по работе на рынках 

капитала ОАО "Россельхозбанк", ревизор ACI Russia - ассоциация специалистов по 
финансовым рынкам, член общественной академии наук геоэкономики и 
глобалистики.  

84 Источник: Информационно-аналитический портал www.viperson.ru 02.06.2010.  
85 Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно концептуальные 

основы геоэкономической политики России: научно-аналитический доклад. / Байдаков 
М.Ю., Конина Н.Ю., Кочетов Э.Г., Сапир Е.В.,. Сельцовский В.Л, Столярова Н.С., 
Фролова Е.Д. Под науч. ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010.  

86 Всестороннее обоснование воспроизводственной (геоэкономической) модели 
развития произведено в монографии: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, 
как реальность, как мироздание: Новый ренессанс - истоки и принципы его 
построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: 
ОАО Издательская группа "Прогресс", 2001.  
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В докладе отмечается принципиальный момент, связанный с 
процессами конкурентоспособности: "Выход на передовые позиции 
всегда и везде обязан инновациям. Инновации есть естественное свойство 
конкурентоспособности. На них держится конкурентоспособность в 
условиях рыночных начал 87.  

Но все дело в ресурсах для обеспечения конкурентоспособности. В 
эпоху глобализации ресурсы интернационализируются и имеют широкий 
план (ресурсы интеллектуальные, финансовые, трудовые, 
производственные, сырьевые и энергетические, организационно-
управленчиские и.т.д.). На свободном и взаимно согласованном доступе к 
этим ресурсам в целях национального развития и выстраивается 
геоэкономическая модель" 88.  

Ранее сформировавшийся и проявившийся в 2008 г. глобальный 
финансовый кризис показал, что достижение оптимальной 
конкурентоспособности может проходить только во взаимодействии с 
ареалами мирового экономического роста на основе инновационных 
механизмов 89. Сейчас мы видим, что государства, компании и другие 
операторы, чьи экономические системы были созданы на процессах 
выстраивания геоэкономической стратегии и инновационных механизмах 
относительно успешно преодолевают глобальную рецессию 90. Другие 
участники, которые выстраивали свои хозяйственные механизмы 
исключительно на процессах экономической экспансии или 
протекционизме, не смогут поддерживать необходимые темпы 
экономического роста и потеряют финансовую устойчивость. Отдельные 
операторы или целые регионы, отказавшись от создания 
геоэкономических и других инновационных механизмов в пользу 
кратковременных результатов, тем самым, выходят из стратегического 

                                                 
87 Международный опыт и логика инновационного развития экономики подробно 

прослеживается в работах японского эксперта по вопросам экономической и 
финансовой глобализации: Ohmae K. The End of the Nation State: the Rise of Regional 
Economies. N.Y.: The Free Press, 1991. Ohmae K.The Mind of the Strategist: The Art of 
Japanese Business. N.Y.: McGraw-Hill Professional, 1991. Ohmae K. Next Global Stage: 
The Challenges and Opportunities in our Borderless World. N.Y.: Wharton School 
Publishing, 2005.  

88 Вопросы выстраивания геоэкономической модели и ее последующего развития 
рассмотрены в работе: Байдаков М.Ю. Вызовы геоэкономики: не только учитывать, но 
и давать ответы // Банковское дело в Москве. 2006. № 8.  

89 Подробный анализ современных инновационных механизмов и их структура c 
позиций российской школы геоэкономики и глобалистики также рассмотрены 
коллективной монографии: Сапир Е.В. Инновационный процесс: основные понятия, 
детерминанты, структура: Глава в колл. монографии // Инновационное развитие 
экономики: сущность, стратегии, измерение / Под ред. Е.В. Сапир и Т.С. Блиновой. 
Ярославль: ЯрГУ, 2009.  

90 Преодоление глобальной рецессии во многом зависит от системообразующих 
игроков и их геофинансовых механизмов. Этому направлению посвящен отдельный 
раздел геоэкономических знаний: Ярыгина И.З. Банковские системы и банки в 
условиях развития геоэкономики. Монография. М.: Финансовая академия, 2006.  
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фарватера обеспечения национальной конкурентоспособности и 
становятся либо аутсайдерами современных процессов трансформации 
мировой экономики, либо их воспроизводственные циклы втягиваются в 
орбиту более активных участников современной конкурентной среды. 

Россия занимает в этих условиях исключительное место в связи со 
своим уникальным географическим положением, богатой ресурсной базой 
и большими золотовалютными резервами. В этом случае важен 
общестратегический подход, предложенный в докладе. Это позволяет 
найти движущие силы, стимулы и мотивации, а также механизмы 
выведения России на модель модернизации на базе широкоформатного 
инновационного подъема. Для этого в докладе подробно прослеживается 
структура внешнеэкономического сотрудничества на стратегических и 
конъюнктурных этажах мирового рынка с учетом атрибутики процессов 
интернационализации, которые, с одной стороны, привели к единству 
мировой экономической системы, а с другой, вошли в новую фазу 
интернационализации знаний, что придает качественно новую окраску 
внешнеэкономическим связям - инновационную 91.  

Общетеоретический подход также играет важнейшую роль в 
обеспечении конкурентоспособности национальной экономики, однако 
дальнейшее наполнение этих процессов инновационным содержанием 
должно проходить на основе геоэкономического обоснования путей и 
методов выведения национального хозяйства и ресурсов на высокий 
конкурентоспособный уровень, вскрытия перспектив освоения мирового 
хозяйства.  

В аналитической части исследования рассмотрены факторы 
производства как основной момент в наращивании экспортного 
потенциала, где уточняется существующая картина международной 
мобильности факторов производства, имеющаяся структура российских 
внешнеторговых связей и их место на мировом фоне международного 
обмена. Авторы доклада предлагают осуществить концептуальный и 
практический переход от ориентации на отрасли к ориентации на 
конкретные проекты. В исследовании подчеркивается важнейшая мысль, 
пронизывающая всю структуру научного доклада: "Надо всеми 
имеющимися в распоряжении государства возможностями и ресурсами 
поддерживать конкретные, тщательно подготовленные, всесторонне 
оцененные стратегические инфраструктурные проекты. Реализация 
подобных проектов потребует вовлечения в него многих отраслевых 
ресурсов, что приведет и к развитию этих отраслей, однако подобное 

                                                 
91 Еще один важнейший инновационный вопрос - информационный, 

обеспечивающий функционирование глобального геоэкономического атласа изучен в 
статье: Михайленко В.Б. Сетевая геоэкономика: геоэкономический атлас как поле 
стратегического безопасного маневрирования // Безопасность Евразии. 2006. № 3.  
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развитие станет целенаправленным следствием, а не абстрактным 
подъемом инновационных технологий" 92.  

Существующая экономическая модель России, с ее нацеленностью на 
интернационализацию хозяйственного комплекса, уже доказала свою 
жизнеспособность в эпоху глобального кризиса, и это серьезный сигнал. 
Теперь национальная экономика вступает в фазу тонкой настройки своего 
экспортного потенциала, роста емкого внутреннего рынка на основе 
воспроизводственного сектора и стабилизации инвестиционной сферы 93. 

В исследовании приводятся актуальные примеры из международной 
практики. В частности рассмотрены процессы формирования российских 
транснациональных компаний. Анализируя этапы становления и 
структуру конкурентоспособности российских компаний в условиях 
глобализации получается, что ряду национальных компаний удалось не 
только проникнуть на глобальный рынок, но и стать лидерами по ряду 
характеристик. В основе успешного развертывания внешнеторговой 
стратегии последних лет лежат объективные причины, связанные с 
наличием ресурсных и технологических конкурентных преимуществ, 
амбициозных стратегий и больших финансовых ресурсов, исчерпанием 
возможностей прибыльного развития внутри страны, использованием 
опыта работы в сложных рыночных условиях. Конкурентоспособность 
российских фирм определяется также способностью к росту 
эффективности имеющихся в распоряжении активов, выстраиванием 
оптимальных цепочек добавленной стоимости и успешном поиском новых 
рынков сбыта.  

В докладе также приводится сравнительный анализ и выявлены 
основные проблемы по отставанию крупнейших российских операторов 
от мировых транснациональных лидеров. Существенное негативное 
влияние на конкурентоспособность российских компаний оказывает 
нерешенность ряда институциональных вопросов: в частности, низкое 
качество инфраструктуры, особенно в области транспорта и связи и 
современных информационных технологий, монополизированность 
отечественной экономики, засилье бюрократического аппарата, высокие 
административные барьеры осуществления хозяйственной деятельности, 
низкая эффективность методов госрегулирования, непродуманное 
налоговое законодательство, низкая эффективность финансовой системы, 
сложная система таможенного администрирования и неэффективная 

                                                 
92 Конкретизация новейших экономических понятий и явлений предложена в 

работе: Фролова Е.Д. Локальные инфраструктурные системы // Э.Г. Кочетов. 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Екатеринбург: Уральский 
рабочий, 2006.  

93  Инвестиционная сфера и ее валютно-кредитные установки, как элемент тонкой 
настройки экспортного потенциала и роста емкого внутреннего рынка изложены в 
монографии: Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения. М.: Финансовая академия, 2003.  
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судебная система, невысокое качество корпоративного управления, слабая 
защита предпринимательства и непрозрачная структура собственности. 
Закономерным результатом указанных негативных макроэкономических 
обстоятельств являются замедление адаптивной гибкости, низкая 
инновативность и высокие транзакционные издержки российских 
компаний, что серьезно снижает их конкурентоспособность.  

В исследовании сделан верный акцент на то, что овладение 
необходимыми механизмами решения проблем по развитию 
внешнеэкономического потенциала России - важнейшая задача и 
государства и бизнеса, находящихся под давлением глобальной 
конкуренции. Создание необходимых условий предлагается осуществлять 
в рамках единой кластерной политики, которая призвана стать 
стратегическим государственным рычагом подъема национального 
экспортного потенциала. Опыт показывает, что некоторые 
высококонкурентные ключевые отрасли в результате внутрикластерного 
взаимодействия способствуют развитию своих поставщиков и клиентов. 
Средние и мелкие субконтрактные предприятия формируют сателлитные 
образования вокруг крупных групп и становятся их поставщиками на 
мировых рынках. Диверсификация ключевых предприятий позволяет 
создать новые отрасли, используя технологии и ноу-хау материнских 
компаний 94. Таким образом, эффективная региональная политика, 
нацеленная на развитие кластеров, способна превратить группу компаний 
в ядро промышленного развития. За последние тридцать - сорок лет 
кластеры доказали способность достигать конкурентоспособности в 
мировом масштабе.  

В структуре исследования представлены также концептуальные 
подходы к формированию геоэкономических "регион-систем" с проекцией 
на конкретный территориальный регион-анклав, открывающие широкую 
перспективу по моделированию новейших субъектов хозяйственного 
общения на рыночной основе, что вполне может быть применимо и для 
других регионов нашей страны, с учётом их специфики и уровня 
хозяйственного развития и воспроизводственных связей. Исследование 
насыщено практическими примерами по развитию локальных систем как в 
российской, так и международной практике 95. Одним из таких примеров 
развития локальной системы выступает уральская стратегия эффективного 
освоения геоэкономического пространства до 2020 года, которая 
рассматривает создание и развитие региональных кластеров в таких 

                                                 
94  Процессы диверсификации в условиях конкурентной среды сформулированы в 

исследовательской статье: Сельцовский В.Л. Диверсификация - необходимое 
направление развития российского экспорта // Российский внешнеэкономический 
вестник. 2009. № 1.  

95 Актуальные примеры конкурентоспособных моделей в теории и 
международной практике обобщены в работе: Пилипенко И.В. Конкурентоспособность 
стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Европы и Северной 
Европы. Смоленск: Ойкумена, 2005.  
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отраслях, как металлургия, машиностроение, стройиндустрия, 
энергетическая инфраструктура, агропромышленный комплекс, туризм и 
отдых. В структуре исследования уральской стратегии эффективного 
освоения геоэкономического пространства рассмотрены различные грани 
формирования воспроизводственных систем в геоэкономическом 
пространстве, а также раскрыт масштаб и срезы оперирования региона на 
геоэкономическом атласе мира 96.  

В рекомендациях представлена точечная настройка мер и бизнес-
инициатив государственно-доктринального и научно-концептуального 
плана. Для этого в России есть все необходимое и прежде всего 
фундаментальные разработки российской школы геоэкономики и 
глобалистики по освоению геоэкономического пространства, наличие 
ряда транснационализированных структур, уже получивших 
определенный опыт оперирования на мирохозяйственной арене. В этой 
связи напрашивается стратегический вывод: необходимо приступить к 
созданию геоэкономических альянсов с основными глобальными 
лидерами - США, Китаем, странами Западной Европы, Индией - в 
освоении глобальных рынков и реализации стратегической задачи по 
эффективному оперированию в геоэкономическом и геофинансовом 
пространстве как ответ России на вызовы современной глобализации. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Примеры современного развития также подкреплены опытом инновационного 

развития: Столярова Н.С. Инновационная экономика России: перспективы и проблемы 
// Управление инновационным развитием: Материалы Первых Екатеринбургских 
научных чтений 21 февраля 2006 г. Ч. 1: Инновационное развитие организации и 
региона. Екатеринбург, 2006.  

 



 130

III.3.  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ и ГЛОБАЛИСТИКА 
 

Глобальность есть совокупность 
разнообразия: и то и другое прекрасно в 
своей бездонной непостижимости. Кому 
посчастливится смолоду окунуться в мир 
глобальных идей, у того на всю жизнь 
останется свежий взгляд на вещи. 

                                       Эрнест Кочетов  
 

От  издательства 97 
(О книге Э.Г. Кочетова «Глобалистика: теория, методология, 

практика», Москва, 2002) 
 

Издательство «Норма» представляет новый учебник «Глобалистика». 
Его автор, Кочетов Эрнест Георгиевич, в научных и просветительских 
кругах широко известен как один из основателей российской школы 
геоэкономики, автор первого учебника по этой  дисциплине. 

Своевременность выхода в свет новой книги  не вызывает сомнения: 
в последние годы в системе международных отношений стали отчетливо 
просматриваться проблемы глобализации. Феномен глобализации попал в 
поле зрения политиков и государственных деятелей, научной 
общественности и деловых кругов. Глобалистика, как новая отрасль 
знания, заполняет собой, взаимосвязывает смежные гуманитарные сферы: 
политологию, социологию, экономику и финансы, культурологию, 
информатику, право и проч., являя тем самым широкую 
наддисциплинарную сферу. 

Проявления глобалистики повсеместны, глобальность стала 
реальностью наших дней. В этой связи проблема осознания процесса 
глобализации, подготовки специалистов, которые могли бы легко 
ориентироваться в условиях современного миропорядка сегодня 
приобретает особую значимость. Однако у нас до сих пор отсутствовал 
учебник, который бы преодолевал планки в учебном процессе, переводя 
их на фундаментальные начала трансформации мира, его глобальной 
интерпретации. Э.Г. Кочетов подготовил комплексный и разноплановый 
учебник, написанный в то же время в едином ключе: здесь раскрывается 
глобальная панорама современного мира в предельно сжатой и в то же 
время достаточной для понимания форме; ключевые понятия и категории 
особо выделены, раскрыты их смысл и сущность. 

Надеемся, что книга найдет достойное место среди учебной и 
познавательной литературы, заслужит внимание широкой  читательской 
аудитории 98.    

                                                 
97 Источник: Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика: 

Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-
ИНФРА.М), 2002. С. IX. 
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Вячеслав Кузнецов * 
Вступительное слово 

(О книге Э.Г.  Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как 
реальность, как мироздание», Москва, 2002)  99 

Давнишняя российская традиция: значимые события, издательский и 
авторский корпус всегда шли в ногу со временем, они находят друг друга 
в нужный момент и в нужном месте. Яркий пример тому - выход в свет 
книги Э.Г. Кочетова "Глобалистика". Сегодня невозможно понять 
стремительно меняющийся мир без осознания истоков и принципов его 
формирования, теоретического и методологического каркаса, 
философского рассмотрения фундаментальных основ. Все это в 
концентрированной форме дано в указанной книге, где впервые в мировой 
и отечественной исследовательской практике нарисована яркая картина 
глобального мироздания, где реальная и рациональная деятельность 
человека - геоэкономика - занимает ключевые позиции, составляет суть 
глобализации и предопределяет весь ход исторического развития 
человечества в XXI веке, гармоничный переход от экономического 
человека ХХ века (homo economicus) к человеку XXI века - 
геоэкономическому (homo geoeconomicus). 

Чем привлекательна книга и каковы ее достоинства? 
•   широкий панорамный взгляд на мировую глобализирующуюся 

систему, многообразность аспектов, глубина и комплексность 
рассмотрения проблем; 

• предлагаемая книга - первая по новой дисциплине - глобалистике: 
дается широкий, философский взгляд на целостность и гетерогенность 
мироощущения, ставятся проблемы постижения глобального мира и 
дается выход на новую модель - глобальный геоэкономический атлас 
мира; 

• автор сумел скомпоновать и подать материал в предельно сжатой и 
в то же время достаточной для понимания форме. Сложнейшей проблеме 
дана максимально логичная и оригинальная форма, материал излагается 
простым, понятным языком; 

• построение книги современно и гармонично, структура ясна, все 
части уравновешены и связаны между собой; 

                                                                                                                                                             
98 От ред. 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)». 

* Кузнецов Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской академии 
наук, доктор  социологических наук, профессор, шеф-редактор журнала  
«Безопасность Евразии». 

99 Источник: Кочетов Э.Г. 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. С. 8. 
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• ключевые понятия и категории особо выделены, раскрыт их смысл 
и сущность; 

• философские, теоретические и методологические аспекты 
уравновешены с прикладными и практическими разделами; автор смело 
ставит дискуссионные проблемные вопросы. 

Книга обращена к научным кругам, исследующим феномен 
"глобализации", политическим деятелям, формирующим стратегические 
доктрины безопасного развития в XXI веке, деловым кругам, 
оперирующим на мировой хозяйственной арене и вступившим в борьбу за 
мировой доход, молодым ученым, выходящим на новые горизонты 
самостоятельных научных исследований, а также всем желающим понять 
окружающий нас мир и осознанно действовать в нем 100. 

 
Вячеслав Соколов * 

 
Геоэкономический взгляд на проблемы глобалистики 101 

 
Эрнест КОЧЕТОВ. Глобалистика: теория, 
методология, практика. Учебник для вузов. – 
Москва. Издательство «НОРМА» (Издательская 
группа «НОРМА – ИНФРА-М), 2002, 672 с.   

 
В своих предыдущих трудах 102 доктор экономических наук, 

профессор Э. Кочетов подробно анализировал геоэкономнческую 
структуру современного мира. Однако и тогда его интересы выходили за 
пределы узко понятых экономических вопросов. Ученого интересовала не 
столько узкоспециализированная economics (наука о достижении 
наибольших результатов при наименьших затратах),  сколько 
первозданная political economy (наука об общественных отношениях, в 
основе которых лежат отношения экономические). Исследуя глобальные 
экономические структуры, он задавался вопросом: "Как подступиться к 
оценке реалий современного мира, как “докопаться” до фундаментальных 
основ новых глобальных процессов, отражающих эти реалии?" 

                                                 
100 От ред. По итогам конкурса на лучшую научную монографию по 

экономическим проблемам издания 2001 г. Президиум Академии экономических наук 
и предпринимательской деятельности наградил Э.Г. Кочетова за монографию 
«Глобалистика» дипломом II степени. 

101 Источник: Статья-рецензия В.В. Соколова опубликована: журнал «Мировая 
экономика и международные  отношения», 2004,  №  4, С. 117-126.  

* Соколов Вячеслав Вячеславович – кандидат экономических наук. 
102 Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности: национальная 

экономика и предприятия в системе мирохозяйственных связей. М., 1992; Кочетов 
Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы построения 
внешнеэкономической доктрины М., 1997; Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение 
мирового экономического пространства). Учебник. М., 1999.  
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("Геоэкономйка", с. 6). Теперь, в новой работе, такой подход обрел 
адекватную терминологию – пришло понимание того, что геоэкономика 
выступает всего лишь частным случаем (хотя и главенствующим) в 
процессе глобализации" ("Глобалистика", с. XII). Соответственно 
геоэкономика выступает как ключевой подраздел более общей науки – 
глобалистики. Важнейшая цель исследования - "показать истоки и 
принципы трансформации мира под воздействием глобальности, 
высветить фундаментальные опоры этого процесса, дать теоретический и 
методологический каркас глобального мира" (с.  XV)  Весьма 
привлекательная черта книги – открытость мысли Э. Кочетова, 
предлагающего читателю самостоятельно постигать,  осваивать различные, 
нередко противоречивые аспекты геоэкономической  
структуры мира. "Если в тексте книги будут прочитаны контексты разного 
уровня, то можно считать, что автор достиг цели (с. XVIII).   

Исследователь исходит из того, что геоэкономика "предопределяет всю 
систему современного мироустройства, диктует необходимость по-новому 
взглянуть на его институциональную систему, найти адекватные подходы к 
развитию нового мирового порядка, процессов международного 
регулирования" (с. 2). Этот угол зрения позволяет по-новому посмотреть на 
свойства, которые глобализация сообщила современному миру, и 
поставить вопрос о зарождающейся сегодня новой парадигме развития 
мировой цивилизации. Отсюда логически вытекает еще один вопрос: 
"Какова судьба устоявшихся образований, в частности, национальных 
государств и их экономик, региональных сообществ и территориальных 
анклавов, альянсов, союзов и т.д. в этом меняющемся глобальном мире?" (с. 
30-31).   

Э. Кочетов точно подмечает, что в наши дни разрабатываются 
концепции и стратегии, основанные на научной базе предшествующих 
эпох (с. 25). Определить национальные интересы и национальную 
безопасность, выработать проекты устойчивого развития пытаются без 
учета конкретных интересов человека. Можно только присоединиться к 
протесту профессора против растущей когорты идеалистов, которые с 
презрением относятся к материальному производству, к самим основам 
человеческого существования, уходя либо в заоблачные выси 
"духовности", либо в бессодержательный "стеб". 

В основе методологии автора – рассмотрение глобального 
пространства как "условного симбиоза частных пространств, отражающих 
ту или иную сферу деятельности человека и заполняющих все глобальное 
пространство" (с. 32). Он справедливо подчеркивает, что "государство 
есть момент (случай), общего, глобального, а не; наоборот" (с. 50). Единство 
человечества, единство планеты, на которой оно живет, должно 
рассматриваться как предпосылка анализа экономических, политических и 
социальных процессов. Между тем на практике сплошь и рядом 
разрабатываются прогнозы и программы для отдельно взятого государства 
без попытки представить себе, как изменится мир за время их 
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осуществления (в лучшем случае в них просто вписывают прогнозы 
соответствующих международных организаций без органической связи с 
содержанием программы). В современной науке, по точному замечанию Э. 
Кочетова,  доминирует  анализ   без синтеза (более того – растет 
подозрительное отношение к синтезу как таковому, в котором начинают 
видеть нечто мистическое).  

Из целостности мира автор делает логичный вывод – ориентиры 
национального развития лежат не внутри национальной экономики, а 
на внешних рубежах, где формируется мировой порядок будущего (с. 52). 
Таким образом, геоэкономика в его понимании не просто очередная 
научная дисциплина, а принципиально новый подход к  предмету 
экономических и политических наук. Методологическая основа этого 
подхода – геогенезис.  Смысл его состоит в том, что глобальное 
пространство, расщепленное на относительно самостоятельные 
подпространства (геоэкономическое, геофинансовое, геополитическое, 
геостратегическое, геокультурное, геоинформационное), затем вновь из 
них синтезируется. Через динамику поведения перечисленных 
геопространств воспринимаются различные цивилизационные формы. 
Синтез, берущий в качестве исходной точки как геопространства, так и 
цивилизационные формы, в итоге выходит на человека как деятельного 
субъекта, подчиняющего себе события. Конечно, эту красивую схему 
проще нарисовать, чем осуществить на: практике. Но сам метод по-
становки задач, представляется плодотворным. 

Геопространства располагаются в иерархическом порядке, причем их 
соподчиненность со временем меняется. На современном этапе 
главенствующую роль играет геоэкономическое пространство, которое 
может быть, представлено в трех интерпретациях – товарно-стоимостной, 
организационно-экономической, договорной.  

С товарно-стоимостной точки зрения, современный мировой рынок 
может рассматриваться как "система взаимосвязанных единичных (то-
варных) рынков, объединенных в конечную (замкнутую) систему, 
находящуюся в динамическом равновесии" (с. 242). Эта система 
существует в среде, создаваемой финансовыми рынками, рынками рабочей  
силы, рынками недвижимости. Единичные рынки образуют "ценовую 
кристаллическую решетку", по которой пробегают ценовые импульсы. 

С организационно-экономической точки зрения, геоэкономическое 
пространство есть совокупность хозяйственных ячеек (предприятий), 
связанных с другими аналогичными ячейками, а также с экономической 
средой функционирования. При этом разделение труда сегодня осуще-
ствляется уже не столько между национальными экономиками, сколько 
между интернационализированными воспроизводственными ядрами, или 
циклами (ИВЦ), которые включают как интернационализированную часть 
сферы производства так и интернационализированную часть сферы 
обращения. 
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Смелым, но перспективным выглядит предложение автора о создании 
кооперационных бирж, на которых хозяйственные ячейки могли бы 
искать себе партнеров, встраиваясь в мировые технологические линии (с. 
529). В самом деле: мирохозяйственные структуры становятся все более 
гибкими и подвижными, перегруппировка их  компонентов ускоряется. 
Почему же процесс поиска технологических партнеров не может быть 
рационализирован, в том числе через биржи? 

С договорной точки зрения, геоэкономическое пространство есть 
всеохватывающая система договоренностей. Система мирохозяйственных 
связей, по Кочетову, есть «договорная глобальная экономика, формируемая 
нестоимостной, договорной системой связей с одновременным 
определением условий для вхождения национальной экономики в 
геоэкономическую систему, интерпретируемую через стоимостные 
категории, организационно-функциональное толкование глобального 
пространства и т.п.» (с. 208). Договоры охватывают как вопросы 
соотношения цен, так и неценовые стимулы для установления хозяйст-
венных связей. Система договоров в геоэкономическом пространстве 
находится в постоянном изменении, которое представляет собой «непрерыв-
ный скрытый геоэкономический передел мира» (с. 247-248), при том, что все 
границы государств остаются в неприкосновенности.  

Современное международное разделение труда носит технологический 
характер, в основе его лежит вынос звеньев технологических цепочек за 
национальные границы. Технологическая идея  обрастает 
многочисленными структурами, работающими на ее осуществление, 
включая не только производство, но и управленческие механизмы, систему 
научных исследований. Технологический уровень изделий определяется 
взаимодействием последних технических, производственных, 
организационно-управленческих достижений. В этих условиях, читаем в 
книге, «создание однородной, унифицированной и стандартизованной 
производственной, технической, технологической и управленческой среды 
– первоочередная задача при решении национальных стратегических задач 
в области внешнеэкономических связей» (с. 126).  

С развитием системы разделения труда развивается и сам товар как 
объект мирового хозяйственного общения. Зарождению товарного 
производства соответствует единичный товар, поставка которого не 
влечет за собой дальнейших сделок. Дифференциация производства 
приводит к появлению товар-групп – групп конструктивно и 
технологически родственных изделий, различающихся по 
определенным признакам. Сюда же автор относит разнородные 
изделия, функционально связанные между собой. На наш взгляд это 
иное явление, для которого следовало бы подобрать отдельный 
термин. По существу оно ближе к следующему этапу развития 
товара – «товару-объекту», который возникает с формированием 
рынка комплектного оборудования и представляет собой объект, 
сооружаемый «под ключ». В рамках сделки учитываются не только 
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материально-вещественные элементы предприятия, но также 
используемые им трудовые ресурсы и кредитно-финансовые возможности. 
Наконец, высшей формой развития товара (профессор датирует ее 
возникновение концом 70-х годов XX в.) является товар-программа, то есть 
реализуемый в рамках единой сделки комплекс функционально или 
технически связанных между предприятий, сооружений и прочих систем. К 
материальным, трудовым и денежным элементам сделки добавляется 
интеллектуальный компонент. По мере развития товара увеличивается доля 
услуг в общей стоимости сделки. 

Другая сторона процесса – развитие субъекта мирохозяйственного 
общения. Единичный товар выпускает определенное предприятие. Переходя к 
выпуску товар-групп (во втором смысле термина) оно усложняет свою 
структуру (появляются подразделения, ответственные за разработки, сбыт, за 
монтаж и эксплуатацию оборудования). Товар-объект предполагает 
формирование объединений, которые, помимо перечисленного, имеют особые 
подразделения, специализирующиеся на обеспечении производства рабочей 
силой, более глубоко взаимодействуют с кредитными учреждениями. 
Формируются производственно-коммерческие агломерации (ПКА) – 
консорциумы, концерны. При реализации товаров-программ структуры ПКА 
надстраиваются  посредством создания координационно-регулирующих цент-
ров (на основе соглашений между государствами или частными компаниями), 
смешанных компаний, обеспечивающих участие госкапитала, банковских 
консорциумов, финансирующих проект. Тем самым государство начинает 
играть, новую, роль – роль глобального предпринимателя. Между тем надна-
циональные структуры по экономической мощи становятся сопоставимы с 
целыми странами 103. 

К элементам экономической среды, обеспечивающей 
функционирование ИВЦ, Э. Кочетов относит: кредитно-финансовые 
потри; валютно-расчетные отношения; различные сферы финансовых 
операций; оборот земли и недвижимости; миграцию рабочей силы. В 
процессе формирования геофинансовой системы «часть из них, 

                                                 
103 Имеющиеся оценки сравнительной мощи государств и ТНК противоречивы. 

Автор приводит опубликованные в 1995 г. данные Всемирного банка о 100 
крупнейших экономических структурах (государственных и промышленных 
корпорациях), выделенных соответственно по ВНП  и объему продаж. Согласно этим 
данным, в ведущую сотню вошли 56 государств и  44 ТНК. Крупнейшая из 
последапк – «Дженерал Моторс» – заняла в списке 22-е место – между Австрией и 
Данией (с. 289-291). В то же время список 100 крупнейших экономических структур 
мира в 2000 г., составленный ЮНКТАД на основании данных о величине 
добавленной стоимости, включает лишь 29 ТНК (в 1990 г. их было 24). Крупнейшая 
из них –  «Экссон Мобил» - занимает 45-е место (Are Transnationals Bigger Than 
Countries? UNCTAD. Press releases 2002. TAD/INF/PR/47/12/08/02). Так или иначе, 
растущая мощь транснациональных структур сомнению никем не подвергается. 
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“отслоившись” от функции опосредования воспроизводственвых циклов, 
превратилась в определенной степени в самодостаточные и 
самоорганизующиеся системы» (с. 156). Вряд ли, однако, возникнйвение 
таких систем можно отнести только к современному этапу развития 
мировой экономики. Сама логика рыночных отношений, поощряя 
специализацию и профессионализацию, ведет к тому, что в любой сфере 
деятельности, развивающейся по законам рынка, образуется 
самостоятельный рынок, который, в свою очередь, дифференцируется на 
сегменты, соответствующие различным подвидам этой деятельности. 

Как отмечает автор, неравномерность развития этих рынков в 
условиях сокращения циклов жизни товаров «убивает жизнедеятельные, 
жизнеспособные структуры» (там же). В результате "мы реально 
наблюдаем выброшенную армию высококвалифицированных работников, 
в том числе и интеллектуалов, освободившиеся огромные: денежные 
массы; опустошенные земельные массивы и избыток производственных 
мощностей" (с. 157). С этой констатацией можно согласиться, уточнив, что 
денежные массы, которые перестали обслуживать воспроизводственный 
цикл, вряд ли корректно называть "освободившимися". Если деньги не 
могут участвовать в нормальном экономическом обороте, они не 
"выпадают в осадок", а превращаются в "горячие деньги" – краткосрочные 
спекулятивные вложения, дестабилизирующие мировую экономику. В то 
же время вывод об исчезновении конкуренции на высшем уровне 
современного геоэкономического пространства и замене ее "клубным 
сговором" владельцев мировой собственности выглядит чрезмерно 
категоричным. Распределение инвестиций в проектах международного 
масштаба никогда не определялось свободной конкуренцией – хотя бы в 
силу уникальности объектов. Политико-стратегические соображения, не 
говоря уже о прямом силовом диктате и подкупе, всегда играли в таких 
проектах немаловажную ролъ. Наше время как раз характеризуется попытками 
формально ограничить действие этих факторов, введя в механизм 
распределения контрактов конкурсные начала. Однако и конкурс 
предусматривает учет ряда сопутствующих обстоятельств. Причем, как мы 
совсем недавно видели в Ираке, крупнейшие «борцы за конкуренцию» сами 
порой не стесняются закрепить за собой позиции допотопным силовым 
методом. Сочетание олигополитической конкуренции «клубного сговора» как  
существовало, так и продолжает существовать – меняются  лишь его формы. 

Автор органично увязывает развитие товарных форм с эволюцией 
ценообразования. Существующие методики исчисления контрактных цен 
разработаны для единичных товаров. Если же речь идет о более сложных 
товарных формах, то простая калькуляция затрат, по мнению ученого, 
становится неприемлемой. Он полагает, что, например, при поставке 
технологических линий цену следует исчислять исходя из конечного 
эффекта, то есть с учетом общей производительности этих линий (с. 255). 
Если речь идет о поставке целого предприятия (товар-объект), то в основе 
исчисления должны лежать «валютные капиталовложения, отнесенные к 
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единице мощности конечной производительности объекта». Товар-
программа требует формирования комплексной ценовой ячейки, которая 
должна отразить валютные затраты на преобразований единичной ячейки 
производственной инфраструктуры (с. 256). Такой механизм, считает 
профессор, позволит оптимальным образом распределить контрактные 
работы между национальными и зарубежными участниками, а также 
максимально использовать все пригодные элементы старой инфраструктуры 
(которые часто, необоснованно уничтожаются), что обеспечит снижение 
суммы затрат. При оперировании со сложными формами товара 
необходимо учитывать все компоненты реальной цены сделки (например, 
проценты по кредиту покупателю).  

К заслугам автора принадлежит постановка вопроса об эволюции 
форм государства в современных условиях, когда геоэкономическое 
пространство доминирует над геополитическим. Анализируя эту эволюцию, 
Э. Кочетов рассматривает четыре типа государства. Во-первых, это 
государство в его классической форме, располагающее полным 
суверенитетом в строго определенных территориальных границах, 
выстраивающее единую политическую и правовую систему на однородном 
пространстве. Во-вторых, это "государство в экономических границах" – 
страна-система, сформированная на базе производственных процессов, 
вышедших за национальные рамки", более или менее, однородная 
экономическая, социально-политическая, культурная и военная среда, 
пределы влияния. которой очерчены блуждающими экономическими 
границами. Такие разросшиеся за пределы своих национальных территорий 
государства естественно дополняются странами, ''опрокинутыми вовнутрь", 
то есть утратившими реальный контроль над своей территорией. В-
третьих, это "несопредельное государство" – страна-система, включающая 
в себя территориально удаленные анклавы. Формируемые на базе диаспор, 
последние скрепляются государственным финансовым режимом, то есть 
обращением соответствующей валюты и направлением 
финансовых потоков. В-четвертых, это "государство в государстве" –
определенный ареал внутри государства, экономические и политические 
связи которого с этим государством ослабли. В пределе такой ареал может 
образовать самостоятельное государство (с. 46-48).  

С такой классификацией можно согласиться с двумя оговорками. Во-
первых, новая ситуация – до известной степени "хорошо забытая старая". 
Так называемая классическая форма государства есть продукт 
европейской истории XV-XIX вв. – абсолютистской централизации, 
Вестфальского мира, Великой Французской революции, Венского 
трактата, национальных движений. Но разве не были "странами-
системами" уже Финикия и Афины с их колониями? В известном смысле 
к этой категории можно отнести и древние империи, территории которых 
были окружены союзниками-данниками, а "внешний" круг образовывали  
(племена, формально тоже считавшиеся вассалами империй, но при 
благоприятной обстановке всегда   готовые напасть на ее территорию. И. 
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Валлерстайн и Ф. Бродель выделяли с древних времен "миры-империи", 
объединенные военно-политическими связями, и "миры-экономики", 
скрепленные преимущественно торговыми отношениями.  

В процессе формирования национальных государств бок о бок с ними 
существовали весьма разнородные империи, часто  "несопредельные"   
(Бельгией владела сначала Испания, потом Австрия). Морские державы 
разбросали по всему земному шару свои фактории раньше, чем 
национальное государство достигло зрелой формы. Да и тогда, когда эти 
государства в Европе сложились окончательно, "классическими" они были    
лишь по отношению друг к другу. Образцу национального государства 
соответствовали, к примеру, Дания, Швеция, - но Великобритания, 
Франция, Бельгия, Нидерланды, Португалия были немыслимы без 
колониальных империй, которые, объединяли ряд стран, подчиненных 
метрополии в различных политических формах, но при ее реальном 
экономическом господстве. Таким образом, "классический" тип 
национального государства характерен лишь для определенной 
исторической эпохи (точнее, для нескольких следовавших друг за другом 
эпох), тогда как страна-система – явление более долговечное и 
универсальное.   Что действительно меняется – это лежащие в основе таких 
государств геоэкономические структуры (от простых купеческих компаний, 
связывавших своей торговлей разные страны, до международного 
производства и лицензионного распространения технологий).  

Во-вторых, отмечается некоторая неясность в понятии  «несопредельного 
государства». Имеются ли в виду под «неприграничными анклавами» таких 
государств территории, да которые формально распространяется их 
полный или хотя бы частичный суверенитет, или лишь территории, где 
преобладает их влияние? В первом случае "несопредельным государством" 
была та же габсбургская Испания XV-XVII вв. Во вторим – непонятно, чем 
"несопредельное государство" отличается ОТ ''страны-системы". Кроме  
того, валюты, имеющие международное обращение, принимаются 
(поскольку позволяют внешние условия) всеми, кто занят международной 
торговлей, а не только диаспорами страны-эмитента. Интересы 
могущественных государств в рамках "блуждающих границ" не 
обязательно защищаются военной силой – в стабильных условиях их 
обеспечивают полиция и суды принимающей страны в соответствии со 
сложившейся правовой системой.  

Э. Кочетов критикует господствующую постиндустриальную модель 
мирового развития, которая, по его мнению, исчерпала себя в постоянном 
стремлении к технологическим революциям. Сокращение цикла жизни 
действующих структур, постоянное создание новых ведет к разрушению 
жизнеспособных образований. Дошло до того, что "военным конфликтам, 
как правило, предшествует формирование мировых консорциумов, 
способных быстро создать новую инфраструктуру взамен уничтоженной" 
(с. 304). Военная машина развитых стран ориентируется на контроль над 
мировыми ресурсами. Она не столько "сдерживает" потенциальных 
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противников,  сколько "нависает" над государствами, в которых действуют 
структуры, реализующие интересы развитых государств. Противоречие 
между ритмом работы транснационализированных технологических систем 
и ритмом жизни обществ, живущих в другом темпе, приводит к 
"блокировке воспроизводственных циклов" и взрывам 
фундаментализма (с. 489).  

Рассуждения автора о "техногенном изматывании" человечества в 
высшей степени полемичны. Однако в основе их лежит здравая мысль, вы-
сказывать которую все еще считается дурным тоном, но справедливость 
которой в конце концов все-таки придется признать: все человечество не 
может и не обязано жить в ритме, задаваемом наиболее развитыми 
технологическими структурами. На то, что существуют пределы адаптации 
человека к переменам, указывал еще три десятилетия назад Э. Тоффлер. 
Поэтому идея, что все люди обречены либо "подтянуться" до новейшего 
технологического уровня, либо погибнуть, выглядит, мягко говоря, 
спорной. Возможно для некоторых сообществ "отставание" от этих струк-
тур вовсе не является злом. Что это за сообщества, каковы могут быть 
формы их существования, как они могут избежать нищеты и тирании, 
защитить себя от экспансии внешних структур – вопросы отдельные, 
которые неизбежно встанут на повестку дня. Одним из подходов к этой 
проблеме стали и размышления Э. Кочетова. 

Преодоление кризиса автор видит в переходе к неоэкономической 
модели, которая представляет собой "объединение в единую неразрывную 
популяцию различных сфер деятельности, прежде всего экономики с 
экологическими и национально-этническими, культурными и тому 
подобными системами" (с. 306). В этих условиях «воспроизводственные 
ядра, перешагнув национальные границы и впитав новые, "внесистемные" 
компоненты, создают условия для формирования правительств, 
функционирующих на межгосударственной основе, но в рамках этих ядер» 
(с. 308). Наиболее очевидное проявление этого процесса – европейская 
интеграция, которая, по мнению автора, превращает и западные военные 
союзы в подсистему европейского воспроизводственного ядра. Пока что, 
однако, не оправдывается прогноз автора относительно усиления 
консолидации Европы и вытеснения из нее Соединенных Штатов. 
Наоборот, мы наблюдаем противоположный процесс – опоры США на 
кандидатов в ЕС при возникновении разногласий со "старыми" членами 
Союза. 

По существу замысел Э. Кочетова состоит в том, чтобы пройти между 
Сциллой самопожирающего агрессивного технократизма и Харибдой 
тоталитарно-фундаменталистского охранительства и опереться на живые, 
органичные человеческие связи, которые могут стать базой не: для 
застойных, а для гибких, динамичных сообществ. Этнокультурные 
общности должны рассматриваться не как препятствие для развития, а как 
его ресурс, более того – как его фундамент. Тем самым будут преодолены 
как тотальная экспансия техногенной цивилизации, так и 
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фундаменталистская реакция на нее. Если модель мира-экономики И. 
Валлерстайна – Ф Броделя, основанная на изучении экономической 
истории, иерархична (мировой город-города-агенты-периферия), то 
модель Э Кочетова, базирующаяся на анализе возможностей и опасностей 
современной глобалвзации, плюралистична: «Геоэкономика дает 
возможность в  борьбе  выходить победителем всем участникам мирового 
роцесса – в отличии от геополитики, где обязан быть побежденный» (с. 
494). Такую модель развития автор называет неоэкономической. Смысл 
ее состоит в гармонизации технических алгоритмов 
воспроизводственного процесса и законов существования 
этнонациональных систем. Соответственно, целью производства является 
обеспечение не только конкурентоспособности товаров, но и 
конкурентоспособности данных систем. В качестве положительного 
примера названа Япония, где «органично вплетены постиндустриальные 
компоненты в монохромную этнонациональную среду» (с.324). Но 
именно монохромность этой среды придает ей до известной степени 
исключительный характер. Кроме Японии, к "очагам этноэкономических 
систем" отнесены ''Тайвань, Россия, постсоветское пространство в целом и 
др.". Однако описания соответствующих этноэкономических,систем в 
работе нет 104. В связи с тем, что говорилось в предыдущих разделах книги 
о диаспорах, возможно, естественнее было бы вспомнить о Китае, 
обширная диаспора которого играет важную роль в экономической жизни 
Юго-Восточной Азии и обеспечивает мощный приток инвестиций на 
историческую родину (именно благодаря такому притоку КНР, несмотря 
на многие факторы, затрудняющие капиталовложения лидирует среди 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой по объему прямых 
иностранных инвестиций.  

Предлагаемый автором геоэкономический подход к исследованию 
внешнеэкономических связей выглядит следующим образом. Сначала 
нужно определить, на какой стадии развития находится объект 
исследования (национальная экономика, хозяйствующий субъект), каков 
его социально-экономический уклад. Затем выясняется отношение 
национальной экономист к глобальным воспроизводственным структурам: 
входит ли она в них как "страна-система", возглавляя ИВЦ, или на ее 
территории функционируют такие циклы, организуемые и руководимые 
из-за рубежа, либо она вообще не участвует в глобальных 

                                                 
104 В рецензии на книгу Э. Кочетова "Геоэкономика" (МЭ и 

МО № 6, 2000) нам уже приходилось указывать на некоторую искусственность 
противопоставления Японии и Тайваня Южной Корее и странам Юго-Восточной 
Азии. Все эти страны успешно использовали национальные формы жизни для 
интеграции в мировую экономику. Основные различия между Японией и Южной 
Кореей состоят не в учёте особенностей этнонационалъной среды, а в том, что 
внутренний рынок Японии был более емким и на нем существовала гораздо более 
интенсивная конкуренция. 
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воспроизводственных процессах. Соответственно, выясняется, 
определяются ли интересы данной страны преимущественно, в 
геоэкономическом, геополитическом или геостратегическом пространстве 
(такая постановка вопроса представляется несколько надуманной: 
геоэкономические интересы зачастую обеспечиваются геополитическими 
и военно-стратегическими инструментами. Да и возможныли в принципе 
политика и военно-стратегическая активность, вообще не преследующие 
экономических целей?). Сферы интересов страны, зоны ее влияния, точки 
роста вносятся в геоэкономический атлас мира. Выясняется, в какой 
степени дипломатия и вооруженные силы страны готовы отстаивать ее 
геоэкономические интересы. Определяется тип национальной системы 
внешнеэкономических связей, анализируется ее правовое обеспечение. На 
геоэкономическом атласе мира проигрываются различные комбинации, 
которые позволяют выявить линии геоэкономической напряженности и 
разработать способы решения возникающих проблем (с. 262—264). 

Чтобы обеспечить эффективное участие национальной экономики в 
мировом воспроизводственном процессе, необходима система ориентиров 
для ее включения в мирохозяйственную сферу. Такая система: ориентиров 
предполагает, в частности, корректировку хозяйственных пропорций, 
обеспечивающую приспособление структуры экономики к потребностям 
мирового хозяйства, а также создание условий для достижения 
принципиально нового уровня развития приоритетных отраслей. Должны 
быть выбраны приоритеты интернационализации, ее степень и темпы, а 
также структуры управления и организационно-экономические формы, 
обеспечивающие процесс (с. 116). Следует, однако, напомнить, что свобода 
выбора таких форм ограничена договорной структурой мирового 
геоэкономического пространства, включая как те договоры, в которых 
делающая свой выбор страна участвует официально, так и те, к которым 
она пока не присоединилась, но которые уже оказывают реальное 
влияние на общемировую практику. 

Автор справедливо обращает, внимание на то, что интеллектуальный 
потенциал страны – недостаточное условие ее участия в мировом, высоко-
технологичном воспроизводстве. Лишь небольшая часть новых знаний 
находит полезное применение. Практическая их реализация требует 
масштабных вложений. Поэтому лидируют в мировом инновационном 
процессе те, кто имеет инвестиционные возможности – «прежде всего 
страны "семерки" во главе с США» (с. 394). Они концентрируют ин-
вестиционные ресурсы на высокотехнологичных проектах, способных 
обеспечить производителю монопольное положение. В результате 
реализация наукоемких изделий обеспечивает странам-системам, 
обращенным вовне, монопольную прибыль, тогда как остальные 
государства превращаются в их "хозяйственный двор". 

Важнейшим   следствием геоэкономической трансформации мира 
стало появление такой самостоятельной и саморазвивающейся сферы ми-
ровой экономической жизни, как геофинансы. Современные 
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международные финансовые потоки не только опосредуют обмен в рамках 
ИВЦ, но и несут в себе гигантский виртуальный компонент. Скорость этих 
потоков при современных технических средствах многократно возросла,   
что позволяет извлекать реальную прибыль из нереализуемых проектов 
до тех пор, пока не выявится их несостоятельность. Спекулятивный ка-
питал, паразитирующий на таких проектах, составляет "виртуальные 
финансы". И эти "виртуальные" потоки, и "теневые" сделки, связанные с 
незаконными операциями, составляют значительную часть международных 
финансовых потоков. Интернационализировалась также тезаврация –
национальные накопления хранятся в форме ценных бумаг, обращающихся 
на международных финансовых рынках. При этом финансовые средства 
постоянно перемещаются между реальной, виртуальной и тезаврационной 
сферами. 

Автор выделяет три уровня финансовых потоков: мировые финансы, 
мировые воспроизводственные системы, национальные экономики (с. 
347). Как и в некоторых других местах книги, логичная по существу мысль 
страдает от недостаточно четкой терминологии, смешивающей экономику 
и финансы. Точнее было бы говорить о финансовых потоках, 
циркулирующих на глобальном уровне, в рамках ИВЦ и в рамках 
национальных экономик. Финансовые потоки высших уровней способны 
создать серьезные проблемы для национальных хозяйств, дезорганизуя 
сферу обращения в рамках национальных границ. 

В процессе глобального геофинансового оборота осуществляется 
распределение мирового дохода, который Э. Кочетов определяет как 
"доход…, получаемый при реализации товаров и услуг, произведенных в 
рамках интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов), 
транснациональных экономических структур с использованием всех видов 
национальных ресурсов, в том числе и ресурсов стран, не признанных в 
качестве участников этих ядер (циклов), и предназначенный для 
реинвестирования расширенного интернационализированного 
воспроизводства" (с. 607). Мировой доход формируется в рамках ИВЦ и 
распределяется среди них же (с, 392). 

Вводя это понятие, автор стремится отделить доход, создаваемый в 
рамках транснациональных структур и становящийся объектом 
транснационального оборота, от дохода, который создаётся и 
распределяется только в локальных масштабах. Но можно ли в 
действительности произвести такое разделение? Одно дело, когда 
экономисты, работающие в традиционной парадигме исследования 
национальной экономики, строят модели, предназначенные для решения 
конкретных задач (анализ импорта, инфляции и т.п.) и выделяют в них 
"торгуемые" (конкурирующие с иностранными) и "неторгуемые" (не 
конкурирующие с иностранными) товары. Другое дело, когда не 
конкретный процесс моделируется, а формируется общетеоретическое 
представление о глобальном распределения доходов. Производители и 
инвесторы, не участвующие в этом обороте прямо, вольно или невольно 
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все равно в него включаются. Издержки экспортеров зависят от уровня 
оплаты труда (который, в свою очередь, зависит от уровня внутренних цен) 
от тарифов на электроэнергию и транспорт. Конкурентоспособность 
крупных фирм той же Японии, упоминаемой автором в качестве 
положительного примера, в значительной мере создается малыми 
предприятиями-субподрядчиками.   Размещение нерезидентами займов на 
внутренних финансовых рынках стран со свободно конвертируемой 
валютой – мировая практика. Деньги, вложенные российскими гражданами 
в "финансовые пирамиды", перетекли в другие предприятия, в том числе 
оффшорные. Так что весьма трудно отделить доход, произведенный в 
ИВЦ, от дохода, произведенного вне их. У автора же вообще получается 
(с. 394), что мировой доход – это не более как монопольная прибыль от 
реализации вновь созданной высокотехнологичной продукции. Если так –
уместно ли видеть в нем "показатель мирового измерения хозяйственной 
деятельности" (с. 543) и считать распределение этого дохода ключевым 
механизмом, определяющим функционирование всей мировой 
экономики? Возможно, целесообразнее рассматривать распределение 
всего чистого (или условно чистого) дохода, произведенного мировой 
экономикой. Ведь в дальнейшем, ставя вопрос о "признании" участия 
различных стран в создании мирового дохода, автор тем самым фактически 
констатирует, что его производство есть результат общих усилий. 
Выходит, то разделение дохода на "внутренний" и "мировой" есть проблема 
распределения уже произведенного продукта? Видимо, понятие мирового 
дохода следует разработать более четко, с тем, чтобы не оставалось 
сомнений ни относительно его границ, ни относительно направлений его 
распределения (подобно тому, как в марксистской парадигме разработано 
понятие прибавочной стоимости). 

Независимо от определения мирового дохода, нельзя не согласиться с 
тезисом, что борьба за него сегодня "ложится в основу внешней полигики 
государства" (с 357). Включение отдельных элементов национальной 
хозяйственной структуры в ИВЯ, крайне избирательно. Соответственно, 
различные элементы могут либо получить доступ к распределению 
мирового дохода, либо вообще выпасть из сферы активной деятельности. 
Автор связывает участие в распределении этого дохода с "признанием" 
страны или структуры участником геофинансового оборота. Видимо, такое 
признание следует понимать не как некий торжественный акт, а как 
согласие делиться с этим участником доходом, создаваемым с его 
помощью – то есть как признание его партнером, способным настоять на 
своих условиях партнерства. Э. Кочетов вводит понятие геоэкономической 
памяти, которая представляет  собой "систему отсроченных обязательств 
и невостребованной преемственности национальных интересов" (с.390). 
Эта система предполагает, что расходы, понесенные одной страной, из 
которых извлекли выгоду другие страны, должны быть в той или иной 
форме компенсированы. Возмещению подлежит и ущерб, нанесенный 
действиями одной страны другой стране. Помимо выплаты компенсаций, 
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должны приниматься меры по предотвращению геоэкономической 
агрессии. Автор предлагает создать глобальные геофинансовые фонды 
мирового равновесия, которые обеспечивали бы долю мирового дохода 
тем, кто реально участвует в его создании. 

Каркас геофинансовой системы составляют механизм ежегодных 
совещаний «восьмерки», международные финансовые организации 
(МВФ, организации группы Всемирного банка), Парижский и 
Лондонский клубы кредиторов, региональные и субрегиональные банки 
развития, межгосударственные двусторонние соглашения о кредитах (с. 
358). Автор подчеркивает, что в этой системе недостает такого важного 
института, как геоэкономический трибунал, который обеспечивал бы 
ответственность за экономические преступления  в сфере 
мирохозяйственных отношений (с. 359). Создание такого трибунала весьма 
актуально в условиях, когда: манипулирование финансовыми потоками 
может принять характер "геофинансовой войны" против той или иной 
страны". Для практической реализации этой идеи, однако, необходимо 
продумать положение трибунала  в системе международных 
экономических организаций и  международного права. Следует надеяться, 
что в дискуссиях поэтому вопросу примут  участие экономисты, юристы, 
дипломаты. 

Большое' вниманий: в книге уделяется путям развития России в 
глобализирующемся мире. Мировая система после распада СССР начала 
поиск нового равновесия в геоэкономическом, геополитическом, 
геостратегическом пространствах. Э. Кочетов полагает, что для врастания 
страны в неоэкономическую модель развития необходимы следующие 
меры: «формирование управленческого истеблишмента; проведение ряда 
технологических революции в узловых точках экономики; поддержка 
приоритетных сфер и проектов, направленых на разрешение "болевых" 
точек развития, и другие» (с. 369). По мысли автора, обеспечивая "очаговое" 
развитие, можно создать российские структуры, способные на равных 
участвовать в распределении мирового дохода. Мощные силы в мировой 
экономике будут противодействовать этому процессу, так как сохранение 
сложившихся в экономике России и стран СНГ структурных перекосов 
соответствует интересам этих сил. Автор не приводит конкретных 
примеров, но в этой связи можно вспомнить и упорное стремление 
западных стран закрепить за собой право применять санкций в отношении 
российских товаров под предлогом низких цен на энергоносители в России, 
и их требование отмены пошлин на импорт самолетов, и противодействие 
ЕС введению Россией пошлин на экспорт металлолома, в то время как 
экспортный фонд формировался в значительной мере за счет краденного 
металла. 

Э. Кочетов, однако, жестко прочерчивает геополитические 
последствия подобного геоэкономического развития: «Если мы являемся 
приверженцами "передовой рыночной постиндустриальной модели", то 
необходимо формирование однородных с западными ТНК российских 



 146

транснациональных   монополий,   выкристаллизовывание глобальных 
интересов этих монополий и защита этих интересов по уже отработанной 
постиндустриальной моделью военной схеме… В этой ситуации 
российская армия обречена защищать интересы западного и российского 
совмещенного постиндустриального воспроизводственного анклава 
только в симбиозе с натовской военной машиной» (с. 372). Подобная 
логика нарушает стратегическую стабильность в Азии, сталкивая  Россию 
со странами Востока. В отличие от прогноза, касающегося дивергенции 
США и Европы, этот прогноз автора, похоже, сбывается. Альтернативу он 
видит не в том, чтобы уклоняться от "заманчивых" предложений чисто 
дипломатическими методами, а в формировании "самостоятельной системы 
мирового класса" (с. 374) на этноэкономической основе. Необходимо 
ориентироваться на воспроизводственную (или производственно-
инвестиционную)   модель внешнеэкономических связей, "где не только 
функционирует сфера обращения (внешняя торговля), но и осуществляется 
сотрудничество по всем звеньям производственно-технологического  
процесса с выходом за национальные рамки (транснационализация хо-
зяйственной деятельности)" (с. 383), Следует поддерживать высокую 
конкурентоспособность систем экспорта ресурсов и формировать 
предприятия, объединения, корпорации, способные занять свои ниши в 
мировой инновационной иерархии (с. 395-397). Основу национальной 
внешнеэкономической системы должны составить ИВЦ, причём их 
следует формировать не только с сопредельными, но и с географически 
отдаленными, государствами (с. 492). Чтобы эффективно реализовать 
такую модель, необходим теоретический фундамент, который обеспечит 
"разработку стратегии и тактики включения субъектов российского рынка 
в мирохозяйственную нишу" (с. 385). Нужно преодолеть соблазн 
мышления геополитическими категориями и осознать, что современном 
мире объектом защиты должны быть воспроизводственные структуры, 
центр которых находится в стране. 

Носителями национальных интересов, по мнению автора, могут тупать 
технополисы и корпоративные структуры (с. 284). Характерный признак 
технополиса – центральное ядро, включающее производство одного или 
нескольких взаимосвязанных продуктов, вокруг которых он и выстраивается. 
Окружающие ядро предприятия и  организации ориентируются на 
обеспечение его деятельности. Технополис может специализироваться на 
производстве как материальной, так и интеллектуальной продукции или 
услуг. Идеи Э. Кочетова относительно корпораций как носителей 
национальных интересов России более оригинальны, но и более 
дискуссионны. По его мнению, способом интеграции России в мировую 
экономику может быть предоставление наиболее мощным финансово-
промышленным группам (ФПГ) статуса стратегических корпораций. 
Политика государства и стратегия таких корпораций должны быть тесно 
увязаны в достижении единой цели – перехода к воспроизводственной 
модели внешнеэкономических связей, превращению страны в 
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признанного участника мировых воспроизводственных циклов. 
Вживление в сложившиеся государственно-монополистические структуры 
очагов развития передовых технологий и компонентов, обеспечивающих 
их включение в международные связи, может содействовать 
формированию ИВЦ, базирующихся в России и способных принять 
участие в глобальной конкурентной борьбе (с. 369-370). Впрочем, сам 
автор отмечает, что российские ФПГ "не приложили никаких усилий для 
реализации этой программы" (с. 296). Одна из причин их слабости состоит 
в том, что они "были сформированы, минуя конкуренцию, в основном 
регистрационно-учредительским способом" (с. 406). Решать проблему 
ученый предлагает в процессе реформ управления и, в частности, принять 
рамочный закон "О государственной политике в области геоэкономики и 
геофинансов". 

Остаются, однако, открытыми вопросы как о механизме    
взаимодействия    соответствующих корпораций с государственными 
органами, так и о том, каким образом подобные корпорации впишутся в 
современную мирохозяйственную систему. Статус стратегической 
корпорации можно понимать по-разному. Во-первых, – как формальные    
обязательства компании обеспечивать реализацию интересов государства, 
а государства – оказывать поддержку компании. Если имеются в виду   
лишь   государственно-монополистические структуры в технологически 
передовых отраслях – таких, как "информатика, биоинжиниринг, 
аэрокосмические технологии, новые материалы я источники энергии и т.д." 
(с. 544), то подобная схема может быть перспективна. Но тогда не следует 
говорить о конкурентных способах формирования ФПГ (а только о 
конкурсном отборе участников масштабных проектов). Если же подобная 
схема распространится на другие отрасли, то не вполне понятно, что 
произойдет с конкуренцией. Если она будет развиваться лишь в рамках 
некоей отраслевой организации – не возврат ли это к критикуемой самим 
автором снабжеческо-сбытовой модели? Во-вторых, можно трактовать 
стратегический статус как неформальное взаимопонимание между  
компанией и государством, учет интересов компании при принятии 
общеэкономических решений (как это можно заключить из описания 
ситуации в США на с. 523). Однако такой учет вряд ли может быть 
предметом детальной юридической регламентации. В США нет законов о 
финансово-промышленных группах – а государственная стратегия защиты 
национальных экономических интересов есть. В Европе она тоже есть, 
причем отличная от американской. При этом законодательство жестко 
устанавливает, чего не должны делать государственные органы и 
государственные служащие, чтобы государство не превращалось в орудие 
частных интересов. Вопрос о формах взаимодействия государства и 
бизнеса, способствующих оптимальному варианту интеграции 
национальной экономики в систему мирохозяйственных связей, 
заслуживает тщательного исследования. Ясно, однако, что ни в коем случае 
нельзя игнорировать такую более традиционную форму государственной 
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поддержки бизнеса, как кредитование и страхование промышленного 
экспорта. 

В то же время нельзя не согласиться с выводом автора, что обучение 
корпоративному управлению по западным моделям готовит людей к работе 
в западных, а не в российских корпорациях (с. 525). В сущности, это 
относится не только к корпоративному обучению, но и ко многим другим 
тренингам, которые проводят в России представители международных 
организаций и ТНК. Разумеется, такие тренинги важны для понимания 
того, как реально хозяйствуют банки и предприятия высокоразвитых 
стран. Но, утверждая шаблоны устоявшихся постиндустриальных 
структур, они приучают смотреть на иные практики как на преходящее 
недоразумение. Между тем, вновь формирующиеся в российской, да и в 
мировой экономике структуры столь изменчивы, что заранее научить 
работать в них, видимо, невозможно. В то же время учить экономистов, да-
вая им понятие именно о российских условиях хозяйствования, необходимо, 
на что и обращает внимание Э. Кочетов. 

Значительно менее убедительна, несмотря на ее яркость в 
литературном отношении, философская часть книги. Сам автор полагает, 
что глобализация на постиндустриальной основе исчерпает свои ресурсы к 
середине XXI века. После этого необходимо будет либо выработать 
новую цивилизационную парадигму развития,   либо разорвать глобальное 
единство мира (с. 104). Предупреждение весьма обоснованное, однако 
современное общество не выглядит готовым к его восприятию. Подобная 
ситуация делает весьма актуальным вопрос о том, как будет соотноситься 
скорость развития глобальных процессов и скорость осознания 
человечеством новой ситуации и выработки адекватных способов 
действия. На этом фоне предложение автора изъять из философской 
картины мира фактор времени (с. 67-74) не выглядит достаточно 
своевременным.       

К недостаткам книги, как уже отмечалось, относится нечеткость 
терминов и формулировок, которая порой приводит к неясностям в 
понимании авторской мысли. Так, при описании процедуры распределения 
мирового дохода через систему геофинансов речь идет о "мировой 
фондовой бирже", при которой действует "Комиссия по макрофондовым 
спорам",  о "мировых кооперационных биржах" (с. 344). Поскольку в 
действительности  таких институтов не существует, вероятно, имеются в 
виду предложения автора относительно регулирования геофинансовой 
системы. Однако прямо об этом не говорится. В результате читателю трудно 
различить, где кончается характеристика существующей системы  и 
начинается изложение проекта ее усовершенствования.  

Профессор обещает разъяснить в Приложении 1 точный смысл 
понятий "глобальная система" и "мировое сообщество'' (с. 10), однако их 
четких определений мы не находим ни там, ни в прилагаемом словаре 
специальных терминов и понятий. Читатель узнает лишь, что "мировое 
сообщество предстает конкретизацией глобальной системы" (с. 550). 
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Однако для полного понимания мысли автора следовало: бы определить, 
что является элементами глобальной системы и кто относится к субъектам 
мирового сообщества. 

Поскольку книга является учебником, она бы выиграла от 
использования большего количества практических примеров, 
которые позволяли бы читателю ясно почувствовать реальное 
наполнение вводимых автором категорий. 

В целом, учебник Э. Кочетова, несомненно, представляет собой 
новый этап в развитии российской школы геоэкономики, знаменуя ее 
стремление осмыслить проблемы глобалистики. Исследователь не 
просто расширил и углубил предпринятый им ранее анализ ценовой, 
организационной и договорной структуры современного мирового 
хозяйства, перспектив его развития, способов участия национальной 
экономики в мирохозяйственных связях. Вписав эту проблематику в 
более широкий контекст, он дал свое видение перспектив 
глобализации. Над поставленными в книге экономическими, 
политическими, правовыми, философскими проблемами так или 
иначе придется размышлять тем, кто участвует или готовится 
участвовать в принятии экономических и политических решений. В 
стимулировании мысли читателя – бесспорная заслуга автора. Что же 
касается его конкретных предложений – как по развитию российской 
мирохозяйственной стратегии, так и по реформе международных 
экономических институтов, то они заслуживают серьезного 
обсуждения с участием экономистов, политологов, социологов, юристов.  
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III.4. КОСМОЛОГИЗАЦИЯ И  
ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ 

 
И неожиданно пришла мысль: а не 

является ли глобалистика частным случаем 
более общей и более грандиозной сферы 
научного познания? В моем сознании (и 
осознании!) произошел вдруг поворот – как 
молния сверкнула догадка: я понял, что 
глобалистика как таран пробила окно в новую, 
неведомую и таинственную сферу! И я с 
великим любопытством, осторожностью и 
опаской стал всматриваться через эту брешь в 
открывшуюся картину – передо мной во всей 
красе предстала гуманитарная космология!                                                

Эрнест Кочетов 
 

Вячеслав Кузнецов *  
 

Вступительное слово 105 
(О книге Э.Г. Кочетова «Гуманитарная космология», 

Москва, 2006) 
 
Мир стремительно меняется. Фундаментальные проблемы во весь 

рост встали перед человечеством. Среди них:  
• как научиться не только своевременно осознавать глобальные 

подвижки в мире, но и работать на опережение?  
• как научиться реагировать на гигантские разломы, которые 

высветила глобалистика?  
• как вычленить узловые (базисные) болевые точки мирового 

развития и не дать им разрастаться в трудно гасимые конфликты?  
• и наконец, как сформировать мировую интеллектуальную 

площадку, где все эти проблемы находили бы единый согласованный 
подход к их разрешению и где формировались бы долговременные тренды 
мирового роста на основе межцивилизационного диалога, общего 
интереса и общих ценностей?  

Ответы на эти вопросы мы находим в книге известного российского 
ученого Эрнеста Георгиевича Кочетова «Гуманитарная космология». В 
яркой эвристической форме автор раскрывает смысл новейшей сферы 
научного знания — гуманитарной космологии.  

                                                 
 * Кузнецов Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор  социологических наук, профессор, шеф-редактор журнала  
«Безопасность Евразии». 

105 Источник: Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому 
мирозданию новых людей). Научная монография. М.: Деловая литература, 2006. с. 7-8. 
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Будучи одним из видных представителей российского 
интеллектуального подъема конца XX — начало XXI в., Эрнест Кочетов 
выступил основателем российской школы геоэкономики, заложив 
фундаментальные основы этой отрасли знания. Три издания его книги 
«Геоэкономика: освоение мирового экономического пространства» (1999, 
2002, 2006) стали достоянием мировой и отечественной научной и 
образовательной общественности. Это открыло путь к написанию и 
опубликованию фундаментального труда «Глобалистика» (монографии — 
2001 г. и учебника — 2002 г.), вызвавших значительный интерес как в 
России, так и за рубежом.  

Для автора глобалистика и геоэкономика послужили своеобразным 
окном в новую сферу научного знания — гуманитарный космос. 
Глобалистика проломила окно в сферу незнания, тем самым человек 
получил новейшую «оптику», угол и точку зрения на мир, нас 
окружающий.  

Ценность фундаментальных положений и идей гуманитарной 
космологии Э.Г. Кочетова определяется не только их научной, 
теоретической и методологической значимостью; они несут в себе 
огромную прикладную на- грузку. Впервые в мировой и отечественной 
науке и лексике мощно обозначился внутренний мир человека, 
своеобразный мир как гигантское пространство — гуманитарный космос. 
Автор выводит категорию «жизнь» на самый высокий пьедестал: 
гуманитарная космология своим центральным акцентом ставит смысл и 
ценность человека как проблему тысячелетнего ранга.  

Совместно с «гением жизни» читатель отправляется в путешествие в 
этот загадочный мир — гуманитарный космос, путешествие к опорам 
нашего мироздания, к опорам бытия. И тогда во многом проясняются 
истоки и причины гигантских трансформаций, тенденций, 
закономерностей, а также деформаций нашего развития как отблески 
ослабевших понятий, смыслов, категорий, заложенных в основание 
нашего мироздания. Именно совещание у опор мироздания, их 
инвентаризация и новая повестка дня с вопросами тысячелетнего ранга 
выводит человечество на новые пути развития, формирует круг новых 
людей и определяет дорогу к новому мирозданию — мирозданию нового 
Ренессанса.  

С особой силой в книге подчеркивается мысль о том, что человек, сам 
сконструировавший этот мир (эту своеобразную техногенную колесницу), 
придавший темп и направленность его развития, институционально его 
обустроив, в такой же мере волен менять парадигмы развития, исправлять 
ошибки сознания, задавать параметры и формировать каркасы новейших 
цивилизационных моделей бытия, бережно хранить и развивать 
традиционные жизнеутверждающие ценности и мотивации, находить в 
гуманитарном космосе первозданные образцы (и образы!) для 
подражания, их воссоздания и развития.  
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Несомненно, книга Э.Г. Кочетова «Гуманитарная космология» будет 
полезна для научных и деловых кругов, представителей некоммерческих 
организаций, политических партий и религиозных конфессий, для 
широкого круга читателей, интересующихся тенденциями мирового 
развития, глобальными проблемами и способами их разрешения.  

 
Елена Сапир *  

Гуманитарная космология Эрнеста Кочетова как  
модель мироздания нового Ренессанса 

(Размышления по поводу публикации новой книги Эрнеста Кочетова 
«Гуманитарная космология») 106 

 
В конце 2006 г. вышла в свет книга Эрнеста Георгиевича Кочетова 

«Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей)» 
107. Есть все основания считать появление новой книги значительным 
событием на российском (и не только российском) рынке 
интеллектуальных новаций. Об этом и пойдет речь в моей статье. 

 
*   *   * 

 

Будучи одним из видных представителей «российского 
интеллектуального подъема» конца XX – начала XXI вв. Эрнест Кочетов 
выступил основателем российской школы геоэкономики, заложив 
фундаментальные основы этой отрасли знания. Три издания его книги 
«Геоэкономика: освоение мирового экономического пространства» (1999, 
2002, 2006 гг.) стали достоянием мировой и отечественной научной и 
образовательной общественности. Все это открыло путь к написанию и 
опубликованию фундаментального труда «Глобалистика» (монографии – 
2001 г. и учебника – 2002 г.), вызвавших значительный интерес, как в 
России, так и за рубежом. Глобалистика и геоэкономика послужили для 
автора своеобразным окном в новую сферу научного знания – 
гуманитарный космос. 

Следует отметить, что формирование основополагающих идей 
гуманитарной космологии шло на страницах научного журнала 
«Безопасность Евразии», где в 2005–2006 гг. были опубликованы базовые 
статьи автора по данной проблематике (см.: Безопасность Евразии, 2005. 
№ 4; Безопасность Евразии, 2006. № 2‒4), а также других журналов, в 

                                                 
* Сапир Елена Владимировна ‒ доктор экономических наук, профессор кафедры 

мировой экономики и статистики, проректор по развитию образования Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова. 

106 Источник: 1) Сапир Е.В. Гуманитарная космология Эрнеста Кочетова как 
модель мироздания нового ренессанса. Размышления по поводу публикации новой 
книги Эрнеста Кочетова «Гуманитарная космология» // Безопасность Евразии, 2007. 
№1.   2) Информационно-аналитический портал:<http://viperson.ru>, 22.01.2007. 

107 Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология. М.: Деловая литература, 2006.  
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выступлениях на различных форумах, конференциях, семинарах, 
«круглых столах» как в России, так и за рубежом (в США, Китае, 
Германии, Финляндии, Чехии и др.) 108. 

Гуманитарная космология Э. Кочетова отвечает на 
востребованность новых гуманистических идей. Чтобы иметь 
представление о нашем мире, траекториях его развития, причинах, 
разыгравшихся на наших глазах (начало XXIв.) событий, достаточно 
углубиться в работы выдающихся аналитиков и мыслителей 
современности: П. Дракера, Л. Туроу, Э. Люттвака, К. Жана, М. 
Кастельса, Т. Сакайи, А. Турена, Р. Робертсона, Р. Райха, Ф. Фукуямы, К. 
Омае, В.Н. Кузнецова, Г. Померанца, М. Чешкова, Ю. Шишкова, В. 
Иноземцева, А. Неклессы, Д. Замятина, А. Назаретяна, Ю. Яковца и др., и 
вас невольно охватит ощущение неотвратимо надвигающегося на нас 
«нового мира», мира загадочного, необычного, иного, другого. 

Безусловно, в эту когорту имен входит и Эрнест Кочетов, чьи 
исследования заслуженно пользуются вниманием. В этой связи последняя 
его монография «Гуманитарная космология» не только дает возможность 
значительно продвинуться на путях понимания гигантской проблемы, с 
которой столкнулась наша гуманитарная мысль в осознании, постижении 
и отображении (интерпретации) окружающего нас мира, но и, более того, 
помогает выработать ясную линию поведения в этом бурном процессе 
мировых трансформаций, смело встать на путь поиска «других», «иных» 
моделей мироустройства, активно идти навстречу «новому» миру. 

Сама книга по объему небольшая (всего 160 стр.). Этим она выгодно 
отличается от огромных фолиантов, объем которых зачастую явно не 
соответствует заявленным на обложках проблемам – приходится 
«набивать» книги инертным материалом, который часто «топит» 
блестящие авторские постановки. 

В работе Э. Кочетова все наоборот: спрессованное, 
концентрированное изложение захватывает читателя и держит его в 
напряжении от первой до последней страницы. Книга как сжатая пружина 
разжимается в сознании читателя до огромных размеров. По этому поводу 
в предкнижной аннотации читаем: «Данную книгу следует воспринимать 
как книгу-эскиз, который показывает в предельно сжатой форме общий 
абрис и содержательную канву готовящейся фундаментальной 
монографии, в которой автор развернет более широкую картину 
гуманитарного осознания нашего мира» (c. 4). 

Чем это закончится – покажет время, но уже сейчас ясно, что 
читатель получил великолепный образец книжной новинки, на страницах 
которой обозначено зарождение новой отрасли (дисциплины) научного 
знания – гуманитарной космологии. 

                                                 
108 См. подробнее: Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъем: формы, 

маршруты, этапы // Безопасность Евразии, 2007. № 1; а также М.: НАВИГУТ 
(Специальный тематический выпуск), 2007. № 2. 
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В относительно краткой статье сложно раскрыть то панорамное 
видение мира, которое Эрнест Кочетов обозначил как гуманитарный 
космос. Тем не менее, попытаемся выделить основные, по нашему 
мнению, моменты новой гуманитарной парадигмы, излагаемой в книге. 

Сведем эти моменты к пяти блокам (сюжетам). 
Первое: Ясная и четкая постановка вопросов. Эрнест Кочетов на 

протяжении всей книги «приставляет» множество вопросов к 
устоявшимся и, казалось бы, незыблемым мировым условностям, 
тенденциям «развития» и ситуациям, как онтологического (бытийного), 
так и гносеологического (познавательного) плана. Без внимания ученого 
не остается ни одна сфера деятельности человека, будь то научная, 
образовательная, политическая, социально-экономическая, духовная и т.д. 
По всей книге разлит здоровый скепсис: под подозрение попали многие 
сферы – раз они не работают в жизнеутверждающем векторе, значит что-
то не в порядке в фундаментальном (философском и научном) 
«королевстве». 

Обращает на себя внимание масштаб и уровень вопросов: от вопросов 
уровня столетней стратегической конъюнктуры до вопросов высшего 
(тысячелетнего) ранга. При этом просматривается логика 
взаимосцепленности и возрастания масштабов вопросов. Это подмечено 
во вступительном слове известного российского социолога, члена-
корреспондента РАН Вячеслава Кузнецова:  

«Мир стремительно меняется. Фундаментальные проблемы во весь 
рост встали перед человечеством, среди них: 

• как научиться не только своевременно осознавать глобальные 
подвижки в мире, но и работать на опережение;  

• как научиться реагировать на гигантские разломы, которые 
«высветила» глобалистика;  

• как вычленить узловые (базисные) болевые точки мирового 
развития и не дать им разрастаться в трудно гасимые конфликты;  

• и, наконец, как нам сформировать мировую интеллектуальную 
площадку, где бы все эти проблемы находили единый согласованный 
подход к их разрешению, и где бы формировались долговременные 
тренды мирового роста на основе межцивилизационного диалога, общего 
интереса и общих ценностей. 

Ответы на эти вопросы мы находим в книге известного российского 
ученого Эрнеста Георгиевича Кочетова “Гуманитарная космология”» (c. 
7). 

Эрнест Кочетов исходит из того, что «… для понимания современной 
мировой панорамы необходимы и очень актуальны вопросы высшего 
ранга» (c. 106). И далее справедливо сетует: «Но масштаб вопросов пока 
не тот! Редчайший случай: человек перешел через исторический 
тысячелетний перелом. Он пытается заглянуть за этот рубеж мироздания, 
с опаской и огромным любопытством предугадать смысловые знаки 
своего существования. Однако – парадокс! Он не «воспользовался» 
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редчайшим моментом: не поставлен ни один вопрос тысячелетнего ранга 
(вопрос высшего ранга). Увы, все сегодняшние вопросы сводятся к 
столетней «стратегической конъюнктуре» (с. 106). 

Эрнест Кочетов взялся за формулировку вопросов высшего 
(тысячелетнего) ранга и, как нам представляется, блестяще справился с 
этой задачей, что имеет особую научную ценность. Ведь как пишут С. 
Капица, С. Курдюмов, Г. Малинецкий «…талантливая постановка задач 
оказалась важнее возможности техники.., задач, которые могли бы 
существенно продвинуть нас к решению ключевых проблем. Это 
искусство сродни писанию книги или рисованию картин… На пороге 
третьего тысячелетия мы вновь оказались в классической ситуации 
греческого мифа – сфинкс вопрошает Эдипа, предлагая очень высокие 
ставки»109. Вот почему автор отмечает, что «…находясь на переломе эпох, 
на этой «высокой» точке наблюдения вполне объяснимо задать под 
определенным углом зрения вопросы высшего ранга» (с. 106). 

И далее Эрнест Кочетов формулирует эти вопросы. 
Здесь следует обратить особое внимание на удачно выбранный стиль 

их «задавания»: вопросы настолько сцеплены между собой их внутренней 
логикой, что задают подобную же логику поиска ответов на них. Читатель 
невольно вовлекается в активное размышление, увлекается этим поиском, 
углубляясь все более и более в суть текста, в его многоуровневые тонкие 
контексты. Это одна из блестящих заслуг автора монографии. Для 
иллюстрации чего, чтобы почувствовать масштаб и напряженность в 
постановке вопросов, следует привести их в той сжатой и хорошо 
скомпонованной форме, которую придал им автор на с. 106–108:  

«Первостепенный – что из себя представляет современная 
цивилизационная колесница, воздвигнутая человеком, и как долго 
человечество может выдерживать темп и ритм ее неумолимого бега? 

Изначальная проблема: каждый человек приходит в этот жесткий 
мир, мир уже готовый и не им сконструированный, и волею судеб 
приставляется не только к его охранительству, поддержанию, но и 
развитию. Вопрос тысячелетнего ранга: кем предначертана такая судьба 
человеку? И волен ли он «уклониться» от этой миссии? Чтобы 
разобраться в хитросплетении такой вопросной постановки, не следует ли 
развести эти стороны, внимательно присмотреться к каждой из них с тем, 
чтобы впоследствии «подкрасться» к решающему выводу о степени 
совместимости сторон (человека и техногенного мира) и после этого 
задаться центральным вопросом – что делать с обеими сторонами? 

В какой момент человечество пропустило опаснейшую развилку, до 
которой светское (научное) и религиозное сознание черпало свои 
одухотворяющие силы из единого источника – природы, создавая на этой 
основе свои цельные и по сути своей жизнеутверждающие миры? С 

                                                 
109 Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы 

будущего. М.: Наука, 1997. С. 10. 
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момента развилки стал набирать силы фанатизм с обеих сторон: каждый 
стал рвать человека на свою сторону, выплеснув в мир гигантские 
противоречия, все заговорили о межцивилизационных противоречиях» (с. 
106–107). 

Естественно, что при подобном подходе в поле зрения автора 
неизбежно попадает ряд вопросов парадигмального характера, которым 
он придает структурированную форму. 

Первый блок проблемных вопросов. Какими невиданными ранее 
качествами наделила глобализация современный компактный мир, соткав 
его из ранее разрозненных самостоятельных систем и подсистем? А не 
родилась ли на сегодняшнем завершающем этапе интернационализации и 
хозяйственной транснационализации новейшая популяция мировой 
системы, которая не подвластна традиционному измерению? Насколько 
трансформировались законы развития, ранее обслуживавшие «разъятую» 
систему, «не спаянные» между собой отдельные очаги и структуры? И не 
требуется ли новая оптика для разгадки и прояснения случившихся 
глобальных перемен? (с. 107). 

Второй блок вопросов. В каких координатах проистекает 
современное развитие и не получается ли так, что ранее проясненная (а 
потому и общепринятая) мировая парадигма, категории и модели бытия, 
пройдя эволюционный путь, постепенно исчерпывают свой ресурс и 
исчезают с исторической сцены? И не зарождается ли в их недрах ядро 
новейшей цивилизационной парадигмы, которое и предопределит новые 
ориентиры развития мира в XXI в.? (с. 107). 

Третий блок вопросов высшего ранга. Не дает ли смена координат 
развития новейшую точку исторического отсчета, а именно: философское 
объяснение, в основе которого лежит пространственно-цивилизационное 
бытие, с переплетением в этом пространстве различных потоков во всех 
его сферах? Не являемся ли мы свидетелями зарождения принципиально 
нового «хронометра» развития, новой временной точки отсчета? Здесь 
«окаменевает» внешнее время, т.е. само развитие, давая простор 
«внутреннему» времени, тем самым, отделяя жизненные циклы человека 
от техногенных мировых амплитуд (с. 107). 

И, наконец, четвертый блок вопросов: Мир как общность, 
сверкающая всеми красками разнообразия. Что скрывается за этой 
противоречивой двойственностью? Какую тайну хранит социальная 
природа человека в своей загадочной глубине? Сумеет ли человек 
разгадать эту загадку? Каковы истоки глобальных процессов? Какова 
судьба устоявшихся образований, в частности национальных государств и 
их экономик, региональных сообществ и территориальных анклавов, 
альянсов, союзов и т.д. в меняющемся глобальном мире? Что ждет 
банковскую систему, кредитный рынок, систему международного 
финансового права и т.д.? 

Однако и этим не исчерпываются глобальные вопросы, и автор идет 
еще дальше. «А какова судьба устоявшихся категорий (понятий)?» – 
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задает он вопрос одновременно себе и читателю. Более того: не 
покачнулась ли сама гуманитарная парадигма, почувствовав 
«ослабевшие» категории? Ведь совершенно новую качественную окраску 
приобретают фундаментальные (опорные) понятия. Среди них, прежде 
всего экономические, такие как: деньги и их функции; стоимостной 
эквивалент и его трансформация; мировой доход и условия его 
формирования и перераспределения; мировой рынок и т.д. и т.п. И не 
оперируем ли мы в действительности уже совсем другими социальными 
категориями, в которых остается еще старая внешняя оболочка, но уже 
наполненная совсем новым, иным содержанием? То же с рядом понятий в 
области политологии, стратегии, права и др. Не менее актуальными и 
важными становятся вопросы выработки новейшего класса приемов по 
оперированию в условиях зарождения новых глобальных трансграничных 
потоков. Речь идет о выработке таких высоких геоэкономических 
технологий, которые позволят не только сохранить устойчивое 
функционирование субъектов мирохозяйственного общения 
(наднациональных трансграничных субъектов, национальных экономик и 
их хозяйствующих структур), но и извлекать из этих потоков огромные 
стратегические эффекты и мировой доход (с. 108). 

И еще один аспект, попадающий в поле зрения автора: каким образом 
поведут себя глобализированные пространства (экономическое, 
финансовое, правовое, информационное и т.д.) в условиях вызревания и 
выхода на историческую авансцену «новой цивилизационной парадигмы, 
сменяющей изматывающую техногенную фазу постиндустриализма?» (с. 
108). 

Второе: Гуманитарная космология в поисках ответов на вопросы 
тысячелетнего ранга. От постановки вопросов Эрнест Кочетов движется 
в направлении поиска теоретических и методологических оснований для 
их разрешения. Рассуждения идут в тесной онтологической и 
гносеологической сцепке: геоэкономика – глобалистика – гуманитарная 
космология. Триединство этой «сцепки» выпукло представлено в книге (с. 
130–134), и оно сводится у автора к следующему. 

Показан мощный, необратимый (неотвратимый) процесс вступления 
мира в эпоху смены геополитических воззрений на геоэкономические 110. 

                                                 
110 Геоэкономический подход (геогенезис) получил глубокое теоретическое и 

методологическое обоснование в трудах автора. Сформирован новый каркас 
миропонимания на базе новейших геоэкономических понятий, категорий, 
смыслов.См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 
пространства. М.: БЕК, 1999. М.: БЕК, 2002. М.: Норма, 2006; Кочетов Э.Г. 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких 
геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник стратегических 
понятий – новелл. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2006; Кочетов 
Э.Г.Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы построения 
внешнеэкономической доктрины / Серия «Научные доклады». №44. М.: Московский 
общественный научный фонд, 1997 и др. 
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Здесь автор расставляет ряд акцентов. Мир двинулся к 
транснационализации. Процесс интенсивного выхода за национальные 
рамки воспроизводственных циклов положил начало формированию 
организационно-функциональных структур наднационального статуса. 
Зародились «экономические границы» функционирования этих новейших 
игроков, отличные от административно-государственных границ. Ранее 
разрозненные национальные экономики и их хозяйствующие субъекты 
постепенно начали обретать новую платформу для сотрудничества – 
общий интерес. Открылось новое поле договоренностей по реализации 
общего интереса (с. 131). 

Третье: Фундаментальная связка «геоэкономика → 
глобалистика → гуманитарная космология» как теоретическая и 
методологическая основа осознания мировых парадигмальных 
сдвигов. Автор подчеркивает что, гуманитарная космология на 
первоначальном своем этапе выступила как геоэкономика, давшая 
впоследствии мощный импульс к трансграничности других сфер 
гуманитарного знания. Геоэкономика разбила ячеистость нашего 
сознания, она «разбудила» и подвигла гуманитарную науку на поиск 
новейших обобщающих концепций формирования нашего мира – в 
социологии, политологии, культурологи, экологии, военной сфере и т.д. 
Тем самым она подвигла гуманитарную космологию к новому этапу 
становления и развития – глобалистике с целым веером новейших 
геонаук: геологистики, геокультуры, геоинформатики, геомаркетинга, 
геостратегии и др. Именно геоэкономика подготовила новейшую 
площадку для межцивилизационного диалога, выдвигая на приоритетные 
позиции новейшие стимулы и мотивации к сближению народов – 
совместное формирование и перераспределение мирового дохода как 
центрального атрибута геоэкономики и достижение общего интереса как 
фундаментальной составляющей гуманитарной космологии (с. 133). 

Глобалистика как геоэкономика, как реальность не могла не 
«спровоцировать» другие отрасли гуманитарного знания на поиски своих 
пространственных ниш в осознании, восприятии и отображении нашего 
мира. Глобалистика подняла на высочайший пьедестал категорию 
общности111,открыла шлюзы для обоснования, зарождения и развития 
новейших институтов общественного уклада в дополнение к 
геоэкономическим институтам. Глобалистика внесла свой вклад в 
дальнейшую разработку объемно-пространственной методологии 
осознания, постижения и отображения нашего мира – геогенезиса.  

Философия пространственного подхода в обустройстве нашего мира 
– ключевой фактор гуманитарной космологии. Гуманитарная космология 

                                                 
111 В нашей экономической литературе категории «целостность» и «общность» 

всесторонне осветил Марат Чешков в ряде блестящих работ. См., в частности: Чешков 
М.А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. 
М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. 
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взглянула через призму глобалистики на современное мирообустройство и 
прояснила тем самым не только болевые точки развития, но распознала и 
сформулировала новейшие его тренды. Образно говоря, глобалистика 
проломила окно в гуманитарный космос человека. На данном этапе 
развития интеллектуальной мысли глобалистика выступила как «сюжет» 
гуманитарной космологии, как проблема общего пространства и его 
мирообустройства» (с. 133). 

Таким образом, автор показал, что гуманитарная космология нашла 
себя в трех ипостасях (интеллектуальных блоках): 1) в геоэкономике как 
реакция на востребованность новой реальности (рациональности) – 
формирование общего интереса; 2) в глобалистике как учении о 
философии объемно-пространственного мышления и обустройства 
нашего мира; 3) и, наконец, как антропофилософский взгляд на мир, нас 
окружающий, где пространственные формы объемлют гуманитарный 
космос человека(гуманитарная космология) в его фундаментальной 
категории – жизнь (с. 134). 

Четвертое: Жизнеутверждающие начала гуманитарной 
парадигмы Эрнеста Кочетова. Всю книгу пронизывает сквозной рефрен 
– в основе вопросов тысячелетнего ранга лежит проблема общих 
жизнеутверждающих начал и мотиваций: «…гуманитарная космология 
впервые возвела на высокий пьедестал интеллектуального осмысления 
категорию “жизнь”, обнажив чудовищные бездны в сознании человека, 
где прячутся парадигмальные ошибки сознания тысячелетнего ранга. И 
здесь гуманитарная космология раскрывается как наука о проблемах 
общих ценностей – жизнеутверждающих начал бытия» (с. 134). 

Автор выбрал удивительно свежую, эвристическую форму раскрытия 
этого сюжета – он «снарядил» экспедицию в сферу незнания, к 
фундаментальным «опорам» нашего мироздания. В путешествие в 
гуманитарный космос Эрнест Кочетов отправил «гения жизни» (этому 
посвящен Раздел II, с. 31–52). В качестве стартовой космологической 
площадки, своеобразного пьедестала служит «наш мир» (с. 29–30). 
Путешествие к фундаментальным опорам бытия представлено как 
гуманитарный образ: «Для нашего случая, – пишет Эрнест Кочетов, – 
образ воплощает в себе: 1) путешествие в гуманитарном пространстве; 2) 
“совещание” у фундаментальных опор мироздания и “повестку дня” этого 
совещания; 3) возвращение к поверхности бытия, а по пути – “облет” 
нашего мира и “заключение” по результатам “облета”; 4) возведение 
нового мироздания – Мироздания нового Ренессанса» (с. 34). 

Все это проделывает новый человек: человек, побывавший у начал 
мироздания – Человек фундаментальных опор. О себе он смело заявляет в 
«Гуманитарном манифесте» – доктрине человека XXI в., а миру он несет 
новый общественный глобальный договор.  

Цели, задачи, смысл путешествия «гения жизни» в гуманитарном 
космосе ярко раскрываются на с. 35 книги: «Итак, чтобы понять суть, 
смысл и истоки новой мировой ситуации, следует нырнуть глубже, 
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погрузиться к фундаментальным опорам мироздания и только там, 
тщательным образом их проинвентаризировав, можно “подкрасться” к 
причинам разыгравшихся на поверхности бытия событий: все дело в 
состоянии фундаментальных опор, оснований (начал) мироздания! Ряд из 
них дали трещину, исчерпали свою несущую способность, покачнулись, 
“просели”. Отсюда весь каркас мироздания накренился, угрожая 
опрокинуться и под своими обломками засыпать человечество с его с 
такой тщательно воздвигнутой структурой миропонимания, а также 
технологией миросозерцания – гносеологией. Но самое главное – ставится 
под вопрос сама философия постижения и отображения нашего мира. А 
это уже серьезно.  

И в самом деле, философ, “пробравшийся” к опорам мироздания, с 
изумлением начинает понимать, что те события, которые разыгрались на 
поверхности бытия, и которые философия традиционно воспринимает как 
“явления” (или вестники) глубинного, по традиционным понятиям 
субстанциального, сущностного, на самом деле есть отблески более 
глубокой бездны, над которыми нависли опоры мироздания и заглянув в 
эту бездну философ невольно отводит взор перед чудовищной глубиной и 
напряжением, которое поднимается из этой бездны. И только в этой точке 
обзора философ может отринуть некоторые устоявшиеся мудрствования 
сознания (разума)» (с. 35). 

То, что именно «гения жизни» отправляет автор в путешествие в 
гуманитарный космос к опорам мироздания, говорит о многом: не в том 
дело, что современное «ветхое» мироздание представляет угрозу 
общественным институтам, общественным укладам, мировым ли и 
национальным парадигмальным установкам (идеологиям, мифам и другим 
конструкциям), ибо из них как раз и соткано все более обнаруживающее 
свою слабость сегодняшнее гуманитарное знание. Дело в том, что 
опасность таится для самóйжизни человека, и не найден пока ответ на 
главный антропофилософский вопрос: как вырвать человека из 
убийственной техногенной колесницы, как вырвать «человека» из 
современного человека. Эти и другие вопросы поставил Эрнест Кочетов и 
более того – он обозначил выход на арену «новых людей», которые смело 
вступают на «чудовищно трудный путь», на дорогу к мирозданию нового 
Ренессанса. Эти люди «необычны» и автор поясняет: «Новые люди 
(TheNewPeople) – люди 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 мира, созревшие 
и подготовленные для того, чтобы организовать и обустроить наш мир – 
Мироздание нового Ренессанса, тем самым обеспечив бытие, достойное 
своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта» (с. 16, 149). 

Что касается «опор мироздания», то они в книге только обозначены: 
пространство, время, природа, человек, сознание, жизнь, идеи (идеальное), 
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власть (с. 50). Еще в 2001 г. автор поднял грандиозную проблему – вопрос 
непреложности, незыблемости этих смысловых категорий, заложенных в 
фундамент современного мироздания. «Если исходить из существующей 
познавательной парадигмы и ее атрибутики, то на рубеж тысячелетий 
выпадает редчайшая возможность задуматься над такими категориями 
бытия, жизнь которых определяется огромными тысячелетними вехами и 
до которых «не доходят руки» при столетних переломах. Только 
тысячелетний рубеж дает нам такую возможность и право, и если ими не 
воспользоваться, то мир покатится снова по накатанным дорожкам, 
убаюкивая себя первородными смыслами, блуждая вдоль категорий-
сфинксов, под завораживающими и могучими взглядами которых 
человеческое сознание покорно катится от тысячелетия к тысячелетию. 
Немного наберется таких фундаментальных понятий-сфинксов. 
Центральные и самые грандиозные из них – «пространство», «время», 
«природа», «человек», «сознание», «жизнь», «идеи (идеальное)», «власть» 
и др. 

Модели мира и категорийный (понятийный) аппарат для их описания 
хотя и тесно переплетены, но судьба их различна: зачастую модель 
постижения мира может обветшать значительно ранее, нежели сходят со 
сцены категории (понятия), их оформляющие. Тогда модель повисает на 
этих понятийных опорах, а затем и от понятий остается только одна 
оболочка (их содержание постепенно выхолащивается). Но они 
продолжают жить и поддерживать мертвые схемы, модели, концепции, 
парадигмы и т.д.» 112. 

Наиболее полной «инвентаризации» автор подвергает категорию 
«время», посвятив его анализу специальный раздел: «Место временной 
компоненты в нашем обиходе» (с. 37–46). Здесь нам кажется очень 
интересным и необычным, во-первых, момент, связанный с 
мировоззрением человека «защемленного» в этом кратчайшем миге 
настоящего, защемленного между «вчера» и «сегодня», между прошлым и 
будущем. Не имея «настоящего», человек лишен равновесия, покоя: 
каждая секунда уносит его в «прошлое», в «историю», в «никуда». Но и 
«будущее» его не утешает – он постоянно должен его «представлять» 
себе, вместо того, чтобы проживать его. Во-вторых, момент, связанный с 
«растягиванием настоящего» как бесконечно малого мига (растягивание 
«мига в форме гармошки»). Дана оригинальная графическая 
интерпретация этого момента (см. рис. 3 на с. 44 книги). 

Эрнест Кочетов ясно и целенаправленно формулирует не только 
общую цель путешествия «гения жизни» к опорам мироздания для 
инвентаризации его фундаментальных оснований, проведения совещаний 
у этих «опор», но определяет итоговую задачу этого действа: «Отсюда 

                                                 
112 Кочетов Э.Г. 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. С.73. 
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первостепенная задача: выявить поворотный пункт в судьбе гуманитарной 
парадигмы, высветить болевые точки в осознании окружающего нас 
мира, нащупать некоторые пути решения поставленных проблем, 
приоткрыть возможные горизонты в методологии познания, 
подступиться к ряду “ослабевших” понятийных категорий. Такая 
грандиозная проблема обязательно призовет под свои знамена лучшие 
российские и мировые умы, ибо масштабность выдвигаемых задач 
призывает (по Шопенгауэру) попасть не только в цели, в которые другие 
люди попасть не могут, но и в цели, которые люди пока не видят!» (с. 52). 

Эти высветившиеся у опор мироздания «болевые точки» попадают 
под пристальное внимание автора. 

Пятое: Болевые точки осознания нашего мира. Они четко и ясно 
прописаны в разделе «Новые теоретические и методологические 
горизонты осмысления ситуации» (с. 109–121). На этом следует 
остановиться подробнее, ибо автор далее делает попытку показать рычаги 
и средства выхода из ситуации на основе нового видения мира и его 
преобразования как космологической практики (философской, 
науковедческой), с. 53–96. Отметим наиболее существенные из болевых 
точек современного процесса познания, выявленные автором и указанные 
в книге, и попытаемся дать им оценку. 

1. Человек стал восприниматься как машина, встроенная в 
кластерно-сетевую постиндустриальную (техногенную) цивилизационную 
модель (с. 109). 

2. Центризм на определенном этапе не удержал гуманитарную 
парадигму от грандиозной разрушительной деформации: в симбиозе с 
одномерным системным подходом, занесенным из естествознания, 
разделил прежде единую гуманитарную науку на отдельные, 
слабосвязанные между собой части (дисциплины).  

Разбредясь по своим цеховым ячейкам, гуманитарная наука 
превратилась в «вещь в себе» – в замкнутую, закрытую гильдию 
конкурирующих между собой «научных кланов» (экономистов, 
политологов, социологов, культурологов, этнографов, правоведов и т.д. и 
т.п.). Стыки наук с соседними науками превратились в межведомственные 
непроницаемые стены. В свою очередь, экономика разбилась на свои 
подблоки, подъячейки, подразделы. Родилась отраслевая наука как 
апологетика центризма. 

3. Гуманитарная наука практически «проспала» глобализацию 
(исключение, может быть, составляют экономика и философия). Реальный 
мир становится единым, целостным, глобальным. Зародился новейший 
класс мировых сфер (геоэкономика, геофинансы) и структур 
(наднациональных). Гуманитарная наука долгое время упорно не 
«замечала» этого (с. 111). 

Стальная хватка старовестфальской модели членения нашего мира, 
как одного из системных оснований геополитики с ее 
ультрапатриотическими и ультранационалистическими постулатами, 
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подогревая и культивируя мировые рецидивы национальной 
исключительности и превосходства, долгое время не давала миру 
покончить с мертвыми моделями нашего бытия, держала народы в режиме 
то «холодной», то «горячей» войны. Реально мир переходит на 
геоэкономическую модель развития, стирая границы, делая их условными, 
а наше сознание, будучи отягощенным безнадежно устаревшими 
представлениями и несуразностями, все еще тянет нас назад. То там, то 
тут поднимаются опасные всполохи канувших в лету геополитических 
гегемонистских доктрин, муссируются на все лады опасности, угрозы и 
вызовы навязываемых обществу мифических, а не реальных врагов. 
Естественно, что в этой ситуации Эрнест Кочетов выступил с идеей 
«Новый Пагуош» – движение ученых за мир, разоружение, 
международную безопасность и научное сотрудничество в условиях 
глобальных трансформаций113. 

4. В то же время стала вырисовываться грандиозная мировая 
проблема: техногенный мир (западная модель постиндустриализма) в 
условиях «мира без границ» опасно близко «подкрался» к традиционной 
(восточной) цивилизационной модели бытия и стал весьма назойливо, а 
зачастую откровенно бестактно и бесцеремонно навязывать ей свою 
культуру, стиль жизни, миропонимание и общественную модель развития. 
На горизонте замаячила уже не гипотетическая, а вполне реальная угроза 
межцивилизационного столкновения (с. 112). 

5. Гуманитарная сфера требует смены «оптики». Проблема вызревала 
давно, но только история последних десятилетий выявила неспособность 
гуманитарной науки не только предугадывать будущие события, но и 
объяснять уже произошедшие. Гуманитарная сфера больна. Симптомы 
этой болезни – нежелание видеть реалии и считаться с ними (с. 112–113). 
Наши экономические понятия, приспособленные к описанию 
национальных экономик и прекрасно с этим справлявшиеся, уже не 
отражают новации, ставшие сегодняшними реалиями. Например, 
трансграничность пронизывает буквально всю мировую систему. В 
воспроизводственной сфере – появление интернационализированных 
воспроизводственных ядер, превративших многие страны в «страны-
системы», включившие в свой состав огромные «чужие» хозяйственные 
зоны (территории); в финансовой – мощные трансграничные финансовые 
потоки; в информационной – мировая компьютерная сеть с огромной 
скоростью передачи информации; в правовой – отход от международного 
права к корпоративному; в военной – ориентация военной компоненты на 
защиту не только суверенных границ, но и в основном на защиту 
экономических границ «стран-систем», внешних геоэкономических 

                                                 
113 См.: Кочетов Э. Г. Европейский союз – Россия: конструктивизм больших идей 

и прагматизм реальных событий в единой гуманитарной сборке / Московско-
шанхайская модель миропорядка XXI в. / Под ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга и бизнес, 
2006. С.723-728. 
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плацдармов, что превращает национальные вооруженные силы в силы 
быстрого геоэкономического реагирования; в цивилизационном аспекте – 
резко консолидировались мегацивилизационные анклавы и обозначились 
границы их напряженного соприкосновения с глухим (пока еще!) рокотом 
взаимных угроз и вызовов; в социальной сфере – растущий разрыв между 
немногочисленными, вызывающе благополучными хозяевами несметных 
мировых богатств («золотой миллиард», развитые страны) и остальным 
населением Земли, брошенным умирать от голода и спасать себя от 
бедности любыми доступными средствами («третий мир», «четвертый 
мир», «страны-изгои», «страны-парии» и т.п.). Мировая бедность 
объединяется и переходит во фронтальное наступление! (с. 113–114). 

6. Мир попал в фазу псевдоэкономики. Начиная с 1990-х годов, 
происходит качественная трансформация основных функций мировых 
финансов, которая способствует зарождению геофинансовой системы 
(геофинансов), проявляющейся в новейших финансовых потоках. Природа 
этих потоков заключается в том, что они не только опосредуют 
эквивалентный обмен в рамках реальных воспроизводственных циклов 
(мировых воспроизводственных ядер), но и несут в себе новейшую 
компоненту – виртуальную, отражающую появление гигантского 
мирового пласта виртуальной финансовой среды. Это потянуло за собой 
(и как следствие, и как причину) появление виртуальных 
воспроизводственных циклов и проектов, виртуальной инновационной 
сферы, виртуальных компаний и финансовых инструментов (большая 
часть инновационных прорывных технологий не находит своей 
реализации, а играет только «ажиотажную» роль). Денежные потоки 
пополняются квазиденьгами и денежными суррогатами, мировая 
собственность изымается из мирового воспроизводственного и 
финансового оборота, зарождаются тезаврационные формы денежного 
эквивалента и т.д. Традиционная, рациональная экономика замещается 
новой, во многом иррациональной (с. 114). 

7. Милитаризация обусловила парадоксальную ситуацию. Ее суть в 
том, что экономика, обеспечивая гигантское военное производство, 
растрачивает колоссальную долю мирового и национальных доходов. О 
какой экономике и ее рациональности (а рациональность является 
принципиальной основой экономики) можно вести речь, когда в мирное 
время «под ружьем» содержатся гигантские армии, безостановочно 
работают конвейеры по производству вооружения, военного снаряжения; 
когда страх оказаться не на должном военно-инновационном уровне 
заставляет снимать с вооружения вполне жизнеспособные и 
отмобилизованные системы; когда гражданские отрасли 
(машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство) во 
многом подчинены этим гигантским военным машинам. Для поддержания 
этих машин нужна напряженность, постоянное ощущение угроз и 
опасности, образ врага. 
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8. Методологическая деформация: системный подход и анализ без 
синтеза как барьер на пути осознания глобального мира. Современная 
наука оказалась не способной предугадать многие кризисные явления и 
глобальные социальные сдвиги конца XX – начала XXI в., чему мы 
явились невольными свидетелями. Одна из причин – искажение 
методологического инструментария исследований, ослабление 
категорийного и понятийного аппарата науки вследствие все более 
широкого распространения техногенных подходов на гуманитарную 
сферу, догматизации системного подхода и игнорирования многообразия 
и нелинейности мира. В результате обобщающий синтез как завершающая 
фаза анализа явлений оказался выхолощенным, будучи этим самым 
анализом подменен и исчерпан; методология как была, так пока и остается 
не вооруженной столь необходимым наддисциплинарным подлинно 
научным подходом к исследованию. 

В принципе, эта ситуация характерна для любой отдельно 
выделенной сферы познания, но наиболее удручающе она проявляется в 
общественных науках. К сожалению, в экономических исследованиях 
остается практически невостребованной методология синергетики – как 
учение о взаимодействиях. И это притом, что в отечественной и 
зарубежной науке есть совершенно блестящие разработки в данной 
области знания114. 

Системный подход сегодня уже не адекватен для описания поведения 
сложных и сверхсложных динамичных систем, в том числе глобального 
характера. Здесь свое веское слово сказала синергетика. По существу, это 
новый теоретико-методологический подход к анализу структуры, 
динамики и самоорганизации в процессах обеспечения безопасности и 
развития. Синергетика как новая научная парадигма – парадигма 
самоорганизации и нелинейности – вызывает к жизни новый стиль 
научного мышления – нелинейное мышление. Исследование 
нелинейности, самоорганизации, неопределенности закладывает 
оригинальную и перспективную основу осмысления возникновения, 
сохранения и укрепления синергичности, эмерджентности в 
многообразных феноменах мира, включая основополагающие категории 
взаимодействия: масштаб; переход; порядок – хаос; часть – целое. Как 
доказывает синергетика, в относительно стабильных системах 

                                                 
 114 См.: Князева Е.Н. «Я» как динамическая структура – процесс // Синергетика: 

человек, общество. М., 2000; Курдюмов С., Малинецкий Г., Медведев И., Митин Н. 
Нелинейная динамика и проблемы прогноза // Безопасность Евразии, 2001. № 2; 
Валлерстайн И. Геокультура развития или трансформация нашей геокультуры? / Сб. 
"Анализ мировых систем и ситуация в современном мире" / СПб. 2001; Котельников 
Г.А. Социолого-синергетический подход к социальному познанию // Синергетика: 
человек, общество. М., 2000; Haken H. Principles of Brain Functioning. A Sinergetic 
Approach to Brain Activity? Behavior and Cognition. Berlin: Springer, 1997; Князева Е.Н., 
Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 
темпомиры. СПб.: Алетейя, 2002; Naisbitt J. Global Paradox. N.Y.: 1994 и др. 
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крупномасштабные действия оказывают относительно слабое влияние на 
их функционирование, в то время как даже самые слабые действия могут 
оказать относительно большое влияние – в меньшей степени на 
реформирование сегодняшней системы, чем на определение возможных 
очертаний системы или систем, идущих ей на смену. Таким образом, 
именно синергетическая методология позволяет совместить анализ с 
последующим синтезом процессов и механизмов перехода состояний и 
структур общества и экономики в условиях нелинейности. Но нынешний 
наш мир почти весь нелинеен. Невостребованность синергетической 
методологии – опасный симптом отставания науки от требований жизни. 

Экономцентризм в теории, «разогнавший» экономическую науку по 
отдельным ячейкам (дисциплинам), не позволил своевременно оценить 
новейшую фазу мирового развития – глобализацию и геоэкономику как 
центральную ее часть, поэтому поздно стали складываться национальные 
школы глобалистики и геоэкономики. Но здесь надо воздать должное 
Эрнесту Кочетову, который в конце прошлого века выполнил гигантские 
по глубине и значимости пионерные исследования в области 
геоэкономики и заложил фундаментальные начала впоследствии 
развившейся российской геоэкономической научной школы, одной из 
наиболее известных и признанных в современном научном мире 115. 

                                                 
115 Сейчас сложилось несколько школ геоэкономики. Ведущие среди них – 

российская, американская и итальянская. Научная геоэкономическая концепция 
разработана и изложена в ряде фундаментальных работ отечественных ученых. См. 
ряд работ Кочетова Э.Г.: Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // 
МЭ и МО, 1994. №11; Геоэкономика и стратегия России (истоки и принципы 
построения внешнеэкономической доктрины). М.: МОНФ 1997; Геоэкономика 
(Освоение мирового экономического пространства): Учебник. М., 1999; Глобалистика 
как геоэкономика, как реальность, как мироздание: новый Ренессанс – истоки и 
принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и 
методологический каркас / Серия «За Нашу и Вашу безопасность». Приложение к 
журналу «Безопасность Евразии». М.: ОАО ИГ Прогресс, 2001. 704 с.; 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. М., 2002. См. также: Шишков 
Ю.В. Ближнее и дальнее зарубежье в экономической стратегии России. М., 1997; 
Неклесса А.И. Система геоэкономического мироустройства как глобальный проект // 
Экономическая теория на пороге XXI в. М., 2001; Петрова Г.В. Геоэкономическая 
доктрина и право. М.: НАВИГУТ, 1999. №1; Пивоварова М.А. Геоэкономический 
подход к исследованию проблем мирохозяйственного взаимодействия // Общество и 
экономика. 2000. № 3–4; Григорьев Э. Стратегические эффекты в геоэкономике России 
XXI в.М.: НАВИГУТ, 1999. №1; Богатуров А.Д. Геоэкономическая альтернатива 
геополитике. Там же. 1999. №1; Липец Ю.Г. Геоэкономический подход и 
географическое мышление. Там же. 1999. № 1; Прикладные аспекты глобализации. 
Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых 
«Глобальный мир». Специальный выпуск. М., 2001; Боков В. Логистика как научный 
инструментарий реализации новой гуманитарной парадигмы ХХI в. // Безопасность 
Евразии, 2001. № 3; Замятин Д.М. Стратегия представления и отображения 
геоэкономических образов России // Безопасность Евразии, 2002. № 4; Морозов И.Н. 
Геоэкономические реалии и безопасность. М.: Молодая гвардия, 2001; Сапир Е.В. 
Геоэкономическое измерение локальных систем. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2004, 
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9. Отсталость, страх и жажда реванша порождают новые «измы». 
Исходя из национального менталитета, многие страны (и Россия здесь не 
исключение) глобализацию ощутили как нечто, надвигающееся «извне». 
Это «извне» было увязано, прежде всего, с такими субъектами 
глобализации, как США, Западная Европа, Япония и др., а также с той 
системой мировых подвижных интернационализированных 
воспроизводственных ядер, центры которых сформированы 
постиндустриальной машиной. Многие стали воспринимать эту 
надвигающуюся мировую популяцию как враждебную – в традиционном 
сознании место канувшего в лету «империализма» (идеологической 
парадигмы) заступила идеологема «глобализма», «вестернизма» и др. 

Причина такого мироощущения лежит не только в традиционном 
подходе к рассмотрению мира, но и в методологии (с. 118). 
Методологическая деформация, о которой речь шла выше и которая 
выразилась в абсолютизации системного подхода (анализа), оказавшегося 
малопригодным для осознания целостного, живого, неожиданно 
меняющегося мир, не позволила объяснить и понять динамичность и 
постоянные внутренние изменения мира, их импульсы, ритмы, 
направленность (с. 118). 

Методологические (да и идеологические) «шоры» не позволили 
многим странам и правительствам посмотреть в глаза реальности и 
ощутить себя в самóй глобальной системе. Рудиментарный страх из 
прошлого держал и не позволил «нырнуть» в глобальную систему, 
остаться в ней, а, следовательно, быть в ней полноценным мировым 
игроком, чтобы, будучи внутри, иметь реальную возможность влиять на 
мировую судьбу своей национальной ячейки (страны, государства, его 
экономики), предвосхищая и предохраняя ее от возможных вызовов и 
угроз. Иными словами, ориентиры национального развития в 
современном глобализированном мире лежат не только внутри 
национальной экономики, они далеко вынесены на внешние 
геоэкономические рубежи, и именно там нужно принимать, объяснять и 
проводить важнейшие стратегические решения, отвечающие 
национальным интересам (с. 119). 

10. Экономика, как и все гуманитарные науки, в плену линейно-
плоскостного восприятия мира. У нас долгое время не было 
соприкосновения экономики с философией, мы ее отчуждали от 

                                                                                                                                                             
Рогов В.Ю. Становление геоэкономической стратегии управления национальным 
хозяйством. Иркутск: 2001; Рогов В.Ю. Основы формирования геоэкономических 
регионов современной России. Иркутск: 2002; Пилипенко И.В. Новая 
геоэкономическая модель развития страны: повышение конкурентоспособности с 
помощью развития кластеров и промышленный районов. М.: НАВИГУТ, 2003. № 4; 
Мовсесян А.Г. Геоэкономическая парадигма в образовательном процессе // 
Безопасность Евразии, 2004. № 1; Кутьин В. Проблема нейросетевой кластеризации 
крупнейших предприятий России в рамках построения национального 
геоэкономического промышленного атласа. М.: НАВИГУТ, 2003. № 4 и др. 
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философии, жестко увязывали с производством, и она насыщалась 
техногенностью. В ответственный момент трансформации мировой 
системы наша наука использовала техногенные западные экономические 
наработки, оправданные для совершенно иной и ушедшей в «свою» сферу 
цивилизационной модели, и перенесла их на национальную почву. 

Длительная задержка на линейно-плоскостном восприятии не могла 
не сказаться при теоретическом и методологическом выстраивании 
концепций и логики осознания окружающего нас мира. Она на долгие 
годы наложила отпечаток односторонности (одномерности) на его 
восприятие: 1) общественное развитие выстраивалось по линейным 
законам (например, одна формация сменяла другую по «восходящей» 
линии); 2) из представления об окружающем нас мире практически 
исчезли объемные интерпретации. В частности, это особенно проявляется 
в склонности выстраивать внешнюю политику через геополитическую 
парадигму, низведенную до идейно-политической карты мира с ее 
плоскими контурами границ, различными комбинациями возможных 
ареалов и т.д. (с. 120–121). 

Все эти ущербности современного мирообустройства, по мнению 
автора, есть отображение скрытых, затаенных процессов, которые уже 
идут в глубинах гуманитарного космоса. Именно там, у опор мироздания, 
проясняются причины деформации нашего сознания, идет поиск выхода 
из сложившейся ситуации. Результат этой «подспудной» работы – 
грядущий «парадигмальный переворот», выход человечества на дорогу к 
мирозданию нового Ренессанса. Контуры мироздания и его «созидателей» 
– новых людей – Эрнест Кочетов обозначил на страницах своей книги (с. 
53–90, Раздел III«Космологические практики: дорога к мирозданию 
нового Ренессанса»). 

Обращает на себя внимание авторская технология построения нового 
мироздания, строгая логика его обоснования: начало идет от «новых 
парадигмальных постулатов» (с. 60–61), далее – «общий философский 
замысел и принципы построения нового Ренессанса» (с. 61); 
«космологические блоки ренессансных трансформаций» (этапы 
преобразований, периоды мировых перемен – временные рамки, глубина 
задействованных сфер). Все это объединено в единый замысел автора и 
представлено в виде сжатой блок-схемы (с. 65). 

Автор особо обозначает дорогу ренессансных преобразований, 
ведущую к новому мирозданию, подробно останавливается на этапах, 
«прогонах», этого пути. Их в книге три: 1) «Демонтаж (пробуждение 
сознания – первые сполохи)»; 2) «Обустройство (космологическая 
платформа – новое сознание)»; 3) «Мироздание нового Ренессанса 
(космологические горизонты)». 

Первый этап ренессансных преобразований – «демонтаж», по мнению 
автора, предопределен тем, что техногенная цивилизация всеохватна, 
опасно динамична и неумолима, она выступает как прямая угроза жизни 
человека. 
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Четыре фактора: мания инновационных революций; милитаризация 
сознания и экономики; техногенные катастрофы и реагирование на них; 
несовместимость ячеистого членения мира с сетевым обустройством 
геоэкономического пространства формируют, по мнению автора, 
тупиковую ситуацию, выход из которой видится в демонтаже 
техногенного мира и переходе на новую парадигму цивилизационного 
развития – Мироздание нового Ренессанса. 

Что касается высокой гуманитарной технологии «демонтажа» 
техногенного мира, то здесь просматривается необходимость приступить 
к реальному демонтажу ряда наиболее опасных ареалов и очагов 
техногенного безудержного развития, зон, где сосредоточены гигантские 
интеллектуальные, финансовые, промышленные, людские ресурсы, 
назначение которых только одно – переработка (перемалывание) ресурсов 
как самоцель, постоянное укорачивание циклов жизни товаров, укладов, 
инфраструктур, жизни человека, безудержная генерация новых приемов 
труда, высоких технологий и т.д. в угоду беспрерывным инновационным 
революциям, технологическим взрывам и переворотам. На нашей планете 
уже реально просматриваются подобные очаги перемалывания ресурсов 
как «черные дыры», а урбанизация все гонит и гонит в эти дыры 
гигантские толпы людей, которые планомерно поглощаются волна за 
волной в угоду мании «развития» (с. 66–67). 

Но это только одна сторона ренессансного периода «демонтажа». 
Значительно более важной и трудной проблемой может явиться, по 
мнению автора, демонтаж парадигмального техногенного сознания. 
Следует заметить, что демонтаж парадигмального сознания затрагивает не 
только общеобразовательный и профессиональный блоки сознания, но и, в 
первую очередь, мировоззренческую сферу, формирование гуманитарно-
ценностного сознания личности. Здесь уже ставится вопрос о замене всей 
системы формальных выхолощенных ценностей техногенной культуры, 
которые с примитивным расчетом пропагандирует техногенная парадигма 
мирового развития, равно как и вся мировая масс-культурная 
пропагандистская машина (с. 69–70). 

Автор не оставил без внимания само Мироздание нового Ренессанса, 
очертив контур и «инструмент» для его рельефного обозначения – 
«философский скальпель» (с. 83–90). В монографии вводится ряд базовых 
категорий эвристического, образного характера, проясняющих 
«конструктивные элементы» Мироздания нового Ренессанса. В 
приведенном в конце книги глоссарии дана развернутая характеристика 
основных категорий и научных понятий (с. 147–153).  

 
*     *     * 

 

Таким образом, автор книги «Гуманитарная космология» сделал 
смелую попытку раскрыть смысл приближающегося нового мира – 
мироздания нового Ренессанса, замысел и благородные принципы 
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построения которого – возродить здравый смысл, возродить вкус и 
радость жизни, предвосхитить выход на арену «нового человека». И 
как мощный заключительный аккорд звучит призыв автора: «Предстоит 
нелегкая борьба: собрать растерзанного человека в единый узел, поведать 
ему о совершенно новых ценностях и мотивациях, ввести его в новые, до 
сих пор неведомые координаты бытия, в новый способ и масштаб 
измерения себя, времени, пространства, мира, иначе – В НОВЫЙ МИР. 
МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА – это грандиозная задача 
ближайших столетий, но мы уже на пороге ее разрешения, нас уже обуяло 
беспокойство, мы уже улавливаем приближение этого человека, слышим 
его шаги, его дыхание. Но мы должны хорошо подготовиться к этой 
встрече, и эта моя книга – только попытка передать тревожно-радостное 
ощущение незримого приближения, первый, еле улавливаемый гул шагов. 
Битва за нового человека уже началась!» (с. 11). 

Эта грандиозная гуманная задача вбирает в себя многогранность 
решений, связанных с судьбой не только окружающего нас мира, но и 
предвидение этапов (шагов) космологических трансформаций. 

Единственно о чем можно пожалеть при прочтении книги Эрнеста 
Кочетова – это ее крайне малый тираж. Но это, надеюсь, вполне 
поправимо. 

 
Светослав Билчев * 

Валерий Боков * 
 

К выходу в свет новой книги Э. Г. Кочетова 
«Гуманитарная  космология (дорога к новому мирозданию 

новых людей)» 116 
Презентация 
 
Э.Г. КОЧЕТОВ – основатель российской школы геоэкономики, 

известный своими фундаментальными работами в этой области, а также в 
сфере геостратегии и геофинансов 117 в конце 2006 г. опубликовал новый 

                                                 
* Билчев Светослав Йорданов – доктор, заведующий кафедрой Руссенского 

университета (Руссе, Болгария), Professor North Universityof BAIA MARE (Romania);  
* Боков Валерий Викторович – доктор экономических наук, профессор 

Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова; 
116 Источник: См.: статья-презентация: Билчев С.Й, Боков В.В. К выходу в свет 

новой книги Э.Г. Кочетова «Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию 
новых людей)». См. на:<http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-100740.html>. Дата 
конвертации ‒ 10.03.2013. 

117 Кочетов Э.Г. Геоэкономика (основы мирового геоэкономического 
пространства) / Учебник для ВУЗов.М.: Норма, 2006; Кочетов Э.Г. Глобалистика: 
теория, методология, практика/ Учебник для ВУЗов. М.: Норма, 2002;Кочетов Э.Г. 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь: основы высоких 
геоэкономических технологий современного бизнеса. Екатеринбург: Уральский 
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интеллектуальный продукт 118, интересный своими инновационными 
взглядами на общество и гуманитарную парадигму его 
совершенствования и развития (гуманитарный космос). Формирование 
концепта гуманитарной космологии прошло красной нитью в работах 
ученого на стыке веков (1998–2006 гг.), на страницах солидных научных 
изданий и, в частности, журнала «Безопасность Евразии» Российского 
фонда поддержки исследования проблем безопасности. 

Основное достоинство монографии, на наш взгляд, – фокусирование 
внимания читателей на глобальной проблеме трансформации земной 
цивилизации на основе императива гуманизации, толерантности, 
многовекторности экономико-политических инициатив и моделей 
мирообустройства, консенсуса, социально-экономического либерализма 
(перекликающихся с идеей Дж. Сороса 119 об открытом обществе). 

Основные аспекты нового видения гуманитарной революции 
(гуманитарного Ренессанса), способного сформировать Человека-
мыслителя, Человека-созидателя, Человека-гуманиста нового 
тысячелетия, излагаемые Э.Г. Кочетовым, достаточно глобальны и емки 
(подстать современному мирохозяйственному обустройству). Например, 
ничего нельзя сказать против утверждения Э.Г. Кочетова, что 
гуманитарная наука превратилась в замкнутую, закрытую сферу 
политологов, социологов, культурологов. В недрах этой деформированной 
и гипертрофированной сферы зародилась (как результат общества 
потребления) потребность к технологическому развитию, техническому 
прогрессу в ущерб гуманистическому совершенствованию (c.112‒113). 

Рецензируя эту монографию, мы исходили из стремления разъяснить 
себе и читателям тонкие моменты реализации замысла автора, – создание 
нового мира для нового человека, с необходимым алгоритмом 
трансформации старой структуры и доказательствами возможности такой 
трансформации. В качестве объяснения феномена техногенного 
мышления в России автор достаточно логично отмечает, что ориентиры 
национального генезиса в современном глобальном мире зависят не 
только от национальной экономики, но и от общемировых тенденций, 
правил игры и традиций. Применительно к России это означает, что 
экономическая наука и практика заимствовала идеи техногенности по 
причинам национального престижа и безопасности. Как в таких случаях 
бывает, научная мысль была далека от систематизации фактов и 
проектирования их на национальную почву. (Аналогичный процесс 

                                                                                                                                                             
рабочий, 2006; Кочетов Э.Г .Геоэкономика и глобалистика (новый класс 
гуманитарных дисциплин и их общественное значение в выстраиваемой модели 
безопасного развития) // Безопасность Евразии, № 2. 2005. С. 375–394. Кочетов Э.Г. 
Геоэкономический атлас мира: Новейшая конфигурация глобального пространства // 
Общество и экономика, 1999. № 7–8. 

118 Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых 
людей). М.: Деловая литература, 2006. 

119 Сорос Д. Новый взгляд на открытое общество. М.:Магистр, 1997. 
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наблюдается в переживающей кризис американской экономической 
теории, имеющей множество близких, но автономных наработок, при 
отсутствии интерфейса между ними).  

Другая причина засилья техногенной доктрины в России – ослабление 
категорийного аппарата, в результате чего через формальный подход была 
ослаблена гуманитарная компонента экономической философии. Как мы 
уже отметили, обобщающий набор явлений и фактов отсутствовал, что не 
способствовало обеспечению сепарабельности доказательной базы. 

Свои мысли мы сформулировали в иерархическом виде, как это имеет 
место у автора.  

Во-первых, это необратимый процесс вступления мирового социума и 
международного бизнеса в фазу смены геополитических преференций на 
геоэкономические120. Познавательная сила менталитета социального 
человека такова, что заставляет его задуматься над дилеммой: так ли уж 
хорош окружающий его и не им созданный мир, и не имеет ли смысл 
создать нечто, по его мнению, более эффективное. 

Общество в целом и мировая бизнес-элита в частности увидели 
непреложность факта транснационализации, вывода предпринимательства 
и инновационных технологических ядер за национальные 
государственные границы.  

Появились «экономические границы», в рамках которых получили 
статус привилегированных внешние экономические интересы и цели. 
Национальные экономики и их организационно-стратегическая поддержка 
обрели новый театр действий – распределение мирового дохода и 
природных ресурсов (с. 30). Глобалистика помогла гуманитарной 
парадигме и ее пространственно-научному замыканию ‒ гуманитарной 
космологии ‒ по-новому транслировать современное мирообустройство, 
высветить реперные точки современного развития, распознать его 
новейшие тенденции, предложить новые модели системного мышления. 

Таким образом, гуманитарная космология проектируется в сферу 
знания человека тремя компонентами: 

• глобалистикой как экономической категорией совершенства 
человеческого разума и изощренности его практической деятельности 
(глобалистика как реальность инициировала другие отрасли 
гуманитарного знания по восприятию и отображению нашего мира;она 
подняла на должный уровень категорию общности, открыла путь для 
появления и развития новых, ранее невостребованных институтов 
общества); 

                                                 
120 Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы 

высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник 
стратегических понятий – новелл. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2006. Кочетов 
Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы построения 
внешнеэкономической доктрины / Серия «Научные доклады», № 44. М.: Московский 
общественный научный фонд, 1997. 
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• геоэкономикой – стратегическим откликом на социально-
экономическую либерализацию и прогресс коммуникационных 
технологий; 

• рефлексивной философией объяснения окружающего нас мира в 
связке «жизнедеятельность человека ‒ гуманитарная космология» (c.109). 

Во-вторых, гуманитарная космология как воплощение нового 
гуманитарного Ренессанса дала толчок для появления и развития таких 
важных наук, как геостратегия, геологистика, геокультура, 
геоинформатика, сетевая экономика и др. 

В-третьих, гуманитарная космология в ее геоэкономическом 
проявлении подготовила «трибуну» для межцивилизационного общения, 
выдвинув такие актуальные аспекты, как совместное перераспределение 
мирового дохода и понятие «общего интереса» (c. 78). 

В-четвертых, важная фаза гуманитарных ренессансных 
трансформаций – «демонтаж» техногенной цивилизации, которая 
агрессивно динамична и представляет прямую угрозу жизнедеятельности 
человека, так как включает ряд негативных качеств (абсолютизацию 
технологических инновационных революций; императив силы; 
возможность техногенных катастроф и диверсий, вызванных протестом 
человека из-за преклонения перед техногенным фетишем). 

Ценно то, что Э.Г. Кочетов конкретно обозначает путь ренессансных 
преобразований, ведущий к новому мирозданию: от новых 
парадигмальныхпосылок, через общий философский концепт, принципы 
(c. 61) и шаги ренессанских трансформаций к цельной и компактной 
модели нового обустройства человеческого бытия. Все это отображено в 
виде структурной блок-схемы (c. 65). 

В комплексе это следующая цепочка: демонтаж старой техногенной 
парадигмы; формирование гуманистической космологической базы по 
преобразованию мышления социального человека; новые 
космологические ориентиры. 

В-пятых, важнейшая составляющая ренессансного перехода – это 
демонтаж техногенного мышления и сознания, упорно насаждаемого 
обществом потребления (когда шкала потребления разрастается до 
гигантских размеров, вступая в противоречие с ресурсной и 
интеллектуальной базой) и коммерческими образовательными 
структурами в ущерб гуманистическому императиву. 

Выпускаемым ими специалистам чужды понятия гуманизм, 
альтруизм, бескорыстие. Человек с универсальным кругозором смотрится 
как ортодокс. Часто он не востребован обществом и бизнесом, так как 
способен к анализу повседневных и экстремальных отношений людей, 
проектируя их на гуманистические ценности.  

Наглядный пример тому ‒ поведение российского математика и 
топологаГ. Перельмана, который, будучи награжденным американской 
престижной премией за выдающиеся успехи в точных науках (решение 
одной из задач Пуанкаре), не получил человеческого гуманистического 
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понимания в своем коллективе (Математическом институте им. Стеклова 
РАН) и в итоге ушел из института. 

В-шестых, новый гуманистический ренессансный переход включает 
решение следующих проблем и формирование в сознании «нового 
социального человека» интеллектуальных посылок: 

• умение распознавать глобальные геоэкономические и 
геополитические подвижки в мире и вектор их воздействия на социум, 
экономику и ее позиционирование в мировом экономическом 
пространстве. Эти грандиозные задачи – основа осуществления 
космологических трансформаций (c. 76). 

• умение стратегически реагировать на проявления глобалистики; 
• развитие «чувства опасности» при наблюдении геоэкономических 

явлений и фактов; 
• организацию интеллектуальной среды для выработки 

согласованных подходов к формированию долгосрочных прогнозов 
мирового развития на основе межцивилизационного общения и 
гуманистических ценностей. 

В-седьмых, новый гуманистический ренессансный переход 
ассоциирован со следующим аспектом теории познания:каков вектор 
современного развития общества и имеет ли он пространственно-
временную память, позволяющую выяснить, что ранее сформировавшаяся 
парадигма мирового развития, категории и модели, пройдя определенное 
время развития, становятся менее очевидными, более ортодоксальными и 
ненужными, требуя на их замену новую цивилизационную парадигму, 
определяющую новые ориентиры развития мира в XXI в., что тонко 
подметил Э. Г. Кочетов (c. 107). 

В-восьмых, гуманитарная сфера в современном состоянии не 
соответствует предъявляемым к ней требованиям наблюдаемой и 
директивной составляющих. События последних десятилетий выявили 
неспособность гуманитарной науки не только прогнозировать события, но 
и трактовать их. Надеемся, что научные изыскания Э.Г. Кочетова будут 
содействовать ее правильной ориентации. 

Остается добавить, что через всю монографию проходит идея, что в 
основе вопросов бытия лежит проблема общих жизнеутверждающих 
начал и мотиваций. Гуманитарная космология впервые возвела на 
высокий уровень интеллектуального осмысления категорию «жизнь», 
носителем которой, безусловно, является человек. 

Учитывая ранее сказанное, можно утверждать, автор книги 
«ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ» сделал серьезную попытку в 
эскизной форме раскрыть необходимость перехода к новой гуманитарной 
парадигме развития окружающего нас мира, нового гуманистического 
Ренессанса, исповедующего величие Человека, почти по Максиму 
Горькому: «Человек – это звучит гордо» (С. 117). 

Считаем публикацию данной монографии актуальной и полезной 
всем, кто задумывался о будущем человечества. 
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В приведенном в конце монографии глоссарии дана современная 
трактовка основных понятий и категорий, относящихся к геоэкономике, 
глобалистике и новому гуманистическому Ренессансу (c. 147‒153). 

 
Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание! 

 
Марат Чешков * 

 
Гуманитарная космология –  

авангардная идея Эрнеста Кочетова  
(но надо ли разрушать старый мир науки, чтобы построить  

новый, или можно ли создать новую науку с чистого листа?) 121 
 
Последняя работа Э.Г. Кочетова 122 резюмирует длительные, 

широкомасштабные и, безусловно, плодотворные стремления автора 
осознать те глубочайшие сдвиги, которые произошли в этом мире, в том 
числе и, особенно, в мире науки, и особо чётко проявились на границе II и III 
тысячелетий. Перед нами – уникальная по размаху и масштабу попытка 
переосмыслить весь накопленный человечеством опыт научного познания 
последних столетий в принципиально новом ключе. 

В этой работе привлекает внимание то, что в ней предметом 
исследования выступает научное знание, рассматриваемое через призму 
внутренней логики этой формы сознания, то есть практикуется взгляд на 
науку в её гносеологических и методологических аспектах. Такой подход 
идёт вразрез с преобладающим в последние десятилетия вниманием к 
вненаучным – идеологическим, культурным, социальным – параметрам 
науки. В то же время взгляд автора на науку «изнутри» не означает возврата 
на позиции позитивистской философии науки, но представляет попытку его 
преодоления, «снятия», замыкая тем самым триаду изучения науки 
(«изнутри» – «извне» – «изнутри») в течение прошедшего столетия. 

И масштаб работы, и глубина замысла поистине потрясают читателя, 
и он вправе задаться вопросом: с чем мы имеем дело – с подлинным 
обновлением науки или с аналогом работы Е. Дюринга? Сомнения такого 
рода небезосновательны, ибо ревизии подвергаются по существу все 
отрасли знания, и в первую очередь социально-гуманитарного знания и 
философии. Поэтому возражений можно ожидать с разных сторон – и от 

                                                 
* Чешков Марат Александрович – доктор исторических наук, ведущий 

исследователь Института мировой экономики и международных отношений 
Российской Академии наук РФ 

121 Источник:  Чешков М.А. Гуманитарная космология - авангардная идея 
Эрнеста Кочетова (но надо ли разрушать старый мир науки, чтобы построить новый, 
или можно ли создать новую науку с чистого листа? ) // Безопасность Евразии, 2007, № 
4. С. 375-390. 

122 Кочетов Э. Гуманитарная космология. Дорога к новому мирозданию новых 
людей. М.: «Деловая литература», 2006. 160 с. 
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науки (особенно т. н. цеховой науки по А. Тойнби), и от философии, и от 
науковедения. Разбор такой работы требует и особого, выборочного 
подхода, когда необходимо остановиться на фокальных проблемах 
авторской концепции, разбирая идеи, выходящие за эти пределы, но 
находящиеся en pendent его концептуальной схемы. Оставим всё 
остальное для последующих – и необходимых – обсуждений, ограничимся 
разбором основного новшества автора – концепции гуманитарной 
космологии 123. Эта конструкция включает три блока (ипостаси) ГК в таких 
незрелых формах, как геоэкономика и глобалистика и её – ГК – зрелое, 
ставшее состояние (с. 134). 

Данная концепция покрывает – и в этом её сильная сторона – 
онтологические и гносеологические параметры мирознания, хотя далеко 
не всегда чётко различаемые 124. Другая сильная сторона концепции 
заключается в том, что она объединяет знание философское и 
частнонаучное, в особенности – науковедческое. Однако в таком 
соединении, безусловно необходимом, далеко не всегда видно различие 
двух видов логик: познания – философского и научного – с одной 
стороны, и логики познания и логики исторически данной реальности – с 
другой, что приводит к подмене и логик, и видов знания. 

Эта схема подлежит разбору по трём пунктам: обладает ли она 
логическим единством; сохраняется ли это единство в характеристиках 
отдельных блоков; как стыкуются эти блоки друг с другом, и воспроизводится 
ли при этом их логическое единство. Основное внимание уделено, понятно, 
третьему блоку/ипостаси – ГК, ибо в этом пункте данная схема и 
заканчивается, и начинается. Задачи нашего критического разбора 
заключаются в том, чтобы установить, во-первых, насколько полна и 
непротиворечива данная схема и, во-вторых, насколько адекватно в ней 
отражены сдвиги в научном сознании. Прежде чем приступить к разбору, 
отметим ещё одну сильную сторону концепции. Она включает знание разного 
рода – философское и научное, в том числе частнонаучное, общенаучное 
(синергетика) и образное знание и покрывает как гносеологические, так и 
онтологические параметры предмета, хотя зачастую без должного различения 
предмета и объекта познания. 

Итак, первый пункт нашей «проверки на дорогах»: наличие единой 
(сквозной) логической оси, соединяющей все три ипостаси/блока. Сам 
автор видит подобную ось, определяя ГК как зрелую форму познания, а 
два других блока – как знание незрелое, как формы становящейся ГК. 

Первый блок (геоэкономика) формирует понятие «общий интерес» 
(человечества), а второй (глобалистика) вырабатывает – по автору – 

                                                 
123 В тексте сокращённо – ГК. В своей критике мы будем исходить из принципа 

М. Жванецкого («Тщательне́й, товарищи!»), что, может быть, не вполне соответствует 
эссеистскому стилю, преобладающему в работе, но необходимо для её будущей 
разработки и обсуждений. 

124 Например, когда речь идет о гуманитарном космосе, где соединены 
характеристики и миробытия человечества, и знания о таковом. 
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философию объёмно-пространственного мышления и обустройства нашего 
мира в виде концепции ячеистой структуры мирового пространства 125. 
Здесь-то мы и сталкиваемся с проблемой реального наполнения обоих 
блоков – с одной стороны, и их логической связи и – отсюда – их 
преемственности друг с другом и с ГК – с другой. Содержание блока 
глобалистики явно перегружено – за счёт, подчеркнём, авторского видения 
понятия глобальность (трансформирующееся мироздание), понятия, 
отметим, далекого от бесспорности (если судить по продолжающимся 
дискуссиям в этой области знания). Что касается связи геоэкономики с 
глобалистикой, то в схеме она не проявлена, но связи этих двух блоков 
можно понять, если признать вслед за Э. Кочетовым, что глобалистика 
выступает как методология геоэкономики 126. 

Говоря о преемственности форм ГК, имеет смысл подчеркнуть, что связи 
геоэкономики со зрелой формой ГК носят не прямой, но опосредованный – за 
счёт глобалистики – характер, что, конечно, усложняет работу механизмов 
преемственности. Признавая – вслед за Э. Кочетовым – ключевую роль 
глобалистики в этой схеме, мы сталкиваемся в определении этой её роли с 
методологической проблемой. Приписывая ключевую роль глобалистике, 
автор исходит из того, что в этой области знания сложилась ключевая – для 
ГК – идея различий. В реальности восприятие этой идеи было сопряжено для 
глобализации с большими трудностями, и до сих пор эта идея не принимается 
экономическими дисциплинами в глобалистике и остаётся сопряжённой с 
дискуссионным пониманием её предмета. Поэтому остаётся неясной связь – 
через идею различий – глобалистики и зрелой ГК, а именно: есть ли эта связь 
выражение логики познания или же есть проявление экстранаучной логики, в 
частности, антиглобалистского сознания и антиглобалистских движений? В 
этом пункте, видимо, необходимо увидеть антиномичную структуру познания 
и самого понятия глобализации, чтобы понять сдвиг от понятия глобализации 
(или глобальности) к зрелой форме ГК. Без такого переосмысления структуры 
и содержания базового понятия роль глобалистики в динамике форм ГК будет 
выглядеть заданной или телеологически заданной или зрелой формой ГК, или 
давлением экстранаучных сил. Короче говоря, чтобы сохранить сквозную 
динамику форм ГК (как это постулировано в схеме) необходимо более чёткое 
видение реального положения дел в глобалистике с тем, чтобы выразить её – 
глобалистики – значимость как формы ГК. Пока же этого не сделано, сдвиг от 
глобалистики к высшей форме ГК не мотивирован ни теоретической моделью 
базового понятия (глобализация) ни реальным положением дел в этой области 
научного знания. Таким образом, цепочка форм ГК рвётся в двух местах: от 
геоэкономики – связь не развёрнута, и от глобализации, где связь хотя и 

                                                 
125 Имеется в виду концепция Э. Кочетова интегральных воспроизводственных 

ядер (ИВЯ); в более общем виде она сформирована О. Доброчеевым.  
126 См. книгу: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 

мироздание. М.: Прогресс, 2001. 704 с. 
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развёрнута, но не мотивирована, и, следовательно, в обоих случаях – 
связь/преемственность трёх форм лишь постулирована. 

Ещё более существенные вопросы о стыковке и преемственности всех 
трёх блоков встают, когда мы вступаем в сферу третьего блока – зрелой ГК. 
Именно здесь утверждается антропофилософский взгляд на окружающий 
мир, предстающий, по автору, как гуманитарный космос человека или 
гуманитарная космология с её фундаментальной категорией – жизнь. 
Оставив в стороне терминологию, такое видение третьего блока – через 
человека – безусловно, продуктивно, но мы не видим связи этого видения с 
предшествующими блоками – ни с геоэкономикой (где этой идеи нет), ни с 
глобалистикой, где идея человека (индивида, личности) находится на 
периферии (особенно у отечественных авторов). 

Поскольку единая, общая, сквозная ось – идея/понятие человек – в 
концепции ГК не прослеживается, то в схеме реализуется не 
концептуальное единство всей конструкции, но предлагается изображение 
трёх разных и слабо логически связанных форм знания, скорее даже 
конгломерат, нежели органическое единство. Вместо него мы получили 
единство в силу озарения (выражение автора), или озарения, пока ещё не 
достигшего логически обоснованного и концептуально целостного 
выражения. 

Отсутствие концептуального единства в схеме трёх форм ГК не означает, 
что ошибочен сам поиск автором единого вектора и единой оси всей 
конструкции, которые обосновано видятся автором в идее человека. Однако 
это осевое и ключевое для него понятие выражается в категориях жизнь, 
жизненные начала, что может свести представление о сущности человека его 
биологической природе. Такое представление позволяет автору избежать 
универсалистского понимания природы человека, присущего классической 
философской антропологии, но не ведёт ли оно к биоцентристскому видению 
феномена человека? Этой второй ловушки можно было бы избежать, встав на 
позицию интегральной и(ли) общей антропологии, предлагающей 
интегральное видение сущности человека как единства материального, 
духовного и биологического начал, на которое опирается широкий круг 
конкретных антроподисциплин. Обратившись к категории «жизнь», автор, 
безусловно, поднял планку размышлений о человеке, но не довёл его до 
логического завершения. За горизонтом, возможно, маячит идея т. н. живой 
жизни столь популярной в России начала XX века… 

Безусловно продуктивным – как и обращение к идеям человека и 
жизни – кажется стремление выразить эти идеи средствами образного 
мышления, но вряд ли образ «духа жизни» адекватен решению этой задачи, 
ибо этот образ лишён свойства «образа-понятия», которое содержит и 
логическое зерно и его образное выражение, как это свойственно категории 
данного вида (понятие-образ). Таковы оказались огрехи выбранного автором 
ориентира на идеи человека и жизни и их его образное выражение как 
понятий, выражающих динамику форм ГК. 
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Конечный пункт нашей проверки – сам блок/ипостась ГК в её ставшей, 
зрелой форме. Здесь требуется уточнить характер самого понятия ГК, 
который определён автором в разных ракурсах. Это понятие относится и к 
научному знанию per se («новая дисциплина»), и к общенаучному 
(синергетика и др.) и философскому, и образному. В научном знании вряд ли 
верно подчёркивать снятие различий его видов (естественное и 
гуманитарное; скорее сближение их идёт через создание особого класса – 
меганаук, включающих («над») оба вида научного знания. Если речь идёт о 
знании философском и научном, то, может быть, стоит отметить не 
классическую антропософию (от которой отказывается Э. Кочетов), но 
антропологические дисциплины – т. н. интегральную и общую 
антропологии. Само осмысливание ГК через философские и образные 
категории нам представляется продуктивным направлением познания. Это 
движение по верному (то есть продуктивному) пути, однако, недостаточно 
чётко выражено, когда речь идёт о фундаментальных понятиях ГК. Так, 
понятие жизнь (или «жизненные начала», или «здоровое начало» – с. 63), 
безусловно, полезное и необходимое, ибо позволяет видеть такие свойства 
социальности, как спонтанность и многообразие как свойства жизненные, 
витальные. Однако оно вряд ли заменяет понятие человек, если последнее не 
сводить к его биологической природе, но включать его социальные (что 
делается в работе) и духовные (что лишь мельком намечено) параметры. 
Итак, «антропологизация» (даже «витализация») ГК – верный путь познания, 
но траектория этого пути – или слишком широка, или неопределённа, или же 
слишком проста («здравый смысл»), хотя и полезна, ибо сигнализирует о 
стремлении научной мысли ввести феномен человека в круг своих 
фундаментальных понятий, правда, почему-то оставляя в стороне весь 
комплекс наук о человеке, который в данной работе выглядит абсолютно 
ненужным для понимания динамики и структуры ГК. Получается, что 
осмысление формирования ГК, с одной стороны, ищет человека, а с другой – 
разворачивается вне созданного комплекса знания о нём!? 

Разделяя, как видно, направленность мысли автора в описании природы 
ГК и средств её выражения, нельзя не указать на открытую и даже 
непоставленную проблему – соотношения видов знания – философского, 
общенаучного и образного в их единстве. Знание о ГК выглядит у Э. Кочетова 
гетерогенным (что верно), но вопрос о его единстве, точнее, единстве его не 
состава, но природы не ставится. Мы не видим решения этой проблемы 
(гетерогенность состава – единство природы знания) иначе, чем через 
обращение к понятию совокупное знание, каким оно предстаёт в концепции 
Новой науки (по И. Валлерстайну, И. Стенгерс). Здесь наука предстаёт как 
компонент совокупного знания, охватившего все формы знания/познания – от 
философии и теологии, от образного до обыденного сознания, находящихся 
во взаимозависимости и взаимообусловленности. Иными словами, здесь 
наука – как и другие формы – лишена самодостаточности и может найти свою 
идентичность, лишь вступая не в диалог (по Э. Кочетову), но постоянный 
полилог с другими формами, равно не претендующими на роль ни эталона 
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познания ни культурного образца 127. Историческое (=современное) 
своеобразие Новой науки отличает её от других состояний совокупного 
знания – как тех, где наука не отчленена от иных форм знания 
(доренессансная наука), так и тех, где наука вычленена и доминирует как 
эталон культуры (наука Нового времени). Представляем, что в контексте 
такого совокупного знания характеристики ГК и как философии, и как науки, 
и как образного сознания вполне совместимы и – главное – не отрицают 
научной идентичности ГК. 

Тем самым с позиции совокупного знания признание философских и 
образных свойств ГК нисколько не противоречат пониманию ГК как 
научной дисциплины. Отсюда и обоснованность выходов Э. Кочетова к 
философским понятиям – время и пространство; к науковедческой 
проблематике как системный подход (метод познания) и, конечно, к 
проблеме наукогенеза и места в нём современного научного знания. На 
этих трёх вопросах мы и остановимся ниже. 

*     *     * 
Итак, время и пространство как параметры мироздания и мирознания. 

По Э. Кочетову, мир становится безвреме́нным так, что временны́е 
параметры сводятся к настоящему с «отблесками» прошлого (в том числе и 
архаики) и проблесками будущего. Такая редукция времени к одному из его 
измерений не кажется продуктивной, и мы скорее склонны принять образ 
времени пульсирующего (что признаётся и Э. Кочетовым) таким образом, что 
временные параметры – настоящее, прошлое и будущее – существуют 
одновременно (по гипотезе А. Козырева), связанные и генетически, и 
функционально) (см. «reinvented Tradition»). Подобное изображение, 
отличное от «мира без времени» Э. Кочетова, позволяет не только «слышать 
голос» архаики и традиций, но понять традицию как «invented» и reinvented 
(что подчёркиваем в работах французских политологов – Ш. Бади и др.). 
Статус пространства у Э. Кочетова описан противоречиво: оно то 
сохраняется (как ячеистое пространство), то устраняется (подобно времени). 
С нашей позиции, и пространство, и время, пульсируют, как и их «связка», 
то сжимаясь и расширяясь, что позволяет говорить о пульсирующем 
хронотопе 128 современного мироздания. 

Противоречиво выглядит отношение Э. Кочетова к системному подходу 
как способу познания современного мира. Он решительно отказывает этому 
методу в какой-либо полезности, но когда речь идёт о его базовых понятиях, 
характеризующих целостность бытия, Э. Кочетов использует системный 
подход для раскрытия и ГК, и мироздания Нового Ренессанса (с. 74–77). Это 
описание – наряду с триадой космологических блоков (ипостасей) – 
относится к числу наиболее интересных, с нашей точки зрения, сторон данной 
работы, хотя и – одновременно – оно формулируется и менее чётко 
(сравнительно с триадой блоков ГК). В описании современного мироздания 

                                                 
127 Чешков М.А. Глобальное видение и Новая наука. М.: ИМЭМО РАН, 1998. 
128 Это понятие Э. Кочетов не использует. 
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автор разворачивает целый набор, и более того, систему категорий и понятий 
129. Другое дело – насколько последовательна и строга данная схема. 

Предлагая различные категории и понятия, автор их дифференцирует, 
различает по уровню абстракции и предмету. Разделение по уровню 
абстракции воплощено в наиболее абстрактном понятии глобальной 
общности и в более конкретных категориях трендов: трансформации 
мироустройства. Менее удачно различение категорий по их предмету; 
глобальная общность раскрывается в категориях мировая система и 
мировое сообщество, но неясным остаётся различие понятий общность и 
система, сообщество и система, тем паче что сообщество и система 
предстают … тождественными (!?). 

Если к этому добавить, что понятие глобальная общность характеризует 
скорее общие признаки и лишено структурного и смыслового ядра 
(инварианты), то вся категориальная система лишается – в своём начальном, 
исходном пункте – смыслового (предметного) основания. Предметная 
(содержательная) связь между 1 и 2 уровнями уточняется, когда 
подчёркивается, что мировое сообщество создало для себя мировую систему 
(с. 77), вписывая эти понятия в понятие глобальная общность, автор считает, 
что различение мирового сообщества и мировой системы есть задача первого 
ранга для глобалистики (с. 75). Таким образом, идея автора заключается, если 
мы его верно понимаем, в том, чтобы разделить глобальную общность, с одной 
стороны, и мировую систему/мировую общность – с другой и соподчинить их 
по уровню абстракции и движению к конкретизации. Однако разделение 
понятий по предмету здесь не соблюдается, ибо глобальная общность (первый 
уровень абстракции) характеризует скорее наличие некоторых общих 
признаков, но лишено своего структурного и содержательного ядра; тогда и 
содержание (предметность) категорий второго уровня вообще … исчезает, ибо 
им нечего конкретизировать! В итоге, если судить по параметру предмета, мы 
получаем не иерархию категорий, а бермудский треугольник, образованный 
понятиями «общность – система – сообщество», фигуру тем более сложную, 
что автор иногда отождествляет сообщество и систему. 

Более чётко разведены в плане содержательном (предметном) понятия на 
третьем уровне абстракции, где выделены три тренда изменений 
мироустройства. Автор связывает их с техногенной цивилизацией (ТГЦ), 
традиционным построением социума и их синтезом в виде ГК. Второй тренд 
выглядит несколько невнятно, как и его адрес – традиционный социум или, 
может быть, их воплощение в виде этносоциальных систем, столь значимых 
для автора, хотя и этого (уточнения) вряд ли достаточно. Видимо, речь идёт о 
тренде, базирующемся на культурно-исторических, в том числе этнических 
традициях или даже в связи с традиционными незападными цивилизациями 
(см. у автора опыт Китая)? Поскольку оба эти тренда – по Э. Кочетову – ведут 

                                                 
129 В отличие, скажем, от схемы А.Н. Чумакова, где отдельные определения и 

понятия не организованы в системное целое – см.: Чумаков А.Н. Глобализация. 
Контуры целостного мира. М.: 2005. 
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человечество «в никуда», то непонятно, из чего возникает их синтез – в виде 
ГК, этого единственного перспективного пути трансформации? Или же это 
синтез двух негативов? Как видим, и на этом (третьем) уровне предметные 
основания базовых категорий всё же далеки до необходимой ясности, а их 
соотнесённость с категориями второго уровня, хотя и выраженная предметно, 
остаётся неясной по существу и раскрывается, пожалуй, алгебраически 
(минус на минус даёт плюс). Что, однако, нельзя отнять от этой схемы, так это 
стремление соподчинить все три уровня абстракции и их категории, что 
придаёт всей схеме вид системно построенной категориальной конструкции. 
При всей её незавершённости (второй и третий уровни), недозавершённости 
(второй и третий уровни) – с одной стороны, и избыточности категорий 
(первый и второй уровни) – с другой, эта конструкция всё же полезна для 
разработки категориального осмысления проблематики современного 
мироустройства. В частности, разводя понятия система и общность, она 
позволяет не сводить все компоненты мироздания к системам и даёт 
основание задуматься о наличии и несистемных компонентов 
мироцелостности, а также различать виды (типы) системных объектов, а 
значит, и их исторические различия. Различение объектов двух классов 
(системы; несистемы) полезно, тем более что ныне системная организация 
мироцелостности явно подходит к границе своей эффективности, особенно в 
плане её иерархического построения (центр – периферия). Поэтому и ширится 
критика системного видения мира, симптомы которой видны в идеях 
мирового сообщества, т. н. анклавно-конгломеративного типа развития, идее 
мироустройства как воплощения принципа т. н. неопределённого множества и 
т. д. и т. п. 

Безусловно полезны и категории трендов, конкретизирующие понятия 
система/общность, хотя содержание второго тренда, если мы его понимаем 
верно, (традиционный социум) вряд ли точно: скорее речь идёт о тренде, в 
русле которого возникают не традиционные образования но их 
подобия/аналоги, которые по своей логике могут стимулировать и развитие, и 
деградацию (путь в ничто по Э. Кочетову), а могут – в силу внутренней 
имманентной противоречивости, блокирующей развитие, формировать некие 
«пустоты», особенно в виде т. н. симюлякров (по Ж. Бодрийару) в 
тоталитарных – светских (см. образ котлована у А. Платонова в «Чевенгуре») 
и религиозных (и квазирелигиозных) образованиях. На этом пути 
открываются большие теоретические возможности для осмысливания 
структуры и процесса современной истории (и мироустройства – по 
Э. Кочетову), привлекая для этого известные концепции псевдоморфоза 
(О. Шпенглер), второго издания рабства и крепостничества (К. Маркс), 
превращённых форм (Г. Гегель). Эти инструменты, как и идея 
подобий/аналогов, позволяют выделить в мировом контексте загадочные 
случаи, своего рода чёрные дыры, пустоты, амбивалентные образования и 
прочие нетривиальные мирообразования. Категория традиционалистского (?) 
тренда вплотную выводит к категории подобий/аналогов, т. е. образований, 
способных и к движению в ничто (пустоты), и к движению с векторами то ли 
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ретрадиционализации, то ли модернизации, ведущими их в рамки то ли 
мирового сообщества, то ли мировой системы, хотя и не тождественной (! – 
вопреки Э. Кочетову) – ТГЦ. Традиционалистский (по Э. Кочетову) тренд 
оказывается в реальности совместимым и с ТГЦ, и с мировой системой так 
же, как и ТГЦ – совместима с этим трендом и т. н. этносоциальными 
системами (опыт КНР, на который ссылается Э. Кочетов). 

Очевидно, что Э. Кочетов прав в своей критике и абсолютизации 
системного подхода, и, напротив, он ошибается, отказывая системному 
методу в способности быть одним из многих методов (подходов). Именно на 
множественности подходов настаивает методология современной науки, 
провозглашая то ли множественность моделей познания (Ю. Чайковский), то 
ли наличие конкурирующих гносеологических установок (А. Назаретян) или 
конкурирующих альтернатив. Таким образом, снимается вопрос о неком 
единственном, абсолютном в своей истинности подходе – и в этом критика 
системности Э. Кочетова, повторяем, и обоснована и своевременна, 
актуальна. Однако он сам же, в своём описании мироздания не может 
обойтись без системного построения научного знания и системного 
описания мироцелостной реальности. Иначе говоря, он сам в своих 
собственных построениях показывает полезность и даже необходимость 
системного подхода и системной теории, особенно в её связи с 
синергетикой. Тем самым он показал, что образное мышление не заменяет 
системное, но оба эти видения взаимодополнительны при описании и 
картины мироцелостности, и в построении ГК. 

Не менее чётко противоречивость позиции Э. Кочетова проявляется в 
его отказе от идеализации (абстагировании) как способе научного 
познания. В самоослеплении человека абстрактным идеальным он видит 
«причину непригодности старых научных подходов (с. 102). Критический 
запал этого тезиса столь же очевиден, как и его некорректность, ибо он 
направлен против идеализации как свойства мышления человека, а не 
способа научного познания как такового. Если корни идеализации – в 
природе мышления человека (что верно), то вряд ли это свойство 
устранимо из научного мышления. С другой стороны, данное свойство 
мышления вовсе не тождественно трансформации идеального в 
идеологическое, что и подчёркивает Э. Кочетов в своей критике 
идеализации. 

Представляется, что превращение идеального в идеологию есть 
результат воздействия социально-культурной среды, а идеализация – как 
способ мышления – есть врождённое человеческое качество, как и 
оперирование идеальными объектами есть имманентное свойство научного 
мышления. У Э. Кочетова же в тождестве «идеальное=идеология» второе 
подменяет и заменяет первое (идеальное) как способ сознания (научного), 
так что первое сводится ко второму! Это смешение, эта подмена открывает 
возможность тотальной критики идеализации как необходимого признака 
идеологии (или ложного сознания). Парадоксально, но, строя свои схемы 
мирознания и мироздания, Э. Кочетов обращается к идеализации, то есть 
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оперирует идеальными объектами, создаваемыми им на разных уровнях 
абстракции. Развёртывание идеального как конкретизируемого – через ряд 
ступеней – абстрактного, движение от абстрактно-всеобщего к абстрактно-
конкретному и позволяет ему приблизить научное знание к реальности (что 
делал и К. Маркс!) с той разницей, что, приближаясь к реальности, научное 
знание (понятия, категории) остаются идеальными объектами, но не 
становятся эмпирически данной реальностью. В приближении идеального к 
реальности, а не в превращении первого во второго, и заключается 
практическое назначение идеализации/конкретизации. Иначе говоря, мы 
считаем, что те установки, которые задаются, по Э. Кочетову, для 
обновления современной науки, а именно: ориентация на человека, на его 
жизненные начала и здравый смысл, на образное мышление – все эти 
действительные новации для научной мысли, развиваемые в работе 
Э. Кочетова, вполне совместимы с арсеналом современной 
постнеклассической науки, если она не отвергает, но сохраняет и развивает 
установки и инструменты предшествующих «исторических формаций 
науки» (выражение В. Швырева), в том числе такие фундаментальные, как 
абстракция, идеализация, системность, без которых не смог, как мы видим, 
обойтись Э. Кочетов в своей обновленческой (!) работе, тем более что эти же 
принципы он сформулировал ещё в 1999 г. в своей новаторской книге 
«Геоэкономика» (в фундаментальной методологической предпосылке: «мир 
есть система мифов, ставших реальностью и реальность, опрокидывающая 
мифы» 130. 

Его отношение к современной науке имеет, к сожалению, более 
глубокие, нежели чисто научные предпочтения и антипатии. Они уходят в 
понимание и оценку «цивилизационной среды» (по Э. Кочетову) науки. Эту 
среду автор определяет, как это обычно принято, как техногенную 
цивилизацию (ТГЦ), оценивая её однозначно негативно как 
античеловеческую и антинаучную. Не будем вдаваться в дискуссию о 
природе современной цивилизации, не правомерно, на наш взгляд, 
включающей, по Э. Кочетову, и постиндустриализм, и т. н. обществознание, 
но подчеркнём: его негативная оценка этой цивилизации («среды») целиком 
перенесена и на оценку и состояние науки. Такое видение цивилизации и её 
(!) науки не позволяет объяснить, почему научное знание продвинулось к 
выработке ГК скорее в цитадели ТГЦ (Запад), нежели в России. Из его 
понимания характера науки эпохи ТГЦ проистекает и понимание пути 
движения к выработке ГК, этого венца научного знания (по Э. Кочетову). 
Движение в этом направлении не может – по автору – разворачиваться 
внутри старой науки, через её частичное обновление и адаптацию к новым 
задачам познания и преобразования. В этом он перекликается с 
неутешительным тезисом о современной науке, прозвучавшим на пороге 
третьего тысячелетия на синклите академиков-экономистов: «…наука, 

                                                 
130 См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 

пространства). М.: Бек, 1999. С. 8. 
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сформировавшаяся на базе индустриального общества, неких идеальных 
моделей, не знает, что ответить на многие современные проблемы» 131. 
Единственный – и магистральный – путь к обновлению науки может 
реализоваться (по Э. Кочетову) лишь вне рамок науки эпохи ТГЦ: лишь в 
порядке разрыва с ней возможно качественное преобразование научного 
знания в ГК. Мы понимаем, что «обновление через разрыв» имеет реальные 
основания, но у нас есть уже и опыт подобного способа обновления, и его 
результаты. Именно последние не дают оснований видеть в современной 
российской науке – с её советским background′ом авангард обновления; 
другое дело, что в современной России есть немалые шансы для 
«обновления через разрыв»… Нам же путь к обновлению научного знания 
видится в развитии мировой науки и российской науки во всём её 
исторически созданном объёме как её неотъемлемой части без всяких 
претензий на российский авангардизм, что, кстати, подтверждается опытом 
глобалистики, той дисциплины, которая, по Э. Кочетову, вносит особый 
вклад в становление Нового Ренессанса, этой грядущей, по автору, высшей 
точки мироздания и миросознания. Данное понятие показывает ряд 
«ренессансных» исторических ситуаций, но нас здесь интересует апология 
ГК и науки европейского ренессанса XVI в. 132  

Его опыт воплощает, как нам представляется, научное знание, 
отделяющееся от других форм сознания/познания и становящееся особой и 
отдельной формой совокупного общественного сознания/познания. 
Рождение же ГК демонстрирует иную историко-культурную конфигурацию 
знания. Здесь научное знание не отделяется, но, напротив, связуется, 
коррелируется с другими формами сознания/познания или, что может быть 
точнее, выделяется через корреляцию (взаимосвязанность). Такой способ 
становления лишает научное знание (здесь – ГК) его прежних атрибутов – 
статуса привилегированной («высшей») формы познания/сознания, 
доминанты общественного сознания и эталона культурных норм, как это 
демонстрировала модель европейского Ренессанса, а затем – на его основе – 
наука Нового времени. Поэтому аналогия (и тем паче – отождествление) 
этих двух исторических случаев Ренессанса выглядит основанной на 
феномене взлёта, расцвета науки в обоих случаях. Однако вне такой общей 
идеи Ренессансной науки остаётся различие этих двух её случаев. Если 
европейский Ренессанс XVI в. реализовался через отделение, а затем – 
противопоставление и гегемонию науки по отношению к другим формам 
познания/сознания, то нынешний (мировой!) Ренессанс разворачивается 
через механизм корреляции, соотнесения равно необходимых друг для друга 
и равно лишённых самостоятельности и равно автономных форм 

                                                 
131 Экономическая наука в новой России / из стенограммы расширенного 

заседания Отделения экономики РАН 28 ноября 1996 г. // Общество и экономика. 1996. 
№ 9–10. С. 153.  

132 Здесь очевидна потребность разделить в этом феномене его 
особенные/уникальные черты от общих, универсальных, чтобы получить модель 
Ренессанса, общую для различных исторических случаев. 
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сознания/познания. Или, говоря коротко: европейский случай Ренессанса 
демонстрирует становление науки через дифференциацию её от других 
форм познания/сознания, а нынешний Ренессанс становится через 
механизмы корреляции с ненаучным сознанием. Если первый Ренессанс 
«дал» дифференцированное совокупное знание, то современный Ренессанс 
генерирует совокупное знание, построенное по принципу взаимосвязанности 
(connectivity). 

Резюмируем. Концепция ГК, предлагаемая Э. Кочетовым, предстаёт 
как смелая и масштабная попытка обновить научное знание о 
современном мире, попытка назревшая и во многом авангардная. 
Особенно продуктивно его стремление соединить научное знание с 
философским 133, общенаучным (синергетика) и образным мышлением. 
Однако мы не можем принять путь или способ обновления науки, 
предлагаемый автором, ибо этот путь видится им в полном разрыве с 
наукой предшествующих эпох, в первую очередь с «классической» наукой 
Нового времени. Складывается впечатление, что автор настолько захвачен 
глубиной и новизной процессов, происходящих в мире и науке на рубеже 
II/III тысячелетий, что готов ради обновления научного сознания 
выбросить как балласт с «парохода современности» важнейшие 
инструменты научного познания – абстрактное мышление, идеализацию, 
системный подход. О бесперспективности – и даже невозможности – 
подобного обновления 134 свидетельствует и сама работа Э. Кочетова, в 
которой его стремление к обновлению науки оказывается возвратом к её 
фундаментальным инструментам. По существу он своей работой показал 
не только необходимость, но и возможность совмещения, соединения 
этих непреходящих научных методов с предлагаемыми им же самим 
новациями – такими как ориентация науки на человека, его основные 
жизненные начала, обращение научного сознания к образному мышлению 
и здравому смыслу. Отметим ради объективности, что пути к подобным 
новациям уже разрабатывались в научном знании, в том числе 
отечественном, что нисколько не умаляет размаха поисков Э. Кочетова, 
сфокусировавшего в своей работе эти устремления 135. 

Возможность совмещения фундаментальных понятий науки и 
намечаемых новаций вполне реальна и убедительно обоснована в концепции 
т. н. Новой науки (И. Валлерстайн, И. Стенгерс) 136. В этой концепции 
показано, что современная наука сохраняет свою идентичность, статус и 

                                                 
133 Его трактовку времени мы оставляем в компетенции философов. 
134 В более мягкой форме речь идёт о невозможности – по Э. Кочетову – извлечь 

из «старой» науки нечто полезное для её обновления. 
135 Мы имеем в виду, в частности, работы участников того междисциплинарного 

семинара, на который ссылается Э. Кочетов (разработки Э. Азроянца, А. Васильчука, 
Н. Косолапова, А. Чумакова и др.). 

136 Как и в концепции постнеклассической науки В.С. Степина, где 
подчёркивается активная роль субъекта познания и необходимость «соразмерности» 
науки и человека. 



 187

«нишу» не путём изоляции от других форм познания/сознания или путём 
доминирования над ними, но через взаимные связи, обмены, действия с 
ними в рамках совокупного знания. Из самовыражения через отношения с 
«другими» вытекают возможность сохранения наукой своего предмета, 
статуса и «ниши» – или, короче, идентичности науки как особого 
компонента того, что мы называем совокупным знанием. Наука в таком 
контексте выглядит, если так можно сказать, поливалентной и в своей 
структуре, и в связях с другими компонентами совокупного знания. 
Поливалентность предстаёт как структурное свойство, присущее и 
совокупному знанию в целом, и его отдельным составляющим. Вновь 
подчеркнём: поливалентность есть свойство не совокупного знания вообще, 
но его современной формы, весьма близкой, кстати, ГК в описании 
Э. Кочетова. Правда, цивилизационную среду, в которой становится данная 
историческая форма Совокупного Знания, мы бы предпочитали определять в 
терминах не ТГЦ, изживающей себя (по Э. Кочетову), но соотносить с 
рождением новой т. н. «цивилизации знания». Как видим, имеются 
основания и для такого пути обновления научного знания, который отличен 
от пути, намеченного Э. Кочетовым. 

Хотя его путь (через разрыв с ТГЦ) кажется нам бесперспективным (что 
подтверждает и сама рассматриваемая работа), он может иметь резонанс и в 
научной общине, и за её пределами. Ведь идея создания науки, 
альтернативной её историческому опыту, найдёт, несомненно, отклик в 
эсхатологических представлениях о конце, исчерпанности ТГЦ 137, и «её» 
науки, в поисках спасения, идущего с Востока, и, конечно, из России. Куда в 
меньшей мере подобные настроения свойственны российской политической 
элите, как это видно из её оценки такого больного вопроса, тесно связанного 
с мироустройством, как глобализация. Нарастающие процессы 
глобализации, указывается в «Обзоре внешней политики Российской 
Федерации», составленном МИД в начале 2007 г., констатируется, что 
процессы глобализации, несмотря на свои противоречивые последствия, 
ведут к более равномерному распределению ресурсов влияния и 
экономического роста; они не противоречат многообразию мира, 
закладывая объективную основу для многополярной конструкции 
международных отношений и привели к восстановлению «равновесия и 
конкурентной среды, которые были утеряны с окончанием "холодной 
войны"» 138. Как видим, российская политическая элита смотрит на мир с 
позиций прагматических, столь отличных от идей «конца Запада» и (ТГЦ), с 
позиций здравого смысла, к которому также апеллирует и Э. Кочетов в 
своём описании ГК. 

                                                 
137 Особенно в работах отечественных представителей исследований 

цивилизаций. 
138 См. краткое изложение «Обзора…» // «Время Новостей», 23.03.2007. С. 5. 

Курсив наш – М.Ч. 
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Расхождение в видении современного мира с позиций крайней 
радикальной версии обновления науки (по Э. Кочетову) и прагматических 
позиций правящей элиты заставляет задуматься не столько об ориентациях 
российских правящих элит, сколько о смысле научного обновленческого, так 
сказать, радикал-фундаментализма, точнее, присущего ему ви́дения мира. 
Суть его такова: начать историю (мира и науки) заново, с чистого листа – под 
гуманистическим («человек») девизом, что вполне естественно пред лицом 
сверхсложности «мира человека». Эта позиция соблазнительна для 
революционеров от науки, но нет ли в ней нечто такого, что напоминает 
скорее о сознании пришедшей эпохи (см. начало подлинной истории с 
октября 1917 г.), нежели несёт в себе подлинное обновление? Иным словами: 
не наступаем ли мы в подобном устремлении всё на те же грабли если не 
тоталитарного, то тотализирующего сознания, игнорирующего и богатство, и 
дискретность миробытия? 

С другой стороны, позиция правящих элит, хотя и соблазняет своей 
прагматичностью, но вряд ли она принесёт науке обновление более 
глубокое, нежели поиск новых эмпирических генерализаций и прикладных 
технологий, предназначаемых для получения – немедленного! – практически 
осязаемых результатов. 

Короче говоря, не оказывается ли наша научная община между 
Сциллой «фундаменталистского гуманизма» и Харибдой прикладного, 
«инженерного» знания? Если этот наш вывод верен, то обе позиции 
демонстрируют ложные выходы (в терминах К. Ясперса) из ситуаций, в 
которых ныне находятся человечество, наука и Россия. Тогда встаёт 
вопрос: в чём же заключается подлинный (неложный) выход из этой 
ситуации? Для нас ясно лишь одно: для науки этот выход видится в 
создании широкой междисциплинарной платформы, аналогичной 
описанию ГК у Э. Кочетова, построенного для запуска ракеты-науки с 
помощью ряда связанных воедино ступеней ракеты-носителей, роли 
которых выполняют не различные, отдельные дисциплины и отрасли 
научного знания, но три исторические формации науки – классической, 
неклассической и постнеклассической. Прототипом (или, вернее, 
архетипом) такого состояния – совокупного и научного знания – видится 
мифологическое сознание/познание с той лишь (!!) разницей, что в 
современной науке (и в современном совокупном знании) все их формы 
дифференцированы (как особые и отдельные) и – в то же время 
взаимосвязаны в целом – в отличие от архетипа, где разные формы 
сознания/познания образуют недиффенцированное, слитное целое. Можно 
сказать, что современное научное знание формируется как часть 
совокупного – дифференцированного и взаимосвязанного целого, 
выступающего – и в целом, и в его составных – аналогом 
мифологического знания/сознания и симметрично таковому в процессе 
наукогенеза, знаменуя – соответственно – исходный (мифология) и 
конечный (ГК по Э. Кочетову) пункты процесса наукогенеза. Как 
современная наука воспроизводит в себе все предшествующие её формы и 
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сама воспроизводится как часть совокупного знания, так и современный 
мир (человечество) 139 входит в такую фазу своей истории, где 
кумулируются и воспроизводятся его исторические формы. Ныне история 
человечества «прокручивает в себе» всю предшествующую историческую 
динамику или – по другому – воспроизводит предшествующую историю 
как свою собственную, и «особенную» историю, становясь в полном 
масштабе и в полном смысле историей человечества, в чём и 
заключается особенность нынешней фазы истории (и «её» науки). 
Поскольку же история не просто восстанавливается в своей 
преемственности и воспроизводится, но – при этом – творится её 
субъектами/носителями, то в структуре истории воспроизводятся ранее 
утраченные или деформированные звенья; возрождаются старые и 
творятся новые формы, в том числе подобия/аналоги предшествующих 
форм, или получающие новое содержание или, напротив, лишённые 
содержания, своего рода пустоты в «теле» истории (тоталитарные 
образования – религиозные, светские, квазирелигиозные), эти разновидности 
псевдоморфоза (О. Шпенглер). Говоря коротко: современная история (рубеж 
XX–XXI вв.) выступает не только как стадиально особая и отдельная форма, 
но как реализация всей предшествующей истории 140 человечества в её 
максимально широком и в то же время – сжатом виде, то есть и как 
развёрнутая, и как кумулятивная структура, парадоксальный характер 
которой (сжатие – развёртывание) предстоит осознать науке, чтобы 
предложить оптимальный вариант грядущих исторических трансформаций. 

Такой искомый вариант трансформации человечества предполагает, 
что его – человечества – культурно-историческое многообразие 
(акцентируемое Э. Кочетовым) не должно быть избыточным, 
дисфункциональным, или, точнее, должно быть функциональным в плане 
реализации и средств, и ценностей, и целей, которые ставят и 
человечество в целом, и человека в его индивидуальном бытии. 
Реализация такой исторической трансформации через необходимо-
упорядоченный (по Е. Рашковскому) (функциональный) историко-
культурный полиморфизм выдвигает на первый план бытия 
человечества/человека как субъекта истории социума и культуры, что и 
делает фокальной для современного мира проблему межсубъектных 
отношений. К сожалению, субъектная проблематика выпала из поля 
зрения Э. Кочетова, хотя она целиком соответствует его поиску 
места/роли человека в научном сознании, тем паче, что субъектность есть 
генетически заданный способ бытия человека (Г. Батищев). 

Если проблематика человека/субъекта и межсубъектных отношений 
становится фокальной для понимания будущего мироздания, то и 
возрождение научного сознания, его новый Ренессанс не может 

                                                 
139 Здесь очевиден не только параллелизм, но и структурное, и историческое 

родство наукогенеза и социо-антропогенеза. 
140 Воплощая исторический полиморфизм «по преимуществу» (par excellence) 
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реализоваться вне или без Запада (и ТГЦ), как и не может идти без/вне 
Юга/Востока, и, конечно, без и вне России (на чём настаивает Э. Кочетов). 

Учитывая специфику современного этапа наукогенеза, его 
исторического контекста и роль межсубъектных отношений в 
трансформации истории, стремление обновить науку и мир в порядке 
разрыва с ТГЦ и «её» наукой кажутся данью современным бунтарским 
утопиям. Стремление же выдвинуть на роль авангарда подобного 
обновления российскую современную общественно-гуманитарную науку 
предстаёт не менее иллюзорным, тем более в нашу эпоху, которая в России 
характеризуется (В. Иванов) как эпоха «беспардонного торжества 
невежества» 141. Куда полезнее и реальнее выглядит стратегия научного 
обновления, ориентирующаяся на сотрудничество и кооперацию всех 
научных сообществ планеты вне зависимости от их социального бытия и 
цивилизационной идентичности. 

 
Наш путь обновления науки 142 

Чтобы сделать продуктивным дальнейшее – необходимое! – 
обсуждение работы Э. Кочетова, хотелось бы подчеркнуть узловые 
пункты нашего пути обновления науки, имеющего основание в 
понимании мироцелостности через призму исторической эволюции 
человечества и исторического знания. 

1. Эволюцию и нынешнее состояние научного знания о 
мироцелостности необходимо рассматривать в контексте совокупного 
знания 143, а таковое в его современной исторической разновидности, где 
дифференцированные отдельные формы знания/познания взаимосвязаны, 
что лишает любую форму знания, в том числе и науку, не автономности, 
но самодостаточности. 

2. Современный исторический контекст науки (рубеж XX–XXI вв. 
есть этап не «частичной» (по характеру субъекта), но общечеловеческой 
истории, где воспроизводятся и кумулируются все предшествующие 
исторические формообразования – то ли возрождённые, то ли творимые 
заново 144, в том числе т. н. подобия/аналоги истории, а субъектом истории 
выступает человек в его индивидуальном, совокупном и коллективном 
(человечество) формах бытия. 

3. Между современной наукой и совокупным знанием – с одной 
стороны, и современным историческим контекстом – с другой, существует 
структурное родство, которое воплощается в таком бытии современной 
науки, где она предстаёт не только как совокупное (воспроизводство) всех 

                                                 
141 «Московские новости». № 39 (356), 15–13.X.2006, С. 12–13. 
142 Речь идёт, понятно, не о научном знании в целом, но его важнейшем участке – 

представлении о бытии, сознании и деятельности человечества как планетарной 
родовой общности или – короче – о миробытии человека и человечества. 

143 Ср. идею К. Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук…» 
144 Отражая исторический полиморфизм «по преимуществу» (par extllence), 

присущий этой фазе истории. 
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исторически предшествующих «исторических формаций науки» (в том 
числе архетипических), но и как кумулирование их в своём 
воспроизводстве 145. 

4. Как современная наука на нынешней стадии наукогенеза 
симметрична (процессуально стадиально) и структурно подобна 146 её 
состоянию в рамках мифологического сознания 147, так и история 
человечества в её нынешней фазе симметрична (стадиально!) эпохе 
перехода от родоплеменного строя к государственно/классовому и 
структурно подобна этому строю с той лишь (!) разницей, что в нынешнем 
аналоге (подобии)148 структура истории принимает оргформу не 
конгломеративную («оригинал»), но мозаичную или конгломеративно-
связанную. 

5. Как стратегия обновления науки становится эффективной, опираясь 
на все предшествующие «исторические формации науки», включая и её 
прото- или архетип (см. п. 3) 149, так и стратегия трансформации структуры 
современной истории становится продуктивной, опираясь на всё 
многообразие возрождённых и новорождённых исторических форм 
(включая и «подобия/аналоги»), то есть на весь спектр наличного 
исторического полиморфизма. 

6. Как выбор стратегии обновления науки имеет основанием не только 
научное знание как таковое, но знание совокупное (включая науку), так и 
выбор стратегии трансформации истории (и процессуальных, и структурных 
её параметров) будет эффективным, если опирается на совмещение 
различных исторических форм или – в укрупнённом виде – на совмещение 
истории «для себя» (индивида, совокупностей) и истории «для 
человечества» (как совокупной целостности). 

7. Выбор стратегии трансформации истории предполагает выработку 
механизмов, преобразующих историко-культурное разнообразие – из 
избыточного в необходимое, из дисфункционального – в функциональное 
с точки зрения выживания и развития человека-индивида и 
человечества/целого в разнообразии их качеств и компонент. 

8. Сопоставление мира науки и его контекста (мир истории 
человечества) показывает, что в научном знании о современном мире на 
роль метатеории частных дисциплин может претендовать не столько 
глобалистика, но скорее историческое историко-культурологическое 
знание (см. ниже). 

Если говорить очень коротко, то смысл нашей реакции на работу 
Э. Кочетова заключается в одном слове: историчность или принцип 

                                                 
145 Что не означает возврата к позитивистской идее кумулятивного и 

непрерывного развития науки. 
146 Симметрия характеризует место и роль в истории процессе, а подобие 

(аналог) – место и роль в истории/структуре. 
147 Где складывается архетип научного и совокупного знания. 
148 Оставим в стороне вопрос о соотношении аналога/подобия и оригинала. 
149 Отсюда обоснование методологического плюрализма. 
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историзма 150 – вот то, что необходимо внести и в понимание мирового 
контекста, и в само познание, в первую очередь научное. Наш девиз – 
возвращение истории и возвращение в историю, понимаемую через призму 
«подлинно человеческого общения (Е. Рашковский. Ук. соч., с. 21), где 
«человеческое» реализуется в своей интегральной природе. Это не означает 
присоединения к концепции единой социоисторической науки 
(И. Валлерстайн), но скорее обращение к концепции глобальной эволюции 
Э. Янча, которая позволяет видеть социоисторию как особую ветвь 
глобальной эволюции (наряду с её органической и неорганической ветвями) 
и предполагает интегральную природу человека как воплощения единства 
всех трёх ветвей глобальной эволюции151 с позиций интегральной и(ли) 
общей антропологии при фокальной роли человека-субъекта. В связи с 
историей наш подход можно назвать антропо-историческим, что, 
представляется, даёт адекватное видение и мироцелостности, в которой 
развивается научное знание, и самого научного знания, то есть видение, 
воплощающее структурное родство мира науки и мироустройства 
человечества, которые и стремится соединить Э. Кочетов в своей 
концепции гуманитарной космологии. Таковая, особенно с признанием 
автором ключевой роли глобалистики, перекликается с нашим пониманием 

                                                 
150 Это в яркой, эвристической форме особо выделяется в работе: «…Френсис 

Фукуяма не преминул заявить о "конце истории". Да по большому счету, она еще и не 
начиналась, все еще впереди! Но вместе с тем самое удивительное здесь другое, и это 
другое каждый человек носит в себе. Это глубинный космологический пласт сознания, 
основанного на здоровых жизненных инстинктах и началах, мощный пласт, в генах 
которого имеются все зачатки и формы общественной жизни, картины давно 
сошедших с исторической сцены жизненных сюжетов и жизненного обустройства; эти 
картины проявляются как блики предчувствий. Таким образом, какие бы гигантские 
временные отрезки ни стирали историческую память в жизненных генах, она 
неистребима, и эти засыпанные временем миры вдруг просыпаются, опрокидывают 
руины разрушающейся на наших глазах парадигмы и вновь взывают к возведению 
нового мироздания – нового Ренессанса. Так, например, на подсознательном уровне, в 
генной памяти западного человека – образцы других цивилизационных моделей 
бытия. Их корни уходят в досократовский, эллинский мир, мир загадочно прекрасный, 
до сих пор продолжающий тревожить человека своей первозданной неповторимой 
гармонией, слиянием человека с природой. Вот почему уставшая от техногенности 
Европа поворачивает свой взор к другим эпохам, в частности, жадно устремляется к 
Средиземноморью, к очагам давно ушедших цивилизаций». (С. 55 ) «Мироздание 
нового Ренессанса вбирает самые светлые, самые пригодные для жизни элементы, 
когда-либо существовавшие в истории и дополненные новейшими общественными 
формами, мотивациями, интересами, стимулами, целями и смыслами». (С. 53). «Есть ... 
другие люди, иные и проповедуют они иное. Здесь природа распоряжается хитрее, чем 
нам кажется, она регулярно засылает нам их как вестников чего-то необычного, 
нестройного. Они – вестники гуманитарных космологических глубин, они изначально 
заряжены редчайшей энергией первозданных жизнеутверждающих начал, как слепки 
(подобие) неведомых или почти забытых цивилизаций, миров и т. д.». (С. 15). 

151 Jantsch E. The self-organizing universe: Soc. a hum. implications of the emerging 
paradigm of evolution. Oxford 1980. См. об этом: Чешков М.А. Глобальный контекст… 
С. 9–12. 
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глобальности как механизма общения и с видением мира через категорию 
многоединства 152, постулирующую эволюцию человечества на основе 
принципа саморазвития через общение 153. На этих основаниях тенденция к 
всечеловеческой интеграции обосновано видится как процесс, смысл 
которого – «во взаимном понимании и взаимной соотнесённости культур и 
цивилизаций» 154. Подобный подход и открывает, на наш взгляд, путь к 
подлинному обновлению науки, мира, человечества и к продуктивному 
переосмысливанию проблемы человека в современном мире. 

 
 

Юрий Бокарев *  
Российские научные приоритеты:  

по поводу публикации книги Эрнеста Кочетова 
«Космологизация» (Москва, 2014) как прорыва в мировой 

гуманитарной сфере 155 
 

От редакции. Приращение «Научной школы Эрнеста 
Кочетова»: широко известное в России и за рубежом 
издательство «Международные отношения» выпустило в свет 
книгу Э.Г. Кочетова 156 «Космологизация. Новый этап 
мирового развития в контексте гуманитарной 
космологии» 157. Журнал «Безопасность Евразии» 
внимательно отслеживает зарождение и развитие авторской 

                                                 
152 См.: Рашковский Е.Б. На оси времени. Очерки по философии истории. М.: 

1999. С. 149. 
153 Там же. С. 149. 
154 Там же. С. 150. 
* Бокарев Юрий Павлович -   доктор исторических наук, Институт экономики 

РАН.  
155 Источник: Бокарев Ю.П. Российские научные приоритеты: по поводу 

публикации книги Эрнеста Кочетова «Космологизация» (Москва, 2014) как прорыва в 
мировой гуманитарной сфере //  «Безопасность Евразии», 2013, № 2, с. 366-372; 
www.viperson, 5 декабря 2013;   http://inter-rel.ru/news1/news5/  

156 Автор книги ‒ Эрнест Георгиевич Кочетов, президент Общественной 
академии наук геоэкономики и глобалистики, председатель совета по глобальным 
проблемам XXI века (геоэкономика и цивилизации), директор Центра стратегических 
исследований геоэкономики, доктор экономических наук. Э.Г. Кочетов известен как 
творец и разработчик нового знания о современном мире, создатель и разработчик 
новых глобальных направлений в общественных науках: геоэкономики, геофинансов, 
глобалистики, диалогистики, гуманитарной космологии, новых подходов к 
мировоззрению и миропониманию, к выработке механизмов и технологий для 
понимания людей: научной геоэкономической парадигмы, обоснованию программ 
действия для достижения безопасности. Автор общепризнанных в научном мире 
монографий, учебников, докладов, статей, энциклопедических словарей. 

157 Кочетов Э.Г. Космологизация. Новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии. Научная монография / Э.Г. Кочетов; Обществ. акад. наук 
геоэкономики и глобалистики. – М.: Международные отношения, 2014. – 912 с. 
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идеи – выход на новую фазу мирового развития – 
космологизацию и научную ее концептуализацию – 
гуманитарную космологию 158. Настоящей статьей-рецензией 
мы знакомим читателей с общим контуром книги Эрнеста 
Кочетова, ее основными целями, задачами и смысловыми 
акцентами. 

Неутомимый в научном поиске Эрнест Кочетов написал новую книгу 
«Космологизация». Книга уникальна как по свежести взгляда на мировую 
ситуацию, так и по выбранному жанру. Что касается ситуации: мы 
переживаем бурное время, мир зашелся в мании развития, «благих» дел и 
«благих» разговоров. Человек изнемогает под чудовищным техногенным 
прессом. Все обесценилось и смешалось: ценности, стимулы, мотивации -  
ханжество заполонило мир, проникло во все его поры, уровни, сферы. 

Человек перестал понимать мир, его окружающий. Мировая 
невзгода навалилась на человека. Стало опасно жить, работать, думать; 
опасно строить семью, государство, обустраивать мир – над 
человечеством навис «дамоклов меч» - в воздухе разлито дыхание новой 
ядерной катастрофы, смерти и разрушения, уничтожения всего живого. Но 
не только это. Три бича витают над миром, странами, людьми: 

- бич «ущемленное, ячеистое сознание» (отсюда «невроз 
суверенизации» - изоляционизм, национализм, ультрапатриотизм, 
шовинизм и пр.); 

- бич милитаризма (отсюда изматывание экономики, человека, 
надлом естественной среды обитания  и пр.); 

- бич идеологический (отсюда иссушение человека догмами, идеями- 
галлюцинации, несбыточными целями, «Общественным договором»; идет 
поругание близкого, материального, сегодняшнего, а взамен – 
заоблачность как «мечта», как болезнь-галлюцинация, как отвлекающий 
призрак, вечно ускользающий и недостижимый – в мире идет новый 
виток тотального одурачивания масс идеологиями. 

Время не ждет. Нужно разобраться с создавшейся  ситуацией, 
нужны новые знания, чтобы оценить ее, знания для понимания мировой 
невзгоды, для ее преодоления и выхода на новые горизонты бытия. А для 
этого нужны не идеологические выверты и выкрутасы, и не т.н. 
«совокупное» знание 159, а строго выверенная научная теория, которая 
высвечивает глубинные истоки сложившейся ситуации, даёт базовые, 

                                                 
158 Так, начиная с 2005 года, журнал «Безопасность Евразии» регулярно знакомит 

читателей с фрагментами будущей книги, логикой ее построения и основными 
смысловыми блоками: см. журнал «Безопасность Евразии»: 2005, № 4 (с. 341-372); 
2006, № 2 (с. 229-288); 2006, № 3 (с. 99-128); 2007, № 1 (с. 199-237);  2007, № 1 (с. 363-
378);  2007, № 4 (с. 375-390);  2010, № 2 (с. 223-249); 2011, № 2 (с. 128-144); 2011, № 2 
(с. 461-470); 2012, № 1 (с. 7-38); 2012, № 1 (с. 459-550); 2012, № 2 (с. 213-246); 2012, № 
2 (с. 435-444); 2013, № 1 (с. 107-136); 2013, № 1 (с. 369-377); 2013, № 1 (с. 378-396); 
2013, № 1 (с. 426). 

159 Здесь к науке подмешиваются мистика, мифы и галлюцинации, потусторонние 
силы и т.п. 
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реперные точки для миропонимания, для парадигмального перелома. 
Российский ученый  Эрнест Кочетов откликнулся на эту 
востребованность. Он выступил с новейшей научной парадигмой, 
объясняющей истоки мировой сумятицы и выход из нее - вступление 
мирового тренда в новую фазу - космологизацию. И этот процесс 
опосредуется предложенной им гуманитарной космологией. 

Отличительные особенности книги 
Отметим наиболее яркие отличительные особенности новой книги. 

Их несколько: 
Уникальность монографии Эрнеста Кочетова состоит в том, что 

впервые в мировой и отечественной научной литературе даются базовые 
теоретические и методологические основания новой, 
антропокосмологической модели бытия. Ярко представлено зарождение 
новой мировой фазы (этапа) развития ‒ космологизация и 
концептуализация этого феномена – гуманитарная космология (с.33-48, 
535-575). 

Этот научный труд многое проясняет. В книге показано: из глубин 
сознания поднимаются и вырываются наружу новые парадигмы бытия. 
Они выламывают мир из монолита, сковавшего человека и выводят 
человека из «стальных клеток несвободы» техногенного мира и удушья 
современного средневековья (с. 351-396). На горизонте, в лучах новой 
парадигмы, поднимается грандиозное Мироздание нового Ренессанса; оно 
неумолимо надвигается на нас. В мире зародились «новые люди», 
носители нового знания, они осенены космологическим сознанием, они 
отважно вступили на дорогу к Мирозданию нового Ренессанса, 
пробиваясь через гигантские завалы на этом пути (397-468). Высокая 
гуманитарная технология возведения мироздания нового Ренессанса 
выступает как философия новой реальности, жизненных начал бытия, 
воссоздание и воспроизведение (как новое Высокое Возрождение!) 
первозданных образов и образцов. 

Своевременность и масштабность замысла книги состоит в том, 
что автор кардинальным научным образом откликнулся на неутолимую 
жажду нового знания о мире и надвигающихся мировых переменах. 
Жажда знания все более явственно и ощутимо разлита в атмосфере 
«нашей современности», проникла во все поры общественной жизни, во 
все потаенные уголки бытия (с.56-68). На переломе  тысячелетий мировое 
сообщество с особой силой осознало приближение нового 
парадигмального сдвига. Этот сдвиг постепенно вызревал  в глубинах 
человеческого сознания, медленно набирал силу и масштаб, прорываясь 
на поверхность нашего бытия в форме зачастую разрозненных знаков 
(явлений, событий) (с. 82-95).  

 Поднимаются вопросы самого высокого ранга (вплоть до 
тысячелетнего) и приставляются ко всему к чему бы только ни 
прикоснулся интеллект. Среди них: какова природа  набирающего силу 
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парадигмального сдвига и его скрытой тектонической энергии? Что собой 
представляют надвигающиеся мировые трансформации? По каким 
каналам они пойдут, и какие пласты бытия они затронут в первую 
очередь? И что это за люди, по силам которым  выйти на арьергардные 
рубежи мировых преобразований?  Под тяжестью этих вопросов на наших 
глазах рушится обветшавший мир, нас окружающий. На эти и другие 
вопросы подобного плана (вопросы не только столетнего, но и 
тысячелетнего ранга!) мы находим ясные ответы фундаментальной 
научной монографии Эрнеста Кочетова «Космологизация» (с. 82-126). 

Особенность представленной работы состоит в том, что она 
логично стягивает в один узел совокупность всех работ автора (2000‒2013 
гг.), посвященных Мирозданию: геоэкономическую парадигму, 
глобализацию и глобалистику, диалог и диалогистику, гуманитарную 
космологию, новые мировоззренческие начала и их носителей – «Новых 
людей». Тем самым сформирована несущая конструкция нового 
мыслительного поля. 

Востребованность и место данного исследования в общественных 
науках и современной российской и мировой общественной литературе 
определяется развертыванием методологии и концептуализации (2013 г.) 
этапа жизни людей, их всемерного устремления к предотвращению 
локальных, региональных и глобальных конфликтов, возникновения 
малых и больших воин.  

Основной (фундаментальный) мотив книги, ее суть ‒ выход на 
качественно новый уровень миропонимания: набирает силу 
парадигмальный сдвиг, мир вступает в новую эпоху, «глобализация» и ее 
научный блок «глобалистика», выполнив свою миссию, проложили 
дорогу к «космологизации» с ее новейшей сферой научного осознания 
мира – «гуманитарной космологией» (с. 49-78). Развернута панорама 
гуманитарного космоса, структура и общий контур его форм (с. 163-
190). Показана логика фазовых переходов и контур научного 
(концептуального и методологического) сопровождения этого процесса: 
обозначены вертикальные срезы мировой динамики («фазовые переходы» 
в онтологической связке-триаде «геоэкономика → глобализация → 
космологизация», в гносеологической связке-триаде «геоэкономический 
подход → глобалистика → гуманитарная космология») и горизонтальные 
срезы мировой динамики (горизонты мирового развития и их 
онтологическая и гносеологическая составляющая) (301-305); дан ключ к 
его осознанию: речь идет о диалоге и его научном сопровождении – 
диалогистике (с.479-493). 

Оригинальность методологии исследования состоит в том, что 
процесс космологизации опосредуется объемно-пространственный 
методологией, разработанной автором в целях постижения, осознания и 
отображения (интерпретации) нашего мира. Данная гносеологическая 
оптика успешно применена автором при теоретическом и 
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методологическом исследовании геоэкономики, глобалистики, 
диалогистики 160. 

Но в данной книге Эрнест Кочетов пошел дальше: научный 
инструментарий (категории и понятия), которыми мы оперируем, 
получили новую подсветку и заиграли новыми красками. Среди них – 
пространственные формы восприятия и отображения мира (геогенез). 
Эрнест Кочетов  «нарастил» эти формы, он приоткрыл гуманитарную 
Вселенную – внутренний мир Человека и заглянул в него. Тем самым 
гуманитарная космология Кочетова соединила две бездны: Вселенную и 
внутренний мир Человека – на службу науки заступил космогенез (с. 45, 
350, 805). 

С позиции космогенеза раскрыта суть гуманитарной космологии как 
новейшей отрасли гуманитарного знания, 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. Гуманитарная космология 
есть наука о парадигмальных трансформациях, теоретические и 
методологические основания Мироздания нового Ренессанса, философия 
новой реальности и мышления (с. 42, 78-128). 

Необычна и увлекательна фабула книги, ее эвристичность стиля 
и образность подачи материала: автор снарядил «Гения жизни» в 
увлекательную экспедицию за новым знанием о мире. Читатель вместе с 
ним отправится в путешествие в пространстве гуманитарной космологии к 
«опорам» Мироздания для прояснения причин мировой сумятицы и 
невзгоды и поиска мировой гармонии. Он совершит удивительный 

                                                 
160  См. книги: Кочетов Э.Г Геоэкономика. Освоение мирового экономического 

пространства. М.: Норма, 2012. 528 с.; Кочетов Э.Г Геоэкономический (глобальный) 
толковый словарь (основы высоких геоэкономических технологий современного 
бизнеса). Сборник стратегических понятий-новелл. Екатеринбург: Уральский рабочий, 
2006. 504 с.; Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы 
построения внешнеэкономической доктрины М.: Московский общественный научный 
фонд, 1997, 142 с.; Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика. М.: 
Норма, 2002. 672 с. 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. 704 с.; Кочетов 
Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей). Научная 
монография. М.: Деловая литература, 2006. 160 с.; Кочетов Э.Г. Диалог: диалогистика 
как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен. Научная 
монография. М.: Экономика, 2011. 733 с. и др. 

 



 198

экскурс в глобальный дискурс о ценности жизни и ее 
жизнеутверждающих начал; окунется в «новую реальность», с ее новыми 
горизонтами мирового развития и «новыми людьми» (с. 199-282).  

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, понимания и способов 
«конструировании» нашего мира. Развертывание этого процесса, его 
приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут 
содействовать реальному воплощению новой модели бытия (с. 415-423). 

Ключевой фактор в формировании Мироздания нового Ренессанса ‒ 
выход на историческую авансцену «Новых людей» с их 
жизнеутверждающим началом (здравым смыслом), отринувших 
гигантский груз мифологем и иссушающих жизнь идеологий и 
милитаризм. В этой связи своевременно прозвучал страстный призыв 
Эрнеста Кочетова к мировому сообществу и ученым всего мира (по 
образцу «Манифеста Рассела-Эйнштейна ученые за мир и безопасность»): 
«Меморандум! – Воззвание! – Набат! Бакинское движение за мир и 
безопасность» (с. 523-534). 

Реальность и доказательность в постановках проблем и 
достоверность подходов к их разрешению базируется на том, что автор 
имеет большой, уникальный опыт созерцания современной мировой 
панорамы, работая и посещая страны, организации и центры делового 
мира (США, Китай, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, Дания, 
Испания, Финляндия, Югославия, страны СЭВ и др.), выступая на 
различных мировых форумах, конференциях, семинарах, симпозиумах 
высокого уровня (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, 
Баку, Родос, Прага, Модена, Милан, Тампере, Лахти, Канзас, Пекин, 
Шанхай, Штутгарт и др.). Это позволило автору соприкоснуться с 
реалиями нашего мира, понять глубинные мотивационные «пружины» 
мировых событий и складывающихся глобальных ситуаций и нашло 
отражение в книгах и многочисленных статьях автора по проблемам 
глобальных трансформаций нашего мира. 

Горизонты новых смыслов 
Интересно проследить, как сам автор поясняет читателям смысл и 

содержание своей книги. Для этого заглянем в заключительную часть 
монографии, где читаем: «… И вот мы на финише! Позади 
многостраничный текст. Обозревая его как некий ландшафт, с высоты уже 
пройденного, продуманного и пережитого, наша мысль фиксирует 
наиболее значимые доминанты этого ландшафта. Ниже я попытаюсь их 
выделить, с тем, чтобы заострить на «выделенном» внимание читателей, 
ибо в них, по моему мнению, отображается в сжатом виде суть книги, а 
именно: горизонты новых смыслов. Здесь несколько главных моментов. 
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Во-первых, предпринята попытка (удачная или нет ‒ судить моим 
читателям и критикам) кардинальным образом откликнуться на 
неутолимую жажду нового знания о мире и надвигающихся мировых 
переменах. Эта жажда все боле явственно и ощутимо разлита в атмосфере 
«нашей современности». Она проникла во все поры общественной жизни, 
во все потаенные уголки бытия.  

Во-вторых, я старался придерживаться взятому во введении настрою: 
вся моя книга должна восприниматься не иначе как введение в новое 
мироощущение, как преддверие космологического сознания и обозревание 
надвигающейся грандиозной сферы бытия – космологизации.  

В-третьих, в книге читатель почувствует строгий научный подход: 
проблема «космологизация» высвечивается через призму, четко 
разграничивающую гносеологическую и онтологическую составляющие. 
Иначе говоря, новая фаза (этап) мирового развития «космологизация» 
освещается новой отраслью гуманитарного знания ‒ гуманитарной 
космологией. 

В-четвертых, в центр своего внимания я поставил Человека, его 
жизнь, его свободу, его жизнеутверждающие начала, его потребности, 
ближние и дальние горизонты; Человека, вышедшего за глобальные 
(планетарные) рамки и вместившего в себя беспредельные пространства, 
соединив в одно целое «внутренний» мир – гуманитарный космос 
человека и мир «внешний» ‒ Вселенную; Человека, обретшего жажду 
нового знания об окружающем его мире и приступившего к поиску 
ответов на вопросы тысячелетнего ранга; Человека – созидателя, 
осознавшего тягу к великим поступкам и «Большому делу». Все это 
опосредует гуманитарная космология. 

В-пятых, жажда нового, жажда обновлений приставляет вопросы 
различного калибра и ранга (вплоть до тысячелетнего) ко всему, к чему бы 
она только ни прикоснулась. И под тяжестью этих вопросов на наших 
глазах рушится мир, нас окружающий, обнажается ветхость 
«современного» мироздания, его опасность и непригодность для жизни. 
Вскрыты истоки и причины такого состояния мира. Они лежат в его 
«опорах», каркасе и др. несущих блоках. Они «изъедены» милитаристским 
угаром, техногенностью, манией развития, «современным» 
средневековьем.  

В-шестых. Но в том-то и дело, что интеллект всегда находит выход 
из любых ситуаций, угрожающих жизнеутверждающим началам бытия: из 
глубин сознания поднимаются социальные «коды самосохранения» 
человека, новые парадигмальные установки бытия. Они высвечивают 
«высокую технологию» выхода из удручающей и опасной мировой 
ситуации. Они предопределяют технологию «расставания» с изнуряющим 
Человека миром: созрел прорыв в новую фазу мирового развития – 
космологизацию, дан выверенный антропокосмологический эскиз нового 
мира – Мироздания нового Ренессанса.  
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На острие этого процесса – гуманитарная космология. Она дает 
надежный научный инструментарий и набор приемов для осознания 
грядущих перемен, провозглашает целый спектр приемов и мер. Среди 
них – диалог, который заступил как неизбежное средство выживания на 
планете Земля. Человек обнажает зияющие проблемы перед «Мировой 
системой» и «Мировым сообществом», включая их в повестки дня 
мирового дискурса. На высоких интеллектуальных площадках мира 
Человек начинает в полный голос вести разговор о кардинальной смене 
парадигмы «современного» развития, он смело заявляет о демонтаже 
опасно обветшавшего мироздания и возведении нового, в новых 
космологических координатах. Все это знаменует переход от глобализации 
(и науки о ней – глобалистики) к космологизации (и науки о ней – 
гуманитарной космологии), прочерчивая дорогу к Мирозданию нового 
Ренессанса. Гуманитарная космология опосредует этот процесс: здесь в 
центре поставлен Человек! Здесь «Новые люди» подняли и предъявили 
человечеству новые лозунги и эскизы антропокосмоса, новые высокие 
гуманитарные технологии мирового преобразования. Они уже вступили 
на дорогу, ведущую к новому Мирозданию – Мирозданию нового 
Ренессанса ‒ открываются новые горизонты бытия, достойного силы, 
красоты, жизнелюбия и интеллекта Человека. 

Раскрытие сути и реализация общего замысла книги потребовали 
определенной логики выстраивания задуманного, и в этом плане 
вычленены несколько сцепленных между собой смысловых блоков. Они 
структурированы и развернуты в восьми разделах…» (с. 535-537).   

Структура работы состоит из блоков: От автора, К моему 
Читателю, Введения, восьми Разделов, содержащих 221 подраздел, 
Завершения, Заключения, Послесловия, Эпилога, Научного и справочного 
аппарата, Приложений, Сведений об авторе книги (казенный и 
неказенный варианты), Основных публикаций автора по теме книги, 
Списка литературы, Перечня рисунков в тексте (всего в тексте 16 
рисунков), Основных понятий (глоссария), Предметного указателя, 
Именного указателя, Географического указателя, About the Author, Brief 
table of Contents, Contents, Summary, Annotation (English), Annotation 
(German), Annotation (French), Annotation (Italian), Annotation (Spanish), 
Annotation (Chinese), Annotation (Arabic), Annotation (Japanese), а также 
включает аннотацию книги и краткую справку о книгах Эрнеста Кочетова.  

Книга адресована широкому кругу общественных и государственных 
структур, политическим и общественным деятелям, бизнесменам, 
аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам ‒ первопроходцам в 
сферу новейшего знания об окружающем нас мире, смело поднимающим 
вопросы бытия, вопросы высочайшего ранга, формирующим образ 
будущего мира и России, стратегию реализации «больших» (глобальных) 
проектов. 

*     *     * 



 201

Таким образом, мы – свидетели: в осознании современного мира, и 
путях его преображения сделан мощный прорыв. Инновационный 
характер этого прорыва - выход к новому знанию в общественных 
науках, раскрывающему новые подходы к философии перемен, 
постановка  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. 

Российская школа геоэкономики и глобалистики в своих 
интеллектуальных поисках вышла на новый уровень – космологизацию 
мирового развития. И здесь для России, ее народов, каждого человека и 
его семьи открываются новые координаты измерения бытия на принципах 
космогенеза: новых смыслов, мотиваций, стимулов и гармонии интересов 
(с. 468-522). 

Следует особо отметить приоритет российской  фундаментальной 
науки, нашедшей свое отображение в книге Эрнеста Кочетова, книге, 
внесший еще одно научное звено в становлении и развитии научной 
школы Эрнеста Кочетова.  

С уверенностью можно сказать, что данная книга обречена на долгую 
жизнь. Она неминуемо попадет в поле зрения широкого круга читателей, 
станет эпицентром анализа, дискуссий, мнений. Она вызовет к жизни 
новые порывы к творчеству, осмыслению новых горизонтов бытия. 
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Изменения, затрагивающие современный мир, происходят с такой 
скоростью, что даже самые мощные международные научно-
исследовательские центры зачастую разводят руками, предпринимая 
попытки предсказать последствия тех или иных событий. Ослабление 
экономики США и позиций доллара на мировых товарных и финансовых 
рынках, обусловливающее необходимость переустройства мировой 
валютно-финансовой системы; качественный скачок в развитии стран 
Дальнего Востока, позволяющий говорить о становлении нового полюса 
мировой экономической мощи; беспрецедентный рост пассионарности в 
странах Ближнего Востока, а также существенное падение 
пассионарности в странах Европы, способное оказать сильное влияние на 
геоэкономические и геополитические процессы – и все это только еле 
заметный набросок тенденций развития современного мирового 
пространства, не говоря уже о таких глобальных социальных трендах, как 
виртуализация сознания, клиповое мышление, кибертехнологии…  

Исследовать весь этот спектр разнообразных процессов и явлений, 
порождаемых вызовами нашего времени, по старинке, не вооружившись 
новыми методами, подходами и инструментарием, попросту невозможно. 
Однако самая большая сложность заключается даже не в том, что 
возникают принципиально новые процессы и явления, которые трудно 
описать, а в том, что необходимо изучать эти процессы и явления, 
берущие начало в разных сферах гуманитарного пространства, с учетом 
их взаимосвязей, взаимного влияния и взаимной зависимости, одним 
словом, – взаимодействия. 

Так, финансовая ситуация в США, а также положение на мировых 
рынках американской национальной валюты во многом обусловлено 
девальвацией их политического влияния, причем это взаимозависимые 
процессы. Природа не терпит пустоты, и вот уже нарождаются новые 
лидеры глобального пространства – Китай и ряд стран Дальнего Востока. 
Однако позиции Китая вряд ли были бы настолько прочны, если бы не 
постоянный трансфер технологий и ставка на научно-технический 
прогресс, чему во многом поспособствовали сами США. Здесь же надо 
отметить тесную взаимосвязь финансовых систем этих государств.  

Кроме диагонали Запад-Китай явно выстраивается и еще один вектор 
– диагональ Запад-Ближний Восток, хотя здесь взаимодействие 
прослеживается в качественно ином разрезе. На Западе, в частности в 
Европе, стремительно падает пассионарность [1], что во многом 
обусловлено усилением роли государства в социальной сфере и развитием 
общества потребления. В то время как на Ближнем Востоке отмечается 
рост пассионарности, неоспоримым признаком которого стала «Арабская 
весна». Хотя революции в странах Ближнего Востока вряд ли бы набрали 
такие обороты, если бы не координировались через социальные сети, 
виртуальный продукт западного мира.  

Таким образом, в глобальном гуманитарном пространстве давно 
назрел вопрос выработки нового подхода и категориального аппарата для 
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исследования новой реальности. В этой связи нельзя не согласиться с 
Франсом Йохансоном, энтузиастом, топ-менеджером ряда крупных 
иностранных компаний, а также ученым, обладающим большим 
творческим потенциалом, автором книги «Эффект Медичи», 
рассматривающей эффект возникновения инноваций на стыке идей, 
концепций и культур. Речь там шла о будущем науки, где «пересекаются и 
перетекают друг в друга различные дисциплины и культуры». Автор 
утверждает, «чтобы совершать инновационные открытия, изобретатели 
XXI века должны выйти за рамки своей привычной области и оглянуться 
по сторонам» [2].  

Учитывая вызовы новой реальности, так называемый эффект Медичи 
необходимое направление в поиске подходов к изучению современного 
мира, однако в среде наших, отечественных ученых на тот момент 
оказалось очень мало попыток работать в таком инновационном русле. И 
вот, наконец, появилась очень интересная и, безусловно, креативная 
российская разработка – научная монография Эрнеста Георгиевича 
Кочетова «Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии».  

Во-первых, это действительно большой труд, претендующий на 
целостность, системность и собственный категориальный аппарат, 
который может быть использован в различных областях гуманитарного 
знания. О своем подходе Э.Г. Кочетов говорит как о новом языке, 
способном охватить все отрасли гуманитарного знания, придав им новый 
смысл и открывая горизонты новых отраслей научного знания, а вместе с 
тем новой картины миропонимания. Сам автор пишет: «Вся моя книга 
должна восприниматься не иначе как введение в новое мироощущение, 
как преддверие космологического сознания и обозревание надвигающейся 
грандиозной сферы бытия – космологизации» [3].  

Замысел книги – «раскрыть суть гуманитарной космологии как 
новейшей отрасли гуманитарного знания…, науки о ценности человека и 
жизни, новых формах ее общественного и организационного устройства, 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 котором 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» [3].  

Гуманитарная космология, согласно разработкам Э.Г. Кочетова, как 
наука оформилась под воздействием процесса глобализации в ее 
экономическом измерении, или, иными словами, выступив в качестве 
геоэкономики, создавшей почву для «трансграничного» изучения других 
сфер гуманитарного знания, а также подготовив площадку для 
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межцивилизационного диалога, выдвигая на приоритетные позиции 
новейшие стимулы и мотивации к сближению народов.  

Однако дальше речь идет об общем интересе как некой «новой 
платформе для сотрудничества», которую «начали обретать разрозненные 
национальные экономики и их хозяйствующие субъекты» [3]. К 
сожалению, на страницах данной работы такая категория, как «общий 
интерес» не детализируется, хотя было бы очень полезно для понимания 
представленного материала рассмотреть ее субъектнообъектную 
структуру. 

От геоэкономики гуманитарная космология Э.Г. Кочетова перешла к 
следующей фазе своего развития – глобалистике, включив в свое 
исследовательское пространство целый набор новейших геонаук. Вот он, 
эффект Медичи в действии! Глобалистика, в свою очередь, у Э.Г. 
Кочетова послужила дальнейшей разработке «объемно-пространственной 
методологии осознания, постижения и отображения нашего мира – 
геогенезису».  

Во-вторых, центральной категорией в рамках гуманитарной 
космологии Э.Г. Кочетов ставит «жизнь», то есть смысл и ценность 
самого человека. Действительно, в погоне за ресурсами, научно-
техническим прогрессом, спекулятивными прибылями на мировых 
финансовых рынках человек «мертвой хваткой сковал себя, создав 
техногенный мир, постоянно поддерживая его в отмобилизованном 
состоянии, эту своеобразную гигантскую цивилизационную колесницу, 
которая в бешеном темпе и ритме тащит за собой прикованного человека» 
[3].  

Беспрецедентная скорость изменений вокруг нас свидетельствует о 
том, что мир вступил в «эпоху тысячелетнего «перелома»», которая 
позволяет подвести «неутешительные и, вместе с тем, значительные итоги 
человеческой деятельности, характеризующиеся наличием критической 
массы проблем». Так, мировой доход, возникающий в результате 
мирового воспроизводства товаров и услуг, создаваемый в том числе 
экономически слабыми странами, присваивается узкой группой 
государств, так называемым «золотым миллиардом», выступая в качестве 
«инструмента узурпирования» (эксплуатации) мирового труда узкой 
группой стран [3]. Действительно, в результате данных процессов, 
рассматриваемых гуманитарной космологией, все больше и больше 
нарастает напряжение между бедными странами и представителями 
«золотого миллиарда». Особенно это чувствуется на Ближнем Востоке, 
куда Запад вероломно вторгся в поисках нефти под эгидой борьбы за 
вселенскую справедливость – демократию и права человека. Как уже было 
отмечено выше, в настоящее время формируется своеобразная диагональ 
противостояния «Запад-Ближний Восток», где существует высокая 
разность потенциалов. Уменьшение западной пассионарности, 
обусловленной прежде всего Второй мировой войной, унесшей жизни 
самого активного мужского населения, усугубляется государственной 
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политикой данных стран, где вместо национального интереса во главу 
угла поставлена терпимость и мультикультурность, подрывающая основы 
развития, выбивающая почву под ногами будущих поколений. Западные 
правительства «золотого миллиарда» не могут проводить 
оздоравливающую политику, став заложниками своей демократии. Нельзя 
сокращать социальные расходы, необходимо сохранять высокие пособия 
по безработице, финансируя не только собственных бездельников, 
паразитирующих на этом из поколения в поколение, но и мигрантов, 
оккупирующих европейские государства, иначе электорат не поддержит 
на выборах.  

Однако «золотой миллиард» сильно рискует, так как, по словам Э.Г. 
Кочетова, «мировая бедность объединяется и переходит в фронтальное 
наступление» [3]. «Арабская весна», волна революций, охватившая 
Ближний Восток, свидетельствует о росте пассионарности в этом регионе. 
О чем это говорит? Если для Запада главными целями существования 
являются комфорт и безопасность, то Ближний Восток готов заплатить 
кровью за изменение своего геополитического статуса. Кроме того, здесь 
важно отметить – если в XX веке в основу больших исторических событий 
были поло- жены социальные идеи, то в XXI веке пассионарность 
облачается в религиозную форму. 

Таким образом, милитаристские настроения, поменяв окрас, вовсе не 
ушли в историю вместе с XX веком, а лишь изменили свои одежды. 
Однако, как отмечает Э.Г. Кочетов, «к изматыванию мирового сообщества 
милитаризмом добавилось техногенное изматывание, которое во много 
раз изощренней и опасней» [3]. У людей формируются завышенные 
технологические потребности, которые зачастую идут в разрез с их 
реальными нуждами и возможностями. Например, по оценкам экспертов, 
в России сотовый телефон в среднем меняют раз в девять месяцев. Модель 
еще не получила не только физического износа, она даже морально не 
устарела, но мода уже требует смены гаджета. Ведь нужно финансировать 
расходы корпораций на научно-технический прогресс и не важно, что у 
малообеспеченных слоев населения это оплачивается за счет других, 
более важных статей семейного бюджета. А как все время поддерживать 
высокий уровень спроса на гаджеты? Стимулировать виртуализацию 
сознания, то есть максимально увеличить присутствие человека в 
виртуальном мире. Газеты, журналы, книги, учебники, музыка, расчеты, 
покупки все больше и больше перемещаются в поле Интернета. И только 
начало. Кроме того, огромное влияние на сознание современного человека 
оказывают сети. Именно через них прокачивается значительное 
количество социально-значимой информации. Современный человек 
становится человеком виртуальным со всеми вытекающими отсюда 
последствиями (опять-таки вспомним арабские революции). За кем же 
будущее? Будущее, по мнению Э.Г. Кочетова, за «новыми людьми». 
Именно «новыелюди», люди, «вооруженные новым, объемносетевым 
методом познания мира, способны сформулировать новые, 
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преобразующие мир парадигмы, направленные на исправление 
существующих несовершенств» [3]. В качестве альтернативы Э.Г. 
Кочетов предлагает геоэкономическую парадигму мирового развития – 
переход на новую цивилизационную модель, неоэкономическую 
(этноэкономическую), вызревающую на стыке техногенной и 
традиционной моделей, где гуманитарная космология, принимая во 
внимание так называемый процесс космологизации, рассматривает 
исторический, социальный, экономический, политический, военно-
стратегический, экологический, правовой и прочие аспекты развития 
человеческой цивилизации.  

Рассматривая процессы космогенеза, затрагивающие «новейшие 
ареалы ростра (развития) своеобразных … вертикалей, стягивающих в 
единый узел мировые локальные системы», автор с особой значимостью 
выделяет евразийскую платформу и центральную ее составляющую – 
Россию. Действительно, Россия, как и сто лет назад, оказывается в начале 
XXI века перед выбором – либо опереться на либеральные европейские 
доктрины и полностью принять современные западные ценности, 
влившись в западный тренд развития, либо пойти, как это не покажется 
немодным, своим путем. Таким образом, спор западников и почвенников 
снова продолжается. У Э.Г. Кочетова в работе «Космологизация: Новый 
этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии» в целом 
позитивный взгляд на будущее России и к этому стоит прислушаться.  
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уникально. Оно базируется на гносеологической связке 
«геоэкономический подход – глобалистика – гуманитарная космология». 
Каждое звено этой связки глубоко изучено автором - им он посвятил 
самостоятельные книги. Сегодня они в тесной увязке друг с другом 
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Перед нами новое исследование - «Космологизация». Надо особенно 
отметить, что вся книга в целом - светлая, оптимистическая - в наши 
времена это бывает не часто. По всему ее тексту разлито 
жизнеутверждающее знание и свобода. Действительно, автор очень 
свободно оконтуривает проблемное поле своей темы, формируя 
оригинальный исследовательский дискурс. В его рамках он пытается 
тщательно осмыслить самодовлеющую техногенность современного мира, 
понять геогенезис возможного нового мира и дать его образ, мира, в 
котором будут преобладать гуманитарные парадигмы личностного и 
общественного развития. В книге мы видим уверенный и подробный 
анализ кризиса миропонимания и детальные предложения по 
формированию новых мировоззренческих оснований. Базовый их блок – 
обретение космологического сознания. 

Елена Сапир,  
доктор экономических наук, профессор,  

проректор по развитию образования Ярославского  
государственного университета им. П.Г. Демидова 

 
Монографию Эрнеста Кочетова «Космологизация» отличает ясная и 

чёткая постановка фундаментальных вопросов: на протяжении всей книги 
“приставляются” множество вопросов к устоявшимся и казалось бы 
незыблемым мировым условностям, тенденциям развития и ситуациям как 
бытийного, так и познавательного плана. Взят на вооружение здоровый 
скепсис: под подозрение попали многие сферы - раз они не работают в 
жизнеутверждающем векторе, значит что-то не в порядке в 

                                                                                                                                                             
геоэкономики и глобалистики. Москва: Изд. «Международные отношения», 2014. 
Четвертая сторона суперобложки; 2) Информационно-аналитический портал 
viperson.ru, 05 декабря 2013 г. 
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фундаментальных (философских и научных) опорах современного 
мироздания. Книга обладает яркой оригинальностью: она обеспечивает не 
только преемственность предыдущих работ автора, но и несет в себе 
творческий интегрирующий заряд, нацеленность на поиск, генерирование 
нового знания. 

Елена Фролова,  
доктор экономических наук, профессор  

Уральского Федерального Университета 
Российский интеллектуальный подъем конца XX - го – начала XXI го 

века ознаменовался рядом фундаментальных прорывных идей. 
Свидетельство тому - вышедшая в свет научная монография Эрнеста 
Георгиевича Кочетова «Космологизация». В ней он поставил в центр 
внимания ЧЕЛОВЕКА и возвел его на самый высокий пьедестал – 
пьедестал гуманитарной космологии. ЧЕЛОВЕК осознал свою роль, свою 
силу и свое достоинство и ему открылись такие дали и горизонты бытия, 
осознать которые еще предстоит новым поколениям. 

 
Маркиана Осьмова,  

доктор экономических наук, заслуженный профессор  
Московского государственного университета,  

заслуженный работник высшей школы 
Российская школа геоэкономики и глобалистики в своих 

интеллектуальных поисках вышла на новый уровень – космологизацию 
мирового развития. И здесь для России, ее народов, каждого человека и 
его семьи открываются новые координаты измерения бытия на принципах 
космогенеза: новых смыслов, мотиваций, стимулов и гармонии интересов. 
С тех пор как Эрнест Кочетов впервые озвучил свои идеи в Московском 
государственном университете (докторская диссертация), МГУ 
поддерживает и развивает геоэкономическую парадигму, предложенную 
ученым. 

Юрий Бокарев, 
доктор исторических наук, заведующий сектором экономической 

истории Института экономики РАН,  
профессор кафедры мировой экономики РГГУ 

Этот научный труд многое проясняет. Научный инструментарий 
(категории и понятия), которыми мы оперируем, получили новую 
подсветку и заиграли новыми красками. Среди них – пространственные 
формы восприятия и отображения мира. Эрнест Кочетов «нарастил» эти 
формы он приоткрыл гуманитарную Вселенную – внутренний мир 
Человека и заглянул в него. Тем самым гуманитарная космология 
Кочетова соединила две бездны: Вселенную и внутренний мир Человека. 
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Владимир Михайленко,  
член общественной академии наук геоэкономики и глобалистики 

Счастливый случай и удача, когда в руки молодого ученого попадает 
такой труд как книга Эрнеста Кочетова. Это ориентир, фарватер, по 
которому движется исследователь в море идей, загадок и научных 
перспектив. 

Новая книга Эрнеста Кочетова 163  
(о книге «Космологизация») 

Эрнест Георгиевич Кочетов написал новую книгу 
«КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии» 164. Книга выпущена в свет широко известным 
в России и за рубежом издательством «Международные отношения» и  
адресована общественным и государственным деятелям и структурам, 
бизнесменам, аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам - 
первопроходцам в сферу новейшего знания об окружающем нас мире. 

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. 

Ярко представлено зарождение новой фазы (этапа) мирового развития 
- космологизации и концептуализация этого феномена - гуманитарная 
космология. Впервые в мировой и отечественной научной литературе 
даются базовые теоретические и методологические основания новой, 
антропокосмологической модели бытия.  

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. Сформирована несущая конструкция нового 
мыслительного поля - "Научная школа Эрнеста Кочетова".  

Книга вызвала живой интерес у читателей, представителей различных 
научных сфер.  

Ниже мы публикуем первые отклики, мнения, рецензии на научную 
монографию Эрнеста Кочетова. Среди них: рецензия доктора 
исторических наук, профессора Ю.П. Бокарева (Институт экономики 

                                                 
163 Источник: Информационно-аналитический портал  www.viperson.ru,  
05 декабря 2013 г. 
164  Кочетов Э.Г. Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте 

гуманитарной космологии.  Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики 
и глобалистики.  – М.:  Международные отношения, 2014.  – 912 с. 
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РАН) 165, отклики 166 Г.С. Сергеева (главного редактор журнала 
«Безопасность Евразии»); доктора культурологи  Д.Н.  Замятина 
(Российский научно-исследовательский институт   культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачёва); доктора экономических наук, 
профессора Е.В. Сапир (Ярославский государственный университет им. 
П.Г.Демидова);  доктора экономических наук, профессора Е.Д. Фроловой 
(Уральский Федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина); доктора экономических наук, заслуженного профессора     
М.Н. Осьмовой  (Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова);  В.Б. Михайленко (Общественная академия наук 
геоэкономики и глобалистики). (Ред. Текст откликов приведен выше на с. 
206-209). 

 
Кочетов: его книга «Космологизация» 

как прорыв в новую сферу гуманитарного знания 
(полный текст книги на портале viреrsоn.ru) 167 

 
Внимание читателей! 
  
Сегодня мы знакомим читателей с полным текстом новой книги Э.Г. 

Кочетова "Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии", выпущенной в свет широко известным в 
России и за рубежом издательством "Международные отношения" 
(Москва, 2014).  

Монография Э.Г. Кочетова стала явлением в научной жизни. Это в 
высшей степени своевременный фундаментальный труд, значение 
которого выходит далеко за рамки какой-либо одной области знаний. Она 
обращена не только к ныне живущим, но и будущим поколениям жителей 
нашей планеты. Ярко представлено зарождение новой 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.  

                                                 
165  Опубликована в журнале «Безопасность Евразии», 2013, № 2, с. 366-372. 
    http://kuznetsovvn.ru/files/kuznetsovn-be-journal-2013-02.pdf 
166  Приведены на 4-ой стороне суперобложки книги «Космологизация». 
167 Источник: 1) Редакция сайта "Академия Геоэкономики и 

Глобалистики" http://geoeconomics-academy.ru/node/122; 2) Информационно-
аналитический портал  www.viperson.ru, 30 января 2014 г. 
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Сформирована несущая конструкция нового мыслительного поля - 
"Научная школа Эрнеста Кочетова". Впервые в мировой и отечественной 
научной литературе даются базовые теоретические и методологические 
основания новой, антропокосмологической модели бытия.  

 
Книга адресована общественным и государственным деятелям и 

структурам, бизнесменам, аналитикам, преподавателям, аспирантам и 
студентам - первопроходцам в сферу новейшего знания об окружающем 
нас мире.  

 
Автор, Эрнест Георгиевич Кочетов, Президент Общественной 

академии наук геоэкономики и глобалистики, доктор экономических наук, 
академик РАЕН, 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. 

  
Примечание. Автор, Эрнест Георгиевич Кочетов, дает согласие на 

размещение в сети Интернет полного текста или отдельных фрагментов 
книги "Космологизация. Новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии" для свободного и бесплатного скачивания 
только в некоммерческих (научных и образовательных) целях, с 
обязательной ссылкой на автора и издательство "Международные 
отношения", издавшего книгу "Космологизация". 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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III.5. ДИАЛОГ  И  ДИАЛОГИСТИКА 
 
Перефразируя приводившееся изречение 

Сартра, что человек - это существо, 
"приговоренное к свободе", я готов повторить 
сказанное мной пять лет тому назад в книге 
"Философия культуры": ныне человечество 
"приговорено к диалогу". Осуществление 
этого приговора - дело каждого из нас.  

                                                    М.С. Каган 
  

Отклик 
Советника Президента Российской Федерации, Председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека на книгу Эрнеста Кочетова «Диалог: Диалогистика 
как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» 

                      
                  СОВЕТ 
             при Президенте 
      Российской Федерации 
              по развитию  
      гражданского общества 
          и правам человека 

                 25 января 2012 г. 
Президенту  

Общественной академии наук  
геоэкономики и глобалистики 

Э.Г. Кочетову 

Сердечно благодарю Вас за присланную Вашу новую книгу «Диалог: 
Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 
глобальных перемен». 

Пользуясь этим счастливым случаем, хочу заметить, что знаю Вас как 
одного из самых признанных в мире ведущих основателей нового 
геоэкономического направления в общественной науке, основоположника 
российской школы геоэкономики. 

На протяжении всей Вашей научной и организаторской деятельности 
Вас отличают широчайшие научные интересы и глобальные направления 
научных исследований – от мировой экономики и мирового хозяйства до 
мироосознания, фундаментальных начал глобальных трансформаций и 
формирования новейших отраслей гуманитарного знания, включая теории 
межцивилизационного диалога и проблем глобальной и национальной 
безопасности. 

Подтверждением Вашего необъятного научного кругозора и глубокой 
исследовательской мысли является издание десятков книг и монографий и 
сотен научных статей по широкому спектру научных дисциплин. 
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Ваша книга «Диалог» свидетельствует о выборе Вами одной из самых 
актуальных и фундаментальных тем современности, в ней поставлены 
наиболее острые проблемы бытия, раскрыты истоки проблем, объемно 
показаны грани и новые, неведомые ранее свойства диалога.  

Еще раз благодарю Вас и желаю дальнейших творческих успехов и 
доброго здоровья.  

Искренне Ваш,  
Советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета  

                                                                   М. Федотов                                
 

Елена Сапир * 

Диалог: Диалогистика как научная проблема  
(размышления о книге Эрнеста Кочетова «ДИАЛОГ») 168 

 
Так повелось в мире книг. Уже сам факт появления любой книги 

говорит о многом и о многих! Во-первых, это не может быть случайным. 
Ведь что-то же толкнуло автора забросить все дела и погрузиться в 
писательскую бездну, отрешив себя, как правило, от обыденных 
жизненных привычек текущей жизни. Ведь существует же какая-то 
гигантская затаенная «заноза», которая не дает автору покоя, лишает его 
сна, привычного обиходного ритма, на время меняет его нрав и делает 
человека другим, не похожим на «не пишущих» людей! Это ‒ с одной 
стороны. 

Но с другой, ‒ когда книга готова, ведь что-то заставляет издателей, 
редакторов и печатников с каким-то возбужденным энтузиазмом 
приступить к кропотливейшей работе по выпуску книги в свет!  

Но и этим загадочное дело не ограничивается. А что заставляет далее 
бережно подхватить эстафету и показать читающей публике только что 
родившуюся книгу на книжных выставках, ярмарках, форумах и круглых 
столах? 

Все эти вопросы невольно обступили меня, когда я раскрыла только 
первые страницы книги Эрнеста Кочетова «Диалог» 169, и чем дальше я 
углубляюсь в тексты книги, тем для меня явственней проясняются и сами 

                                                 
* Сапир Елена Владимировна ‒ доктор экономических наук, профессор кафедры 

мировой экономики и статистики, проректор по развитию образования Ярославского 
государственного университета им П.Г. Демидова. 

168 Источник: Сапир Е.В. Диалог: Диалогистика как научная проблема 
(размышления о книге Эрнеста Кочетова «ДИАЛОГ»). См.: Безопасность Евразии, 
2011. № 2; Информационно-аналитический портал: <http://viperson.ru>, 09.11.2011; Вся 
Европа.ru, выпуск 11(60). 

169 Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в 
контексте глобальных перемен. Научная монография / Обществ.ак. наук геоэкономики 
и глобалистики. М.: Экономика, 2011. 733 с. 
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вопросы, и ответы на них, и тем полнее, чем глубже я погружаюсь в 
тексты и контексты книги. 

По большому счету, на мой взгляд, эти ответы и основания для них 
лежат на поверхности. Рассмотрим их более подробно! 

Уже само название книги «Диалог: Диалогистика как наука о судьбах 
человека и мира в контексте глобальных перемен» дает мощный, 
необычный, тщательно выстроенный посыл читателю, четко 
очерчивающий сферу и вектор размышления автора. В названии книги 
имеются ключевые слова, которые невольно заставляют содрогнуться от 
необычной словесной компоновки, а именно: «…наука о судьбах человека 
и мира…». Иными словами, автор без особых обиняков «берет за жабры» 
фундаментальную проблему и тем самым уже дают читателю настрой на 
бескомпромиссность в постановке проблемы в ее четкой и ясной 
обнаженности.  

Но, помимо этого, в название автором заложена еще одна мощная 
деталь, имя ей ‒ «диалог»! Эта деталь выступает мостом к «судьбе 
человека и мира», как могучий фактор, предопределяющий судьбу и рок 
человека. И невольно приходит мысль, что истинное название данной 
книги – Судьба. Теперь становится ясным, что за мысли не давали покоя 
автору пока он писал свою книгу и не избавился от той гложущий его 
«занозы». И удивительное дело, эту мысль подкрепляет яркое и краткое 
посвящение книги. Их два (с. 1). В первом, при всей его лиричности 
(книга посвящается супруге Светлане) уже просматривается гигантский 
масштаб в постановке проблем, а именно ‒ протекция Сфинкса! 
Разворачивается же эта протекция во втором посвящении, в его 
адресности к «…умам светлым, дерзновенным, познавшим счастье 
свободы и независимости, а посему редким в застенках «Общественного 
договора» и «современного» средневековья…» (с. 1). Вот примерно такова 
максимально спрессованная, сжатая смысловая пружина всей книги 
Эрнеста Кочетова «Диалог», пружина, энергия которой освобождается по 
мере раскрытия структуры книги и ее тексов.  

Ну а что подвигло издательство оформить и выпустить в свет эту 
книгу? Каковы мотивации к тому, чтобы придать книге «Диалог» 
гармоничную форму, соразмерность объема, элегантную сдержанность в 
оформлении? 

Ответы на эти вопросы стоит искать в неких очевидностях. Дело в 
том, что современная читающая публика настолько интеллектуально 
продвинута, изощрена жаждой свежего, необычного, что удовлетворить ее 
изысканный вкус могут только книги первого ранга. И издательство 
«Экономика», будучи авторитетнейшими крупнейшим на российской и 
мировой книжной арене, вполне осведомленное о настрое и вкусах 
современного читателя, не преминуло поводом удовлетворить этот вкус. 
Отсюда энтузиазм, качество и сжатые сроки выпуска книги.  

И, наконец, третий момент ‒ первые шаги к читателю. Они 
естественно вытекают из мотивационных начал как автора, так и 
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издательства, но одновременно с этим отражают свою неповторимую 
страницу в жизни книги Эрнеста Кочетова «Диалог».  

Здесь два ярких момента. Первый ‒ Ассоциация 
книгораспространителей независимых государств (АСКР) представила 
книгу на Московской международной книжной выставке-ярмарке 
(сентябрь, 2011). Это дало возможность не только познакомить первых 
читателей с книгой, но и привлечь внимание к ней научной 
общественности в форме круглого стола, который был проведен на 
книжной выставке 170. Более того, Московская книжная выставка передала 
как эстафету книгу «Диалог»на презентацию уже более высокого уровня и 
масштаба. На Мировом общественном форуме (МОФ) «Диалог 
цивилизаций» (на IX сессии, о. Родос, Греция, октябрь 2011 г.) 171 автор 
представил широкой мировой общественности свой труд, выступив с 
ярким докладом «Гуманитарный прорыв: диалог обретает научную форму 
– диалогистику»на секции под названием «Диалог цивилизаций как новая 
культура взаимодействия мирового сообщества». 

И здесь следует особо отметить внимание к книге «Диалог» со 
стороны основателя и президента Мирового общественного форума 
«Диалог цивилизаций» В.И. Якунина, руководителей форума О.Ю. 
Атькова, В.И. Куликова, М.Ю. Байдакова. И действительно, книга 
Эрнеста Кочетова своевременно и органично вписалась в общую идею и 
тематическую тональность МОФ «Диалог цивилизаций». 

Вот три ключевых момента, которые на мой взгляд высвечивают 
значимость выхода в свет книги«Диалог», «внешние» факторы ее 
появления, ее первые шаги.  

Теперь я хотела бы обратить свой взор и взор читателя на 
«внутреннюю» ауру книги, ее структуру и текстовые наполнения. 

Для человека много читающего и окружившего себя книгами не 
составляет проблемы понять, о чем новая книга. Для этого достаточно 
ознакомиться с ее структурой (содержанием). Как правило, структура 
книги говорит об авторской дисциплине, о концентрации на той проблеме, 
которую он провозгласил в названии книги, и в пространство который 
автор завлекает читателей. Масса книг остается втуне как раз из-за 
рыхлости структур и содержания книг, когда автор теряет «красную 
нить», входит в дебри разных проблем, блуждает в них и если находит 
выход, то слишком поздно ‒ читатель уже закрыл книгу.  

                                                 
170 Более подробно см.: Диалог: новое научно-философское осознание/ Круглый 

стол-презентация книги Эрнеста Кочетова «Диалог: Диалогистика как наука о судьбах 
человека и мира в контексте глобальных перемен», 

<http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=643344&soch=1>. 
171 См. подробнее об этом на: 

<http://www.wpfdc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=322:dialogistics-
at-rhodes-forum-2011&catid=41:announcements&Itemid=108?=ru>. 

<http://www.wpfdc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=322:dialogi
stics-at-rhodes-forum-2011&catid=41:announcements&Itemid=108?=en>. 
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Э. Кочетов в своей книге «Диалог» избежал этого. При этом он 
использовал довольно тонкий прием. Во-первых, повел очень 
доверительный разговор с читателем, без лести и откровенно предложил 
читателю закрыть свою книгу, если он не захвачен, не взбудоражен ее 
темой. Этим он щадит читателя и расстается с ним так же тепло и 
непринужденно, также как тепло и непринужденно продолжает разговор с 
теми, кто находит в себе «силы и мужество» пролистывать книгу дальше. 
Э. Кочетов ищет «своего» читателя (по выражению автора – 
«неугомонного читателя») и ведет с ним деликатный разговор (с. 9‒12). 
Автор не заискивает перед читателем, а сразу обнажает перед ним 
проблему как покушение, как замах на время и силы читателей, которым 
предстоит «пробраться» через текст его книги. И здесь вполне уместны 
такие обращения автора к читателям, как: «мои читатели», «мои штучные 
читатели», «мои предопределенные, будущие читатели» (с. 11). 

Наладив отношения с читателями, автор смело вводит их в структуру 
книги и ведет далее по ее тексту, при этом постоянно продолжая начатый 
разговор с ними. 

Теперь о самой структуре книги «Диалог». В целом структура 
(содержание) говорит о современной аранжировке книги. Содержание 
подается в двух форматах - кратком и развернутом (с. 13‒22). Краткая 
форма содержания дает возможность единым взглядом охватить всю 
книгу и сразу ощутить ее образ, ее смысловое ядро. И какие бы 
разветвления и грани исследуемой проблемы не всплывали бы в 
развернутом содержании или в тексте книги, они не уводят внимание 
читателя от схваченной логики всей книги. 

А логика эта в концентрированном виде предстает в таком виде. Она 
хорошо прописана во Введении к книге (с. 23‒38). По своему замыслу и 
форме Введение напоминает предельное сжатие 700-страничного текста 
книги. Это своего рода своеобразный сжатый буклет книги, дающий 
полное схематическое представление о поднимаемой проблеме и путях ее 
раскрытия. Кстати, в качестве Заключения книги (с.550‒577) этот буклет 
развертывается в завершенную констатацию всего текста с особым 
вычленением узловых мыслей автора о роли и месте диалога в судьбе 
человека и человечества в целом в контексте глобальных трансформаций. 

Между двумя этими «буклетами» (сжатым Введением и развернутым 
Заключением) «зажат» 500-страничный текст. И здесь все отдается на 
откуп читателям. Все зависит от манеры чтения книг. Любителей 
доскональности, ознакомившихся с сутью книги во Введении либо в 
Заключении, ждет текст как панорама (картина), в которой в единой 
логической последовательности разворачиваются все рубрики, 
обозначенные в оглавлении книги. 

Особо следует отметить научный аппарат книги «Диалог» (с. 
587‒733). Он предстает как неразрывная часть текста, дополняя, проясняя, 
расширяя его. Здесь автор погружает читателя и в свою писательскую 
лабораторию (указатели именной, географический, предметный), и в свои 
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творческие и жизненные маршруты (сведения об авторе, перечень его 
произведений), и в аннотации книги на английском, немецком, 
французском, итальянском языках. 

Все вышеотмеченное говорит о предельной серьезности, с которой 
подходит автор к «технологической» стороне своего произведения, к его 
завершенному оформлению. 

Теперь настало время поговорить непосредственно о содержательной 
стороне книги, о ее научно-концептуальной составляющей, актуальности 
сюжетов, достоверности ситуаций и логике событий их оформляющих, об 
авторских оценках выделенных векторов мирового развития и их 
основаниях, о правомерности заключительных акцентов. Все это 
рассматривается Э. Кочетовым через призму диалога и опосредующую его 
научную сферу гуманитарного знания – диалогистику! 

Чтобы все это почувствовать, пройдемся по основным блокам 
(разделам) книги. 

Если «сцепить» названия разделов в их последовательную 
логическую связку, то перед нами предстает целостное, завершенное 
суждение о «Диалоге». При этом ясно проступает одна особенность: речь 
идет не об известных истинах – что такое диалог, его предназначение, 
исторические случаи большие и малые касательно его и. т.д. (об этом 
пишут уже давно, разное, известное). Автор берет это как данность и не 
утомляет читателя уже хорошо ему известным. Но, что примечательно, 
автор помещает диалог в современную для него среду, в среду 
глобализации мира. И здесь диалог засверкал совершенно новыми 
красками. Более того, совершенно по-новому раскрылась его сущность, 
его возможности в этих обстоятельствах. Вот в этой подсветке и предстает 
перед нами вся сцепка из восьми разделов книги Эрнеста Кочетова. 

Раздел I (с. 39‒82) открывает читателю«проблемное поле» 
современного мира. Яснее говоря, это круг больших и малых вопросов, 
рассеянных в мировом пространстве, вопросов, ответы на которые мир 
жаждет получить. Проблемное поле диалога‒ это своеобразный 
переполненный гигантский резервуар вопросов, из которого мировые 
форумы, конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы черпают 
(или не черпают!) свои повестки дня.  

Автором схвачена суть мирового проблемного поля в его яркой 
образной форме: «…Здесь нам поможет некий образ. Диалог подводит нас 
к краю огромного поля – “полю мировых проблем”. Представьте себе, что 
перед вами гигантское поле, сплошь заминированное противотанковыми 
минами, ну а чтобы без лишних хлопот и “удобно” было подрываться на 
минах, им “в помощь” развешены сети невидимых растяжек. Гулять по 
такому полю несведущему человеку опасно, ну а сведущие, т.е. те, 
которых застал “несчастный случай”, а также свидетели его, занимаются 
разминированием очага, где это произошло, выискивая сети растяжек. 
Точно так же обстоит дело и с проблемами в нашем мире.“Проблемы-
мины” закладывают одни люди, всю непосильную тяжесть этих проблем 
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испытывают (подрываются) другие, ну а третьи, в особых,“тяжелых” 
случаях собираются на особых площадках (это площадки высокого 
интеллектуального ранга: мировые форумы, конгрессы, конференции, 
съезды, симпозиумы и пр.) и пытаются найти решение данной проблемы 
(т.е. “разминировать” этот очаг)…» (с. 42‒43). 

Далее автор проходит по целой галерее различных интеллектуальных 
площадок, на которые попадают вопросы различного ранга, почерпнутые 
из «мирового вопросника»(из резервуара под названием «Проблемное 
поле») и здесь он останавливает свой взгляд на о. Родос (Греция), где 
ежегодно проводит свои сессии Мировой общественный форум «Диалог 
цивилизаций».  

«Родос» у автора выступает как базовый философский пьедестал, с 
которого он внимательно острым и критическим взглядом осматривает 
все проблемное поле, присматривается ко всей диалогической ситуации в 
мире (потом ‒ в разделе VI –от Родосских философских начал Эрнест 
Кочетов переходит к мировоззренческой глобальной картине!). 

И что же увидел автор? 
а) На Родосском форуме с момента его учреждения цивилизационным 

проблемам нашего мира, наведению мостов между цивилизациям и дан 
широкий и всесторонний анализ, который, в принципе, подвел черту под 
прояснением ситуационной межцивилизационной картины. Теперь Родос 
в направлении «Диалог цивилизаций»открывает новую страницу: 
глобальный мир меняется, меняется и познавательная оптика, а вместе с 
ними меняется и диалог – он должен базироваться на новых научных 
основаниях и инструментарии, т.е. «Диалогистике» (с. 572‒573). Иными 
словами, автор осознал, что диалог нуждается в мощной научной 
платформе! 

б) Временной отсчет, когда мощно заступил диалог ‒ начало третьего 
тысячелетия! Диалог и раньше имел место – все, что до сих пор 
смонтировано в мире – его результат, как сумма больших и малых 
паллиативов и компромиссов, вплетенных в ткань формальных и 
неформальных договоренностей и конвенций, правил поведения и т.д.  

Но XXI век многое вскрыл. Обратимся к с. 80‒83 книги. 
Первое. Человечество «повзрослело»: оглянувшись на путь 

пройденный, человечество убедилось, что все эти договоренности «гроша 
ломаного» не стоят. Они нарушаются, когда нужно, кому нужно, где 
нужно! Закрадывается сомнение – диалог как ширма, как факт 
прощупывания самочувствия партнеров, как поиск некоего ручательства, 
оправдательной логики и почвы для смелых изгибов линии поведения в 
угоду затаенных целей того или иного игрока на поле диалога? (с. 80). 

А не работает ли здесь «железное правило»: сделай «дело» и затем 
призови «слово» ‒ «мировую общественность» ‒ для бесконечного 
диалога и переговоров по поиску консенсуса (т.е. смирения со 
свершившемся!) и мизерных, в основном словесных уступок 
неприкаянной стороне? (с. 81). 
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Второе. Пришло фундаментальное осознание порочностей таких 
имеющих место моделей и технологий диалога. Вопрос стоит предельно 
жестко: либо человечество будет продолжать эти игры, либо на их место 
заступит принципиально новая фаза диалога, в котором будет 
безжалостно обнажена реальная ситуационная глобальная картина мира, 
с обнажением основных, реальных «субъектов» и «объектов» 
диалогистического сообщества, с обнажением их целей, скрытых 
устремлений, задач и механизмов их разрешения (с. 81). 

Что сейчас главное в диалоге? По мнению автора, это его 
принципиально новый, качественный поворот. Начинается новая фаза 
восхождения к научному феномену – диалогистике. Это, прежде всего, 
четкое обозначение и выделение центральных, основных атрибутов 
диалогистики. 

«Проблемное поле диалога» как раз и выступает в качестве одного из 
центральных атрибутов (категорий, понятий) «диалогистики», наряду с 
другими ее атрибутами задавая общую смысловую тональность 
современному диалогу и науке о нем. Другой атрибут диалогистики – это 
персонажи мирового диалога. Кто они? 

Как утверждает Эрнест Кочетов, это, прежде всего, четыре игрока на 
мировой арене: «Человек», «Мировая система», «Мировое сообщество» и 
«Природа». Они выходят на диалогическое поле с новой мировой 
повесткой дня (в Разделе I автор их только обозначил, далее, в Разделе II, 
им дается полная характеристика). 

Автор особо подчеркивает: диалогистика оперирует совершенно 
другим набором вопросов и по масштабу, и по их значимости. Здесь уже 
нет места для вялотекущей созерцательности, убийственной для человека 
и народов приглушенности опасностей, угроз и вызовов. Здесь проблемы 
ставятся гораздо глубже и серьезней – поднимаются вопросы не только 
столетнего, но и тысячелетнего ранга, обнажающие зияющие язвы 
замордованности самой сущности человека негласным общественным 
договором, «прислоняются» вопросы к гигантской техногенной колеснице 
– «мировой системе», приковавшей к себе мириадами незримых нитей и 
«человека»,и«мировое сообщество» в целом, колеснице, которая в своем 
неудержимом беге абсолютно изматывает их (с. 81). 

И, наконец, пришло осознание всей порочности философской 
объективизации нашего мира, придания словам (понятиям, категориям), 
звукам и жестам какой-либо «сущности», мифа о якобы объективных 
законах общественного развития. Ничего подобного, заявляет автор! Все 
это дело рук человека! Деформация нашего мира и его неустроенность 
есть деформация сознания человека. Эта та «разруха в головах», о которой 
гениально нам поведал М. Булгаков. Но этот тезис автор выносит на 
гигантский временной и пространственный отрезок – тысячелетний 
(с.82‒83). 

Окинув единым взглядом идущие в мире большие и малые разговоры 
по большим и малым проблемам с участием великого числа 
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заинтересованных сторон, автор дает следующее, относительно полное и 
максимально сжатое определение «проблемного поля»:  

Проблемное поле диалога (Problem Field of the Dialogue) ‒ 1) атрибут 
(параметр) диалога; 2) условная панорама мировых проблем и образное ее 
отображение; 3) совокупность вопросов различного ранга, попадающих в 
повестки мировых, региональных и национальных форумов, конференций, 
симпозиумов, круглых столов и т.д.; 4) система, где поднимаются 
«повестки дня» с текущими и перспективными вопросами, локальными и 
глобальными по своим масштабам, как не терпящих отлагательства, так и 
отложенных на будущее и ждущих своего решения, в т.ч. и«спящих» 
проблем тысячелетнего ранга; 5) диалогистическая карта 
интеллектуальных площадок, как постоянно действующих, так и 
спонтанных, на которые выносятся проблемы различного ранга, идет их 
обсуждение и поиск решений (с. 82). 

Но мало обозначить контур современного проблемного поля, хотя и 
насытив его общим философским представлением в качестве живой 
бурлящей системы, где поднимаются «повестки дня» с текущими и 
перспективными вопросами (локальными и глобальными по своему 
масштабу), как не терпящими отлагательства и ждущими своего решения, 
так и отложенными на будущее. (Среди них также и спящие проблемы 
тысячелетнего ранга!). 

Не меньшего внимания заслуживают и другие атрибуты 
«диалогистики», составляющие ее научный каркас. Смысловые 
«постановочные узлы» первого раздела (блока) логично подводят Эрнеста 
Кочетова к следующему блоку книги – Разделу II (с. 83‒148). Здесь уже 
речь идет об «участниках» диалога. Иногда этот термин подменяется 
понятием «стороны». 

Автор сразу оговаривается – в его задачу не входит подробное 
перечисление и описание всех «персонажей» диалога, выступающих в 
качестве «сторон» и «участников». Его тема – глобальный диалог, а 
посему он сосредоточивается на трех, выступающих в качестве таковых: 
1) Человек, 2) Мировое сообщество и 3) Мировая система. Затронут 
также и такой всплывший в явном виде участник диалога как Природа. 
Выделение их носит методологический характер, формируется их 
образное восприятие. На проблемном поле они выступают в качестве 
условных субъектов и объектов диалога (с. 85). 

Автор так расставляет акценты (с. 147‒148):  
- мир отмобилизовал для глобального диалога связку: «Человек ‒ 

Мировое сообщество ‒ Мировая система» ‒ центральных «игроков» 
глобального проблемного поля. 

- следует различать особое свойство этой «триады». В каждой из них 
присутствуют в качестве агентов в той или иной пропорции другие 
участники этой триады. Это своего рода перекрестное «зеркало». Так, 
человек смотрит в себя и находит в своем образе и мощные отголоски 
апологета мировой системы. Здесь сам человек защищает и оправдывает 
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свою «замурованность» в каркас мировой системы, и, в то же время, берет 
на себя роль глашатая, от имени мирового сообщества доказывая 
«непреходящее» состояние мира в «такой равновесной» триаде, как 
«Человек ‒ Мировое сообщество ‒ Мировая система». Такая же картина и 
в мировой системе, и в мировом сообществе. Иными словами, 
вмонтированная в каждом участнике апологетическая составляющая ярко 
себя проявляет на площадках диалога, она видна невооруженным 
взглядом, и она существенно меняется в зависимости от той роли, в 
которой выступает участник диалога, ‒ в роли субъекта или объекта. 

Таким образом, «мировая система» на проблемном поле диалога в 
силу присущих ей качеств и, прежде всего, детерминированности, 
демонстрирует жесткую позицию в постановках проблемных вопросов 
бытия: мировая система не враг себе, она имеет гигантский потенциал по 
защите как со стороны встроенного в него «человека», так и мирового 
сообщества, ‒ апологетических частей, включенных (вписанных) в 
мировую систему в качестве своих агентов. 

Кроме вышеотмеченной двойственности структурной ткани 
участников диалога, бросается в глаза фундаментальная ограниченность, 
определенный предел в постановке вопросов и «повесток дня» диалога– 
как бы существует замкнутая оболочка, в которой варится 
«проблемность» современного мира, в ее строго заданном формате, 
замкнутость мирового «говора» в этой оболочке. И естественно, здесь 
всплывает еще одна проблема: а что мешает выходу за эту оболочку и ее 
прорыву? Автор дает однозначный ответ на этот вопрос – существуют 
различные «табу»,т.н. «параметры запрета» (по Г.Г. Малинецкому), 
выход за которые меняет не только качество, технологию и т.п.диалога, но 
и его смысл (подробнее о «табу» и«параметрах запрета» Эрнест Кочетов 
рассуждает в Разделе VI). Вот почему многие важнейшие проблемы 
остаются вне поля мирового диалога, за рамками его «оболочки», в т.ч. и 
новейшие вызовы, опасности и угрозы. 

Автор же смело вскрывает истоки новейших угроз и вызовов, 
вызревающих в недрах Мировой системы. Только один пример: речь идет 
о «глобальном сдвиге» и возникающих в этой связи новых глобальных 
антагонизмах (с. 144‒146). 

Геогенезис как объемно-пространственный гносеологический прием 
отображения нашего мира (известного в нашей литературе под термином 
«геоэкономический подход») обнажает новые разграничительные 
поверхности (уже не линии). Вызревает новейший класс антагонизмов — 
противоречие между: 1) старовестфальской системой членения мира на 
государства (страны) с их институциональным обустройством и 2) 
членением мира по геоэкономическим (воспроизводственным) границам, не 
совпадающим с политическими. Здесь коалиции интернационализированных 
воспроизводственных ядер бросают вызов интеграционным группировкам 
государств в борьбе за ресурсы, влияние, доминирование, т.е. геоэкономика 
вступает в схватку с геополитикой. Эту ситуацию политики всех мастей 
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продолжают безудержно эксплуатировать в политических целях. Здесь 
геополитики вновь пытаются вывести мир в координаты «холодных 
войн», разыгрывая ультранационалистические карты и психозы (неврозы) 
суверенизации (с. 146). 

Все это востребовало формирование сил быстрого 
геоэкономического реагирования. И такие силы по мере не снижения 
геополитических пристрастий будут только наращиваться, внося 
элементы нерациональности использования сил, средств, ресурсов. 

Иными словами, кластерно-сетевое обустройство геоэкономического 
пространства вступает в противоречие с пережитками старовестфальской 
системы («неврозом» суверенизации), с ячеистым, «сотовым», 
обустройством национальных структур, с их «короткими» 
воспроизводственными циклами, зажатыми в рамках государств (стран). 
Это противоречие создает ситуацию незащищенности сетевых 
интернациональных инфраструктур (это особенно характерно для 
энергетической сетевой инфраструктуры (газо-, нефте- и 
продуктопроводов, энергетических высоковольтных линий и т.п.), 
мировых первоклассных кластерно-сетевых транспортных систем, 
создает не только трудности для их развития и эксплуатации (здесь бич – 
экономическая непроницаемость границ), но прямой угрозе их 
уничтожения. 

Просматривается далеко идущий план: воспроизводственные 
интернационализированные блуждающие ядра, мощные ТНК постепенно 
осознают свою силу и роль в решении мировых проблем, и именно они 
бросят вызов государствам. Не исключено, что мы станем свидетелями 
схватки двух карт (страниц) геоэкономического атласа мира‒ 
политической карты мира (вестфальской системы) и нависающей над ней 
«воспроизводственной» страницы. Речь идет о грядущей схватке двух 
миров ‒ мира, расчлененного по политическим (государственным) 
границам, и мира, расчлененного по экономическим границам, 
несовпадающим с политическими. Но старовестфальская система без боя 
не сдастся, хотя 200 государств-членов ООН, раздираемые 
геополитическими противоречиями, вряд ли смогут противостоять 2000 
крупнейшим транснациональным мировым структурам, хорошо 
отмобилизованным экономически, организационно и уже обзаводящимся 
своими силовыми «охранными» контингентами (см. рис. 1 на с. 146). 

Обозначив центральные атрибуты (параметры) диалога: «проблемное 
поле», «стороны и участники», которые уже приоткрывают определенную 
картину диалога, скорее технологическую, нежели смысловую, автор, 
естественно, продвинулся в своих изысканиях к следующей важнейшей 
характеристике диалога‒ к раскрытию смысла самого диалога! Более того, 
его интересует: почему вопросы, связанные с такими категориями как 
смыслы, ценности, мотивации и стимулы нашего бытия (во многом 
скорее философские, чем научные)попадают в центр внимания диалога, 
просятся в его «повестки дня»? Неужели сами смыслы, ценности, 
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мотивации и стимулы в нашем мире уже стали проблемой? В какой мере 
эти категории согласуются с реалистичной и прагматичной стороной 
мировых дел, проблемы которых заполонили площадки диалога всех 
уровней: национального, регионального, глобального? 

Прояснение этих моментов идет в Разделе III,в котором автор 
разворачивает исследование этой проблемы (с. 149‒246). 

 

 
 

Рис. 1.Две мировые системы: новые глобальные антагонизмы 
 
1 – воспроизводственная карта мира – «страница» геоэкономическая 

(геологистического) атласа; 
2 – мировые сетевые системы – ИВЯ; субъекты институционального 

обустройства; 
3 – экономические границы; 
4 – политическая карта мира – «страница» геоэкономического атласа; 
5 – государство – субъекты старовестфальской системы мирового  
институционального обустройства; 
6 – политические (государственно-административные) границы; 
7а, 7б – разнонаправленные векторы мирового развития; 
8а, 8б – векторы интересов двух систем; 
9 – зона столкновения интересов, вызревания мирового межинституционального 
конфликта (взрыва); 
10 – мировой объем, «резервуар», ресурсов (энергетических, сырьевых, трудовых,  
интеллектуальных, финансовых, инвестиционных, цивилизационных,  
этнонациональных, культурологических и т.д.). 
 
Как правило, самое опасное в мире – игнорируется! Его обходят 

стороной, не приближая и не отталкивая, а только питая надежды, что 
проблемы размоются сами собой, что придут новые проблемы, еще более 
опасные, и поглотят их. Заблуждение разума! Так сторонятся разговора о 
простых истинах, смыслах, ценностях, мотивациях и стимулах. Но 
простые истины ‒ самые опасные! В них зарыты социальные «коды 
самосохранения», и рано или поздно они дают о себе знать! Мир начеку: 
разворачивается мировой дискурс по этим проблемам. 
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Сердцевину данного дискурса автор видит в следующем. Только что 
человечество пережило тысячелетний перелом в своей истории, и именно 
на этом переломе начали разыгрываться события, которые неискушенный 
читатель может воспринимать как некую устоявшуюся логику событий, 
имеющих свой смысл, развивающихся по определенным циклам, ритмам 
и другим возвратно-повторяющимся трендам. Эта логика хорошо 
прописана, ей отдали дань многие блестящие умы, как в нашей стране, так 
и за рубежом  172. Человек пытается вникнуть в эту логику и ее смыслы. 

Но с какой бы стороны человек не заходил к проблеме смыслов, 
неизбежно его посещают страшные в своей простоте и предельной 
обнаженности мысли: «…Я пришел в этот мир для жизни! Я пришел в 
этот мир свободным! Этим я украшаю прекрасную планету, в этом мое 
кредо, достоинство, мои первые и последние слова! И если кто-то 
(мировое сообщество или мировая система) думает иначе, то это только 
хуже для него! Пусть иное мнение на сей счет они оставят при себе‒ оно 
меня не касается! При случае я способен …упразднить их! Этот мир ‒ 
дело рук моих и только моих!..» (с. 245, 544). 

Разбор вопросов стимулов, мотиваций и ценностей, прояснение в 
глобальном дискурсе их природы и сопричастности к нашему 
современному деформированному Мирозданию, логично навивает мысли: 
не существуют ли уже некие подходы к другим смыслам, к другим 
ценностям и мотивациям и существуют ли уже в реальности их новые 
контуры? И не обладаем ли мы осознанно уже некими опытами и 
практиками, в которых можно воочию представить нарождающийся 
новый мир, пока как «проект нового Мироздания», поднимающегося из 
глубин сознания человека?  

На эти вопросы Эрнест Кочетов дает ответ в яркой эвристической 
форме: «…Вам не хватает смыслов? Не ищите топор под лавкой! Вы сеете 
Разумное, Доброе, Вечное? Оставьте свои хитрости и галлюцинации! Вам 
не хватает дела и масштаба! Займитесь «большим делом», делом 
тысячелетнего ранга – и вы обретете смысл! Мир прекрасен и нечего на 
него дуться! 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». (Из беседы автора с «Новыми 
людьми», с. 246). 

Почувствовав проблематику мирового дискурса, связанную со 
смыслами, ценностями, мотивациями и стимулами, читатель тем самым 
получает пролонгацию к новому сюжету, а именно к новым опытам, 
новым практикам, к подъему и выходу на новые сферы и горизонты, к 
«Большим глобальным проектам» ‒ к новому Ренессансу, восходящему 
над нашей планетой как новое Мироздание. О разворачивающемся в мире 

                                                 
172 Достаточно вспомнить выдающиеся работы отечественных ученых в области 
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диалоге на эту тему читатель удостоверится в следующем разделе (Раздел 
IV, с. 247‒326). 

Практичность наших диалогов несомненна! Здесь даже наблюдается 
свой ритм, ход и тон: с какой-то затаенной надеждой человечество 
собирается на своих интеллектуальных площадках, подводит итоги, 
делится проделанным, намечает новые маршруты и этапы продвижения к 
намеченному. Но на всем этом лежит некая печать: разговор как некий 
запущенный механизм, механизм знакомый, все части которого 
проблемно узнаваемы, заранее обусловлены наработанной практикой. 
Каждый ход такого механизма-машины обозначается как некий случай и 
некий опыт. Этот опыт откладывается до следующего случая, который 
становится опытом и также откладывается… и т.д. Здесь «ранг» вопросов 
задает диалогу режим! 

Но вот на проблемном поле диалога Э. Кочетов разглядел вызревание 
новой ситуации: обозначились новейшие вопросы, «другие», «иные» по 
своему росту, по своей значимости и силе. Бросается в глаза их 
непохожесть, нестандартность. Здесь нет еще большого накопленного 
опыта, они за рамками условностей, да и устоявшийся механизм дискурса 
мало приспособлен к новым вопросам. Рядом с ним закладывается новый 
механизм диалога. Он вбирает в свою переработку эти новые вопросы и 
откладывает в историю новые опыты и новые практики. И эту работу он 
начинает с концептуализации фундаментальных начал нового, с 
«большого» диалога, с ренессансного подъема, выхода в новые сферы и 
горизонты, прояснения блоков, закладываемых в основания Мироздания 
нового Ренессанса (с. 249). Для этого автор берет на вооружения «опыт» 
накопленный человечеством за свою тысячелетнюю историю. 

Человечество научилось пробивать себе дорогу к новому через 
наслоение прошлого, зачастую прочного как гранитная стена. 
Опрокидывание старых парадигм, наподобие пробивки огромных 
тоннелей в скальных грунтах, имеет свои приемы, механизмы и свою 
сноровку: гуманитарный «проходческий щит» вгрызается в окаменевшие 
пласты традиционного, устоявшегося, веками слежавшегося. Новые 
фундаментальные замыслы и цели конструируют свою 
гуманитарную«проходческую машину» и ее ударные «рабочие» органы 
как своеобразный таран отжившего.У автора в качестве последнего 
выступает концептуализация. В нашем случае – в глобальном диалоге ‒ 
это концептуализация глобальной теории диалога между цивилизациями, 
общественными системами, людьми как новая логика смыслов. А смысл 
«концептуального тарана» в том, что на подходе «Новые люди», 
вооруженные новейшим знанием о мире и обозревающих с высоких 
методологических орбит современное Мироздание. Оно поглотило, 
снивилировало, искрошило и низвело до никчемности категорию «жизнь», 
а вместе с этим, поглотило самого человека в своей системе. Мирозданию 
брошен вызов – «Новые люди» несут в себе новые лозунги, новые 
парадигмальные модели обустройства нашего мира– возведение 
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Мироздания нового Ренессанса на новых фундаментальных началах и 
опорах. 

А дальше в дело вступают наработки первых новых опытов как уже 
проделанных тоннелей в монолите старого, обветшавшего Мироздания. 
Название первого опыта-проходки ‒ «Формы, маршруты, этапы 
ренессансного подъема». Автор рассматривает его подробно, ибо в нем 
уже явно просматриваются зачатки будущего (с. 257‒301). 

Человечество не сидит сложа руки! Поднимающиеся из глубин 
сознания коды самосохранения человечества уже не дают ему покоя! Оно 
реально нарабатывает опыт по постановке вопросов высокого ранга. 
Ощутив ренессансный подъем и придав ему уже не умозрительные 
формы, маршруты, этапы, а их реальное воплощение в каждодневной 
практике, тем самым закладываются мощные теоретические, 
методологические и праксиологические фундаментальные блоки в 
основания нового Ренессанса. Это геонауки (среди них: геоэкономика, 
глобалистика, геофинансы, геологистика, геоинформатика), гуманитарная 
космология, когнитивная наука и когнитивная география, диалогистика и 
т.п. Тоннельная сеть как парадигмальная связка «геоэкономика → 
глобалистика → гуманитарная космология», которая как «крот истории» 
уже реально работает. Она не оставляет без внимания ни один закоулок 
«современного», обветшавшего мироздания, проделывая все новые и 
новые проходы (тоннели), разрушая его парадигмальный идеологический 
каркас, построенный на тотальной несвободе человека, замурованного в 
недрах техногенной модели. Парадигмальная связка «геоэкономика → 
глобалистика → гуманитарная космология» предопределяет содержание 
интеллектуального подъема, формирует его формы, маршруты, этапы ‒ 
она вышла на мировую арену (с. 324‒326). Наглядную схему этого сюжета 
в максимально сжатой графической форме автор приводит на с. 325. 
Приведем и мы ее (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.Гуманитарная космология: интеллект в поисках 
нового знания – маршруты и этапы 
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Но, наряду с этим, вырисовывается новая «повестка дня» глобального 
диалога – человечество должно бдительно следить за повадками старого, 
обветшавшего, предельно опасного мира. Средневековье под обличием 
современности вновь завладевает нашей планетой, заливает наше 
сознание. Человек и мир по рукам и ногам забинтованы кабальным 
общественным договором. Над сознанием человека идет монотонная 
работа: идеологи всех мастей не дают человеку проснуться, погружая его 
в летаргическое состояние и, заодно, искривляя его сознание, 
поддерживая его в состоянии, адекватном миру уходящему, миру 
«вчерашнего дня». Об этом Эрнест Кочетов повествует в Разделе V (с. 
327‒346). 

Уже первые опыты, извлеченные из начальной практики 
прокладывания маршрутов в неведомое будущее, показывают, какие 
неимоверные усилия предстоит преодолевать в ежедневных контактах с 
«современностью». За просветленным флером этого понятия скрывается 
«новое средневековье», имеющее свой скрытный негласный вердикт – 
«Общественный договор». Истоки этой ситуации кроятся в «ошибках» 
сознания: в тщательно выпестованных, филигранно обоснованных, 
строжайше оберегаемых заблуждениях разума и «мировоззренческого 
косоглазия».  

Наука («большая» наука, фундаментальная!) отправляется в поход 
навстречу схватке с «современным» средневековьем», она берет с собой 
походный научный гуманитарный«хирургический» инструментарий для 
снятия заблуждений и исправления «мировоззренческого косоглазия». Но 
не только это провозглашает автор, ‒ провозглашается «этика нового», 
идет мобилизация на поиск начал зарождения новейшего знания о мире и 
траекториях выхода к новым парадигмальным переворотам, побуждение к 
первым шагам навстречу выступающему из тумана будущего 
Мирозданию нового Ренессанса (с.329). 

Расставание с отжившим и выход на новые горизонты бытия ‒ дело 
не простое! Об этом нужно говорить в полный голос! Необходимо эту 
проблему вынести в повестки дня ведущих мировых форумов, обозначив 
центральные вопросы. Автор отмечает, что группировки вопросов, 
призванных развенчать наплывающую на мир мрачную эпоху 
средневековья, роятся, прежде всего, вокруг фундаментальных категорий-
опорнашего Мироздания. И не случайно. Именно здесь затаились 
искривленности (оковы), которых разыскивает разум для схватки с 
«современным» средневековьем. Среди таких искривленностей (оков): 

 - ошибки сознания как истоки заблуждения разума как 
мировоззренческое «косоглазие»;  

- «Общественный договор» как изощреннейший регламент 
закабаления человека, со своей структурой, высочайшем «охранным» 
статусом – в нем прописана технология «забинтовывания» Человека. По 
сути дела, это негласный «Мировой устав караульной службы», 
вчиненный в сознание человека;  
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- опасное ветхое «современное» Мироздание, агрессивно-
техногенное, мертвой хваткой зажатое «гуманитарным средневековьем».  

Над миром поднимается грандиозный вопрос: до каких пор человек 
будет нести на себе изнуряющую его техногенную машину, сдобренную 
мировоззренческим косоглазием и идеологическими галлюцинациями? 
Доколе облепивший сознание человека гигантский рой прописных 
апологетов старого, слежавшегося, умершего будут прокладывать 
человечеству дорогу в «никуда», отнимая у человека повседневные 
радости, здоровье, материальное благополучие, ханжески подменяя все 
это абстракциями, мифами, галлюцинациями духовно-нравственного, 
морального, идеологического пошиба? 

Ответ на «простой» вопрос: «Доколе?», по мнению автора, лежит в 
плоскости:  

- развенчания этих «оков» сознания Человека; 
- схватки с «современным» средневековьем и проблемы выхода из 

кабального «Общественного договора»; 
- выход на парадигмальный переворот (с.345‒346). 
Имя этому ответу гигантского масштаба – Этика Нового, Новый 

Общественный договор и Новый Ренессанс. В Разделе VI читатель 
встречается с прояснением вышеотмеченных сюжетов и сутью этих 
надвигающихся феноменов (с. 347‒426). 

Здесь Эрнест Кочетов взывает к интеллекту. Послушаем автора: 
«…Как всегда в переломные моменты истории, когда решаются судьбы 
миллионов людей, высокая интеллектуальная мысль дает о себе знать. 
Интеллект вновь собрался в дорогу для прояснения судьбы цивилизации, 
поиска общих базовых оснований и новых смыслов существования, 
выработки решений по животрепещущим вопросам нашего мира, выхода 
на новый уровень проблемного осознания мирового развития. Масштаб 
такого интеллектуального уровня предопределен тем, что как бы человек 
ни старался удержаться на знаках и предначертаниях прошлого, 
пройденного, знакомого, проверенного, ему придется приостановить свой 
бег, оглядеться окрест и… перевернуть изматывающую страницу бытия, 
иными словами, вырваться из им самим же содеянной оболочки и в 
обновленном виде обустроить себя в новых горизонтах, в новом 
мироздании – Мироздании нового Ренессанса. Интеллекту это не впервой 
– память человека бережно хранит великолепные образцы 
парадигмальных поворотов и к новому бытию, и новому знанию о нем. Но 
здесь есть проблема. Та же память хранит и другие парадигмы, 
основанные на ошибках сознания, на заблуждениях. Более того, человек 
ищет заблуждения, охотится за ними! 

Ошибки сознания глубоки, таятся в неявном виде, зачастую 
скрываются под личиной развития разума, его восхождения к новому и 
т.д. Здесь предстоит гигантская работа и философского, и общенаучного 
плана. Особо пристального внимания к себе требуют фундаментальные 



 229

категории, в которых ошибки сознания скрываются, таятся. И не менее 
важны категории, ихантиподы, их опрокидывающие…» (с. 349). 

Но развенчать кабальный «Общественный договор», загнавший 
человека в клетку несвободы – есть (по Кочетову) первый необходимый, 
но далеко не достаточный момент в схватке с современным 
средневековьем. Не менее важно вскрыть источники, из которых 
«Общественный договор» постоянно черпает энергию, добавляются новые 
страницы, переписываются старые. Один из источников уже обнаружен: в 
глубине тысячелетий сознание не избежало роковых ошибок. 

Вся работа над ошибками сознания позволяет более пристально 
присмотреться к таким категориям, которые органично выступают в роли 
носителей ошибок сознания (власть, ханжество и др.). И вместе с тем, 
всплывают категории, исправляющие ошибки сознания (компромисс, 
справедливость, доверие, толерантность и др.). Все это уже практически 
стоит в повестке дня, закольцовано в новых этических постановках 
проблемного поля диалога, в дискурс о наборе категорий, как 
искривляющих, так и исправляющих сознание. Тем самым готовится 
почва для тщательной инвентаризации понятийного арсенала, для 
формирования новейших категорий и понятий, на которых будет 
возведено новое Мироздание, Мироздание нового Ренессанса! (с. 401). 

Автор отмечает, что человеку знакомо это состояние. В своей 
истории он уже не раз проходил его, и последний на памяти человека 
ренессансный взрыв ‒ эпоха европейского Высокого Возрождения. 
Начало ему положили итальянцы. XIII‒XVI вв.прокатились могучей 
волной по Европе вплоть до эпохи Просвещения XVII в. Ренессанс 
продемонстрировал себя как грандиозный интеллектуальный взрыв такого 
масштаба красок, гениев, дел, которые в сжатое время опрокинули старый 
мир и освежили в памяти человечества первозданные античные образцы. 
Они преподали урок Человечеству какими могучими потенциями обладает 
разум Человека! Сколько красоты, силы и гармонии заложила природа в 
Человека! И какой великолепный образец исправление реальности 
(действительности)! (c. 402). 

А современная действительность такова. Побродив по современному 
Мирозданию, заглянув за его фасады, затененные этажи, подвалы и 
подземелья, человек наткнулся на «средневековье», ядовитой волной 
наплывающее из глубин прошлого. И невольно поднимается вопрос: как 
проветрить Мироздание, выветрить ядовитую дымку, гарь еще тех 
средневековых костров, на которых сжигались светлые умы Высокого 
Ренессанса и эпохи Просвещения? Как разорвать кабальный 
«общественный договор» и вывести человека из его стальных клеток? 
Какие новейшие категории-опоры, на которых возводятся Мироздания, 
вытеснят осевшие (ослабевшие) и составят новое основание для нового 
Мироздания? 

Ответ на поставленные вопросы высокого ранга и главенствующий 
среди них: «Доколе?» ‒ для автора уже не только очевиден. Его 
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утверждающая сила уже реально работает. Человек избежал блуждания в 
лабиринтах в поиске своего будущего, а значит и опасности быть 
разорванным демонами сомнения в мрачных закоулках средневековой 
современности. Он смело вступает на светлый солнечный луч – дорогу к 
Мирозданию нового Ренессанса, дорогу, которую человечество не раз 
мостило в своей истории, но было встречено армией апологетов 
прошлого, старого, умирающего и, не выдержав борьбы, было сломлено, 
разорвано и повернуто вспять (с. 425). 

И здесь автор стоит на реальной почве, у него нет иллюзий 
‒редчайшее, непонятное, необычное, непохожее вызывает содрогание 
установившегося хода вещей. Сколько изощренности, ненависти, злобы, 
неприятия выплескивается на все новое, непохожее! В эту борьбу 
вступали все институты старой парадигмы. Битва с «иным» стала 
жизненным стилем на протяжении веков. 

И такую опасность со счета не сбросить. Но сейчас другой случай–
случай тысячелетнего ранга: человечество долго отступало и пятилось 
назад, все более и более сжимая пружину! И вот момент: пружина 
распрямляется, освобождая чудовищную энергию разума – бросок в 
будущее! Энергию молодых не укротить! Они как эстафету приняли 
«этот» мир, они вольны в своих дерзаниях и помыслах обустроить его 
по своим жизнеутверждающим лекалам свободы, красоты и разума! 
(с. 416). 

Все это неотложные вопросы «Большой повестки дня» глобального 
диалога и человечество уже реально включается в этот «большой» 
разговор о своем будущем! 

Но, чтобы совершить этот гигантский прыжок в будущее, разум 
человека должен взять на вооружение новейшие научные подходы и 
новейший научный инструментарий (что греха таить, за наукой водятся 
рецидивы апологетики). Диалогистика как новая отрасль научного знания 
как раз и войдет в этот уникальный набор научного инструментария! (с. 
425‒426). 

Об этом Раздел VII книги (с. 427‒476). 
До сих пор автор окидывал наш мир только общим взглядом, 

памятуя с какой целью ‒ отжать самое представительное, самое в глаза 
бьющее, самое неброское для созерцателя, прижатого к Земле, но 
разрастающееся до фундаментальной значимости с высокой точки 
зрения (обзора), с тем чтобы: во-первых, охватить наш мир в 
максимально спрессованном виде; во-вторых, взять во внимание новую 
реальность, осознанную с помощью глобалистики и гуманитарной 
космологии и тем самым подготовленную в качестве стартовой 
космологической площадки – СКП (см. рис. 3 на с. 127). 

Теперь следующий интеллектуальный бросок с этого пьедестала ‒ в 
«диалогистику», бросок в гигантское окно незнания, которое проделала 
для нас глобалистика(с. 147). 



 231

В Разделе IV «Опыты» автор поясняет: чтобы вызволить человека, 
глубоко замурованного в недрах техногенного мира, где он изматывается 
и жесточайшим образом поглощается, необходим своего рода мощный 
«таран», пробивающий парадигмальные идеологические стены 
техногенного мира. Подвернулся образ этой философской и гуманитарной 
операции: по аналогии с горными проходками здесь уместен образ в 
форме гуманитарного проходческого щита, машины, смело вгрызающейся 
в гранитные породы, старого, отжившего, традиционного, слежавшегося и 
закостенелого. Машина со своими высокими гуманитарными 
технологиями, приемами и способами, со своими мастерами по 
разрушению парадигмальных «пород». У этой машины по прокладке 
будущего есть все необходимое для своей успешной работы, в том числе и 
рабочие органы, которые призваны в качестве тарана или вгрызающегося 
инструмента делать свою работу. 

Таким ударным инструментом выступает концептуализация новой 
парадигмы. В нашем случае это есть концептуализация глобальной теории 
диалога между цивилизациями, общественными системами и людьми в 
качестве новой логики смыслов. Миссию подготовки этих смыслов берет 
на себя наука, фундаментальная, новая! 

 

 
 
Рис. 3.Современное мироустройство (наша действительность, проясненная 

глобалистикой) как космологическая стартовая площадка для путешествия в 
гуманитарный космос к опорам Мироздания 

 
Новые отрасли знания возникают тогда, когда без них уже обойтись 

становится невозможно: мир накапливает и откладывает такой массив 
фактов, событий, необычных новых явлений, поэтому наступает момент 
необходимости объять их единым объясняющим взором. «Традиционная» 
наука не способна их объяснить. Диалогистика не только призвала к 
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ответу «слежавшуюся»науку, но и вызвала к жизни новые отрасли 
гуманитарного знания, и они не преминули явиться и мощно заявить о 
себе! Более того, они органично вписались в качестве ударного 
инструмента нашей проходческой машины. Так родились геоэкономика, 
глобалистика, гуманитарная космология и др. Именно, через призму этих 
новых отраслей знания просматривается научный статус диалогистики – 
она смело проявила себя на научных горизонтах знания. Каковы 
предпосылки и условия для ее появления? Как ее выделить на фоне 
других дисциплин? Каковы необходимые и достаточные научные 
атрибуты, присущие диалогистике, чтобы претендовать на обособленный 
высокий научный статус? Эрнест Кочетов в концентрированном виде 
объясняется с читателем на этот счет на с. 427‒476, 429‒430. 

Диалог и наука о диалоге – разные вещи! И здесь их необходимо 
различать в принципиальном плане подобно тому, как в таком же плане 
различаются онтологический и гносеологический подходы. С этого 
разграничения и начинается первый шаг выделения нового знания о 
диалоге. 

Диалог (Dialogue) – 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 (с.475). 

Дальше ‒ следующий шаг разворачивания знания о диалоге! Схема 
такого разворота в науковедении четко и давно прописана. Здесь и 
философия диалога как феномена, ясное представление о предмете и 
объекте диалогистики, обоснованность методологического подхода, 
которым пользуется диалогистика, свой категорийный, понятийный и 
терминологический аппарат, свои институциональные формы и т.д. 

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 горизонты 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 (с.475). 

Эрнест Кочетов вычленяет несколько характерных черт 
диалогистики. 

Первая. Диалогистика как наука призвана в море проблемных 
вопросов находить первостепенные и вычленять их для включения в 
повестки дня глобального диалога, разгадывать проблемы высокого ранга 
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на дальних подступа до их «взрыва», когда они дают знать о себе лишь 
только слабыми импульсами. Есть проблемные темы (и интеллектуальные 
площадки, на которых они рассматриваются), задающие основной 
центральный тон и направленность и пользующиеся в силу этого 
непререкаемым авторитетом. 

Подобный случай разворачивается на наших глазах: мировое 
сообщество неожиданно стало более пристально присматриваться к 
цивилизациям, к категории «цивилизация» вообще и к подходам к этой 
категории, к вопросу о путях эволюции цивилизационных моделей и их 
«исчерпаемости». Так, на Родосском форуме с момента его учреждения 
цивилизационным проблемам нашего мира и наведению мостов между 
цивилизациямидан широчайший и всесторонний анализ, который в 
принципе подвел черту под прояснением ситуационной 
межцивилизационной картины. Родосские парадигмальные установки 
межцивилизационного диалога открыли новую страницу во 
взаимодействии сакральных цивилизационных вертикалей (с.475). 

Вторая. Диалогистика объемлет глобальный мир и познавательную 
оптику, формируя новые основания и инструментарий диалога. До 
определенного времени диалог концентрировал свое внимание на 
вопросах, которые подсказывали ему те или иные произошедшие, либо 
надвигающиеся события. В общем, это соответствует онтологическому 
принципу осознания нашего мира. При этом оставался в стороне не менее 
важный ракурс в подходе к его проблемам ‒ гносеологический. Иными 
словами, речь идет о включении в глобальные повестки дня и 
методологических вопросов, т.е. о той не искажающей оптике, через 
которую следует рассматривать наш мир (с. 476). 

Третья. Важнейший момент – проблема всеохватности научного 
поиска.С позиций настоящей книги (рассмотрение глобальных проблем 
через призму диалога!)обнажаются три начала. 

а) Начинается «Большой разговор» о новой научной рефлексии, 
позволяющей охватить весь мир, иными словами, «схватить»мир как 
проблему! Но для этого необходимо подняться на методологические 
орбиты соответствующей высоты. С этих высоких орбит открывается 
совершенно другая панорама: проблемное поле выглядит совершенно 
иначе, и при этом неотлагательные проблемы глобального характера 
оттесняют на второй план все местное, локальное, частное. 

б) Научная рефлексия – это проблема самой науки о диалоге, 
включающей в себя проблему вычленения главных приоритетных 
вопросов. Вот это совмещение двух начал: вопрос о научной рефлексии 
осознания современного мира и вопрос технологии оперирования в 
постановках проблем и объединяет диалогистика. 

в) Миру нужен принципиально новый Форум, а именно, 
«Планетарный диалог». 

Еще один немаловажный аспект науки о диалоге: диалогистика 
зародилась в России. Этому способствовало ряд обстоятельств: Россия не 
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только активный участник самых престижных мировых форумов, но и 
вносит существенный вклад в формирование повесток этих форумов, 
выдвигая различные инициативы глобального характера (с. 476). 

В следующем разделе (Раздел VIII, с. 477‒541) автор подробно 
посмотрел на включенность России в диалог по животрепещущим 
проблемным вопросам нашего мира. 

Автор отмечает, что включенность России в «Большой диалог» ‒ не 
конъюнктурный всплеск в большой мировой политике. Будучи 
общепризнанным игроком на мировом поле, неразрывной частью 
мирового сообщества и мировой системы, Россия охватывает общим 
взглядом мировое проблемное пространство. Но вступив на площадку 
глобального диалога, Россия демонстрирует свой особый настрой 
(подход) к нему. Этот настрой вытекает из того огромного кризисного 
«цунами», который прокатился по миру и своим крылом особо задел 
Россию. Россия вышла из ситуации с честью и в новом облике предстала 
как субъект глобального диалога, генерируя новейшие глобальные 
инициативы, заявляя о них в полный голос на самых высоких мировых 
интеллектуальных площадках. 

Для России диалог ‒ далеко не пустые хлопоты. Рациональность, 
прагматизм, деловой подход – вот мерка, с которой подходит Россия, 
вступая в диалог по самым насущным проблемам нашего мира.  

Позитивный взгляд России на диалог имеет свой контекст. Россия 
далека от инфантильности: мировые проблемы требуют активной, 
наступательной позиции в их решении, и настрой на диалог – это 
долговременная российская программа по снятию напряженности в 
мировых делах, поиску достойных ответов на вызовы времени, 
сохранению баланса глобальных интересов. Какие наиболее яркие 
акценты этой программы? В книге Эрнеста Кочетова они четко 
просматриваются! Рассмотрим некоторые из них (с. 479). 

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 ценности, новые 
мотивации – Мироздание нового Ренессанса как российский «Большой  
проект». 

На евразийском и европейском внешнеэкономическом и 
внешнеполитическом ландшафте уже четко обозначился ряд 
интеллектуальных площадок, которые, как представляется, способны 
взять на себя миссию реализации вышеотмеченных глобальных и 
региональных программ (проектов). К ним относятся Мировой 
общественный форум «Диалог цивилизаций» (о. Родос, Греция), где в 
широком формате представлена российская высокая гуманитарная мысль 
по концептуализации глобальной теории диалога цивилизаций; 
Международный конгресс промышленников и предпринимателей 
(МКПП); Постоянно действующий форум «Запад – Восток: интеграция и 
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развитие»; форумы гражданского сотрудничества Европейского союза и 
России, в частности, в 2006г.прошел форум под лозунгом «Вместе в 
будущее» (Лахти, Финляндия – Санкт-Петербург, Россия); 
Международные инвестиционные форумы «Сочи-2009», «Сочи-2010»; 
Мировой политический форум в Ярославле; форум «Петербургский 
диалог»; Российско-китайский форум «Трансформационные процессы 
геоэкономического пространства: Россия и Китай в многополярном мире» 
и др. 

Именно здесь, на этих форумах идет неустанная работа по поиску 
моделей гармоничного развития нашего мира, выходу на 
взаимоприемлемое интеграционное переплетение общественных и 
хозяйственных систем. Российские гуманитарные инициативы, 
прозвучавшие на всех этих интеллектуальных площадках, вносят свой 
вклад в данную работу. В работе форумов активное участие принимает 
«Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики». 

Знаменательно, что динамика взаимоинтеграционных инициатив 
Европы и России благоприятнейшим образом сказывается на развитии 
сотрудничества и в евразийском пространстве: пример тому бурная 
постиндустриальная мотивация к развитию Китая, где уже сформированы 
отдельные ареалы мирового постиндустриального роста на 
этноэкономической основе, которые могут задавать общую тональность 
мирового развития (с. 540‒541). 

Сейчас набирают силу интеграционные процессы на Евразийской 
платформе – страны-члены СНГ предпринимают реальные шаги в 
направлении формирования мощного регионального геоэкономического 
ареала. 

Российская прагматика, реалистичный подход к решению острых 
мировых проблем вписывается в общую мировую тенденцию по снятию 
посредством мирового дискурса огромного накопившегося слоя 
геополитической, идеологической и цивилизационной суеты и трескотни. 
Этот слой долгое время опутывал мир бесконечными разборками и на 
межах ячеистого сознания, и на межах ячеистой международной карты 
мира, приводил 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 приходит конец. Она снимается, как 
снимается паутина в старом, захламленном доме. И у России в руках для 
этого надежный и мощный инструментарий ‒ Диалогистика.  

Пришло реальное осознание необходимости фундаментального 
поворота в понимании категории «диалог», выхода на новую его форму, 
учреждения новой интеллектуальной площадки – «Планетарный диалог». 
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 
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контур решения этой проблемы уже просматривается: новая отрасль знания 
«диалогистика» закладывает теоретические и методологические основы 
диалога в современном мире на всех его уровнях позиционирования 
участников. Эрнест Кочетов делает первую попытку в отечественной и 
мировой научной литературе дать общий контур «диалогистики», 
структурировать ее.  

Диалогистика как путеводная звезда сопровождает 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, консолидации мировых ресурсов в целях 
национального, регионального и мирового равновесия. Открывая новую 
страницу глобального диалога, Россия, тем самым, открывает новую 
страницу своей истории (с. 541). 

Эпиграф к Разделу VIIIв яркой и образной форме передает этот 
конструктивный настрой России на выход в новые горизонты бытия: «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!» (с. 478). 

*     *     * 
Итак! Книга Эрнеста Кочетова «Диалог» предстает перед читателями 

во всем своем своеобразии. Это находит место ив развернутой 
повествовательной логике о роли диалога в судьбе человека и 
человечества в целом; и в закреплении диалога в новом научном 
направлений гуманитарных наук – диалогистике. Но этим значимость 
книги далеко не ограничивается. Книга неминуемо окажет влияние на 
многие сферы деятельности и отрасли знания: философию, социологию, 
политологию, культурологию, психологию, экономику, военно-
стратегический ракурс, стратегию развития, право, экологию. Для этого 
имеются все основания, и книга Эрнеста Кочетова открывает нам их! 
Укажем только на некоторые из них. 

1. Прежде всего, следует отметить новый философский настрой, а 
именно то, что вскрыта и показана ущербность бесконечной объективации 
умозрительных категорий, мифов, идеологических галлюцинаций и 
вывертов в бесконечном поиске «новых сущностей», придания им налета 
реальности, провозглашение лозунговых клеше как неких ценностей, за 
которые следует отдать жизнь и т.д. Все это не раз приводило мир к 
кровавым развязкам (бойням). И опасность в том, что эти «бледные 
реальности» множатся. Более того, самоослепление человека абстрактно-
идеальным набирает силу (с. 105‒108).  

Книга Э. Кочетова «Диалог» призывает к выстраиванию мощного 
заслона на пути их возникновения, барьера перед любыми попытками 
воскрешения мертвых идеальных парадигм. Книга призывает к осознанию 
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нового философского планетарного поворота, новых грядущих мировых 
перемен, к поиску новых жизнеутверждающих начал и ценностных 
критериев в смыслах, стимулах и мотивациях, к вынесению категории 
«жизнь человека и его свобода» на самый высочайший пьедестал, который 
только может возвести человечество. 

2. Социологическая направленность книги не менее значима, 
нежели философский абрис книги. Этот сюжет (ее социологическое 
наполнение) преломляется через поставленную автором проблему 
«социализации» тематики национальных, региональных и мировых 
форумов, конференций, семинаров, симпозиумов и круглых столов. Автор 
подчеркивает, что мир захлестнула тотальная безответственность за 
социальные последствия принимаемых решений, договоренностей, 
заявлений и деклараций. Мировая система в ее техногенной фазе развития 
абсолютно глуха к социальному голосу человека и мирового сообщества.  

Более того опасность в том, что апологетами этой глухоты начинает 
выступать само Мировое сообщество и его институты, увязшие в 
глобальных сетях техногенной мировой машины. Особый акцент в книги 
сделан на глубинной реакции на подобную ситуацию: в мире проснулись 
социальные коды самосохранения человечества (с. 47‒49). Они как 
протуберанцы поднимаются из его исторических глубин к поверхности 
бытия и разрывают тонкую пленку мирового равновесия и стабильности в 
формах взрывных преобразований, революций и т.п. 

3. Политология! Книга Э. Кочетова впервые показала всю 
политологическую рыхлость и несуразность современного мира. 
Апологеты старой, отжившей старовестфальской системы членения мира 
продолжают судорожно цепляться за ее обветшавшие категории и, прежде 
всего, за понятие «международное». Их ячеистое сознание, навеваемое 
жесткими границами политической карты мира, вновь пестует 
геополитиков различного пошиба – новых глобальных ястребов-воителей.  

Книга «Диалог» развенчивает апологетов милитаризма, идеологов 
силы в отношениях на мировой арене, призывает умерить пыл прописных 
международников от геополитики, проповедующих молодому поколению 
с высоких университетских политологических кафедр устаревшие догмы. 
Ослепленные геополитическими воззрениями времен «холодной войны», 
они насилуют экономику, ратуют за ее мобилизационный тип, ее 
милитаризацию. Они не желают (да и не способны!) видеть 
геоэкономическое обустройство мира на базе толерантности и взаимного 
учета геоэкономических стратегических интересов, мировой 
консолидации ресурсов в целях национального развития.  

4. В яркой форме книга отображает культурологический аспект 
диалога. По Кочетову «культура диалога» – это способность схватывать 
знаковую сердцевину проблемного поля диалога и максимально 
достоверная его фиксация, независимо от наличия в ней четко 
обозначенных размежеваний и установок. Это нахождение срединных 
лимитрофных договоренностей между выделенными (сакральными) 
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цивилизационными платформами (ядрами). Это устранение опасностей 
привнесения в межцивилизационный диалог эмоционально-чувственных 
моментов субъективного восприятия ситуаций, конъюнктурных 
соображений (с. 75).  

5. Психология диалога! Огромную значимость имеет особый 
психологический настрой и надлежащая атмосфера вступающих в 
диспут сторон. Диалогистика стоит на страже этого. Провозглашается 
особый поведенческий регламент, выдерживание которого создает 
атмосферу (среду диалога), способствующую его успеху. Здесь и чувство 
благородной дистанции-расстояния друг от друга, достаточного и 
необходимого, с тем, чтобы постоянно не терять друг друга из виду (поля 
зрения). Здесь и радость от общения друг с другом, любование огромным 
спектром самобытной культуры, сопричастность к величию носителя 
другой культуры, радость ее познания, ощущения ценности от ее 
сопоставления с другими культурами (с. 75). 

Не менее важны и поведенческие атрибуты ‒это, прежде всего, те 
символы, знаки, атрибуты, впитавшие в себя огромный исторический, 
культурологический, морально-этический пласт. Они сопровождают 
любые речи живописными жестами и красивыми позами. В них зачастую 
незаметно для неопытного взгляда демонстрируется собеседнику 
огромный центристский представительный цивилизационный знак, его 
смысл ‒ сакральная природа той или иной цивилизации. И здесь огромная 
сложность «успокоить», приглушить эти сакральные знаки и символы, 
жесты и красивые позы. И трансформировать их в новейший 
межцивилизационный диалект (язык). Научиться говорить на нем – 
огромная задача космологического масштаба, но в этом и залог 
продвижения к позитивному решению межцивилизационных проблем (с. 
74). 

6. Экономика! Мир реален и вращается он вокруг воспроизводства 
жизни и ее качества. Вот почему диалогистика особо выделяет свой 
центральный тематический приоритет – экономический, а в 
проекции на глобальный мир – геоэкономический. Геоэкономика 
выступила как новая парадигма мироустройства, а это значит: 1) 
свободный доступ к ресурсам на консолидированной (согласованной) 
основе всех участников оперирования на мировойарене; 2) интенсивный 
процесс выхода за национальные рамки воспроизводственных циклов; 3) 
формирование организационно-функциональных структур 
наднационального статуса; 4) появление на мировом атласе экономических 
границ функционирования глобальных игроков; 5) обретение 
разрозненными национальными экономиками и их хозяйствующими 
субъектами новой платформы для сотрудничества – общий 
геоэкономический интерес (с. 129).  

Вот почему львиная доля тематической нагрузки всех видов 
дискурсов в современном мире приходятся на экономические проблемы. 
Именно здесь, как подчеркивает Э. Кочетов, лежит ключ к 
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договоренностям на мировых интеллектуальных площадках. Все 
остальное носит вторичный, косвенный, вспомогательной характер. 

7. Диалогистика не оставила без внимания военно-стратегический 
ракурс. Пришло понимание совершено новой роли военной компоненты в 
новом стратегическом раскладе мировых сил: речь идет о защите не 
только территориального суверенитета, но и контуров гигантских ареалов 
(зон глобального экономического оперирования и влияния), далеко 
вынесенных за национальные рамки. 

Это в корне преобразило роль военной компоненты: национальные 
вооруженные силы основных геоэкономических игроков превратились в 
силы быстрого геоэкономического реагирования, что вызвало 
принципиально новый подход к составу Вооруженных сил, сформировало 
новые требования к оружию и военному снаряжению. Вооруженные силы 
призваны защищать контуры гигантских мировых геоэкономических 
анклавов (с. 131). Все это предопределяет центральную тему и предмет 
договоренностей посредством диалога в военно-политической сфере. 

8. Стратегия развития. Диалогистика, впитав в себя 
фундаментальные разработки в сфере глобалистики и гуманитарной 
космологии, особо заостряет внимание читателей на проблеме поиска 
новейших моделей мирового развития. В книге провозглашена и 
всесторонне обоснована глобальная повестка дня: выход «Новых людей» 
на дорогу к новому Мирозданию ‒ Мирозданию нового Ренессанса. 
Контур Мироздания нового Ренессанса, его образ и основополагающие 
параметры ярко представлены в книге «Диалог». Так же смело и ярко 
описаны неимоверные трудности и опасности в борьбе с апологетами 
обветшавших, мертвых парадигм, сцементированных кабальным 
«Общественным договором», изматывающей несвободой техногенного 
мира с его атмосферой современного средневековья. «Новые люди», 
осознавшие новые ценности, мотивации и стимулы, смело прокладывают 
дорогу к Мирозданию нового Ренессанса. На их знаменах начертаны 
лозунги о «ценности жизни, ценности человека и его свободы» (с. 
401‒416). 

9.Диалогистика на свой лад видит правовое измерение глобального 
мира, она побуждает к пересмотру всей системы правового 
регулирования. Дело в том, что правовая система испокон веков отражала 
право сильного. Какие бы правовые парадигмы, модели, концепции ни 
зарождались, при первом взгляде следует искать ответ на вопросы: чьи 
интересы, в том числе и национальные, защищают юридические нормы, и 
против кого они направлены? Современная система в условиях 
глобализации и жесткой рыночной борьбы до предела обострила эту 
проблему. 

Право вышло из-под контроля государства. Судебная практика 
показывает, что нарушается основной принцип права ‒ защита слабой 
стороны. Искаженное псевдофинансовыми моделями правосознание 
участников хозяйственной деятельности порождает бесцеремонное 
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обращение со слабой стороной. Все это опрокидывает принцип 
справедливости и уничтожает право как социальный общественный 
институт. Юридическая норма превратилась в мощное наступательное 
оружие, отражающее защиту интересов одной группы, корпорации (слоя, 
уклада и т.д.) в ущерб другой. И вся борьба за смягчение норм либо их 
ужесточение есть отражение политической борьбы за долговременное 
господство в той или другой сфере (финансах, экономике, 
промышленности, социальной, военной сфере и т.д.) (с. 195). 

Но мир стремительно меняется. На повестке дня ‒ поиск новых форм 
и методов правового регулирования в рамках нового правового порядка, 
разработка новых принципов правоприменения, выработка основ 
геоэкономического права, учреждение институтов геоэкономической 
ответственности, геоэкономического трибунала (с. 182‒191) и др., 
принятие «всемирного кодекса геоэкономического поведения» (с. 
134‒135). Все это вызвано новой фазой корпоративного строительства в 
условиях глобализации, появлением новейших субъектов 
мирохозяйственного общения, как на национальном, так и 
наднациональном уровнях. В этом плане в книге выдвигается идея 
учреждения в мире новейших институтов «планетарного диалога и 
кодекса поведения его участников». 

10. Экология! Диалогистика высветила новейшую ситуацию – уже 
невозможно «отмахнуться» от экологов (в последнее время стало 
своеобразной модой игнорирование мнений экологов!) Но вот наступило 
их время – они оказались правы, правы до ужаса! Со всех концов мира 
идут сигналы приближающейся катастрофы. Мания развития! Вселенское 
интеллектуальное зазнайство?! Игры закончились, в дело вступила сама 
природа, она устала. Человек с ужасом смотрит на дело рук своих, на 
исковерканную природу. Вопрос стоит предельно жестко: или слом 
техногенной парадигмы, или слом человека! В этой ситуации вызревает 
необходимость в поисках радикальных мер и шагов для предотвращения 
глобальной катастрофы. По мнению автора, в качестве таких мер и шагов 
могут быть разработка и принятие двух резолюций Генеральной 
ассамблеи ООН: 1) «О мониторинге темпов техногенного развития мира и 
их согласовании»; 2) «О демонтаже опасных очагов взрывного 
техногенного развития» (с. 46). 

*     *     * 
 

Таким образом, в сферах человеческой деятельности (мы указали 
только основные 10) отобразились те или иные стороны диалога. То, что 
проблемные вопросы в различных сферах деятельности человека 
резонансно выплеснулись в конце 1990-х – начале 2010-х годов нового 
столетия, говорит о многом. Мир поменялся до неузнаваемости. 
Качественно новое состояние мира очевидно ‒ он стал другим, иным, 
глобальным и проблемы стали другими, иными, глобальными, и такого же 
ранга вопросы «нависли» над миром. А вместе с этим пришло осознание 
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неприемлемости т.н. «закономерностей мирового развития». Эти 
«закономерности» ведут к изматыванию в «мирное» время«мирными» 
средствами ‒ техногенностью и милитаризацией сознания – двумя бичами 
современного человека. Утеряна бдительность на ментальном уровне – 
налицо попытки «приучить» мир к «ядерной лексике» с подталкиванием к 
ядерным кнопкам. Таким образом, нависла смертельная угроза человеку и 
человечеству в целом – на карту поставлена их судьба! В этой ситуации и 
сработали социальные «коды» самосохранения (с. 158‒163) человечества 
как порыв к жизнеутверждающим началам бытия, и мир подошел к 
«большому разговору» о своей судьбе. 

Автор видит и другую грозную опасность – поднимающийся над 
народами третий бич в лице неустанно копошащейся в сознании масс 
(читай – человека!) армии философствующих идеологов, политологов, 
социологов, культурологов, историков, экономистов и прочей братии от 
апологии, «найденных и устоявшихся в сознании» смыслов, стимулов и 
мотиваций бытия, на все лады расхваливающей мертвые, сошедшие с 
мировой арены парадигмы и модели бытия (с.47, 386‒401).  

 

Адель Стриженко *  

Диалог: осмысление грядущего 173 

Рецензия на научную монографию д.э.н. Кочетова Э.Г. «Диалог:  
Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 

глобальных перемен» - М.: Экономика, 2011. – 733 с. 
Эрнест Георгиевич Кочетов удивительно талантливый, творческий 

человек, обладающий особыми качествами и способностью ученого-
гуманиста увидеть те тенденции и реалии в развитии мира и человечества 
на современном этапе, которые другие не замечают, не осознают или не 
дают себе труда серьезно задуматься и углубиться в их исследование. 
Философская натура ученого понуждает его представить читателю 
«миропанорамный взгляд» на проблемы осознания мира в его развитии. 
Эрнест Георгиевич еще и филолог, потому что он обратился к диалогу, но 
в более широком смысле и контексте, чем это делают теоретики языка, так 
как он анализирует начала новой фазы диалога – от межличностного к 
межцивилизационному и затем к глобальному.  Затем он обрисовывает 
философский контур выхода через диалог на новые сферы 
миропонимания. И это, наверное, самое важное, что может дать 
диалог на любом уровне, особенно межцивилизационном и глобальном, 
так как взаимопонимание, а через него общность в миропонимании – 
это самое трудное в любых контактах, обсуждениях, дискуссиях в 

                                                 
* Стриженко Адель Алексеевна – доктор экономических наук, профессор 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова  
173 Источник: Журнал «Безопасность Евразии», 2012, № 1, с. 531-533. 
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международных и иных организациях, призванных способствовать 
хотя бы приближенно выработке общего взгляда на обсуждаемые 
проблемы сложного международного характера. В таких организациях, 
как ООН, например, мы чаще слышим политический монолог с 
изложением своей позиции, а не диалог, сближающий позиции, т.е налицо 
«рассогласованность». 

Кочетов Эрнест Георгиевич еще и писатель, так как его книгам 
(особенно «Гуманитарной космологии» и «Диалогистике») свойственен 
свой «кочетовский» стиль, своя жизненная позиция, свой взгляд на 
человека, общество, цивилизацию. Читать Эрнеста Георгиевича очень 
интересно, но и очень сложно, так как не каждому читателю дано понять 
научную дисциплинарную комплексность поднимаемых пластов, 
проблем, вопросов и подходов к их оценке. Каждый пласт, поднимаемый 
автором, нужно препарировать как в отдельности, так и в комплексе, и это 
благодарный труд. «Диалогистику» нужно читать не один раз, чтобы 
уловить все нюансы вопросов высшего ранга, поисков «начал зарождения 
новейшего знания о мире и его траекториях выхода к новым 
парадигмальным переворотам, побуждения к первым шагам навстречу 
выступающему из тумана будущего Мироздания нового Ренессанса». 

Честно скажу, очень хочется верить, что человечество, пройдя 
нелегкий опыт войн, религиозного фанатизма, терроризма, диктатур, 
цепляющихся за свою власть и готовых убивать свой собственный народ 
ради сохранения этой власти, способно будет освободить свою «энергию 
разума», чтобы совершить «бросок в будущее». 

Однако автор, хотя и оценивает существующую ситуацию в мире как 
проявление «современного средневековья», все-таки верит в Человека 
духовного, в новых людей, провозглашающих этику новых отношений, 
которые могут быть построены только в результате трудной работы над 
ошибками сознания и межличностного, межцивилизационного, 
глобального диалога. 

Книга Э.Г. Кочетова оптимистична, он предлагает новые пути, новый 
инструментарий, новую оптику видения мира в поисках нового знания о 
мире, новый взгляд на современный мир с высоких методологических 
орбит, меняющих точку зрения и угол зрения. 

Новое осознание мира – это фундамент для разумного глобального 
диалога, дающего надежду на разумное цивилизационное решение 
мировых проблем, на сотрудничество людей друг с другом - 
сотрудничество наций, стран, которое вырабатывается в ходе 
осмысленного диалога. 

Кочетов Э.Г. в своей книге провозглашает доктрину человека 
(личности) как гуманитарный манифест. Автор отмечает, что «новый 
человек»  как выразитель нового мира уже появился. «Новые люди», с 
точки зрения автора, являются вестниками гуманитарных 
космологических глубин. Это люди, обладающие жизненным началом и 
здравым смыслом, «побывавшие у опор Мироздания и вынесшие оттуда 
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самые светлые, стойкие и самые жизнеутверждающие принципы, смыслы 
и цели». Они – первопроходцы в сферу незнания. Нам, обычным 
обывателям, может показаться, что таких людей не было, нет и не будет. 
Мы их не встречали. Может быть, они появятся в более светлом будущем? 
Но они были всегда. Автор приводит в пример Яна Гуса, Томаса Мора, 
Томмазо Кампанеллу, Джордано Бруно, П. Флоренского, Н.Кондратьева и 
других, «испивших горькую чашу». Список этот можно продолжать. В 
России можно вспомнить много светлых, чистых, поэтических людей, 
новых людей для своего времени, столкнувшихся с диктатурой 
коммунистических вождей и погибших. Их сознанию, пишет автор, 
«предъявлялся строгий счет: вместе с ним они, как правило, лишались и 
головы». Это люди, которые не дали одурачить себя идеологическими 
догмами, «редкие даже среди свободных людей». 

Научные исследования Э.Г. Кочетова – это не простой научный труд, 
это – многогранный анализ современного мира, современного человека, 
миропонорамный взгляд на мировую систему через призму изменений 
глобального мира и глобальных трансформаций. 

Автор рассматривает также связку «экономика и мораль» в 
глобальном измерении: геоэкономические параметры интереса, 
справедливости и ответственности. Современные гуманитарные категории 
в глобализирующемся мире приобретают новые смыслы, для них стало 
характерным «необычное поведение», как говорит автор. Он задает 
вопрос, каковы регуляторы, обеспечивающие справедливость 
функционирования в геоэкономическом пространстве. Для ответа на этот 
вопрос он вводит понятие «геоэкономического трибунала» как института 
новой ответственности. 

Две главные концепции автора касаются понятий мирового диалога и 
мирового диспута, и парадигмы новой науки - диалогистики, в которой 
осуществляется выделение нового знания о диалоге, его разворачивание и 
предъявление российскому и мировому сообществу. 

Автор определяет диалогистику как «новую отрасль гуманитарного 
знания, науку о базовых теоретических и методологических основах 
взаимного и согласованного миропонимания в условиях глобальных 
трансформаций; о выходе на новые уровни межцивилизационного диалога 
как фундаментального начала гармонизации нашего мира» (с.649). Мир 
давно «говорит», «говорят рынки» и они, наверное, стали говорить раньше 
всего остального. Рынок развивался от товарного до самых разных форм: 
рынков валютных ресурсов, инвестиций, недвижимости и т.д. Рынок стал 
многомерным и глобальным. Диалог стал намного интенсивнее и сложнее. 
Он стал вовлекать обсуждение общемировых проблем, требующих 
безотлагательного обсуждения и решения - проблем, которые хоть и 
имеют локальный характер, однако втягивают в свой круговорот многие 
другие страны и народы. Такая опасность понуждает участников 
международного диалога находить точки соприкосновения, понимать 
«подтекст» позиций разных сторон и выходить на «общую смысловую 
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платформу», иначе решение проблемы невозможно. М.А. Чешков 
выдвинул понятие  «глобальная общность» для обозначения динамики 
взаимодействия разнообразных составляющих ее компонентов. 
Сохранение глобальной общности, равновесности, сбалансированности 
крайне важно для сохранения жизни на Земле, для целостности этой 
общности, базирующейся на отдельностях, т.е. нациях, народах, странах. 
Соотношение «часть - целое» во взаимодействии очень важно для 
дальнейшего цивилизационного развития мира. 

И здесь Эрнест Георгиевич Кочетов включает понятие «социальных 
кодов самосохранения», выработанных человечеством на основе 
инстинкта самосохранения, который сигнализирует о возможной 
опасности. Эти «социальные коды самосохранения» являются своего рода 
социальными «предохранителями». И эти же социальные коды 
самосохранения людей понуждают политическую элиту выходить на 
глобальный диалог для снятия напряженности и сохранения глобального 
равновесия, означающего дальнейшее решение проблем, связанных с 
выживанием человечества. 

В чем ценность научной монографии Э.Г. Кочетова? Во-первых, для 
нее характерен широкий, миропонарамный взгляд на вещи; во-вторых, 
вводятся новые концепции, новые термины применительно к осознанию 
новых реалий глобального мира; в-третьих, в центре внимания находится 
межцивилизационный диалог, способствующий выходу человечества на 
новые сферы миропонимания. В таком межцивилизационном диалоге 
задействованы «новые» люди, другие «технологии» ведения диалога, 
другая культура диалога, другие техники общения и другой язык диалога. 

 В межцивилизационных форумах участвуют люди – носители 
универсального знания, у них «не замутненный» взгляд на вещи, они – 
носители здравого смысла, которым не безразличны судьбы мира и 
человечества. И самое главное, они обладают уникальным 
интеллектуальным настроем и интеллектуальными способностями к 
обозрению нашего мироздания с высокой панорамы. 

Итак, научная монография Э.Г. Кочетова  «Диалог: Диалогистика как 
наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» – это 
концептуализация глобальной теории диалога между цивилизациями, 
общественными системами, людьми как новая логика смыслов. Это 
совершенно новый взгляд на вовлеченные в тему понятия, которым 
придаются новые смыслы. Каждый читающий этот фундаментальный 
труд найдет что-то новое и интересное для себя, что можно использовать, 
чтобы по-другому взглянуть на свою исследовательскую тему.  
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Надежда Брестовицкая * 

В диалоге рождается истина:  
о проблеме творческой «кухни» ученого  

(о приглашении к диалогу Э. Кочетова) 174 
Каждый пишет, как он слышит,  
каждый слышит, как он дышит,  
как он дышит, так и пишет,  
не стараясь угодить... 

     (Б.Окуджава. Я пишу исторический роман) 
Высокая российская наука представила очередной достойный образец 

преемственности отечественной традиции исследовательской культуры, 
столь жизненно важной для подражания нового поколения ученых, 
растущих в условиях жесткой конкуренции рынка с ее известным законом 
джунглей «человек человеку ...» - не друг.  

Именно как приглашение к диалогу воспринимается обращение к 
научному сообществу постоянного автора сайта Viperson.ru Э. Кочетова, 
поместившего информацию о том, что приступил к написанию новой 
книги "МИРЫ (осмысление Человека и его бытия в координатах нового 
мыслительного поля)".  
Так природа захотела.  
Почему?  
Не наше дело.  
Для чего?  
Не нам судить. 

                (Б. Окуджава)  
Природа захотела, чтобы мы были ... разными.  
Их сочетания различий "воззрений" на мир складывается наше общее 

мировоззрение - непременное для тех, для кого диалог - абсолютная 
форма существования. Поэтому, уважая самокритичность ученого, 
ожидающего от коллег критических замечаний, следует признать, что 
критические замечания на определенном уровне профессионализма 
откровенно не уместны. Кроме того, у каждого исследователя свое 
видение проблемы, что не только определяет логику изложения 
материала, но и представляет особую ценность для "интеллектуально 
неугомонного Читателя", к которому обращается автор. 

 

                                                 
* Брестовицкая Надежда Михайловна – доктор философских наук. 
174 Источник: Информационно-аналитический портал  www.viperson.ru, 

01.09.2014 
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О, сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух,  
И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг,  
И случай, бог изобретатель.  
                                         (А. С. Пушкин)  

Завораживающие строки "Солнца русской поэзии" оказались 
способны предельно точно отразить не только поистине титанический 
труд писателя, но неповторимую особость и прелесть ремесла ученого, 
который при всей определенности и четкости исходных, казалось, самых 
продуманных положений, еще в неведении какой в следующее мгновение 
работы будет каждый раз новый и опыт, и случай.  
Для исследователя все- "информация к размышлению". 

Волшебное слово - "нет"  
Опыт так и не позволил определить, что важнее для творчества - 

безусловная поддержка коллег по цеху, или категорическое неприятие, 
когда именно единичное ли и тихое, хоровое ли и громогласное - "нет" 
является именно тем "волшебным словом", которое не позволяет поверить 
доводам бесчисленных оппонентов и остановиться. Поэтому, следуя 
формуле, увековеченной знаменитой героиней Л. Ахеджаковой, делаешь 
единственно возможный вывод: значит ... - "надо брать".  

Критика и "преддверие интеллектуального кризиса"  
Однако, в контексте проблемы диалога, полагаю, что именно 

излишняя критичность к иным и другим и явило "преддверие 
интеллектуального кризиса", поразившее человечество.  
Полностью принимая авторский тезис: "Смена мыслительных координат - 
залог преображения мира", - предлагаю в качестве начало благого дела 
вспомнить призыв Б.Окуджавы, который столь актуально звучит для 
современного мира:  

«…Давайте восклицать, друг другом восхищаться  
Высокопарных слов не стоит опасаться...»  

Упуская шанс последовать рекомендации поэта относительно 
"высокопарных слов", ограничусь признанием, что вызывает искренне 
уважение как глубина мысли, так и легкость слога мастера, в котором, тем 
не менее, предельно органично смотрятся такие сочетания, как: 
"когнитивная проблема", "гносеологическая и онтологическая" и др., - 
присущие тяжелым для чтива нормальных людей философских текстов. 

Учитывая, что диалог не только является центральной проблемой 
исследовательского интереса, но определяет основу авторского м и р о в о 
з з р е н и я, то манера изложения, полагаю, особенно ценна для 
увеличения не только количества участников диалога, но и "качества", 
поскольку является тем "мостиком" в мир научных текстов, который 



 247

позволяет облегчить проблему освоения специальных терминов для той 
широкой читательской аудитории, которой предназначается этот труд. 

"В споре рождается истина"?  
Современные политические реалии позволяют вновь усомниться в 

справедливости приписывания авторства этого хрестоматийного 
изречения Сократу. Личная трагедия мудреца и трагедия любимого им 
Отечества - урок и напоминание, что основу нового мыслительного поля 
может определять лишь безусловное признание: "В диалоге рождается 
истина".  
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Диалог: новое научно-философское осознание  

(«круглый стол – презентация книги Эрнеста Кочетова «Диалог: 
Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 

глобальных перемен») 175 
 
От редакции. Сегодня мы знакомим читателей и 

посетителей нашего портала с материалами «круглого 
стола», который состоялся 10 сентября 2011 г. по поводу 
презентации новой книги Эрнеста Кочетова «Диалог» на 
XXIV Московской международной книжной выставке-
ярмарке. См.: Информационно-аналитический портал: 
<http://www.viperson.ru/wind.php?ID=643344&soch=1>.  

Небезынтересно также для наших читателей узнать, 
что презентация книги «Диалог» состоялась на Мировом 
общественном форуме «Диалог цивилизаций» (о. Родос, 
Греция, 6–10 октября 2011 г.). Подробнее см. на: <http:// 
www.wpfdc.org/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=322:dialogisti cs-at-rhodes-forum-
2011&catid=41:announcements&Itemid=108&lang=ru>. 

 
                                                 

175 Источник: www.viperson.ru, 28 сентября 2011 г. 
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А.В. Горбунов  176 
Уважаемые коллеги, друзья! Я приветствую Вас и в Вашем лице 

читателей, посетивших XXIV Московскую международную книжную 
выставку-ярмарку, на которой представлено почти 200 тысяч книг. Особое 
место среди них занимает труд Эрнеста Кочетова «Диалог». Книга 
выпущена в свет издательством «Экономика», широко известным в 
издательских кругах как у нас, так и за рубежом. Книга представлена на 
стенде «Ассоциации книгораспространителей независимых государств». 

Для нас большая честь принимать у себя известных ученых, 
специалистов своего дела и услышать мнение о книге Эрнеста Кочетова, 
книге, которая, судя уже по первой реакции посетителей нашего стенда, 
«обречена», как мне представляется, на долгую жизнь среди 
отечественной и зарубежной читающей публики. Желаю успехов в работе 
«круглого стола».  

Э.Г. Кочетов 177 
Уважаемый Анатолий Владимирович, спасибо за теплые 

приветственные слова и за отличные условия и организацию работы 
Вашего стенда, за предоставленную возможность провести на этой 
интеллектуальной площадке «круглый стол», посвященный моей книге.  

Уважаемые коллеги! Я рад тому, что Вы нашли время и желание 
познакомиться с моей книгой, и мне будет очень интересно (и очень 
полезно!) послушать Ваши суждения о ней. Книга уже «вырвалась» из рук 
моих, из рук издателей и печатников, она зажила самостоятельной 
жизнью, во многом непредсказуемой, таинственной, и судьба ее теперь в 
руках читателей, т.е. в Ваших руках. 

В.В. Перская 178 
К вопросу о роли «Диалога» в современном развитии 

общества 
Мы с автором крупнейшей монографии «Диалог» Э. Кочетовым так 

давно знакомы, что даже трудно оценить во времени важность этого 
факта. И что характерно и присуще данному автору, так это умение 
уловить в многообразии сонма витающих в мировом пространстве идей ту 
единственно актуальную и, безусловно, главную для социума мысль, 
развитию которой будет впоследствии подчинено обилие научных и 
исследовательских монографий, статей и даже учебников. Это, в 

                                                 
176 Горбунов Анатолий Владимирович – Вице-президент, исполнительный директор 

Ассоциации книгораспространителей независимых государств;  
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частности, относится к геоэкономике как науке, определившей 
сущностное состояние мирового хозяйства в период конца прошлого века 
и текущем столетии. Это же можно отнести и к оценке роли «Диалога» 
как средства коммуникации на уровне государств, конфессий, 
хозяйствующих субъектов и человека, ради которого и осуществляется 
собственно процесс развития. Именно диалог может быть и должен быть 
положен в основу взаимодействия на уровне цивилизаций и их 
толерантного сосуществования в рамках мирового сообщества. Что 
особенно важно, как нам представляется, это осознание автором 
необходимости реализации диалога во взаимодействии человека и 
природы, что, безусловно, ставит Э. Кочетова в ряд адептов учения 
Вернадского о ноосферной цивилизации.  

Диалог как средство установления консенсуса взаимодействующих 
сторон особенно важен в условиях постепенно формирующейся в 
мировом сообществе его многополярной конфигурации. Именно 
продуктивность реализации диалога позволяет снизить напряженность, не 
прибегая к использованию военной мощи и разнообразных 
человеконенавистнических технологий. Искусство ведения диалога – это 
своего рода искусство дипломатии, позволяющее сторонам достигать 
позитивного результата в условиях толерантного взаимовосприятия друг 
друга и, тем самым, формируя условия поступательного устойчивого 
развития сообщества в целом.  

Устойчивости развития мирового сообщества, реализации 
позитивных преобразований при достижении гармонии «Человек – 
Общество – Природа» фактически посвящена работа Э. Кочетова 
«Диалог».  

Мы выражаем искреннюю поддержку Эрнесту Георгиевичу – 
пионеру нового направления в социо-гуманитарном подходе к 
исследованию проблем взаимодействия цивилизаций, общества и 
индивидуума, человека и природы. Нас неподдельно радует, что автор 
смог преодолеет стереотипы восприятия мирового развития, что он 
сохраняет свой юношеский оптимизм и желание творить, и это ставит его 
в ряд ведущих исследователей ХХ в., раздвигающих горизонт и 
формирующих новые школы в ХХI в.  

Так держать, уважаемый Эрнест Георгиевич, мы радуемся Вашим 
успехам и Вашим открытиям, мы Вас искренне поддерживаем и будем 
вносить посильную лепту в наше общее дело. 

А.Н. Карпов 179 
Метафизика развития 

Благодарю за приглашение и возможность высказать свои суждения. 
Монография Э. Кочетова «Диалог: Диалогистика как наука о судьбах 
человека и мира в контексте глобальных перемен» – подарок не только 
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научному сообществу. От выхода научного издания в свет до сегодняшней 
презентации на Московской международной книжной выставке-ярмарке 
прошло совсем мало времени. Но уже многим понятно: книга 
демонстрирует такое редкое качество, которое заставляет ощущать 
потребность и даже необходимость иметь ее в своей библиотеке, 
обращаться вновь и вновь, работать с печатным, а не электронным 
вариантом.  

Для автора, основоположника российской школы геоэкономики, 
безусловен мировоззренческий тезис: в основе культуры лежит 
созидательный импульс человека. Проявления таких импульсов 
складываются и постепенно наполняют культурное пространство. Глубоко 
понимая историческую потребность, Эрнест Георгиевич не стал ждать и в 
сжатые сроки подготовил научный труд. Причем такой труд, который 
сразу и существенно пополнил мировые культурные анналы новым 
уникальным знанием о глобализирующемся мире.  

Доказательства основательности цельной концепции диалогистики 
выводятся смело и увлекательно, удовлетворяя разноплановый научно- 
популярный интерес. Но это вовсе не «галоп по электронным страницам», 
как может показаться. В основе работы лежит собственная философия 
автора, построенная на выверенной, правда, немного своеобразной 
последовательности мыслей. Диалог, всегда казавшийся простым и 
доступным для разрешения дуальных противоречий, стал универсальным  

научным методом поиска совместных решений не только на 
двусторонней основе, но и в многостороннем формате (Метод Кочетова).  

Общественной академией наук геоэкономики и глобалистики 
построена «кластерная» модель современного мироустройства. Принцип 
«человек и Вселенная обмениваются энергией», взятый первоначально в 
качестве базового, оказался контрпродуктивным: эволюционные процессы 
моделировались в ущерб всем остальным. (К слову, отдаленно напоминает 
«энергоэволюционизм» М. Веллера.) «Кластерный» же подход позволил 
выстроить не только предметные сферы, но и определить области их 
пересечения. В сложной многомерной модели большинство 
взаимозависимостей удалось вывести на геоэкономическую сферу, а на 
ней – выявить зоны развития (точки роста).  

К сожалению, динамика процессов в большинстве случаев 
вычерчивалась эвристично, с учетом привычного набора политических и 
экономических критериев, установок, показателей и прогнозов. Метод 
Кочетова, пополнив научный инструментарий, открывает новые 
перспективы исследования. Его умопостигаемые начала делают реальным 
построение более сложной «кластерной» конфигурации – модели 
мироразвития, системно комплексирующей стратегии развития в 
различных зонах. Результаты востребованы широким кругом 
представителей научных, деловых, политических, общественных кругов и 
религиозных конфессий.  
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Разделяю глубокую озабоченность профессора Кочетова, связанную с 
необходимостью качественного перевода монографии на английский и 
китайский языки, срочного выхода с ней на региональные и 
международные научные площадки. Спасибо за внимание! 

 
Д.Н. Замятин 180 

Светлое знание 
 

О книге Эрнеста Георгиевича Кочетова писать и говорить легко. 
Легко не потому, что так уж прозрачно то новое, к которому стремится 
ученый. Эрнест Кочетов сочетает два, казалось бы, не сочетаемых 
качества: он умеет найти крайне нужные и действительно новые 
проблемы и в то же время рассказать и написать о них ярко, 
непринужденно, притягательно.  

Новая книга Кочетова «Диалог» – пример истинного творческого 
долголетия автора. В ней он вновь подходит к краеугольным вопросам 
современности и дает на них нетривиальные ответы.  

В книге мы можем видеть несомненную полезность широкого 
междисциплинарного подхода, развиваемого автором. Отталкиваясь от 
экономики, создавая основы инновационной научной дисциплины 
геоэкономики, Кочетов пришел к необходимости (а вернее, вошел в поле 
творческой свободы) разработать основы новых гуманитарных наук. 
Учитывая глобальный кризис современного мироустройства, задача, 
поставленная им в книге «Диалог», как нельзя более актуальна.  

Свобода. Действительно, автор очень свободно оконтуривает 
проблемное поле своей темы, формируя оригинальный исследовательский  
дискурс. В его рамках он пытается тщательно осмыслить самодовлеющую 
техногенность современного мира, понять геогенезис возможного нового 
мира, в котором будут преобладать гуманитарные парадигмы личностного 
и общественного развития. В книге мы видим уверенный и подробный 
анализ техногенного кризиса и детальные предложения по формированию 
новых мировоззренческих оснований.  

Оставаясь профессионалом геоэкономики, предлагая многочисленные 
инициативы по созданию эффективных геоэкономических осей мирового 
значения, Эрнест Кочетов стремится показать философскую и 
методологическую важность человеческого диалога самого по себе – ведь 
именно в нем могут рождаться наиболее важные и неординарные идеи. В 
книге мы видим существенную попытку обозначить философские основы 
творческого диалога между отдельными людьми, сообществами, странами 
и народами.  
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Мысля глобально, ученый не забывает и о собственной стране. Он 
рассматривает место России в будущем мире, указывает пути – 
гуманитарные, философские, геоэкономические, на которых наша страна 
может стать полноправным строителем более справедливого и более 
радостного мира. Надо особенно отметить, что и вся книга в целом – 
светлая, оптимистическая, в наши времена это бывает не часто.  

Остается поздравить Эрнеста Георгиевича Кочетова с очередным 
творческим успехом и пожелать ему новых творческих удач! 

 
Е.В. Сапир 181 

Диалог как путь к общему прогрессу 
 

В конце 2011 г. увидела свет книга Эрнеста Георгиевича Кочетова 
«ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 
глобальных перемен». Есть все основания считать появление новой книги 
выдающимся событием в российском – и не только российском, но и в 
мировом интеллектуальном сообществе.  

Будучи одним из видных представителей «российского 
интеллектуального подъема» конца XX – начала XXI в., Эрнест Кочетов 
выступил основателем российской школы геоэкономики и глобалистики, 
заложив фундаментальные основы этой отрасли знания. Глобалистика и 
геоэкономика, в свою очередь, послужили для автора своеобразным окном 
в новую сферу научного знания – гуманитарный космос. Дальнейшее 
развитие научных и общественных воззрений автора, глубокое 
осмысление современных проблем мироустройства привели ученого к 
осознанию фундаментальной идеи современного гуманитарного прогресса 
– идеи диалога как «новейшего знания о мире и методологии возведения 
Мироздания нового Ренессанса на новых фундаментальных началах и 
опорах» (с. 253).  

Диалогистика Э. Кочетова отвечает на востребованность новых 
гуманистических идей. Чтобы иметь представление о нашем мире, 
«методологических орбитах» его развития, причинах разыгравшихся на 
наших глазах (начало XXI в.) событий, достаточно углубиться в работы 
выдающихся аналитиков и мыслителей современности: П. Дракера, Л. 
Туроу, Э. Люттвака, К. Жана, М. Кастельса, Ф. Фукуямы, К. Омае, В.Н. 
Кузнецова, М. Чешкова, Ю. Шишкова, В. Иноземцева, А. Неклессы, Д. 
Замятина и др. Безусловно, в эту когорту имен входит и Эрнест Кочетов, 
чьи исследования конца 1990-х – начала нового столетия заслуженно 
пользуются вниманием. В этой связи последняя его монография 
«Диалогистика» не только дает возможность значительно продвинуться на 
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путях понимания гигантской проблемы, с которой столкнулась наша 
гуманитарная мысль в осознании и поиске окружающего нас мира, но и, 
более того, помогает выработать ясную линию поведения в бурном 
процессе мировых трансформаций, смело встать на путь поиска новых 
моделей мироустройства, активно идя навстречу «новому» миру «на 
основе взаимного и согласованного миропонимания» (с. 77).  

В поле зрения автора оказался целый ряд ключевых вопросов 
парадигмального характера, которым он придает структурированную 
форму.  

Первый блок проблемных вопросов. Проблемное поле диалога как 
предмет диалогистики – миропанорамный взгляд. Э.Г. Кочетов 
высвечивает новый философский контур диалога: единство 
межличностного, межцивилизационного, глобального уровней и его 
практическую реализацию через пространственно-временную связку 
«Человек – Мировое сообщество – Мировая система».  

Второй блок вопросов. Востребованность диалога как 
фундаментальной научной парадигмы знания и руководства к действию и 
развертывание мировой диалогистической цепи. Об этом свидетельствует 
целый венок мировых диалогов-форумов, во главе которых, несомненно, 
стоят Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» (о. Родос), 
Мировой экономический форум (Давос, Швейцария), Экономический 
форум «Диалог Запад–Восток: интеграция и развитие», «Петербургский 
диалог», Бакинский международный гуманитарный форум, Мировой 
политический форум (Ярославль, Россия) и ряд других.  

Третий блок вопросов. Выделение центральных участников и сторон 
глобального диалога. Мир как общность, как гуманитарный космос, 
сверкающий всеми красками разнообразия. Какую тайну хранит 
социальная природа человека в своей загадочной глубине? Сумеет ли 
человек разгадать эту загадку? Каковы истоки глобальных процессов? 
Какова судьба устоявшихся образований, в частности национальных 
государств и их экономик, региональных сообществ и территориальных 
анклавов, альянсов, союзов и т.д., в меняющемся глобальном мире? Не 
дает ли смена координат развития новейшую точку исторического 
отсчета, а именно: философское объяснение, в основе которого лежит 
пространственно-цивилизационное бытие с переплетением в этом 
пространстве различных потоков во всех его сферах? Не являемся ли мы 
свидетелями зарождения принципиально нового «хронометра» развития, 
новой временной точки отсчета?  

И, наконец, четвертый блок вопросов: смыслы, ценности, мотивации, 
стимулы. Всю книгу пронизывает сквозной рефрен – в основе вопросов 
строительства нового мироздания лежит проблема общих 
жизнеутверждающих начал и мотиваций: диалогистика впервые возвела 
на высокий пьедестал интеллектуального осмысления категорию «жизнь», 
а вместе с ней – интерес, справедливость, ответственность, мораль в 
контексте межцивилизационного диалога, высоких гуманитарных 
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технологий, достижения цивилизационной устойчивости и общего 
прогресса человечества.  

В целом в монографии Э.Г. Кочетова «Диалогистика» заложены 
фундаментальные начала нового знания о диалоге как универсальном и 
наиболее надежном в современном сложном глобальном контексте 
способе поиска новых непростых, но неизбежных решений по построению 
Мироздания нового Ренессанса в условиях новых принципов принятия 
решений по глобальным проблемам современности. Эта работа – 
выдающийся вклад ученого в развитие современного 
жизнеутверждающего гуманитарного знания как знания о человеке, 
являющемся высшей ценностью мира, о его благе, счастье и гармонии как 
призвании жизни. 

Ю.П. Бокарев 182 

Диалогистика как наука 
 

Если дать краткое определение предмету новой книги Э.Г. Кочетова, 
то можно сказать, что она посвящена приложению объемно-
пространственного метода осознания мира, развиваемого автором с самых 
первых его работ, к новой области человеческого знания – диалогистике. 
Объемно-пространственный метод уже доказал свою эффективность 
применительно к геоэкономике, превратив ее из придатка геополитики в 
самостоятельную область исследований со своим предметом и 
методологией. В настоящее время геоэкономика успешно теснит такое 
направление экономических исследований, как мировая экономика, чей 
главный недостаток заключается именно в отсутствии метода познания 
своего предмета, в поверхностно- описательном подходе к его изучению.  

Объемно-пространственный метод позволяет проникать в сущность 
сложных, многофакторных систем, распутывать их многосторонние 
взаимодействия с другими системами, прогнозировать их поведение. Он 
раскрывает мировую панораму экономической, политической, социальной 
и культурной жизни планеты, позволяет по-новому оценить смысл, 
мотивацию и направления векторов мирового развития. Объемно-
пространственный метод позволил гораздо глубже взглянуть на 
глобализацию мирового развития, оценить многогранность этого 
процесса, увидеть его противоречия и перспективы.  

«Диалог» Э.Г. Кочетова – это не просто прорыв в новое знание. Это 
новое «оружие», гораздо более эффективное, чем ракеты и танки, в споре 
между носителями разных систем ценностей, в межцивилизационном 
споре. Многие из нас были участниками различных международных  
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диспутов, коллоквиумов и конференций. Выплеснув свое понимание 
мировых проблем, завязав ряд знакомств и приняв участие в 
традиционном банкете, мы с сознанием выполненного долга разъезжались 
по домам. Но очень скоро многих из нас настигало разочарование. Наши 
«разумные» и «необходимые» проекты оставались на бумаге. Сильные 
мира сего обращали на нас внимание только в том случае, если они 
нуждались в разработке предвыборных программ или в аргументах в 
борьбе с противниками.  

До знакомства с книгой Э.Г. Кочетова я считал, что такое положение 
вещей невозможно исправить, что наука и реальная политика находятся на 
разных орбитах. Но точка пересечения их орбит все-таки есть. Она 
заключается в той системе ценностей, которая определяет наши интересы, 
руководит нашими поступками.  

«Мир устал от «мировых» разговоров ради разговоров, диалога ради 
диалога: под их аккомпанемент «махровым цветом» расцветают мировое 
ханжество, несправедливость, откровенный цинизм и насилие, – пишет 
Э.Г. Кочетов. – И все это под бесконечные рассуждения о благих 
намерениях, призывы, ни к чему не обязывающие резолюции, декларации, 
договоренности. Абсолютная глухота между мнениями мирового 
сообщества (общественности) и мировыми властными структурами. 
Между ними нет мостов, связок». Ложные, навязываемые властными 
структурами мировому сообществу ценности служат инструментом 
управления массами. Ради этого создана и щедро финансируется система 
СМИ. В книге «Диалог» проблемы мирового дискурса рассматриваются 
«через призму смыслов, ценностей, мотиваций и стимулов, идет 
прояснение их природы и сопричастности к нашему современному 
деформированному Мирозданию».  

Можно, конечно, поспорить с Э.Г. Кочетовым, который считает, что 
«человек и его жизнь, его свобода» являются высшими ценностями. Ведь 
даже природа ставит в центр не отдельную особь, а выживаемость вида. В 
нашем же перенаселенном мире выживаемость человечества в целом и 
жизнь отдельного человека не совсем совместимые ценности. Да и жизнь, 
и свобода не всегда совмещаются друг с другом. Как сделать мир таким, 
чтобы «человек и его жизнь, его свобода» включались в единую систему 
ценностей? На этот вопрос мы пока еще не знаем ответа. Но ведь, в 
конечном счете, значение любой книги заключается в том, насколько она 
будит мысль, вызывает размышления и споры. А в этом плане книга Э.Г. 
Кочетова имеет огромный потенциал. Это является гарантией того, что 
книге «Диалог» суждена долгая жизнь. 

Д.Г. Санжиев 183 
Люди, общайтесь между собой и обогащайтесь вместе! 
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Одним из значимых моментов на XXIV Московской международной 
книжной выставке-ярмарке стала, на мой взгляд, презентация книги 
«Диалог» отца российской школы геоэкономики, доктора экономических 
наук Эрнеста Кочетова. Как часто бывает, событие это не заметили 
многие телеканалы и другие средства массовой информации, освещавшие 
книжную ярмарку. Тем символичнее и громче звучит название 
академического издания, автор которого призывает современников к 
общению и взаимопониманию. По его собственному признанию, его труд 
– это обобщение впечатлений от участия в работе различных форумов как 
интеллектуальных площадок и попытка заглянуть с их высоких трибун за 
горизонты реальных мировых практик, чтобы выйти к теоретическим и 
методологическим основаниям диалогистики!  

В своем призыве к читателям русский ученый подобен чешскому 
публицисту Юлиусу Фучику, который перед казнью в фашистском 
застенке воззвал: «Люди, будьте бдительны!». Сравнение не случайное. 
Но в отличие от казненного антифашиста, сожалевшего об отсутствии 
взаимопонимания между людьми, российский ученый предлагает путь к 
взаимопониманию через обмен знаниями, практиками, мнениями.  

Ведь возможность высказаться на мировых, региональных, 
национальных форумах не гарантирует внимания и понимания аудитории. 
Это уже культура общения, то есть не вежливое внимание (слушание) 
речи, а искреннее стремление вникнуть в мотивы говорящего. Только 
желание понять позволяет надеяться быть услышанным самому.  

А слушать и слышать чужое мнение просто необходимо, утверждает 
автор новой научной монографии, поскольку институт самосохранения 
человечества уже включил социальные коды самосохранения 
человечества, среди главных ценностей которого ведущее место занимают 
такие категории, как справедливость, ответственность, интерес. И Эрнест 
Кочетов в высшей степени ответственно говорит о глобальной 
ответственности за то, что происходит сейчас в мире. В частности, он дает 
геоэкономические параметры справедливости, ответственности, интереса 
в современном развитии Экономики и Морали. В его толковании Мораль 
– это жизнеутверждающая энергия созидания, питающая справедливость 
и ответственность на создание той среды (мироустройства!), в которой 
экономическая мировая система (геоэкономика) эффективно выступает 
как начало и нерв всего мироустройства.  

Мне, занимающемуся анализом разных аспектов муниципального 
управления, в том числе муниципальной экономики, важно было узнать, 
что проблемы простых человеческих отношений на уровне 
микроэкономики в одинаковой степени волнуют мэтра даже не 
макроэкономики – геоэкономики. И вновь напрашивается сравнение. На 
этот раз с нашим современником, лауреатом Нобелевской премии 2006 
года в области экономики Мухаммедом Юнусом из Бангладеш – 
основателем концепции микрокредитования. Истоки и ресурсы борьбы с 
бедностью профессор экономики из Азии видит в доверии между людьми 
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с идентичным социальным и материальным положением, компактно 
проживающими на конкретной территории. Русский ученый Эрнест 
Кочетов призывает мир к Диалогу, цель которого – вселенское доверие 
между людьми разумными, населяющими одну на всех планету Земля. И 
делает это он бескорыстно, разместив научный фолиант в более чем 700 
книжных страниц в Интернете. А саму книгу из-за малого тиража доктор 
экономики направил в публичные библиотеки многих субъектов 
Федерации и в отдельные научно-учебные центры. Я искренне благодарен 
ему, что среди адресатов значатся национальная библиотека моей Бурятии 
и Бурятский государственный университет.  

Жаль только, что высоколобые интеллектуалы из средств массовой 
информации, особенно деловых изданий и телерадиоканалов, не заметили 
явления миру на Московской международной книжной ярмарке новой 
науки – Диалогостики. 

 
Г.М. Денисов 184 

 
Книга Эрнеста Кочетова как жизненный ориентир –  

доверительный, сдержанный уважительный разговор с читателем 
 Бывают вещи, книги, люди, события, при встрече с которыми тебя 

невольно охватывает ощущение какой-то личной причастности к этим 
вещам – ты начинаешь узнавать свои мысли, поступки, свои решения и 
т.д. Для меня таким событием явилась встреча с Эрнестом Георгиевичем 
Кочетовым и его книгами. Последняя из них – «Диалог», презентация 
которой прошла на Московской международной книжной выставке-
ярмарке.  

Что на меня произвело наибольшее впечатление, когда я открыл 
первые страницы этой книги, – так это ее доверительный, сдержанный, 
уважительный разговор с читателем.  

Дальше – больше! Я постепенно начал убеждаться, что книга явилась 
естественным продолжением (и по объему, и по новизне, и по 
масштабности мысли) уже ранее изданных Э.Г. Кочетовым книг, 
открывающих новое направление гуманитарного знания: геоэкономику, 
глобалистику, гуманитарную космологию.  

И вот теперь перед нами книга, посвященная не только философии 
диалога в эпоху неудержимых глобальных перемен, но и, исходя из этого, 
закладывающая научное основание Диалогистики.  

Мне приходится встречаться со многими людьми: специалистами 
различных отраслей знаний, которые высказывают смелые, независимые 
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суждения по тем или иным событиям. Пример перед нами. Я услыхал на 
этом «круглом столе» мнение о книге «Диалог» и почувствовал, что я не 
одинок – все выступающие, отзываясь на книгу Э.Г. Кочетова, 
«высвечивали» ту или иную близкую для себя грань. Это говорит о 
многомерности книги (как верно заметил А. Карпов), ее многозвучности 
как отклике, слепке нашего реального, многогранного мира.  

И еще об одном моменте, связанном с книгой «Диалог», хотелось бы 
поведать Вам. Пусть не покажется Вам излишней пафосностью моя 
личная оценка этой книги, но для меня день встречи с книгой на ее 
презентации отложился как исторический факт моей жизни: по сути мы 
присутствуем при ее рождении. Ведь по-настоящему книга рождается не 
только тогда, когда автор поставил последнюю точку на последней 
странице, и даже не только тогда, когда редакторы кропотливо завершили 
над ней работу (кстати, следует отметить то, что книга попала в поле 
зрения крупнейшего издательства «Экономика», широко известного как в 
России, так и за рубежом, а также то, что она выставлена на стенде 
авторитетнейшей организации – «Ассоциации книгораспространителей 
независимых государств»), и даже не только тогда, когда книга, еще 
пахнущая типографской краской, была сброшюрована в типографии. 
Истинное ее рождение именно сейчас, когда люди увидели ее на 
презентации, когда она попала в руки людей, которым оказалась близка, 
интересна. С этих первых шагов она идет дальше, оставляя в душе 
читателей живое чувство сопричастности с ней, с ее текстами. Здесь 
читатель выступает как свидетель реальных событий, закрепленных на 
бумаге.  

И именно это для любого из нас, пришедшего на эту выставку-
встречу, служит источником мысли, познаний реальности жизни, 
ориентиром для поступков, ответом на вопросы – где ты жил, живешь, для 
чего ты жил, живешь и как прошел свой жизненный путь.  

Я книголюб не понаслышке, а в реалии – через мои руки за всю жизнь 
прошла не одна тысяча книг, и в этом безбрежном океане мыслей есть 
книги, которые для меня особо выделяются тем, что постоянно 
присутствуют перед моим взором, давая не только интеллектуальное 
наслаждение, но и ответы на вопросы, которые я ищу в течении всей 
своей жизни. И книга такого рода – «Диалог» Эрнеста Кочетова. 

С.И. Лунев 185 
Разломы современного мира и перспективы их ликвидации 

Мало того, что работа Э.Г. Кочетова написана на крайне актуальную 
тему и представляется чрезвычайно новаторской, но она и появилась 
весьма своевременно. Представляется, что мир начинает заходить в тупик.  

                                                 
185 Лунев Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор МГИМО-
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Во второй половине XX в. в мировой системе наблюдались быстрые и 
радикальные изменения, аналогов которым, по-видимому, не было на 
протяжении всего нового и новейшего времени. Действительно, сдвиги 
произошли по всем основным макропараметрам, воздействие которых 
было крайне противоречиво: с одной стороны, они как бы уменьшали и 
даже стирали различия между отдельными частями мировой системы, 
придавали ей некоторую целостность, а с другой – порождали новые 
различия или даже возрождали уже уходившие из жизни линии раздела, 
превращали мировую систему в сумму взаимопротиворечивых частей, 
единство и взаимодействие которых могло поддерживаться только 
внеэкономическими методами.  

Во-первых, в последней четверти XX столетия в развитой части 
мировой системы начали проявляться существенные социально-
экономические изменения, показывающие, что в развитой части системы 
происходит эволюционная трансформация капитализма в какой-то новый 
социально-экономический строй, пока не получивший единого названия 
(посткапиталистическое, постэкономическое, постиндустриальное и пр. 
общество). По ряду показателей этот строй отличается от капитализма, а 
иногда и прямо противоречит ему. В то же время в развивающихся 
странах резко ускорилось развитие местного капитализма, причем в 
большом числе стран он достиг довольно высокой степени зрелости. В 
условиях догоняющего развития создавалось впечатление, что мир 
движется в направлении формирования относительно однотипных 
социально-экономических структур, тем более после распада 
социалистической системы. Но формирование разнотипных социально-
экономических структур в развитой и развивающихся частях мира 
показывает расхождение векторов социально-экономического развития, 
нарастание его многовариантности по этому показателю.  

Более того, можно утверждать, что усиливающаяся дифференциация 
стран Юга ведет к образованию различных типов национального 
капитализма. Он сформировался только в таких странах, как Южная 
Корея, Тайвань и Сингапур. Здесь его расширенное воспроизводство как в 
социально-экономическом, так и в технологическом плане может 
происходить на внутренней основе. В тех странах, где капиталистический 
уклад превратился в системообразующий, его расширенное социально-
экономическое воспроизводство также может происходить автономно на 
внутренней основе. Однако повышение технологической структуры 
капитала до международного уровня все еще требует постоянной 
подпитки из-за рубежа. В наименее развитых странах продолжает 
сохраняться необходимость поддержки капиталистического уклада извне: 
в противном случае его развитие может смениться стагнацией или 
очередным антисистемным переворотом.  

Во-вторых, индустриальный мир, формировавшийся на Западе на 
протяжении почти двух веков, начал превращаться в постиндустриальный, 
что отражалось в изменении структуры производства, занятости, внешней 
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торговли, культуры и пр. Наоборот, в развивающемся мире благодаря 
стратегии индустриализации продовольственно-сырьевая специализация 
стала перерастать в индустриальную. Хотя этот процесс пока не охватил 
всего массива развивающихся стран, однако его результаты достаточно 
наглядны: доля обработанных изделий в экспорте развивающихся стран 
давно превысила половину и продолжает неуклонно расти. Иными 
словами, возникшее еще в XIX в. деление на «мировую деревню» и 
«мировой город» меняется на «мировой офис», «мировой город» и 
«мировую деревню», но деление, пусть и в новой форме, сохраняется.  

В-третьих, наиболее наглядные сдвиги наблюдались в геополитиче-
ской структуре мира. Напомним, что во второй половине прошлого века 
многополюсная система, базировавшаяся на разделе мира между 666 667  

колониальными империями, была вытеснена биполярной, основанной 
на расколе мира между двумя политико-идеологическими блоками. С 
распадом мирового социализма и самого СССР биполярная система 
превратилась в однополюсную систему, возглавляемую единственной 
сохранившейся сверхдержавой – США. Такое развитие событий как будто 
бы показывает упрощение системы и, следовательно, возможности 
управления ею. Однако, как представляется, степень целостности и 
управляемости возникающего многополярного мира преувеличена.  

Выше уже отмечалось, что в последние десятилетия растут 
расхождения между развитыми и развивающимися странами по 
социально- экономической (посткапитализм – капитализм) и по 
экономической (постиндустриальный – индустриальный мир) линиям. В 
этом же направлении действует еще несколько факторов. Прежде всего, 
поскольку лидер может контролировать монополярную систему только 
через внешнеэкономические связи, влияние же его на внутренние 
процессы весьма ограничено, то фактически вне системы оказывается 
довольно большая группа развивающихся и переходных стран, мало 
втянутых в международное разделение труда и мировую экономику. 
Далее, в последние десятилетия в мировой системе формируются 
подсистемы крупных (сверхкрупных) стран, обладающих собственными 
закономерностями развития. Поскольку этот процесс в мировой науке 
изучен очень мало, отметим только, что для них характерны повышенная 
роль государства в народнохозяйственной системе, довольно широкое 
использование административных методов, внутренний рынок как основа 
экономического роста, особое внимание к проблемам распределения, 
внешняя политика, направленная на превращение из региональных в 
мировые державы. В силу сконцентрированности этих держав на 
внутренних проблемах мировой лидер не может оказывать большого 
влияния на процессы развития.  

Разновекторность таких процессов ставит под сомнение перспективы 
формирования новой общечеловеческой цивилизации с точки зрения 
социально-экономических измерений. К концу второго тысячелетия стало 
все более понятным, что биполярный или однополюсный мир не 
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соответствуют и культурно-цивилизационным реалиям и отличиям стран 
мира. Более того, в последнее время стали нарастать цивилизационные 
отличия различных регионов мира, и на Юге отчетливо прослеживается 
тенденция к отчужденности от многих ценностей европейской 
цивилизации. Культурно-цивилизационные факторы, наряду с 
экономическими и политическими, определяют регионализацию как 
ведущую тенденцию мирового развития, и наиболее вероятным стал 
казаться переход мировой системы к именно многополярному и 
многоцивилизационному миру, с усилением интеграции внутри регионов 
и проявлением противоречий между регионами – культурными, 
экономическими, политическими и иными. 

Кризисная ситуация наблюдается по разным направлениям. Отметим 
существенную деградацию за полвека таких разнообразных сфер, как 
мораль и нравственность, литература, масштабность политических 
деятелей (подавляющее большинство стран сейчас возглавляют лидеры, 
которых вряд ли можно назвать яркими фигурами) и даже наука(!). 
Вполне вероятно, что нынешний мировой экономический кризис связан с 
тем, что за последнее время в развитых странах не было крупных 
инноваций, вызывающих широкую волну технологических перемен. Уже 
в начале XXI в. ухудшение ситуации в американской экономике привело к 
тому, что за первые четыре года столетия около миллиона специалистов 
по информационным технологиям потеряли работу в США. Интересно 
отметить, что нынешний кризис особенно сильно ударил по Ирландии, 
которая благодаря найденной нише в сфере информационных технологий 
превратилась в одну из самых богатых стран мира (в 2007 г. душевой 
доход здесь был почти в 1,5 раза выше, чем во Франции).  

Мир стоит перед лицом мировой социальной революции. Волнения 
на Ближнем Востоке следует рассматривать не как новую волну 
демократизации, а как свидетельство нарастания глобального социального 
протеста, и здесь арабские страны совершенно не одиноки. В рамках 
нового социально-экономического строя на Западе, при всех его 
позитивных характеристиках, существует одна крайне негативная черта. 
Если ранее вследствие перераспределения доходов в пользу низших слоев 
населения стала постоянно снижаться поляризация распределения 
доходов, то за последнее время доля средних слоев населения (а это 70% 
западного общества) в ВВП начала сокращаться при резком приросте 
доходов у верхних групп.  

Социальная волна протестов накрыла не только всю Западную 
Европу, но и США, где сотни тысяч людей участвовали в этом году в 
демонстрациях протеста против антипрофсоюзных законов (только в 
Мэдисоне, столице штата Висконсин, в нескольких демонстрациях 
принимало участие более 100 тыс. человек). Можно ожидать лишь 
активизации социального протеста, особенно при учете того, что 
западный рынок труда перестал по существу нуждаться в 
квалифицированных кадрах, здесь требуются почти исключительно 
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неквалифицированные и высококвалифицированные работники. В связи с 
тем, что в новом веке практически перестали работать социальные лифты, 
в России также наблюдается резкое недовольство, прежде всего среди 
молодежи. Прошедшие в прошлом году молодежные волнения на 
Манежной площади в Москве обозреватели рассматривают сквозь призму 
роста национализма. Однако представляется, что это касается, в первую 
очередь, формы выражения, а содержанием выступлений являлся 
социальный протест.  

Не случайным является резкий рост национализма и религиозного 
возрождения, часто в весьма неприятных формах (международный 
терроризм, этноконфессиональные конфликты и т.д.). Необычайное 
усложнение современной жизни, невероятное ускорение всех процессов 
начиная от скорости передвижения до скорости получения информации, 
«сжатие» земного шара благодаря электронным средствам связи, 
возрастание объема информации в геометрической прогрессии и т.д. 
ставят в тяжелейшее положение человека как биологическое существо. Он 
оказался не готов так быстро адаптироваться: за ХХ век, как справедливо 
отмечает А. Тоффлер, произошло в этих областях больше перемен, чем за 
весь предыдущий исторический период. В результате человек вновь, 
чисто подсознательно, стремится к определенной изоляции от 
чужеродных элементов и к единению с духовно близкими. Религия же в 
наибольшей степени отражает духовную близость (или отчужденность) 
регионов, стран, наций и групп населения, поскольку именно в ней 
отражены основные цивилизационные особенности тех или иных этносов 
и национальностей.  

Можно согласиться с Э.Г. Кочетовым, что в схватке 
старовестфальского мира и кластерно-сетевого позиции последнего 
выглядят более внушительно. Однако лично меня это пугает, поскольку 
пока ТНК выглядят гораздо более серьезными хищниками, чем 
традиционное государство и намного меньше испытывают потребность 
заботиться о человеке. Крупные корпорации пытались ускорить темпы 
глобализации таким образом, чтобы они обгоняли темпы развития 
экономики и объективные темпы роста международного разделения труда, 
независимо от положения тех или иных групп стран. При этом 
партикулярные интересы самых мощных корпораций, не учитывавшие 
позиции компаний, работавших на внутренний рынок, выдавались за 
интересы всего мирового сообщества.  

Появление новых глобальных тенденций в сфере социально-
экономического, политического и культурного развития поставили все 
современное общество в положение переходности. Очевидно, что 
начинается новый тип развития человеческой цивилизации, в ходе 
которого будут отвергнуты многие, казалось бы, незыблемые постулаты и, 
напротив, возобладают различные принципы и параметры, отвергаемые 
предыдущими эпохами.  
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Представляется, что именно сейчас необходимо беспокоиться о 
кардинальном изменении траектории развитии мира, и новаторские 
подходы Э.Г. Кочетова (особенно его тезисы о единстве, роли индивида, 
особой важности диалога, формировании нового «Общественного 
договора», построении новой глобальной геоэкономической модели, 
демонтаже техногенного мира) требуют самого серьезного внимания. 

В.В. Соколов 186 
Субъект, диалог, договор: кто и как определяет структуру мира 
 Эрнест Кочетов, автор книги «Диалог», обобщает весьма ценную 

практику Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций». 
Однако он использует ее как повод для того, чтобы осмыслить само 
философское понятие диалога. Как отмечает автор, «диалог есть призыв к 
поиску единой платформы по тому, или иному вопросу.  

Эта единая платформа – очень трудноуловимая и часто ускользающая 
смысловая субстанция, без которой он невозможен» (с. 76). Однако кто, 
собственно говоря, ведет этот диалог, кто является его субъектом? 
Автором выделены следующие участники глобального диалога: Человек, 
Мировое Сообщество, Мировая система, Природа.  

Да, можно говорить о диалоге Человека с Природой, разделяя при 
этом диалог практический и теоретический. Диалогом практическим по 
существу является весь процесс жизнедеятельности человечества с 
момента его зарождения, когда оно, используя законы природы, сначала 
рефлекторно, а затем все более сознательно завоевывало себе место на 
земном шаре. Диалогом теоретическим является научное познание 
природы, которое по мере накопления информации и усложнения 
способов практического взаимодействия с природой ведет к смене 
научных парадигм и созданию все более масштабных картин мира, 
способных в согласии с экспериментальными данными интегрировать 
накопленные знания.  

Если же переходить к отношениям внутри человеческой 
цивилизации, то кто этот Человек, который ведет диалог? Если он 
рассматривается как совокупное человечество, то он не ведет диалог с 
мировым сообществом и мировой системой, а формирует их. Автор 
полагает, что «по своей природе субъект есть лидер» (с. 87). На мой 
взгляд, тем самым неоправданно сужается количество участников 
диалога. Ведь для того чтобы некто был признан в качестве лидера, он 
должен утвердиться в диалоге с участниками сообщества, в котором он 
претендует на лидирующие позиции.  

                                                 
186  Соколов Вячеслав Вячеславович – кандидат экономических наук, главный 

исследователь Департамента исследований и информации Центрального банка Российской 
Федерации. 
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Похоже, что под Человеком с большой буквы, ведущим диалог, автор 
разумеет индивидуальное творческое «Я», ищущее свое место в 
мироздании. Картина мира, исходящая из такого восприятия «Я», может 
быть весьма эстетичной. Однако это гордо-поэтическое «Я», 
отождествляющее себя с человеком вообще, не очень чувствительно к 
наличию другого человека с другими жизненными установками. Когда 
диалог конкретизируется, он оказывается диалогом между разными 
людьми, и важнейшая проблема состоит в том, чтобы признать реальность 
и равноправие партнера по диалогу. Именно в процессе диалога 
консолидируются людские сообщества, дающие те или иные ответы на 
поставленные вопросы. Дальше диалог усложняется. Он продолжается, с 
одной стороны, как диалог между сообществами, с другой – как диалог 
внутри сообществ. Диалог внутри мирового сообщества – это диалог 
составляющих данное сообщество государств, субъектность которых 
определена международным правом. Диалог внутри государства – это 
диалог между гражданами данного государства о заключении, 
поддержании и пересмотре общественного договора, определяющего 
условия совместного проживания.  

Автор настаивает на выработке четкого представления о «мировом 
проблемном поле», которое «позволяет своевременно прорабатывать 
институциональную структуру мира в условиях быстротекущих 
глобальных перемен» (с. 79). Однако разве изменчивость 
институциональной структуры мира относится лишь к сфере 
международных организаций? По существу изменчивы сами субъекты. 
Поэтому время от времени может возникать сомнение в том, что тот, кто 
ведет диалог от имени определенной группы людей, действительно 
представляет эту группу. И даже в самом существовании этой группы. 
Представители не всегда имеют четкое представление о тех, кого они 
представляют. Изменение социальной структуры общества, его 
экономических связей, его ценностей влечет за собой перезаключение 
общественного договора и переформулировку национальных интересов. В 
результате могут быть уступлены позиции, которые ранее упорно 
защищались, и заявлены претензии, о которых раньше никто и не думал.  

Автор высказывает свое критическое отношение к идее 
общественного договора (которую он почему-то связал с «современным 
средневековьем», хотя идея общественного договора является 
классической идеей Нового времени). Однако по существу принцип 
общественного договора является единственным принципом, который 
обеспечивает совместное проживание людей в обществе, когда оно 
перестает регулироваться традицией. Чтобы иметь возможность жить, 
люди объединяются в определенные сообщества, которые предоставляют 
им определенные права и возлагают на них определенные обязанности.  

Современная правовая культура предполагает выражение 
обязанностей в «отрицательной» форме – как обязанностей уважать чужие 
права. Однако фактически такие косвенно возложенные обязанности 
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могут быть не менее обременительными, чем обязанности прямые. Таким 
образом, с одной стороны, заключаются локальные общественные 
договоры о создании конкретных человеческих сообществ. С другой 
стороны, заключается глобальный общественный договор о способах 
сосуществования таких сообществ.  

В современной системе международного права, которую принято 
именовать «вестфальской» (хотя фактически она сложилась значительно 
позже Вестфальского мира 1648 г.), роль сообществ, обеспечивающих 
права индивида, играют национальные государства. Автор к этой системе 
весьма критичен. Я же полагаю, что при всей объективной необходимости 
усиления транснациональных структур, транснациональной 
инфраструктуры поддержания жизнеобеспечения цивилизации 
национальные государства еще имеют будущее как институты, гаранти-
рующие равенство прав своих граждан. Именно nation-state является 
очагом демократического начала в мировой системе, обеспечивая 
человеку права не на основе его текущей полезности для сильных мира 
сего, а на основе его принадлежности к ассоциации граждан.  

Национальное государство в современных условиях несет 
ответственность за поддержание своего участка мировой экономики, за 
создание условий для функционирования структур, обеспечивающих ее 
работу. Однако «технологический» подход к этой проблеме ведет к тому, 
что задачи унификации, создания «единого пространства» начинают 
преобладать над проблемами демократии, обеспечения влияния населения 
на условия своего проживания. Унификация законов, правил, норм и 
обычаев осуществляется даже там, где в этом нет практической 
необходимости или где требования такой необходимости могут быть 
удовлетворены в щадящем режиме. В результате сокращается 
возможность для людей влиять на условия своего существования. 
Государство, выступающее как проводник подобной унификации, в 
значительной мере утрачивает свою функцию площадки для обсуждения и 
перезаключения общественного договора. Однако это не означает, что на 
смену национальному общественному договору идет глобальный 
общественный договор «мира без границ». Различие интересов и 
ценностей населения сохраняется – и упразднение национальных структур 
может вызвать переформатирование политического пространства, 
например, путем создания различного рода экстерриториальных 
сообществ. Замена государства такими сообществами означала бы резкое 
ухудшение положения людей, в эти сообщества не включенных.  

Автор зовет к такой фазе диалога, в которой «будет безжалостно 
обнажена реальная ситуационная глобальная картина мира с обнажением 
основных, реальных «субъектов» и «объектов» диалогистического 
сообщества, с обнажением их целей, скрытых устремлений, задач и 
механизмов их разрешения» (с. 81). Однако такое обнажение вряд ли 
может произойти в ходе международных форумов, на которых 
собираются различные эксперты.  
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Как правило, организационные центры различных субъектов диалога 
достаточно прочно контролируют ситуацию, чтобы не передоверять 
экспертам вопрос о реальном перераспределении властных отношений. 
Традиционно подобное обнажение стремлений субъектов совершается в 
результате «критики оружия». Однако смысл диалога в том и состоит, 
чтобы избежать подобного развития событий. Таким образом, на 
площадках диалога можно говорить скорее об определении сфер и 
характера возможного взаимодействия, пределов возможного 
компромисса, зон (территориальных или экстерриториальных) влияния 
тех или иных цивилизационных центров. При этом если открытость целей 
и устремлений официальных институтов вроде бы расширяется (и то 
неравномерно, со «скачками» назад), то некоторые цели и устремления 
тех или иных групп влияния так или иначе все равно остаются в тени и 
реконструируются лишь по их действиям. 

Н.Л. Орлова 187 
Книга «Диалог» – широкий круг проблем философско-

концептуального плана 
 Научная монография Э.Г. Кочетова «Диалог» является ярким 

примером комплексного подхода к осознанию мировой 
глобализирующейся системы, генерированию новых отраслей научного 
знания, развития человечества на века вперед. Автор как основатель 
российской научной школы геоэкономики и глобалистики уже 
неоднократно обращался к инновационным проблемам современного 
мира. Им справедливо отмечено, что пути решения цивилизационных, 
гуманитарных и экономических проблем современного общества 
пролегают через диалог.  

В монографии представлен ряд актуальнейших тематических блоков, 
среди которых: место и роль России в глобальной трансформации мира, в 
формировании его нового технологического, производственного, 
цивилизационного облика, институциональной структуры, вопросов 
конкурентоспособности. На сегодняшний день принципиально важным 
становится осознание новейших мировых процессов и тенденций 
развития. Сформулировать объективное представление о современной 
ситуации и перспективах развития с целью обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности России возможно при условии выхода за 
национальные рамки наблюдения с целью учета глобальных мировых 
процессов. Решение этой задачи лежит в плоскости поиска нового 
формата в законотворческой работе, науке и образовании.  

                                                 
187 Орлова Наталья Леонидовна – кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 
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На волне мирового интеллектуального подъема происходит 
интенсивный обмен мнениями на престижных мировых интеллектуальных 
площадках, международных форумах, конференциях и симпозиумах. 
Российская интеллектуальная мысль генерирует новейшие дисциплины в 
сфере научного знания о мире. В первую очередь к ним относится 
раскрытие теоретических и методологических оснований для 
предпосылок и динамичного развития процессов глобализации. Речь идет 
о таких дисциплинах, как геоэкономика, глобалистика, гуманитарная 
космология, а также новая отрасль знания – диалогистика, которой в 
монографии автор дал общий контур и структуру.  

Бесспорно, новую книгу ждет интересная судьба. Она послужит 
источником диалога в научном сообществе, прикладные разделы вызовут 
интерес практиков, а для молодых ученых она выступит импульсом для 
новых исследований. 

О.В. Кадышева 188 
Глобальный диалог: новая образовательная  

платформа взаимопонимания. 
Я хотела бы остановиться на одном из важнейших аспектов новой 

книги Эрнеста Георгиевича Кочетова «ДИАЛОГ: Диалогистика как наука 
о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» – 
современный мир и проблемы высшего образования.  

Сложившаяся система образования (а в целом – просвещения и 
воспитания) идущих на смену молодых поколений вобрала в себя 
гигантский срез традиционного опыта. В целом мы имеем сугубо 
детерминированный, стандартный набор учебно-образовательных 
инструментов. По большому счету, вся современная образовательная 
парадигма направлена на подготовку молодого человека, способного не 
задумываясь, а зачастую механически и неосознанно повторять 
пройденные этапы прошлого развития человечества и, более того, активно 
сохранять эти традиции. Безусловно, при множестве позитивных 
моментов такой системы на переходе от второго к третьему тысячелетию 
мы наблюдаем всплеск осознания молодым поколением недостаточности 
для жизни набора образовательных традиционных системных 
предписаний.  

Глобализация, в которую стремительно вошел наш мир, заставляет 
подойти к переоценке сложившегося образовательного монолита. 
Молодой человек, вступая в новый, отличный от внушенных ему 
стандартов поведения мир, попадает в неведомую жизненную среду, 
поведению в которой в настоящий момент его не учат. При этом в эпоху 
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гигантских коммуникационных возможностей, развития Интернета, 
путешествий в условиях глобального открытия границ, доступности 
новых знаний о мире и достижений мировой науки и т.д. он уже 
воспринимает мир не с точки зрения местных, национальных, локальных 
систем, а его мысль простирается на гигантские мировые пространства, 
окунувшись в которые он с удивлением осознает, что мир бесконечно 
многообразен (гетерогенен), что в мире существуют огромный сонм 
культур, ментальных, этических, эстетических, нравственно-духовных и 
других начал, бесконечно цветущих сторон жизни.  

И невольно в этой ситуации молодые люди ищут ответы на 
множество возникающих вопросов, и эта востребованность времени 
безусловно реализуется в новейшем подходе к системе образования и 
воспитания. И здесь мировое сообщество, чутко отслеживающее пульс 
нарождающихся молодых устремлений, откликается на такую 
востребованность. И мы свидетели этого процесса: зарождаются 
новейшие научные дисциплины, новые направления научного 
гуманитарного знания, освоение которых выводит молодых людей на 
новые координаты измерения окружающего мира и себя в нем. В России 
этот процесс выливается в появлении таких дисциплин, как гуманитарная 
космология, глобалистика, целая семья геонаук (геоэкономика, 
геофинансы, геомаркетинг, геоинформатика), когнитивная география и др.  

Одним из ярких представителей этого прорывного инновационного 
научного направления является Эрнест Георгиевич Кочетов, на 
презентации новой книги которого – «ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о 
судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» – мы сегодня 
присутствуем.  

Настоящая книга подводит не только итог фундаментальных 
исследований автора в области геоэкономики, глобалистики, 
гуманитарной космологии, но и открывает новую страницу научного 
поиска – выход на Диалогистику.  

Уже первое знакомство с книгой дает основание по-новому 
воспринимать диалог, его новую философию. Диалогистика открывает, с 
одной стороны, неисчерпаемые возможности научного поиска (а в книге 
даны  

его яркие направления), но и научает совершенно новым граням 
общения между различными сторонами (партнерами, субъектами диалога) 
как на локальном (национальном) уровне, так и на глобальном.  

И здесь толерантность, умение понимать друг друга, выход на 
реальное взаимодействие и переплетение культур, обычаев, практик 
формирует мощные стимулы к сохранению нашего мира, уводит его от 
конфронтации, от исторических прецедентов, претензий друг к другу, от 
бесконечных размежеваний и разночтений. В этом заключается, таится 
синергетический эффект прорыва к общности людей, народов, культур. 
Новое видение проблем, которое предлагает Эрнест Георгиевич Кочетов, 
способствует не только пониманию партнеров по диалогу, но и 
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одновременно ведет к углублению собственных взглядов на проблему – 
проблема нивелируется, снимается ее острота. Более того, диалог в рамках 
форумов (как и «круглых столов», конференций, симпозиумов, 
семинаров) – это не только обмен мнениями, поиск ответов на слож-
нейшие вопросы современности, но и способ негласного, подспудного 
узнавания друг друга как залог гармонии на микроуровне, способной к 
развитию и динамике. И здесь мы вновь возвращаемся к роли и месту 
диалога, к налаживанию общения на новой толерантной основе между 
поколениями.  

Диалогистика впитывает всю гигантскую событийную палитру 
мировой истории и дает ответы на проблемы не только современности, но 
и «вырисовывает» новые тренды развития (в книге «ДИАЛОГ» это выход 
Новых людей к Мирозданию нового Ренессанса). Здесь не теряется ни 
один человек с его взглядами, привычками, установками и т.д., он 
приглашается к диалогу, к поиску толерантных компромиссов на основе 
доверия и взаимоуважения.  

Конечно, сейчас ощущается острая необходимость включения в 
образовательный процесс новейших отраслей знаний о мире, таких как 
«Гуманитарная космология», «Глобалистика», «Геоэкономика», 
«Геофинансы» и др. И, безусловно, в этом ряду «Диалогистика» Эрнеста 
Георгиевича Кочетова должна занять свое достойное место! 

Т.В. Посадская 189 
Книга, которая заставляет задуматься: Кто мы? Зачем нам дана 

жизнь? Как мы распоряжаемся ею? 
С удовольствием читаю еще одну книгу Эрнеста Георгиевича 

Кочетова! В очередной раз меня удивляет способность автора так ясно и 
легко говорить о сложных вещах, способность вовлекать читателя в тему 
и вести его по волнам размышлений, выступая в роли уникального гида, 
предугадывающего вопросы экскурсантов и одновременно исследующего 
ту реальность, о которой рассказывает.  

Меня также впечатляет умение автора раскрывать перед читателем 
панораму глобального видения мировых процессов, заинтересовывать 
рассмотрением сущностных моментов этой бескрайней картины 
Мироздания. 

Книга заставляет остановиться и задуматься: Кто мы? Зачем нам дана 
жизнь? Как мы распоряжаемся ею? «Люди-вечности» начертали великие 
смыслы бытия! Понимание же каждым человеком смысла своей жизни, 
стремление максимально проявить себя в этом мире и реализовать свои 
маленькие цели – в этом есть величие духа, привносящее в мир глубинные 
ценности: свободу, гармонию, творчество и любовь. Это есть 
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доказательство того, что в малом проявляется великое. Когда же 
глобальный мир теряет драгоценные зерна подлинных ценностей, то он 
теряет и свое величие, несмотря на размеры. Михаил Ломоносов говорил: 
«Малый человек и на горе мал; исполин велик и в яме».  

Трудно не согласиться с автором, что именно диалог (внутренний и 
внешний) – средство раскрытия новых ценностей и смыслов и придания 
микрокосмосу и макрокосмосу подлинного величия, которого достойно 
человечество. Диалог – это действительно ключ к решению многих 
вопросов. Он открывает дверь к пространству множественных ответов, к 
пространству возможностей.  

Диалог достоин уважительного внимания, изучения и привнесения в 
практику. Именно поэтому диалогистика, на мой взгляд, одна из 
передовых и востребованных наук.  

 
Е.Ф. Авдокушин 190 

Глобальные проблемы через призму диалога (книга Эрнеста 
Кочетова о судьбах человека и мира в глобальном пространстве) 

Новая книга известного российского экономиста, философа, 
общественного деятеля Э.Г. Кочетова вновь подтверждает его 
нацеленность на новации, прорывы в теории, стремления к выходу в 
«светлые лагуны» неизведанного, а потому манящего мира. Проблема 
диалога в современном мире поднималась и изучалась в той или иной 
степени и зарубежными, и российскими специалистами. Однако проф. 
Кочетов Э.Г. ставит ее на иной, более высокий уровень, уровень 
осмысления, нахождения механизмов реализации.  

В новой книге Кочетова Э.Г. продолжается начавшееся 15 лет назад 
похождение автора в Мироздании с подключением к исследованию 
«спящих проблем 1000-летнего ранга», выявление полей мирового 
диалога. Характерно, что в этой книге автор выступает не только в 
привычной ипостаси экономиста, социолога, философа, но и в качестве 
своего рода сапера. Исследуя мировые проблемные поля, он вырабатывает 
методологию удаления с них межнациональных противоречий, 
разногласий, предубеждений и т.п.  

Меня как читателя в наибольшей степени привлекает разработка 
проблем новой науки «Диалогистика» в контексте судеб человека и 
человечества. Поскольку пока существует человек и человечество, 
существует и наш мир, и его различные измерения. Человек в рецензируе-
мой книге предстает как одно из звеньев в неразрывной цепи человека и 
природы, и Мироздания в целом. Как и в своих предшествующих трудах 
«Геоэкономика», «Глобалистика», «Гуманитарная космология»,  

                                                 
190 Авдокушин Евгений Федорович – доктор экономических наук, профессор, 

Руководитель Центра азиатских исследований Экономического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
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Э.Г. Кочетов возвращает человека в центр Мироздания, но не как 
агрессивного завоевателя, покорителя, а как нового человека Ренессанса. 
Тем самым он закладывает свои авторские камни в фундамент «проекта 
нового Мироздания», где главным звеном являются «новые люди». Новый 
человек у автора предстает как человек глобальный, человек-космос.  

Книга Э.Г. Кочетова – весьма многогранная, многомерная работа, 
базирующаяся на фундаменте его прошлых работ, но поднимающаяся на 
новую ступень изучения проблем Мироздания, схватывая мир как 
проблему. Э.Г. Кочетов раскрывает диалектику диалога, с оптимизмом 
вглядываясь в будущее, выявляя его возможные черты и во многом кон-
струируя на объективной основе двухтысячелетней цивилизации. Весьма 
знаменательной чертой книги является любовь автора к читателю, 
возможным критикам. Сложные проблемы излагаются иногда с иронией, 
но всегда строго научно.  

Думается, что новая работа Э.Г. Кочетова, как и его предыдущие 
работы, не планируемые к выпуску как учебные пособия, вновь могут 
обрести эту судьбу – судьбу учебников по мировому диалогу. А сама 
работа, инновационная по своим параметрам, займет ведущее место в 
сфере новой науки – Диалогистики. 
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III.6. МИРЫ 
 

И вот новый интеллектуальный бросок – 
«МИРЫ» как Манифест «Новых людей». 
Повестка дня – разворот панорамы 
когнитивной   сферы человека в условиях 
космологического осознания мира, прорыв 
замкнутой оболочки бытия и формирование 
нового мыслительного поля, поиск новых 
смыслов и новых МИРОВ в интеллектуальных 
далях гуманитарного космоса.  

Эрнест Кочетов 
 

Евгений Авдокушин *  
 

Книга Кочетова «МИРЫ» как программа будущего  
Размышления над проблемными установками философа-гуманиста 191 

 
Сегодня мы погрузимся с читателями в таинственную и, в то же 

время, ясную, как безоблачное небо, картину Мироздания, картину, 
которую подарил нам известный российский исследователь всего 
глубинного, затаенного, нарождающегося 192. Речь идет о книге Эрнеста 
Кочетова «МИРЫ», опубликованной в этом году издательством с 
мировым именем «Международные отношения» 193.  

Сама по себе проблема «МИРЫ» – грандиозная, многоплановая, 
многоуровневая. Чтобы поднять ее, нужен мастер-исследователь, 
которому эта тема будет по плечу. И Эрнест Кочетов взялся за нее. Залог 
успеха был предопределен:  автор известен как творец и разработчик 
нового знания о мире, основоположник российской школы геоэкономики, 
создатель и исследователь новых подходов к мировоззрению и 
мировидению (миропониманию), новейших направлений в общественных 
науках: геоэкономики, глобалистики, диалогистики, гуманитарной 
космологии. 

                                                 
© Авдокушин Е.Ф., 2015 
* Авдокушин Евгений Федорович - доктор экономических наук, профессор 

кафедры мировой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 
191 Источник:  
1) <www.viperson.ru> 30.10.2015 http://viperson.ru/articles/evgeniy-avdokushin-

kniga-kochetova-miry-kak-programma-buduschego-razmyshleniya-nad-problemnymi-
ustanovkami-filosofa-gumanista. 

2) Журнал «Безопасность Евразии», 2015, № 2 (подписано в печать 24.09.2015). 
192 Легкий, эвристический, образный (сугубо «кочетовский стиль») изложения 

материала позволяет воспринимать книгу «МИРЫ» (как и другие книги Эрнеста 
Кочетова) с легкостью от первой до последней страницы.   

193 Кочетов Э.Г. МИРЫ. Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и 
его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография. – М.: 
Международные отношения, 2015. – 560 с. 
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И вот перед нами книга «МИРЫ» 194. Поступив на прилавки 
центральных книжных магазинов Москвы и других городов страны, на 
страницы Интернет-магазинов (в том числе зарубежные), в библиотеки 
ведущих университетов и научных центров – книга стала бестселлером. 

В чем причина выхода книги на такой высокий статус? И не кроется 
ли здесь общепризнанный рекламный момент, который обычно 
сопровождает притязание  любой новинки на пути к читателю?  

Чтобы разобраться в этом, давайте непредвзято пройдемся по 
страницам книги, вооружившись терпением и той долей серьезности, 
которой, зачастую, не хватает критично настроенным умам, следящим за 
огромным потоком книжной продукции. И то понятно – ведь книга еще не 
отлежалась на полках читальных залов научных центров и университетов, 
а ведь истинная жизнь всего интересного, необычного и начинается с того 
момента, когда это попадает в молодые руки и соприкасается с умами, 
еще не успевшими «остекленеть» в процессе изощренной идеологической 
обработки. Да и то правда: кто возьмет в наше время в руки серьезную 
книгу для популяризации без «повеления» на то административного 
официоза? 

Но давайте не будем откладывать в долгий ящик разбор этой книги, и, 
тем самым, перехватим пальму первенства у будущих исследователей 
книги Эрнеста Кочетова «МИРЫ». 

Общий контур книги 
Итак, что заставило нас «въехать» в тему с таким неподдельным 

пафосом и намерениями? Ведь охватить единым взглядом все 560 стр. 
текста книги и вычленить ее центральные звенья и аспекты – задача 
довольно сложная, не для пугливых, а для искушенных в этом деле. 

Но автор как бы предчувствует эту сложность и идет навстречу 
критику: уже на самом въезде в книгу автор ясно и недвусмысленно 

                                                 
194 Обратим внимание на стройную структуру книги. Она состоит из ряда 

блоков: От автора, Обращения к читателям, Вместо введения, Разделов и подразделов, 
Завершения, Заключения, Послесловия, Эпилога, Научного и справочного аппарата, 
Приложений, Сведений об авторе книги (казенный и неказенный варианты), Основных 
публикаций автора по теме книги, Списка литературы, Рисунков в тексте, Глоссария 
(основных понятий), Предметного указателя,  About the Author, Contents, Summary, 
Annotation (English, German, French, Italian, Spanish, Chinese, Arabic, Japanese), а также 
Аннотации книги и краткой справки о книгах Эрнеста Кочетова.  

Следует отметить  высококлассную структурную компоновку книги «МИРЫ» 
(это характерно для всего корпуса книг Эрнеста Кочетова!), выполненную в 
соответствии высокими международными издательскими стандартами. Особую роль 
играет развернутый «Научный и справочный аппарат», показывающий 
фундаментальность, научную строгость и доказательность в раскрытии проблемы, 
поднимаемой автором. Здесь сказалось влияние российской высококлассной 
издательской школы, ее яркого  ведущего представителя, философа, физика и издателя 
Геннадия Михайловича Сергеева.  
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поведал читателям о замысле книги и о «вехах» выхода на проблему. 
Читаем: «МОИ   ВЕХИ. Счасливый сон моего детства и юности (Урал, 
Троицк), пробуждение (Антверпен), и улет в интеллектуальные дали 
гуманитарной космологии в поисках новых МИРОВ (Москва)!» (с. 5).  
Ниже мы приводим эту страницу, которая сама по себе уже вполне может 
претендовать на завершенную рецензию книги «МИРЫ» в ее предельно 
сжатом варианте. 

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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Этот пассаж автор иллюстрирует своими рисунками-образами 195, 
которые органично передают историческую ауру (этапы) вызревания идеи 
гуманитарной космологии и поиска в ее интеллектуальных далях новых 
МИРОВ. На этой странице читатели ощущают концентрацию  мысли как 
дань всему жизненному и творческому маршруту, пройденному автором 
на пути к книге. 

И действительно, здесь все переплетено. Здесь синтез регионального 
(городок Троицк) и мирового (Антверпен);  глубины исторических 
«высот» –  зарождение геоэкономики и выход ее к основам Мироздания 
(гуманитарной космологии). Здесь и Россия (Москва) на фоне яркого 
представителя глобальных геоэкономических трансформации 
(Антверпен). Здесь и порыв автора к осознанию мировоззренческих 
новаций («улёт» в интеллектуальные дали гуманитарной космологии). 
Здесь и центральная задача книги (поиск новых МИРОВ как новых 
образов (лекал) преображения бытия и т.д.  

Конечно, способ максимального смыслового сжатия текста, да еще 
сопровождаемого изобразительными средствами (рисунками) – 
безусловно, удачная находка автора. Она, во-первых, раскрепощает 
читателя и, во-вторых, подвигает его к самостоятельному осмыслению (и 
доосмыслению) проблемы, выдвигаемой автором. Но мы не 
останавливаемся на этом. Здоровое наше любопытство ведет нас все 
дальше и дальше к постижению аргументации, к  которой прибегает автор 
в целях доказательности не только в постановке проблемы, но и путей ее 
решения. 

Если это перевести на сугубо научный язык (ведь перед нами научная 
монография!), то речь идет о «свинчивании» онтологических, 
гносеологических и праксеологических начал. Иными словами, в поле 
зрения автора попал неудержимый процесс структурной, всеохватной 
переориентации бытия в процессе не только глобальной трансформации 
(об этом автор подробно поведал на страницах своих статей и книг) 196, но 
и выхода мира  на новые пространственные формы бытия – 
космологизацию, с ее новыми горизонтами и перспективами. А для 

                                                 
195 Вообще следует изумиться: Эрнест Кочетов частенько сопровождает свои 

мысли авторскими рисунками. Они не взыскательны, чувствуется, что выполнены на 
одном дыхании, придают своеобразный колорит авторский мысли – по ним легко 
читаются контексты. 

196 Более подробно с глобальной картиной мира читатели могут ознакомиться, 
открыв монографии и статьи  автора: Глобалистика как геоэкономика, как реальность, 
как мироздание: Новый ренессанс ‒ истоки и принципы его построения, 
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: Прогресс, 
2001. 704 с.;  Глобалистика: Теория, методология, практика. М.: Норма, 2002, - 672 с.; 
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 и др. 
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осознания, постижения и отображения этого потребовалась новая оптика – 
гуманитарная космология.  

Это единство мирового процесса и способов ее осознания не могло не 
привести автора к проблеме открытия в интеллектуальных далях 
гуманитарного космоса новых МИРОВ, как образов (способов) бытия на 
основе соразмерности, гармонии, упорядочения и т.п.  

На этом пути автор постоянно держит в поле зрения 
праксеологические (практические) задачи, а именно – как по новым 
лекалам (образам МИРОВ) приступить к преображению нашего бытия, 
выделяя центральные, ключевые аспекты этой устремленности. И среди 
них – преображение самого Человека, его мыслительного поля – речь идет 
о кардинальной смене ментальности Человека и, как следствие этого, 
обретении нового миропонимания (мировидения), вступлении на 
магистральный путь к новому Мирозданию, Мироздание нового 
Ренессанса, – иначе говоря, о революции в когнитивной (мыслительной) 
сфере человека.  

Итак, вышеотмеченный сюжет в целевых установках автора дает  нам 
представление о контуре поднимаемых Эрнестом Кочетовым в книге 
«МИРЫ» актуальнейших проблем, по своему уровню, масштабу, накалу и 
значимости значительно превосходящих всё, что до сих пор примерялось 
к Человеку и, как следствие, к мировому ландшафту бытия на планете 
Земля. 

Авторский подход к решению проблемы 
 

Поставив перед собой такую грандиозную задачу, автор наметил 
оригинальные способы и подходы к ее решению. 

Во-первых, Эрнест Кочетов сформулировал в структурированном 
виде суть проблемы МИРЫ. Она сводится к следующему:  
«…Когнитивный «перелом». Пришло осознание беспредельных 
возможностей разума и интеллекта: Человек «заглянул в себя» и 
обнаружил «бездну» – гуманитарный космос»! В интеллектуальных далях 
гуманитарного космоса открываются новые МИРЫ, идет поиск новых 
смыслов бытия и их проекций на «наш, планетарный МИР». Все это за-
кладывается в основания нового мыслительного поля Человека, и в его 
координатах Человек предстает в новом ракурсе!..» (Раздел I.1. МИРЫ: 
суть, с. 29.),  

Тем самым, мы имеем всесторонне обдуманную, завершенную 
конструкцию парадигмального преобразования мира, с выходом на 
«Большую теорию» и новейший методологический инструментарий. И все 
это закладывается в основания новой будущей книги-манифеста «МИРЫ:  
осмысление Человека и его бытия в координатах нового 
мыслительного поля». Это своеобразная «крепость», к штурму которой 
подготовился автор. Но это потом. На данном же этапе автор не пошел в 
лобовую атаку на воздвигнутую им колоссальную крепость, он только 
обошел ее по контуру (дал структуру будущий книги) и осознал ее 
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главенствующие бастионы. А пока автор решил подготовительную, 
тактическую задачу, открывающую горизонты  широкому 
стратегическому осмыслению путей решения своей центральной 
парадигмальный задачи, как бросок в новые координаты бытия на планете 
Земля. 

Во-вторых. Решая эту проблему, автор сосредоточился на 
расшифровке смыслового ядра будущей «книги-крепости» и изложил это 
в форме предварительного эскиза, своеобразного фор-проекта. Речь идет о 
пролегоменах. Книга, что мы держим в руках, так и называется: «МИРЫ: 
Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в 
МИРАХ гуманитарного космоса». Об этом черным по белому читаем в 
монографии: «…В книге-эскизе (пролегоменах) в сжатой форме дается 
суть, смысловое ядро и основные структурные блоки будущей 
монографии …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”…» (с. 8). 

И, наконец, в-третьих. Автор дает возможность читателю ясно 
осознать предмет преобразования – наш МИР, его болевые точки и 
ущербные места. Фундаментальный характер поднимаемой в книге 
проблем ни в коем разе не заслоняет реальности нашего мира. Более того, 
автор отталкивается от сложившихся ситуационных картин современного 
мира, тщательно инвентаризирует мировые деформации и  искривления 
природы и сознания человека. Доскональное знание предмета – состояние 
мира и человека, в него погруженного, – делает книгу не только близкой 
читателям, повседневно сталкивающихся с проблемами бытия. Этим 
открывается для автора возможность описать своеобразный 
«гуманитарный скальпель», который в руках «Новых людей», людей 
ренессансного закала, смело пройдется по болезненному, исторически 
запущенному «мировому телу» в целях кардинального его оздоровления 
(санации).  

При этом Эрнест Кочетов не упускает из виду ни одной из сфер 
деятельности человека: все подлежит строгой выверке, вскрытию корней 
(изнанки) мировой невзгоды. И только вскрыв подноготную современного 
мира, автор смело формулирует постулаты и принципы его 
преобразование.  

Итак, мы отметили три базовых блока (момента), на которых 
выстраивается вся книга. Они проходят «красный нитью» через тексты и 
контексты книги, строго держат автора (а заодно и читателя) в русле 
заявленной проблемы (темы): автор не растекается по «древу» мысли, а 
строго дисциплинирует ее! 

Отталкиваясь от намеченных ориентиров (своеобразных «реперных 
точек»), автор уходит в свободное плаванием по мировому проблемному 
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полю, выбирая те или иные интересные сюжеты, характеризующие и 
человека, и мировое сообщество, и мировую систему в целом. Здесь уже 
автор дает себе волю в бескомпромиссных  их оценках с позиции судьбы 
человека и созданного им мира, который  превратился в жесткую,  
самодостаточную структуру, своего рода гигантскую «машину-
колесницу», которая  уже не подвластна самому человеку – она поглотила 
его в своем чреве. 

 
Книга «МИРЫ» как многогранный кристалл 

 
Теперь пройдемся по тексту книги и попытаемся показать те акценты 

(сюжеты),  которым, на наш взгляд, автор уделил особое внимание. Это 
довольно легко сделать, учитывая строгую компоновку в книге 
многообразных сюжетов и сфер. В этом отношении, книга Эрнеста 
Кочетова «МИРЫ» предстает как многогранная призма (кристалл), при 
повороте которой высвечиваются яркие авторские теоретические, 
методологические установки и картины (сюжеты) бытия.  

Об этом говорят  уже первые отклики первых читателей на 
публикацию автором структурированной (содержательной) формы общей 
авторской идеи «МИРЫ» (Послесловие, с. 274-289). Проявляется 
многогранность книги – она нашла отклик у известных специалистов в 
различных сферах философского и научного знания. Здесь и философ 
Надежда Брестовицкая, и историк Юрий Бокарев, и юрист Марк Энтин, 
и когорта экономистов: Владимир Пефтиев, Ирина Ярыгина, Александр 
Лазарев, Вячеслав Соколов, Наталья Орлова. 

Каждый из них обращает внимание на ту или иную близкую ему 
новацию, новизну в теоретических и методологических постановках, 
высвеченную автором ту или иную грань бытия и т.д. Эти отклики 
говорят о том, что книга носит многоаспектный, объемный, многогранный 
характер, в ней как в зеркале отражается многообразие нашего мира с его 
различными цивилизационными, культурологическими, этническими и 
экономическими укладами и векторами национального, регионального и 
глобального развития. 

Как и другие читатели, я также нахожу в книге Эрнеста Кочетова мне 
близкие, интересные инновационные стороны и моменты. Ниже я 
выделяю их в особые притягательные сюжеты. 

Здесь хотелось бы более выпукло оттенить, о чем идет речь. Прежде 
всего, как мне кажется, представляется рациональным избежать 
общепринятую и часто встречающуюся манеру при писании рецензий, 
сводящуюся к бесконечному и довольно кропотливому перечислению тех 
или иных фактов, сюжетов, рассыпанных по страницам книг со ссылкой 
на соответствующие страницы. Безусловно, это имеет свою ценность, 
оставляя в памяти читателей фактологическую мозаику, которая в 
определенной степени формирует общую картину замысла автора. Но, как 
правило, такой подход при чтении подобных рецензий заставляет 
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читателя как бы вновь пройтись по книге, что в общем-то зачастую 
отбивает у него охоту повторения уже пройденного, ему известного. 

Ниже я воспользуюсь иной манерой рецензирования научных 
текстов, а именно, попытаюсь показать (высветить) цепь проблемных 
установок автора, окрашенных философским и научным смыслом. 
Напрямую, как правило, автор и не формулирует их. Но они для 
вдумчивого читателя рельефно проявляются. Тем самым, здесь мы, строго 
говоря, читаем контексты различного уровня и обнажаем читателю их 
философский и научный смысл. Естественно, здесь присутствует в 
значительной степени субъективный момент в прочтении текстов. Но в 
этом-то и прелесть – тот или иной критик сугубо по-своему вчитываться в 
книгу, раскрывая ее новые стороны и смысловые грани! 

 
Научно-философские установки 

 
Ниже я выделяю основополагающие философские и научные 

установки автора, извлекаю их из контекстных глубин и, проходя по 
страницам книги, свидетельствую преломление этих установок в тексте 
книги. 

I. Одна из таких установок – это тема «Человек». Она буквально 
пронизывает всю книгу и отливается в различные интерпретации, 
повороты, грани. Главенствующая из них – Человек как центральный 
субъект мирового развития (истории), как носитель смыслов бытия, 
формирующий окружающую бытийную ауру на базе поступательного 
развития общественных отношений. 

Вообще надо сказать, что проблема субъектности постоянно волнует 
автора. И если соотнести это с корпусом его книг («Геоэкономика», 
«Глобалистика», «Гуманитарная космология», «Диалог», 
«Космологизация», «Набат» и др.), то мы убедимся в этом. Но в книге 
«МИРЫ» это тема засверкала особенно ярко: Эрнест Кочетов ясно и без 
экивоков отстаивает ведущую роль Человека в мировых делах,  не дает 
ему раствориться в общих, заобъективированных понятиях: «народ», 
«массы», «человечество», «сообщество», «нация» и т.п. И вместе с тем, 
автор наделяет Человека не только высоким статусом, но и гигантской 
ответственностью за судьбу мира, природы, будущего.  

Уже в самим названием  книги (в подзаголовке) – Пролегомены к 
философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ 
гуманитарного космоса – ранг Человека поднимается  на самый высокий 
философский пьедестал (уровень). И на первых же страницах книги автор 
развертывает эту философскую установку и придает ей соответствующую 
форму. Учитывая  ее важность для понимания замысла книги, приведем ее 
полном виде:  

«…Когда смыкаются горизонты;  
когда наваливается тысячелетняя тяжесть и Человек на мгновение 

останавливается;  
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когда он видит вокруг себя бесчисленные табу;  
когда на всех направлениях, дорогах и тропинках завалы;  
когда свинцовая мгла проникает в душу и гнездится в ней;  
когда меркнут и исчезают маяки;  
когда бессмыслица жизненной лямки источает душу.  
Тогда поднимаются в душе вопросы невиданного масштаба, и 

подкатывает к горлу комок и крик души: «Доколе!?»,  
тогда неумолимо, призывно Человека посещают образы иных 

МИРОВ;  
тогда, устремляясь в глубины своего разума, в эти 

интеллектуальные дали гуманитарного космоса, Человек находит нечто 
новое, таинственное и загадочное, несущее надежду и радость, прилив 
сил, необычное, жизнеутверждающее. 

Человек примеривается к этим образцам иных МИРОВ, он шаг за 
шагом переосмысливает всю воздвигнутую толщу своего бытия, 
прорывает ее, и нет сил, чтобы удержать человека, он уходит 
(выламывается) из своей оболочки (покидает свой кокон). 

Человек обретает новейшие мыслительные способности – 
способности разбинтованных голов. В его руках новая гигантская 
мыслительная аура. Он просеивает все, что его окружает: смыслы, 
ценности, мотивы, системы, модели, институты, события, прошлое и 
будущее. Ничто не проходят мимо его, здесь все как на ладони, все 
обнажается – затаенное, притихшее, скрытое, все становится явным, 
зримым. 

Автор видит этого Человека, это не то гераклитово дитя, которое 
в мировой песочнице играя, возводит миры-игрушки.  Нет, дитя 
повзрослело, стало серьезным и претензии его – под стать тому…» (с. 
19-20, раздел «От автора»).  

Эта установка звучит как кредо автора, раскрывающее не только суть 
книги, но и, в большей степени, мировоззренческую позицию автора. 

Далее по тексту книги данная установка наполняется конкретным 
содержанием: речь идет не только о роли и месте Человека на планете 
Земля, но о вызове и угрозе ему со стороны «современного» мира 197. Это 
предстает как «новая реальность» – автор показывает ее масштабные 
ситуационные картины (с. 73-136): «…Когда я говорю об опасной 
деформации человека и бытия, я имею в виду то, что   прекрасное 
«изваяние» природы – Человек – испорчено, она заражено болезнью, ее 
симптомы недомогания говорят о грозной опасности и для человека, и 
для окружающего его бытия, да и самой планеты Земля в целом. Ни я 

                                                 
197 Этот сюжет наиболее полно раскрыт в научной монографии автора: Кочетов 

Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. Обществ. акад. наук 
геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015.  
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первый, ни я последний говорю об этой опасности. Грозные 
предупреждения идут давно и со всех сторон…» (с. 40).  

Но «порча» Человека имеет своим истоком глубинную 
фундаментальную подоснову – надвигающийся интеллектуальный кризис: 
в когнитивной сфере Человека, на его мыслительном поле обнажается 
изъян (с.36).  

Автор описывает характер этого изъяна и контур  интеллектуального 
кризиса, приоткрывает его преддверье: МИР на планете Земля стал 
неуютным для жизни; Человек выбит из равновесия; сжатие пространства 
и ускорение темпов жизни; запредельность нагрузок на Человека; потеря 
Человеком чувства реальности; кругом запреты и интеллектуальные табу; 
«нематериальный» объект выпал из поля зрения; «традиция» как мощный 
заградительный барьер развития; заблуждения вытеснили здравый смысл 
на обочину жизни; покачнулась научная платформа миропонимания; 
потеря смыслов как дань традиционным параметрам мыслительного поля 
– вот далеко не полный перечень интеллектуальных потерь, постигших 
Человека (с. 58-59).  

Итог: мир человека превратился в систему, замкнутую в глухую, 
непроницаемую оболочку. 

Но Человек, по замыслу автора, не есть существо, фатально 
воспринимающее свою невзгоду. Человек наделен мощным запасом 
интеллектуальной энергии и глубинными кодами самосохранения, что 
является залогом разрешения интеллектуального кризиса, в который 
попал Человек. Автор не только вскрывает истоки зарождения 
интеллектуального кризиса, его общие черты, но и намечает пути выхода 
из него (с. 58). Смело выдвигается актуальнейший лозунг: «Уберечь 
Человека и мир на планете Земля!» (раздел I.1.3. с. 39), дается 
обоснование одного из ярчайших положений книги, а именно – «Человек и 
его жизнь являются несравнимой ни с чем ценностью!» (с.135). 

Человек находит в себя силы и способы освободить заложенную в 
нем огромную энергию и прилив творческих сил по преображению 
нашего мира – Человек вновь предстает как центральная фигура 
Мироздание (с. 33–34). «…Люди восприняли судьбу планеты как свою 
личную судьбу, судьбу своих детей, семьи, будущего. Опасность всеобщая, 
опасность всех обернулась опасностью для каждого…» (с. 40). Это 
позволяет Человеку прорвать замкнутую оболочку бытия (этот 
своеобразный «философский панцирь») и уйти в неведомые ранее 
интеллектуальные дали гуманитарного космоса в поисках и открытия 
новых МИРОВ как образцов (лекал) преображения бытия (с. 252-273). И 
все это автор проецирует на реальность, воплощая в  конкретные меры и 
предложения – речь идет о постижении прикладных аспектов путешествия 
Человека к МИРАМ гуманитарного космоса в поисках новых 
общественных моделей, новых способов (матриц) структурирования  
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бытия. И здесь же просматривается контур «Большой теории» с 
выдвижением новейшей методологической парадигмы - космогенеза (с. 
290-296). 

II. Следующая философская и научная установка автора лежит в иной 
плоскости: какие бы коллизий, зигзаги, повороты (и перевороты) не 
наблюдались в текущем событийном объеме бытия и мироосознания, 
здравый смысл,  разум и интеллект уверено держат центральный вектор в 
неизменном состоянии и направлении – вектор жизнеутверждающих 
начал. Приоритеты этого вектора – центральная позиция автора. 
Эта философская и научная установка прослеживается красной нитью 
(стержнем) не только в книге МИРЫ, но и присутствует в том или ином 
виде во всех книгах Эрнеста Кочетова. 

Об этом заявляет сам автор на с. 30: «…Все мои книги объединены 
единим стержнем. На его я нанизывал и нанизывал различные, 
относительно завершенные,  смысловые блоки единой проблемы … 
Каждая книга моего книжного ряда передавала эстафету следующей 
книге, поднимая при этом планку размышления о человеке, его судьбе и 
судьбе выстроенной им для себя мировой ауры…». И далее Эрнест 
Кочетов четко выделяет центральный «аккорд» проблемы: 
«…Жизнеутверждающие начала в человеке составляют тот 
неистощимый вектор, вокруг которого обретает реальная жизнь 
Человека…» (с. 231-232). 

Вектор (ось) жизнеутверждающих начал не подвластна 
конъюнктурным всплескам мифологем, идеологий абстрактно-идеального 
как столетнего, таки тысячелетнего масштаба. Он опрокидывает их в 
точках «ренессансного взрыва» и оставляет их позади (рис. 8, с. 232). 

Проблема жизнеутверждающих начал в Человеке особо остро 
обнажилась в наше время. И здесь автор показывает мощный ее всплеск, 
разворачивая перед читателями картину, в которой запечатлен новый 
исторический этап философского и научного осознания 
жизнеутверждающих начал в их космологической «окраске» (II.3.9. 
Картина-раздел  девятый  «Жизнеутверждающие начала Человека – выход 
на новые рубежи» (с. 211-233). 

Вглядимся более внимательно в эту картину. И сразу мы окунаемся в 
проблему: «…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: 
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человек в плену запредельных личных и мировых страстей. Ослепление 
идеологиями, символами, лозунгами, призывами, мифами…» (с. 211).  

Обозначив контур проблемы и высветив ее болевые точки, автор, по 
сути дела, сформировал на теоретическом и методологическом уровне 
целую программу оздоровления мировой ситуации. Тем самым, Эрнест 
Кочетов выводит жизнеутверждающие начала на новые рубежи. В этом 
суть программы действий. Об этом читаем на с. 212: «…Человек ощутил 
коррозию жизнеутверждающих начал. Во весь рост поднялась проблема 
поиска гармонии, соизмерения внешней жизненной оболочки человека с 
его внутренним миром, гуманитарного космоса с  глобалистикой. 
Гуманитарная космология   отвечает на этот вызов времени! Человек 
уходит в интеллектуальное космологические дали на поиск новых высоких 
жизнеутверждающих начал…».  

А далее идет подробная расшифровка намеченных новых рубежей, с 
выделением центральных блоков и обоснованием содержательной части 
жизнеутверждающих начал в координатах гуманитарной космологии (с. 
212-214). Здесь автор берет на вооружение «космопонимание» как 
осознание гуманитарного космоса в отличие от «миропонимания» в его 
глобальной трактовке (с. 213). 

Жизнеутверждающие начала в координатах гуманитарной 
космологии обретают новые черты и параметры – в свои права заступает 
категория «упорядочение» как распрямление деформированных зон бытия. 

Таким образом, «…гуманитарная стихия (иначе говоря, «хаос») 
выступает органичной почвой и предпосылкой зарождения и разрастания 
упорядоченных зон. Этот процесс сопровождается особыми 
механизмами, сердцевину которых составляют космологические 
атрибуты (параметры, институты): однородность, целостность 
мировосприятия, упорядочение, гармония, соразмерность. Наличие этих 
атрибутов, их одновременная (синтетическая) работа и взаимодействие 
ведут к синергетическому эффекту ‒ интенсивному появлению 
упорядоченных зон…» (с.227-228). 

Каждому вышеупомянутому параметру автор отдает должное на 
страницах книги «МИРЫ», тем самым, наполняет конкретным 
содержанием жизнеутверждающие начала Человека, поднимающие 
категорию «жизнь» на неизмеримо более высокую ступень, нежели 
трактовки ее предшествующими эпохами, обесценивших и самого 
Человека, и его жизнь, жизнь его семьи, человечества и планеты в целом. 

III. Мы находим в книге Эрнеста Кочетова другую научную и 
философскую установку, связанную с динамикой, движением, 
экспрессией современного мира. В трактовке автора эта установка имеет 
несколько градаций: 

 а) Стремительно меняющийся современный мир. Ситуационные 
картины следуют одна за другой, отображая динамику изменений во всех 
сферах бытия. Не успев «отложиться» в сознании, они вытесняются 
новыми событиями, которые тут же уступают место более значимым, 
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более актуальным, более тревожным. Информационный поток 
подхватывает человека, не дает ему время одуматься, осознать истоки 
событий, их подноготную. Это парализует человека, гасит его волю, 
отнимает энергию, порождает ощущение рока и фатума. Человек 
старается «спрятаться», замкнуться в себе, уйти в оболочку, ищет ее 
философской и научной оправданности – Человек замуровывается в 
«стальной философский панцирь». «…И до сих пор человек пребывает в 
этом свернутом состоянии разума, состоянии, отгородившем его от 
космоса «свинцовой» оболочкой заблуждений, галлюцинаций, мифов… 
Человек блуждает в замкнутой мыслительной оболочке (ауре) планеты, 
страдая от интеллектуального перенапряжения…» (с. 267). 

Это не преминуло сказаться – ситуация «лопнула»: «…Вдруг на 
планете Земля случилась несуразица: мир вошел в загадочное, опасное, 
«иное» состояние, стал неуютным, все более и более непригодным для 
жизни. Это его «иное» состояние стало постепенно, то там, то сям, 
ломать привычный обиход нашей жизни, неожиданно уносить в небытие, 
казалось бы, цветущих и полных сил людей, организации, структуры, 
государства, империи и т. д.» (с. 75).  

И грянул час мировых преобразований! 
б) В след мировой динамики  меняются также и методы ее осознания, 

постижения и отображения (интерпретации). Но здесь долго вызревало 
противоречие, и вот оно дало о себе знать: мир стремительно уходит все 
дальше и дальше вперед, а наука застыла на месте, более того, усилиями 
идеологов, апологетов прошлого, традиционного, слежавшегося она 
отброшена назад к воспеванию умерших парадигм.  

Однако, жизнь берет свое, смело корректирует этот разрыв: «…Все 
подлежит пересмотру, переосмыслению, переиначиванию!... Все уходит, 
задвигается на второй план – задний, «отработанный» план бытия. 
Опрокидываются научные подходы с их филигранными теоретическими и 
методологическими постулатами. Они били мимо цели, они прошли мимо 
человека, его жизни, его семьи, его внутреннего строя. Они не оправдали 
себя…» (с. 32). 

в) Экспрессия техногенной модели  бытия. Она создаёт гигантские 
нагрузки на человека,  который стремится  вписаться  в его бешеный темп 
и  ритм, диктуемый категорией «развития». Само развитие в конечном 
итоге превращается в «манию». Темп и ритм техногенного развития ведет 
к изматыванию Человека, мировой экономики, ее ресурсному 
«голоданию». Резко обнажились биологические, физиологические, 
психологические границы Человека, его возможности выдерживать 
техногенную экспрессию: «…Так уж повелось от столетия к столетию, 
от тысячелетия к тысячелетию. Человек, упоенный жизнью, с ее 
печалью и радостями, страстями и нестерпимой болью, стремительно 
пробегает свой жизненный путь. Ему некогда остановиться, 
осмотреться, осознать мир и себя в нем. И вдруг, по какому-то, пока 
неведомому наитию, приходит как вспышка разума, как нестерпимый, 
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пронзительный вопрос судьбы и рока: “…А к чему все это?! И что за 
неведомая сила гонит меня от десятилетия к десятилетию, отнимает и 
силы, и желания, и радости”…» (с. 31). Человек начинает пристально 
вглядываться и в себя, и в мир его окружающий, и в свой изнуряющийбег 
в «мировом беличьем колесе». И, наконец, взоры его устремляются в 
будущее!   

г) Устремленность (бросок) Человека в будущее – характерная черта 
момента. Стремительно ломаются устоявшиеся модели бытия. Человек 
превозмогает «современный» мир и себя в нем, оставляет позади все 
традиционное, пережитое, опробованное. Оно отпадает, списывается в 
историю, Лету, небытие.  

Особый статус в этой связи имеет энергия интеллектуального поиска 
гуманитарных новаций, – мир в преддверии грандиозных открытий  «на 
кончике пера»! Человек стремительно поднимается на высокий пьедестал 
глобалистики, и далее – гуманитарной космологии. «…И вот теперь 
интеллект человека созерцает открывшуюся перед ним красочную, 
загадочную, таинственную и ослепительно прекрасную бездну 
гуманитарного космоса. Он преодолевает первую оторопь и его 
охватывает ликующий ужас радостного предчувствия новых 
возможностей, таящихся в его глубинах, и начинает выстраивать 
гигантскую, ранее ему неведомую программу осознания, постижения и 
отображения гуманитарного космоса…» (с. 30-31).  

И далее, – предчувствие и интуиция не обманывают Человека. Он 
понимает, что в его мыслительной ауре (поле) произошло осознание 
грандиозного события – он на пороге мощного интеллектуального броска 
в будущее, броска тысячелетнего ранга: «…И вот новый 
интеллектуальный бросок – «МИРЫ» как Манифест «Новых людей»: 
идет развертывание широкой многогранной панорамы когнитивной   
сферы человека в условиях космологического осознания мира, прорыв 
замкнутой оболочки бытия и формирование нового мыслительного поля, 
поиск новых смыслов и новых МИРОВ в интеллектуальных далях 
гуманитарного космоса…» (с. 35).  

IV. Фиксация событийных картин в их логической (причинно-
следственной) взаимосвязи и взаимообословности. (с. 71-233) Эта 
научно-философская установка выступает своеобразным ядром книги. 

Существует  много способов описания мира. Автор предложил свой 
метод, оригинальный, эмоционально-насыщенный, и в то же время 
безошибочно  передающий  ситуацию в самых напряженных, самых 
болевых узлах «современного»  мира. Речь идет о череде картин, которые, 
проносясь перед взором читателя, как вспышки молнии, высвечивают 
события на мировом горизонте. И в зависимости от того, какой мировой 
небосклон описывает автор, будь то мир в предгрозовой ночи, или яркие 
зарницы восходящих над миром новых жизнеутверждающих парадигм – 
результат един: Эрнест Кочетов мгновенно схватывает мировую 
панораму. 
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Картины-видения как свидетельства кривых лекал мироустройства! 
«…И какое огромное их разнообразие, сколько сцен, сюжетов, драм и 
трагедий оставляет позади себя человечество. Они различны и по 
калибру (масштабу), и по влиянию на судьбы человека и мира, но их 
объединяет одно – это немые свидетельства, символы и назидания…» (с. 
78). 

Автор имеет дело с картинами, собранными в три галереи:  
Галерея первая (с. 73-95) – это картины (смысловые блоки) нашего 

бытия, открывшиеся на пути автора вместе с «гением жизни» к опорам 
«современного» Мироздания («нашего МИРА») – путешествие в «малом» 
гуманитарном космосе. На этом пути их обступили картины, 
засвидетельствовавшие болезненную кривизну мировых лекал (с. 76).  

Это своего рода путевые заметки, результат осмотра руин прошлого, 
фиксации удивительных событий, ситуаций и персоналий, аккуратного 
«ощупывания» их и оглядывания мумий парадигм, когда-то 
блистательных, а теперь пребывающих в бозе (с. 78). 

Автор вычленяет из всего сонма теней и развеянных по гума-
нитарному пространству сцен и событийных картин наиболее значимые, 
корневые. Есть и небольшие заставки. Причем не только канувшие в Лету 
(мертвые), но и еще живые и полуживые (тихо умирающие) (с.79). 

Галерея вторая: центральная экспозиция «Мировая невзгода» (с. 96-
138). Она представляет собой собрание больших полотен – свидетельств 
слепой звериной ярости, ополчившейся против жизни. И ярость эта 
находит выход в мировом безумии, в кровавом шабаше: жестокая, опасная 
реальность стучится в окна (с. 96).  

Эти полотна «спаяны» одним сюжетом: «достижением 
человечества в способах отъема жизни» и объединены в цикл под 
названием: “МИРОВОЕ БЕЗУМИЕ (кровавый шабаш: жестокая, опасная 
реальность стучится в окна)”. Но «художественное» оформление этого 
различное. Отсюда и картины разные по композиции, колориту, перспек-
тиве, рисунку и т.д. (с.97). 

Однако картины первой и второй галерей меркнут на фоне могучих 
полотен жизнеутверждающих начал. Эти полотна представлены автором в 
третьей галерее. 

Галерея третья – картины (полотна смысловых блоков), 
почерпнутые «гением жизни» в экспедицииях в «Большом» гуманитарном 
космосе (с. 139-233): мир заиграл фосфоресцирующим светом, понеслись 
картины бытия в своих ярчайших, сверкающих красках жизни, в 
первозданной чистоте засияли образы МИРОВ и модели Мирозданий. Эти 
сверкающие картины буквально обступили интеллект и «гения жизни». 
Они пошли друг за другом, чередой, потоком. Они составили целую 
галерею. Из них Эрнест Кочетов  фиксирует самые броские, самые 
захватывающие – их девять – картины (смысловые блоки) гуманитарного 
космоса, открывшиеся первопроходцам в интеллектуальных далях к 
бесчисленным МИРАМ (с. 139). 
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Автор не просто фиксирует наличие событийных, ситуационных 
картин, собранных в галереи. Они послужили ему в качестве исходной 
базовой платформы для «мозгового штурма» на пути выработки мощных 
рычагов преображения Человека и мира, его окружающего: «…интеллект 
посетила гениальная догадка: уж не по кривым ли лекалам человек сам 
скроил себе этот «кривой» мир? И как эти кривые лекала попали человеку 
в руки? И где таятся ошибки, приведшие к кривизне лекал? Интеллект, 
вооружившись «тяжелым» философским и научным скепсисом и 
холодным взором, приступил к кропотливой работе, стал шаг за шагом 
«ощупывать» суть вещей и суть сигналов-образов, посещающих его. И 
хотя в этом интеллект зашел очень далеко, но, тем не менее, он пошел 
еще дальше – «копнул» глубже…» (с. 76). И многое открылось ему в 
интеллектуальных далях гуманитарного космоса. 

V. Поступок как высочайшая моральная категория и ценность, 
отлитые в ренессансную энергию, как отдельного Человека, так и форму 
коллективного его воплощения. 

Следует особо отметить то, что описываемый Эрнестом Кочетовым 
космологический стиль мышления, с его стройной архитектоникой, 
экономной, ясной формой, с особой силой направлен на осмысление само-
го Человека как новой, космологической личности (с.173-181). 

Осмысление Человека идёт через   различные грани гуманитарной 
космологии. И одной из таких граней космологической призмы выступает 
грань поведенческая. Здесь автор открывает  широчайшее горизонты, 
поля и сферы, где имеют место поступки самого благородного, 
гуманистического свойства. При этом «…вся поведенческая палитра 
человека становится иной: поступки, отношение к себе и другим, к 
событиям, сообществу людей, ближним и дальним горизонтам бытия и 
т. д. Но особо выпукло под трансформацию и переосмысление попадают 
категории “жизнь” и “качество жизни”…» (с.175). 

Далее автор развивает этот аккумулирующий критерий, который дает 
главенствующую направленность в ценностном ряду (палитре) поступков. 
И здесь удивительно к месту и ко времени звучит мысль Светланы 
Радченко: «…Самое главное в жизни – это жизнь!...» (с. 175). 

Именно этот критерий – «жизнь и ее ценность – освещает мотивы и 
стимулы к поступкам Человека, отринувшего насилия как способ бытия, 
иерархию подчинения («унижения»): речь идёт о воздвижении 
«достоинства личности» на подобающую этому понятию высоту – нужны 
поступки, реальные дела, инициативы в защиту жизни на планете 
Земля.  

В качестве примера поступка высокого ранга автор приводит идею 
возвращения Пагуоша («Учёные в борьбе за мир и безопасность»): 
«…сегодня человечество в опасности: в воздухе разлито дыхание новой 
ядерной катастрофы, смерти и разрушения, уничтожения всего живого. 
Миру как воздух нужна новая инициатива по образу «Манифеста 
Рассела–Эйнштейна: ученые за мир и безопасность…» (с. 126).  
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В сложившихся, «современных» условиях это звучит не только 
актуально, но и жизненно необходимо для сохранения Человека, его семьи 
и планеты в целом.  

Другим примером поступка высокого ранга служит выдвинутая 
автором инициатива на Бакинском международном форуме (Азербайджан, 
г. Баку, 2012 г.)  по сохранению жизни на планете: «…и пусть нас будет 
несколько человек на планете Земля, но мы сказали свое слово, свое кредо, 
подняли свой голос в защиту жизни. И здесь не важны регалии и звания. 
Нас объединяет добрая воля, нами движет ответственность за будущее 
человечества…» 198 (с. 131). 

И как мощный набат звучит голос автора: «…Мы вновь и вновь со 
всей решительностью ставим вопрос о необходимости и важности 
Меморандума в защиту жизни на планете, в защиту безопасности. В нем 
раскрываются мотивация его появления, истоки, суть и сердцевина 
глобальной опасности, ее грозной центральной части – опасности 
третьей мировой войны…(с. 123). 

Человечество съежилось и со слезами и стенанием окаменело перед 
разверзнутой пастью этого глобального удава. Беспечное человечество, 
как зачарованное, бредет в пекло новой войны, немало не заботясь о той 
страшной судьбе и пучине, в которые загоняются цветущие молодые 
поколения. Философствующие идеологи от войны и реванша и иже с ними 
геополитики всех мастей с подручным им глобальным военно-
промышленном комплексом и подстать им мировой дипломатией 
закусили удила. Остановить безумие! Отбросить заблуждения!! Призвать 
к ответственности глобальных воителей и их подручных!!! 199 (с. 123). 

VI. Приоритет близких горизонтов бытия над умозрительной 
погоней за идеальными моделями и системами, выступающими как 
идеологически окрашенные формы галлюцинаций и грез: мечта, долг, 
обязанность, держава, национальные интересы и пр. заобъективированные 
категории. 

Этой философской и научной установке автор придерживается в 
своих исследованиях, что нашло отражение в его научных монографиях 
«Геоэкономика», «Глобалистика», «Гуманитарная космология», 
«Космологизация», «Диалог», «Геоэкономической (глобальной) толковый 
словарь», «МИРЫ».  

                                                 
198 Полный авторский текст «Обращения к мировой общественности, ученым 

всего мира, ко всем счастливым, добрым и мирным людям на планете Земля» и 
«Меморандум! – Воззвание! – Набат!» размещены на с. 126-131. 

199 Этой животрепещущей теме автор посвятил отдельную научную монографию: 
Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография / Э.Г. 
Кочетов; Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015. - 160 
с. Читатели могут ознакомиться с ней в Интернете: http://viperson.ru/articles/kniga-
ernesta-kochetova-nabat-chelovek-v-sovremennom-mire-na-portale-www-viperson-ru-
polnyy-tekst  
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Человек надломлен. История этого надлома исчисляется 
тысячелетиями. «…Идеальное тихой сапой проникло в душу человека. 
Были прописаны изощренные кодексы его поведения, убиты ближние 
горизонты. Человек бросился вдогонку за идеальным, мифологическим, 
лучезарно-прекрасным: галлюцинации захватили разум человека – он 
начал битву с самим собой! Лучшие умы на протяжении тысячелетий 
бьются в этой борьбе…» (с. 184).  

Наше время! Человек попал в руки философствующих идеологов, 
призвание которых – отвлечение человека от реальности, от ценности 
близких горизонтов, обесценение его ежедневных потребностей, забот, 
запросов и т. д. А взамен – навязывание ему «прекрасного далека», 
лучезарной мечты и других умозрительных ориентиров, к которым 
человек как завороженный стремится, но никогда не может приблизится к 
этим убегающим в бесконечность целям. Так, слон может бесконечно 
долго идти за бананом, подвешенным ему на бивни.  

Человек завлекается в идеальную сеть, которую неустанно плетут ему 
специалисты от иллюзий, галлюцинаций и мифов: «…Так, паук как 
завороженный неустанно плетет свои красивые, гармоничные, 
удивительно пропорциональные сети для ловли своих жертв. Человек по 
аналогии этому попадает в подобные красивые (прекрасные) сети-
ловушки, которые на каждом шагу расставляют ему пауки-идеологи. Все 
новации (доктрины, парадигмы, концепции и т.п.) несут печать усилий 
этих неутомимых «тружеников», печать их ловушек – они не заметны для 
невооруженного глаза. И только вооружившись новой мыслительной 
оптикой, можно четко разглядеть цели и замыслы пауков-идеологов…» (с. 
145).  

По большому счету мы имеем дело с ошибками интеллекта. Разум 
человека выискивает эти ошибки и исправляет их. Одна из них –  
«…объективация заблуждений, понятий, иллюзий и галлюцинаций, 
возведение их в ранг реальностей. Это деформировало сознание человека, 
сделало его аморфным, податливым на заблуждения, несущие умаление 
человека, низведение его до раба своих мифов, придуманных норм 
поведения, идеологий, несбыточных целей и надежд. Человек отрывается 
от земли, повисает в воздухе, становится бледной тенью своего 
жизнеутверждающего ядра. Иными словами, становится «современным 
человеком…» (с. 220).  

Человек бьется в этих сетях, но идеологи ни на секунду не спускают с 
него глаз. Они «…кропотливо, со знанием дела, делают свою работу… 
Они бинтуют человека, особенно усердствуя над его головой. Они 
погружают его в летаргию, они внимательно вслушиваются в его 
дыхание, ловя малейшие шевеления и желание проснуться, и тут же 
забинтовывают еще туже. Им некогда, они не знают ни сна, ни отдыха 
за своей удивительной работой. К ним стоит бесконечная очередь, и им 
надо успевать …» (с.79). 
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И вот перед нами слабое, затюканное существо с воспаленной, туго 
забинтованной головой, заключившее кабальную сделку с миром через 
так называемый «Общественный договор», повязавшее себя 
бесчисленными нитями-связями с мировой системой (им же придуманной 
и им же содеянной), втолкнувшее себя в стальные клетки «техногенного 
мира» и там себя замуровавшее. (с. 220).  

VII. В книге Эрнеста Кочетова присутствует проблема (тема) 
героического: герои и их судьбы проходят сквозным сюжетом через всю 
книгу. Эта тема, как правило, соседствует с трагическим началом, чему 
свидетелем тысячелетняя история борьбы человека за торжество идеалов, 
в основе которых жизнеутверждающая начала, и «…какие бы зигзаги ни 
претерпевала история космологических жизненных начал, ее 
первоначальные, первозданные начала необоримы. Сдача этих позиций – 
временные явления…» (с. 185). 

Древний мир, античный, средние века доносят до нас отголоски 
титанической битвы и имена героев космологических воззрений 200. 

 Всё новое необычное, непохожее на общепринятое встречалось в 
штыки и «современность» на любом своем этапе мгновенно 
мобилизовывалась на борьбу с новым и расправой с его носителями. Эти 
имена дошли до нас через тысячелетия и столетия: Перикл, Фидий, 
Пракситель. Они по наитию оставили человечеству образцы гармонии, 
соразмерности человека с окружающим миром. Эти образцы послужили 
основанием великого стиля. Они же вызывали беспрестанные нападки, 
ибо несли в себе светлое, радостное, жизнеутверждающее. Апологеты 
традиционного мрачной тенью надвигались на эти времена, безжалостно 
глушили их. Тихой сапой Человек был ввергнут в борьбу с самим собой. 
Жесточайше выкорчевывались жизненные инстинкты человека: 
«…радость жизни была поставлена вне закона…» (с. 185). 

С боями сдавал интеллект свои позиции. Охота на человека и, прежде 
всего, на человека высокого ранга – человека-творца – идет в мире давно и 
повсеместно. Здесь своя история. Так, человечество расправилось со 
своими лучшими сынами:  Фидий оклеветан и умер в тюрьме (ок.432 г. до 
н.э.), «последний римлянин» (по меткому выражению В.И. Уколовой) 
Боэций казнен (524 г.), Дж. Бруно отправлен на костер (1600 г.). Тем 
самым был поставлен крест на «Универсальном человеке» и эпохе 
Высокого Возрождения. На арену заступил деформированный человек – 
«Человек-специалист», зажатый в тисках техногенной машины и 
удушливого «современного» средневековья.  

Средние века. Человек чувствует на уровне своего инстинкта, что 
когда-то он был надломлен, что он прошел через поворотный пункт своей 

                                                 
200 В книге «МИРЫ» Эрнест Кочетов  приводит отзвуки тех далеких событий 

становления космологических воззрений. Развернутую картину этих событий читатели 
могут увидеть в его научной монографии «КОСМОЛОГИЗАЦИЯ» (Москва, 2014) в 
разделе  III.1. Поиск космологических моделей мира: исторические сведения (с. 132-
150).  
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судьбы, пункт поворота в своем сознании, ушел в зигзаг, выбит на другую 
траекторию, на которой и заблудился! И на протяжении тысячелетий на 
подсознательном уровне не дает ему покоя потребность в новых вопросах, 
вопросах тысячелетнего ранга. (с. 184). 

И потребовалось целое тысячелетие, чтобы народились новые титаны 
космологической мысли и подхватили эстафету космологического знания: 
Николай Коперник (1473–1543), Джордано Бруно (1548–1600), Тихо Браге 
(1546–1601), Галилео Галилей (1564–1642), Иоганн Кеплер (1571–1630) и 
др.  

Они бросили вызов небу! Атака шла широким фронтом: 
естествознание мильными шагами продвинуло вперед знание о небесной 
механике. Джордано Бруно сформулировал гипотезу о бесконечности 
Вселенной, гипотезу, которая посильна только гению. (с. 184).  

Заступила современность. Космологические прорывы не заставили 
себя ждать. Гениальные первопроходцы в сферу нового знания расширили 
горизонты философского и научного знания. Константин Циолковский 
(1857–1935), Александр Чижевский (1897–1964), Владимир Вернадский 
(1863–1945), Никита Моисеев (1917–2000) и др. осветили дорогу в Кос-
мос. «…Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом 
и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе все околосолнечное пространство...» (К. Циолковский) (с. 
185). 

 Наше время! Человек начинает осознавать грандиозность замыслов и 
поступков первопроходцев в космологические МИРЫ. Мы в 
колоссальном долгу перед титанами космологических воззрений – А.М.С. 
Боэцием, Дж. Бруно, Г. Галилеем, К. Циолковским, А. Чижевским, Н. 
Моисеевым, В. Вернадским и др. (с. 175). 

На страницы книги «МИРЫ» автор вывел новых героев: это «Новые 
люди», «гений жизни» и др. А возьмите космонавтов и астронавтов наших 
дней! До сих пор они остаются загадочными натурами, ментальность 
которых нам еще предстоит постичь, ведь они редчайшие носители 
«иного», «другого», «нездешнего», «нам неведомого». 

VIII. Совесть, раскаяние как глобальный симптом, пронизывающий 
все уровни и формы бытия. Эта установка автора работает в паре с 
«поступком», о котором мы говорили выше (см. п. 5). 

Как бы человек не выстраивал свой жизненный путь, выбирая его 
самостоятельно или в силу обстоятельств, рано или поздно, наступает 
определенный момент, когда к человеку, оглядывающемуся назад, 
подступают вопросы, связанные с самооценками своей деятельности: Что 
получилось в итоге моего пройденного пути? И тем ли я занимался в этот 
краткий миг бытия, отпущенный мне природой? И для этого ли пришёл в 
этот мир, и что я наделал, покидая его?  

И тогда из  глубины сознания поднимаются чередой ответы на эти 
вопросы, и, зачастую, ужас охватывает душу человека от им содеянного. 
Человек теряет душевный покой, пытается заглушить эти ответы, но что-
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то тёмное, тревожное, нестерпимо болезненное постепенно поднимается и 
охватывает человека: просыпается совесть, раскаяние как неумолимое 
наказание, возмездие, как мощное содрогание всех его душевных струн. 
Человек пятится от надвигающейся бездны, но уйти от себя ему не дано. 

Эту ситуацию автор демонстрирует на ярчайших примерах, и 
читатель невольно всматривается и погружается вместе с автором в эти 
мучительные картины. На них целый ряд сюжетов и персонажей, с 
которыми повстречался «гений жизни» (хранитель, оберегатель её), гуляя 
вместе с автором по бесконечным полям человеческой деятельности, и 
путешествуя в гуманитарном космосе к «опорам» бытия в поисках 
истоков мировой невзгоды и деформаций нашего Мироздания, с 
изумлением наблюдая удивительные дела рук человеческих. 

Эти яркие картины перед нашими глазами. Автор приводит их, как 
слепки событий, почерпнутых как из «дальней», так «близкой» истории. 
Эрнест Кочетов логично выстраивает цепь этих картин-сюжетов в 
своеобразную галерею. Пройдемся по ней: 

– вот потянулись бесконечные, хорошо обустроенные предприятия, 
организации, институты. Они почему-то за колючей проволокой и хорошо 
охраняются, охраняются от общественности. Гения жизни (хотя и не без 
проблем) впустили «ознакомиться» с этими удивительными структурами. 
(с. 82-83). 

– вот перед ним тихие лаборатории, в них благообразные люди – 
исследователи с высокими научными степенями (и окладами!) ведут 
неспешные опыты; вот кабинеты, где руководители принимают итоги 
работ и поощряют «выдающиеся» открытия в области умерщвления и 
разрушения всего и вся, иными словами – «нормальная» мирная жизнь (с. 
83).  

Эту размеренную, «творческую», тихую, спокойную жизнь ведут 
специалисты высокого и ысочайшего класса, их особо берегут и ценят. 
Посмотрим за что: 

– вот физики. Они хаживали в «сферу незнания» и принесли оттуда 
атомную, водородную, нейтронную бомбу; их коллеги биологи тоже 
отличились: они вернулись с биологическим оружием. Не отстали и 
химики: по своей убойной силе их «интеллектуальный продукт» не менее 
«эффективен». они оправдали свои командировки в «сферу незнания» и 
командировочные расходы. Они прирастили знания, и их ученики теперь 
идут дальше. А возьмите гениальных механиков и их чудо – стрелковое 
оружие (автоматы, пулеметы, гранатометы, гаубицы) с их потрясающей 
скорострельностью, убойной силой, изумительной простотой в 
обращении. Мы уже не говорим о других прославленных талантах в сфере 
ракетостроения, танкостроения, надводного и подводного военного флота, 
боевого авиастроения и т. д., а сколько гордости за изобретение пули со 
смещенным центром тяжести или вакуумной бомбы! Многих отметили 
высокими наградами и почестями, вплоть до Нобелевских премий, а иных 
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записали в гении (за изобретение наркотика ЛСД, автомата и т. д.) (с. 83-
84). 

– а вот и научная знать, представители особой научной касты. Это 
ученые-ядерщики, и не только ядерщики. Среди них есть Нобелевские ла-
уреаты. Они отличились особо, как могут отличиться только гении, 
создали средство невиданной убойной силы – на дипломатическом сленге 
это «средство сдерживания», у генералов – здесь без словесных 
выкрутасов – тоже «средство», только «возмездия», ну а если без 
обиняков и попросту, «по-научному» – то это «средство массового 
уничтожения», т. е. то, что и предусматривалось в задании на разработку. 
Иначе «нобеля» и не видать! Теперь к радости геополитиков и мирового 
генералитета можно легко, одним махом, угробить половину 
человечества, за что их это самое человечество всячески отличает (с. 84). 

А это наука «средней руки» и ее адепты. Они тоже претендуют на 
высокий статус и в душе считают себя гениями и не без оснований:  

– вот старичок, такого благостного вида, похож на сельского учителя 
или пастора, что-то держит в руках, бережно и с великим тщанием. Это 
небольшая коробочка. И что бы вы думали в ней? Да обыкновенная вошь, 
но не простая вошь. Она способна заразить полмира. И научил ее этому 
этот старичок, и в этом его призвание – он биолог (с. 85). 

– за ним следом такой же тихий, опрятно одетый пожилой человек. 
Он гений по определению. Он изобрел наркотик. И теперь молодежь 
спокойно колется, не утруждая себя поиском какой-то там конопли и 
прочих злаков (с. 85). 

Все выше отмеченное – научно-производственная составляющая  
мирового узаконенного преступления. Ну, а чем же дышат учреждения 
гуманитарного пошиба: театры, кинематограф, музеи, издательства, 
газеты и пр. Автор показываем, навскидку, – одно из них. 

 – вот музей и музейные работники, своего рода просветители, хра-
нители общеизвестных бесценных экспонатов. «Гений жизни» как ни 
упирался, но, в конце концов, подался на их просьбы посетить его, и 
теперь с изумлением идет по бесчисленным анфиладам музея и… 
старается скрыть от музейных работников посетившее его чувство 
страдания. Так что же это за музей такой? Это музей пыток. Здесь 
бережно хранятся удивительные вещи и сохраняются разные помещения: 
казематы, подвалы, застенки, каменные колодцы, земляные тюрьмы, ямы 
и т. д. А какое разнообразие экспонатов! (с. 89).  

– вот вилочка, очень изящная, почти ювелирная работа – она 
приспособлена для выкалывания глаз, сразу двух. Конечно, это удобно!; 
здесь же  «испанский сапожок» – это приспособление хорошо дробит 
кости ног; рядом «прокрустово ложе» – человек ложится в него, и все 
лишнее, «непомещающееся» отсекается (с. 89); 

– а это гильотина, экспонат редкий, а посему хорошо оберегаемый. 
Это не муляж, не макет, а реально действующий образец, еще в очень 
хорошем состоянии, об этом музейные работники постоянно заботятся. А 
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далее дыба, крест для распятия, газовая камера и пр. – всего не 
перечислит! (с. 90).  

Но, что это? Какая-то тень метнулась и исчезла за гильотиной. 
Музейные работники пояснили: это врач. Это с его подачи стали 
применять гильотину. Его безупречная аргументация о преимуществах 
гильотины по сравнению с топором и мечом (она более гигиенична!) сде-
лали свое дело в пользу гильотины, и к немалому огорчению его коллег, 
тоже врачей, предлагавших топор или меч (с. 89-90).  

Но вот последние двести лет врач стал приходить к гильотине и 
почему-то умалять стереть его авторство, в чем музейные работники 
отказали ему, строго заявив, что это право интеллектуальной 
собственности и они будут его неукоснительно охранять. Первое время 
врач настаивал, но они так внимательно посмотрели на его шею, потом 
перевели взгляд на гильотину… и врач отказался от своей затеи. Но 
экспонат все влечет и влечет врача к себе, он молча сидит у своего детища 
с немым вопросом в глазах и затаенной надеждой все же стереть память и 
забыться (кстати, мнения на сей счет у «современных» врачей разошлись). 
«Гений жизни» не стал ему ничего советовать и прошел дальше (с. 90). 

– вот известная маленькая сердобольная старушка несет вязанку 
хвороста. Она не пропускала ни одного аутодафе: «…За что же тебя так, 
милый!...», и аккуратно пристраивала свою небольшую вязанку к костру. 
Это потом что-то с ней случилось и стало снедать ее изнутри. Теперь она 
не находит себе места, вечно пытается понять, что с ней, с мольбой просит 
ответа и не находит его… Она не может ни жить, ни умереть. «Гений 
жизни» пытался ей объяснить что-то, но она не поняла его (с. 91). 

– оставим бабушку. Вот с пылающими глазами и изможденным 
лицом подступила мятущаяся женщина. Что с ней? Да это сама «совесть 
человечества»! Она случайно была разбужена и теперь не находит себе 
покоя, умоляет усыпить ее – много чего за ней значится, перед ней 
картины ее дел. 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. Вот и сейчас, не успев появиться, она бешено 
спохватилась и унеслась. За ней вдогонку понеслись картины, от которых 
она не может оторвать свой взор (с. 91-92). 

Что же так неистово влечет и сжигает изнутри эту даму, имя которой 
«совесть человечества»? Чтобы узнать это «гений жизни» бросился 
следом за ней. И вот он в Риме. Знакома ли вам настоящая боль в душе, 
душевная мука? Похоже, вам неведомо это. Найдите в Риме небольшую, 
аккуратную площадь. Она недалеко от Ватикана, Колизея и Капитолия. 
Это площадь Цветов. Пройдите к ее середине, и у вас разорвется сердце:  

– здесь мягким февральским утром в 1600 г. был сожжен 
человечеством величайший его гений – Джордано Бруно. Сожжен заживо. 
Это ему сердобольная старушка принесла на костер свою небольшую 
вязанку хвороста. Это у него палач осведомился о самочувствии и, 
замочив веревки, чтобы они не перегорели прежде времени, принялся за 
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свое рутинное дело. И в этом пункте небо опрокинулось на землю и 
забрало к себе этого светлого человека, и унесло его к звездам, в те 
далекие миры, о которых поведал нам Джордано. Вослед за ним унеслась, 
как фурия, разбуженная совесть человеческая, а с ней и сердобольная 
вечная старушка, со своей вечной вязанкой хвороста. Но она не одинока 
(с.92). 

– вот муж собирает пепел сожженной жены. Он пришел с маленькой 
дочерью к тому, что осталось от молодой женщины. Соседям показалось, 
что она ведьма. Они настучали куда надо и кому надо, ибо «…доносчик 
получал четвертую часть имущества осужденных, освобожденную от 
взноса в государственную казну…». Ну а за теми дело не стало, и молодая 
женщина в ближайшее воскресенье притянута к ответу, то есть на костер. 
Дело было сделано вне очереди и оперативно. Ну как же, народ просит! 
Заодно положили глаз на мужа и его маленькую дочь. Не исключено, это 
может пригодиться, – как знать, даже в недалеком будущем. Ведь яблоко 
от яблони далеко не падает, а то, что «муж и жена одна сатана» – так это и 
не требует доказательств. Да к тому же на местах, что называется, виднее 
(с. 92). 

Теперь, охватывая единым взором, только что увиденное, 
прочувствованное и пережитое, Эрнест Кочетов дает свою оценку всему 
этому: 

1) перед нами – первостатейное ханжество, преддверие пре-
ступлений мирового масштаба, злой умысел и преступный замысел как 
первая фаза, «мирная»(!) уже постепенно разворачивающейся пока 
локальной, а там, глядишь, и глобальной (мировой) бойни! (с. 83).  

2) все «интеллектуалы», высвеченные в вышеприведенных картинах, 
не чувствуют (пока!) угрызений совести: ее усыпили идеологи. Здесь 
случай первого ранга – ошибка сознания в действии. Эти исследователи в 
командировке. Они посланы в «сферу незнания», им предписано 
командировочным заданием: из этой сферы принести в «мир знания» 
новые открытия, с такими-то параметрами. И они выполняют это коман-
дировочное задание. 

Но, рано или поздно, что-то заставляет их очнуться, и, оставшись 
наедине с собой, ощутить (осознанно или неосознанно!) жесточайшую 
муку –  угрызение души! Глубина этого ощущения может быть разная, но 
минуть этой чаши не удосуживается никто! Здесь и разбуженная совесть 
человечества; здесь и добрая старушка с вязанкой хвороста, её 
подкладывающая с добрым чувством в костёр Джордано Бруно и не 
пропускающая ни одного аутодафе; здесь и врач, придумавший гильотину 
и обосновавший ее применение как более гуманное средство нежели 
топор, меч или виселица и т.д.  
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Ну, а если ближе к нашим дням? Кто закоперщик современной 
мировой невзгоды? Здесь автор среди преступных структур выделил 
особую общественную страту –  «ученых» 201.  

Ученые (как гуманитарии, так и естественники), чувствуют они это 
или нет, но они в ответе за сложившуюся ситуацию. Во многом на их 
совести лежит пестование мировой военщины и мирового глобального 
военно-промышленного комплекса, здесь идет помрачение разума, здесь 
научная мысль заостряется идеологами и геополитиками на поиски 
распрей и все новых и новых средств убийства. 

2014 год! Кто-кто а ученые знают к чему это привело: «Часы Судного 
дня» переводить не стали 202.  

Или вот удивительный случай: МИР настигли слова знаменитого 
оружейника М. Калашникова. Вот они: «Моя душевная боль нестерпима, 
один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей 
жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, 
сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в 
смерти людей, пусть, даже врага?» 203.  

На вершине своих лет прославленный конструктор прислонил к делу 
всей своей жизни гигантский вопрос – человека постигло сжигающее 
душу сомнение! Масштаб вопроса под стать содеянному. Нужно быть 
личностью такого же масштаба, чтобы иметь мужество открыто заявить о 
своей нестерпимой, сжигающей боли! Такое по плечу человеку-глыбе, 
философу масштаба Льва Толстого! И как бы теперь ни комментировали 
это событие, высматривая различные его контексты, обстоятельства, 
расшифровывая и взвешивая различные нюансы и стороны этих огненных 
слов сомнения, – ясно одно: в летопись человечества, его бытия вписана 
страница высочайшей мысли – Человек и его жизнь являются 
несравнимой ни с чем ценностью! (с. 136). 

 
*     *     * 

                                                 
201 Выше мы уже коснулись их роли и лепты в формировании мировой невзгоды. 
202 Создатели проекта журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic 

Scientists в этом году решили не переводить «Часы Судного дня». Таким образом, мир 
от ядерной катастрофы, по мнению постоянных экспертов, состоящих из лауреатов 
Нобелевской премии, по-прежнему отделяют символические пять минут. Об этом 
сообщается на сайте журнала. 
http://top.rbc.ru/politics/15/01/2014/899366.shtml?utm_source=newsmail&utm_medium=ne
ws&utm_campaign=news_mail1. 

203 Газета «Известия» в материале «Перед смертью Калашников написал пока-
янное письмо патриарху» пишет: «Михаил Тимофеевич Калашников, скончавшийся 
23 декабря 2013 года, за полгода до смерти написал Патриарху Московскому и Всея 
Руси Кириллу покаянное письмо (есть в распоряжении «Известий»). В нем 
конструктор делится с главой РПЦ душевными переживаниями и сомнениями по 
поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из автомата, который он 
создал… Также в письме он делится мыслями о судьбах страны и человечества». 
http://izvestia.ru/news/563827. 
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Мировое сообщество должно поставить мощный заслон апологетам 
войны всех мастей, поднять категорию «ответственность» на более 
высокий международный уровень. Для этого имеются все необходимые 
рычаги в лице международного права и, самое главное, – воля народов к 
миру и безопасности! Выразителем этой могучей воли – Человек нового 
«покроя», Человек, обретающий на путях прорыва к новому знанию 
новое, космологическое сознание, смело заглянувший за горизонты своей 
судьбы и ставший на защиту жизнеутверждающих начал бытия! 204 (с. 
135). 

IX. Одну из центральных научно-философских установок книги 
Эрнеста Кочетова «МИРЫ» можно интерпретировать так: хотя осознанно 
или неосознанно творимое зло имеет трагедийное начало тысячелетнего 
статуса –  ответственность за содеянное – неумолимый феномен. Он не 
подвластен ни времени, ни рангу, ни масштабу содеянного. 

Зло имеет свои закономерности проявления и выхода наружу. Для 
всех эпох, в этом отношении, есть несколько схожих черт: 1) зло 
накапливается медленно, неустанно, и когда набирается его критическая 
масса, оно даёт о себе знать, разливаясь широким половодьем, захватывая 
практически все сферы бытия; 2) всегда существует эпицентр, 
злонамеренный очаг, который задает тональность, программирует стадии 
его развития; 3) существует определенный порог, своего рода «красная 
черта», переступив которую события развивается лавинообразно – здесь 
мы имеем т.н. точку невозврата. 

Опрокидывая эти общие положения на нашу современность, мы 
находим в ней наличие всех выше изложенных компонентов, хотя и в 
разной степени развития. 

Эрнест Кочетов в концентрированном, сжатом виде формулирует 
данную проблему: речь идёт о жизни человека, его семьи и планеты в 
целом – они под прицелом глобальных ястребов-воителей, вкупе с их 
приспешниками от идеологии и дипломатии. 

Человечество, вступая в третье тысячелетие своей истории, возлагало 
большие надежды на безопасный мир, гармонизацию международных 
отношений на основе баланса интересов, выхода на новые модели 
развития, процветания всех участников мирохозяйственного общения. 

Но этому, похоже, не суждено было сбыться: заступил XXI век! И 
повели «ястребы» Человека на плаху: впереди «эшафот» (геополитическая 
платформа), «палач» (мировая военщина), «топор» (глобальный ВПК). 
Эрнест Кочетов на страницах книги «МИРЫ» всесторонне (панорамно) 
описывает эту ситуацию, показывает эпицентр и злонамеренные очаги 
«мировой опухоли», обнажает основные движущие силы, 

                                                 
204 Подробнее см.: Раздел VI «…Я – ЧЕЛОВЕК!..»: образ (доктрина) Человека 

нового, космологического», с. 351–396 книги Эрнеста Кочетова: 
КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной 
космологии. Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. 
М.: Международные отношения, 2014. 912 с. 
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подталкивающие мир к пропасти. Более того, он предлагает действенные 
средства воспрепятствования этому. 

Давайте проследим ход мысли автора, сохраняя авторский стиль и 
яркую манеру повествования. 

 «…Мир движется в пропасть – «злой умысел» в действии! Нас ведут 
к гибели геополитики старого, «холодного» закала и выпестованные ими 
глобальный военно-промышленный комплекс и мировая военщина! 
Налицо злой умысел (замысел), направленный против жизни человека, 
жизни на планете Земля. Глобальный военно-промышленный комплекс, в 
связке с мировыми ястребами, несет в себе все черты мировой преступной 
структуры, открыто и скрытно в чудовищных размерах производящей и 
распространяющей через мировую торговлю (поставку) самые изуверские 
и смертоносные виды оружия и средства убийства…» (с. 131). 

Далее автор расставляет четкие акценты в общей ситуационной 
картине:  

–  идеологи и геополитики, вкупе с ними мировой генералитет, с 
приданной к ним наукой десятилетиями опутывают мир бесконечными 
разборками на межах ячеистого сознания и на межах ячеистой 
международной (геополитической) карты мира. Это приводит к кровавым 
войнам по причинам недоговоренности, недопонимания, а зачастую 
просто зашоренности и нежелания понимать другую сторону (с. 131); 

– ситуация принимает тревожные формы: над миром нависла 
зловещая тень глобального военно-промышленного комплекса, готового 
продемонстрировать свои возможности и оправдать возложенные на него 
надежды мировых ястребов. Жестокая, опасная реальность стучится в 
окна  (с. 132). 

И как реакцию на это, автор озвучивает накопленные мировым 
сообществом приемы размывания очагов напряженности и коллизий:   

– мир имеет мощные рычаги противодействия нависшей угрозе: 
«олимпийские рывки» к миру, к радости жизни и ее утверждающим 
началам, мировая прагматика, реалистичный подход к решению острых 
глобальных и региональных проблем вписывается в общую мировую 
тенденцию по снятию посредством мирового дискурса огромного 
накопившегося слоя геополитических, идеологических и цивилизаци-
онных проблем, суеты и трескотни вокруг них. Без вынесения этого 
вопроса на самый высокий пьедестал глобального диалога могут оказаться 
тщетными усилия мирового сообщества в построении равновесного 
посткризисного мирохозяйственного ландшафта, недостижимыми идеи 
«мирного» выхода из мирового кризиса. Впервые за последние 
десятилетия вопрос о войне и мире встает в своей чудовищной обнажен-
ности. Человечеству отступать некуда, мир стоит перед реальной угрозой 
смерти: на карту поставлены судьба человечества и жизнь на планете (с. 
132). 

– коды самосохранения человечества, поднимаясь из глубин 
сознания, страстно взывают к мировому сообществу дать правовую 
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оценку преступной деятельности глобального военно-промышленного 
комплекса, его приспешникам и среде, в которой он черпает стимулы и 
силы к своему безудержному развитию. И мировое сообщество должно 
немедленно дать правовую оценку этой преступной деятельности – она 
должна расцениваться как «злой умысел» («преступный замысел») и 
попадать под юрисдикцию мирового сообщества – на повестке дня 
учреждение трибунала по типу Нюрнбергского для мирного времени (с. 
132).  

Автор вводит в научный оборот новые понятия 205 (сообразуясь с 
темой, мы приводим две основополагающие). Приведем только два: 206  

Глобальный военно-промышленный комплекс как преступная 
организация – сложившаяся в мире структура (институт) – глобальный 
военно-промышленный комплекс (ГВПК). Над миром неумолимо, зримо 
заносится гильотина, способная унести человечество в небытие. 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 (с. 132-133). 

Нюрнбергский трибунал «мирного времен» (НТМВ) – новейший 
институт международного права, создание которого есть актуальнейшая 
необходимость в сложившихся условиях. 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 организаций (с. 132). 

Эрнест Кочетов, будучи разработчиком нового подхода к диалогу, как 
мощному средству разрешения коллизий и снятия противоречий, не 
преминул осветить рассматриваемую проблему в диалогистическом 
ракурсе.   

Автор уверен, «…что в мировую повестку дня глобального диалога 
неминуемо будет включен вопрос о рассмотрении глобального военно-
промышленного комплекса и подпитывающей его среды как преступных 
структур (институтов), а также вопрос об учреждении новейшего 
института – «Нюрнбергского трибунала мирного времени» (с. 133-134). 

Выделим четыре диалогистических аспекта, акцентируемых автором: 
– здесь уже не до правовых тонкостей и крючков: юридическую 

оценку открыто готовящемуся преступлению необходимо давать до его 
свершения! (с. 134). 

                                                 
205  Одна из ключевых составляющих книги Эрнеста Кочетова «МИРЫ» – новые 

категории, как высокие гуманитарные технологии оформления новых парадигм.  
206 Полный их перечень представлен в разделе «Глоссарий» (с. 462-482).  
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– мир опутан кровавой сетью-паутиной. Но всей этой паутине, 
опоясавшей и человека, и мировое сообщество, и мировую систему 
должен прийти конец. Она снимается, как снимается паутина в старом, 
захламленном доме. И у мира в руках для этого надежный и мощный 
инструментарий – Диалогистика. Пришло реальное осознание 
необходимости фундаментального поворота в понимании категории 
«диалог» 207 (с. 134).  

– 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 его 
уровнях позиционирования участников-игроков на мировой арене (с. 134). 

– диалог как путеводная звезда сопровождает мир. Он двинулся 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 глобального диалога, мир тем 
самым открывает новую страницу своей истории – мир без силовых 
разборок, изнуряющих угроз, вызовов (с. 134). 

 
Праксеологическая сторона книги «МИРЫ» 

Давно бытует мнение, что «…нет ничего более практичного, чем 
хорошая теория…» (Людвиг Больцман). Касательно Эрнеста Кочетова, 
теоретика и методолога, это мнение применимо на 100%, да и сама книга 
«МИРЫ» (также как и другие книги автора) имеет множество точек 
соприкосновения с реальностью.  

Сама стезя Эрнеста Кочетова неразрывно связана с сугубо 
практической деятельностью. Мы имеем тот случай, когда симбиоз 
теории, методологии и практики приносит свои плоды. В своей только что 
вышедшей в свет монографии «НАБАТ! Человек в современном мире» 
(2015 г.) автор так высказался по этому поводу: «…Занимаясь 
глобалистикой в течение нескольких десятилетий, я  мировые проблемы 
созерцаю с ее позиций, рассматривая мир не из окна кабинета, а «бродя» 
по миру, работая и посещая десятки стран. Для меня предмет – весь мир. 
Состояние, характерные черты и  закономерности развития мира в 

                                                 
207 Подробнее об этом см.: 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. 
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условиях его единства и общности проникают во все уголки и ниши 
планеты…» 208. 

Все идеи Эрнеста Кочетов есть «слепки» с реальных мировых 
процессов и закономерностей развития. И каждое его теоретическое 
положение сопровождается конкретными предложениями и рекомендации   
по воплощению и руководству в практической деятельности. Дадим 
некоторую подсветку вышесказанному. 

А. О писательской кухне автора 

После научно-философской оценки книги «МИРЫ», сделаем 
некоторый экскурс в ее праксеологическую линию. Прежде всего, следует 
прояснить, почему автор воплощает замысел книги в форме пролегомен, 
известных как максимально сжатое ядро книги. Автор сам отвечает на  
этот вопрос: «…Нам по силам, суммируя энергию интеллекта, уберечь 
удивительное создание природы – Человека, и сохранить для потомков 
цветущий МИР на планете Земля. Мне предстоит подробно поведать 
моим любезным читателям об этой грандиозной задаче и путях ее 
решения. Этому я посвящаю книгу «МИРЫ». Но, в преддверии написания 
этой книги-программы, я настоящими пролегоменами излагаю в краткой 
форме ядро и суть идеи «МИРЫ», пути выхода из интеллектуального 
кризиса на основании гуманитарных космологических трансформаций, с 
философской окраской этого процесса.  

В этом состоит миссия моих пролегомен, а далее я показываю, как 
они работают (во всяком случае, как должны работать!), обнажив при 
этом мою писательскую “кухню”…» (с. 41). 

И здесь Эрнест Кочетов демонстрирует ряд интереснейших новаций. 
Приглядимся к ним! 

Общеизвестно: для читателя притягательность любой книги 
складывается, как правило, из двух моментов. Ему бросается в глаза 
форма (оформление) книги, а затем – содержание. А если читатель держит 
в руках научную книгу (как правило, это учёные – основной читательский 
контингент таких книг, им не до эстетических нежностей, они 
«подсушены» на науку), то здесь акценты смещаются, здесь сразу 
«ныряют» в содержание и там формируются впечатление о книге, ну и, 
конечно, об ее авторе. Особенность книги Эрнеста Кочетова в том, что она 
ломает такую практику: мы видим особый акцент научной монографии на 
оформительскую сторону книги, и новацию в подачи текстового 
материала (содержания книги).  

Что касается внешнего оформления книги «МИРЫ», то здесь 
удивительное сочетание изысканности со сдержанной простотой – всё 
работает на ключевые слова в названии книги («Человек», «МИРЫ» и их 

                                                 
208 Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. 

Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015. с. 9. 
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философское единство). Как это достигается? Здесь гениальный гуманист 
эпохи Высокого Возрождения Сандро Боттичелли  (XV век!) только 
слегка прикоснулся к книге, и она заиграла мощной энергией высокого 
Ренессанса (на обложке книги дан фрагмент его картины «Весна») 209.  

Этот художественный нюанс, необычный для серьёзной научной 
монографии уже работает на раскрытии содержания, придает ему чувство 
эстетической лёгкости, накладывая в целом на книгу печать гуманизма. 

Другой оформительский момент книги «Миры» связан с компоновкой 
текста, его структурой. На наш взгляд, автор внёс в этом плане очень 
интересную новацию, а именно, впервые ясно обосновал роль предельно 
сжатой формы книги – ее содержания (оглавления), – введя понятие 
«каркас- текста», как интерпретация всей книги в максимально 
сжатом виде. (технология сжатия представлена автором в разделе I.2.2. 
«Моя писательская кухня», с. 46-54).  

Исходя из этого, Эрнест Кочетов объявленную будущую книгу 
«МИРЫ» (не надо забывать, что сейчас мы имеем дело только с её 
пролегоменами) сумел вмонтировать гармоничным и логическим 
способом в текст и контекст пролегомен 210. Здесь возникает 
принципиальный вопрос и для автора, и для читателя, и для издательской 
практики. Получается так, что мы практически уже имеем перед глазами 
будущую книгу «МИРЫ: осмысление человека и его бытия в координатах 
нового мыслительного поля». Максимально сжатая форма приведенной 
здесь будущей книги (с. 55-69) предстает перед читателем как красочное 
полотно (мозаика) из главенствующих структурных элементов и, тем 
самым, открывает читателю широчайшее поле для самостоятельного 
проникновения в суть темы, навевает ему различные вариации 
воплощения замысла автора.  

И вот теперь дилемма не только перед читателем и издателем, но и 
самим автором: «…Мне трудно сказать, что получится лучше: книга 
«МИРЫ» или «ПРОЛЕГОМЕНЫ» к ней. Ведь книга «МИРЫ» еще в 
«чернильнице», а вот пролегомены уже выпорхнули из-под пера автора и 
из-под строгого ока издателя.  Посмотрим, как повернется ко мне 
фортуна. Она дева капризная (Боэций!). Не будем искушать судьбу: ведь 
заполучить синицу в руки лучше, нежели журавля в небе. А какая 
получилась «синица» - судить о том моим читателям…» (с. 45). 

Следует оттенить еще одну интересную черту книги «МИРЫ», 
проливающую свет на весь творческий путь автора. Книга выступает как 
определенный итог творческого десятилетнего периода автора. Начало 

                                                 
209 Мировой шедевр, картина «Весна» была создана художником Сандро Боттичелли в 

1482 году. Выставлена в Галерее Уффици, Флоренция. 
210 Книга в книге! Они тесно переплетены, взаимно обусловлены, составляют 

единое органичное целое. Невольно вспоминается книга М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» с подобной удивительной фабулой. Но то художественная литература, мы 
же имеем дело с сугубо научной – этот приём – отличная находка автора! 
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ему было положено выходом в свет монографии «Гуманитарная 
космология» (2006 г.) 211. Это яркая, сжатая по объему книга. В ней в 
концентрированном виде была приоткрыта новая творческая страница 
автора, смысловая энергия которой воплотилась в дальнейшем в целый 
корпус книг автора.  

По большому счёту, это довольно удивительный и редкий случай: 
автор в течение многих лет вынашивает какую-либо идею и 
последовательно воплощает ее в книгах, статьях, выступлениях на 
различных форумах, конференциях и симпозиумах – здесь мысль 
(замысел) в чеканной форме как своего рода эстафета, передается от этапа 
к этапу на многолетней творческой дистанции:  «…Я грею себя надеждой, 
что пролегомены, которые вы держите в руках прольют свет не только 
на «МИРЫ» но и на весь смысловой ряд (корпус) моих книг: 
«Геоэкономика», «Глобалистика», «Гуманитарная космология», 
«Космологизация», «Диалог», «Геоэкономической (глобальной) толковый 
словарь» и др. Все они вместе поднимают тему человека и его бытия в 
различных измерениях (ракурсах). МИРЫ впитали в себя все смысловые 
позиции этих книг и на их базе, как с высокого пьедестала (трамплина) 
совершили мощный гуманитарный бросок в интеллектуальные дали 
гуманитарного космоса. И я пытаюсь закрепить эту мысль в сознании 
читателей, а заодно с этим подвигнуть наиболее неугомонных и 
любопытных из них на то, чтобы заглянуть в выше перечисленные мною 
книги…» (с. 45). И далее: «…Идея «МИРЫ» поднялась на волне моих 
предыдущих книг … Пролегомены будущей книги «МИРЫ», по большому 
счету, есть краткая, суммирующая презентация названного выше 
корпуса книг. «МИРЫ» есть их своеобразный венец…» (с. 36). 

Б. Заключение: сжатие оценок (прагматический ракурс) 
Итак, мы прошлись по тексту и контексту книги,  пролили свет на ряд 

авторских установок философского и научного плана. Центральная из 
них: «…Человек – жизнелюбивое создание, сплав всепоглощающей воли к 
жизни и неукротимой страсти жизнелюбия. Жизнеутверждающие 
начала в человеке   неистребимы, интеллект всегда находит выход из 
любых ситуаций, угрожающих началам бытия – из глубин сознания дают 
о себе знать «коды самосохранения…» (с. 70). 

Теперь спрессуем наши ощущения, и, плюс к этому,  глянем на книгу 
«МИРЫ» с иной, несколько прагматической (праксиологической) точки 
зрения, акцентируя ряд моментов. 

В книге-эскизе (пролегоменах) Эрнеста Кочетова в сжатой форме 
раскрывается суть, смысловое ядро и основные структурные блоки 
будущей монографии «МИРЫ: осмысление человека и его бытия в 
координатах нового мыслительного поля».  

                                                 
211 Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых 

людей). Научная монография. М.: Деловая литература, 2006.  
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Уникальность идеи Эрнеста Кочетова: впервые в мировой и 
отечественной научной и философской литературе даются теоретические 
и методологические основания прорыва замкнутой оболочки бытия, 
обретения космологического сознания, развертывается широкая панорама 
преображения когнитивной сферы человека. В интеллектуальных далях 
гуманитарного космоса открываются новые МИРЫ, по их образам-
лекалам формируется новый Человек, его смыслы, стимулы и мотивации, 
закладываются новые «опоры» Мироздания – Мироздания нового  
Ренессанса. 

Своевременность и масштабность замысла книги состоит в том, 
что «схвачена» центральная проблема: наш МИР обветшал. Он 
«заваливается» в небытие. Нарождается новый – неумолимо и явно. 
Мощно заявило о себе интеллектуальное ядро – локомотив в новые 
горизонты. Вызов нового старому: схватка на мыслительных полях 
неминуема. Ситуация созрела – 

последний рубеж: в дело вступает философия и «большая», 
фундаментальная  наука. 

Особенность представленной работы. Книга-Манифест «МИРЫ» 
входит в цикл авторских работ, посвященных  глубинным тенденциям в 
общественной жизни, сдвигам в мироосознании и миропонимании, 
раскрытию новых сфер научного знания об окружающем нас мире. 
Сформирована несущая конструкция нового мыслительного поля, 
стягивающая  в один узел совокупность исследований (книг) автора 
(2000‒2014 гг.), посвященных Мирозданию. Среди них: геоэкономическая 
парадигма, глобализация и глобалистика, диалог и диалогистика, 
космологизация и гуманитарная космология, формирование «новых 
людей» с новым мировоззрением. Каждое звено этой цепи – ступень 
мыслительного подъема. 

Но главной, уникальной особенностью представленной работы явился 
выход на гуманитарную общественную новацию. По ходу всего 
исследования, впервые в научной литературе XXI века, заложены основы 
нового глобального научного дискурса по самым неотложным, 
животрепещущим вопросам: войны и мира, сохранения среды обитания, 
судьбы человека и цивилизации в целом на планете Земля. В конечном 
счете, речь идет о мобилизации интеллектуальной энергии мирового 
научного сообщества по включению в работу по предотвращению грозной 
опасности  мирового коллапса, о новой «оптике» мироосознания и 
мировидения – необходимости кардинальном образом смены 
мыслительной ауры человека, о его роли и месте в Мироздании, выходе на 
новые горизонты бытия.  «Новый язык для решения новых грандиозных 
задач!» – вот инновационный лозунг, впервые выдвинутый Эрнестом 
Кочетовым, центральный «нерв» книги «МИРЫ». 

Востребованность и место исследования в общественных науках и 
современной российской и мировой общественной литературе 
определяется развертыванием методологии и концептуализации (2015 г.) 
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этапа жизни людей, их всемерного устремления к справедливости, 
спокойной, мирной и достойной жизни, к свободе и творчеству, к радости 
труда, новому знанию, предотвращению локальных, региональных и 
глобальных конфликтов, возникновения малых и больших воин.  

Основной (фундаментальный) мотив книги, ее суть ‒ выход на 
решение важнейшей  проблемы современности - надвигающегося 
интеллектуального кризиса, раскрытия его сути, истоков и путей 
преодоления. Пришло осознание беспредельных возможностей разума и 
интеллекта: Человек «заглянул в себя» и обнаружил «бездну» - 
гуманитарный космос!   Идет поиск новых смыслов бытия и их проекций 
на «наш, планетарный МИР». Все это закладывается в основания нового 
мыслительного поля Человека, и в его координатах Человек предстает в 
новом ракурсе! Зримо проступают начала новой, «Большой теории», 
(«Большого концепта»), даются ее основополагающие (фундаментальные) 
теоретические и методологические  параметры – выстраивается контур 
новой модели («общественной матрицы») мирообустройства. 

Предпосылки к поднятию проблемы. Для «поднятия» проблемы 
«МИРЫ», сложились предпосылки и условия – 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.  

Оригинальность методологии исследования состоит в том, что идея 
«МИРЫ» опосредуется объемно-пространственный методологией, 
разработанной автором в целях постижения, осознания и отображения 
мировых процессов: геогенезисом и космогенезисом. Данная 
гносеологическая оптика успешно применена автором при теоретическом 
и методологическом исследовании геоэкономики, глобалистики, 
диалогистики, космологизации. 

Необычна и увлекательна фабула книги, ее эвристичность стиля 
и образность подачи материала: автор снарядил «гения жизни» в 
увлекательные экспедиции за новым знанием о мире. Читатель вместе с 
ним отправляется в путешествие в пространстве гуманитарной 
космологии к «опорам» Мироздания в поисках мировой гармонии, в 
интеллектуальные дали гуманитарного космоса к бесчисленным МИРАМ, 
совершает удивительный экскурс в глобальный дискурс о ценности жизни 
и ее жизнеутверждающих начал; окунулся в «новую реальность», с ее 
новыми горизонтами мирового развития и «новыми людьми».  

Инновационный характер книги определяется тем, что делается 
прорыв к новому знанию в общественных науках, раскрываются новые 
подходы к философии перемен, 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 
преображения мыслительного поля человека автор обосновал выход в  
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гуманитарный космос, обретение космологического сознания в целях 
поиска новых парадигмальных установок бытия. Развертывание этого 
процесса, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов 
людей могут содействовать преодолению нависшей над планетой 
реальной грозной опасности со стороны геополитических 
(идеологичнских и силовых) воззрений на мир.  

Ключевой фактор преображения мыслительной ауры человека и 
окружающего его МИРА – выход на историческую авансцену «Новых 
людей» с космологическим сознанием, первопроходцев в 
интеллектуальные космологические дали гуманитарного космоса к 
бесчисленным МИРАМ за новыми образцами и образцами бытия, 
высокими гуманитарными технологиями преображения нашего 
Мироздания.  

Реальность и доказательность в постановках проблем и 
достоверность подходов к их разрешению базируется на том, что автор 
имеет большой, уникальный опыт осмысления современной мировой 
панорамы, работая и посещая страны, организации и центры делового 
мира,  выступая на различных мировых форумах, конференции, 
семинарах, симпозиумах высокого уровня. Это позволило автору 
соприкоснуться с реалиями нашего МИРА, понять глубинные 
мотивационные «пружины» мировых событий и складывающихся 
ситуаций, что нашло отражение в книгах и многочисленных статьях 
автора по проблемам миропонимания и путях глобальных трансформаций 
нашего мира.  

Книга адресована научной общественности, политическим деятелям, 
бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам 
гуманитарных специальностей, читателям, заинтересованным в 
постижении новейшего знания об окружающем нас мире, первопроходцам 
в интеллектуальные дали гуманитарного космоса. 

 
*     *     * 

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 «МИРЫ» в ряде ключевых заставках, переведенных на  
английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, 
арабский и японский языки.  

 
Читатели об идее «МИРЫ»  

 
От автора: Первые отклики на идею «МИРЫ» я получил 

еще до публикации самой книги. Я бережно их сохранил, 
объединил и поместил в книге  «МИРЫ: Пролегомены к 
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философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ 
гуманитарного космоса» (Москва, 2015) в разделе под 
названием: ПОСЛЕСЛОВИЕ. Читатели об идее «МИРЫ» (с. 
274-289). Здесь я воспроизвожу этот фрагмент книги: 

«…Я хотел бы представить в данном «Послесловии» 
мнения моих  уважаемых читателей о самой идее «МИРЫ»:  
первые отклики на опубликованные 212  самые сжатые 
варианты пролегомен будущей книги. На идею «МИРЫ» 
откликнулись специалисты из разных сфер знания: философ 
Надежда Брестовицкая, историк Юрий Бокарев, юрист Марк 
Энтин, экономисты: Владимир Пефтиев, Ирина Ярыгина, 
Александр Лазарев, Вячеслав Соколов, Наталья Орлова. 

Для меня, как автора, это разнообразие научной 
ментальности особенно ценно – в откликах затронуты разные 
грани поднимаемой проблемы…» 

 
Брестовицкая Надежда Михайловна – доктор философских наук. 

(Письмо 213 от 28 августа 2014 г.) 
Уважаемый,  Эрнест Георгиевич! 
Благодарю за оказанную честь. 
С величайшим интересом читала присланный материал. Поймала себя 

на том, что параллельно всплывают строки из знаменитого "Я пишу 
исторический роман" Б. Окуджавы: 

Каждый пишет, как он слышит, 
каждый слышит, как он дышит, 
как он дышит, так и пишет, 
не стараясь угодить...  
Безусловно, мы единомышленники, для которых диалог – 

"абсолютная форма существования". 

                                                 
212 Они были опубликованы на Информационно-аналитическом портале 

Viperson.ru в виде структурированных каркас-текстов (развернутое содержание, 
аннотация и краткие комментарии к ним):  

«О новой книге  Эрнеста Кочетова "МИРЫ  (осмысление Человека и его бытия в 
координатах нового мыслительного поля)’ (Аннотация, Содержание)» 
http://www.kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=674199&soch=1    26.08.2014;  

Кочетов Э.Г. Когнитивная сфера Человека в условиях космологического 
осознания мира: интеллектуальный прорыв (Фрагменты новой книги  «МИРЫ») 
http://www.kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=674672&soch=1  18.09.2014;  

Кочетов Э.Г.  Пролегомены к философии преображения Человека и его бытия в 
мирах гуманитарного космоса (схватка-расставание интеллекта с нашим обветшавшим 
миром на новых рубежах) http://www.kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=674836&soch=1  
25.09.2014). 

213 См. также публикацию на Информационно-аналитическом портале 
Viperson.ru: Брестовицкая Н.М. В диалоге рождается истина: о проблеме творческой 
"кухни" ученого (о приглашении к диалогу Э. Кочетова) 
http://viperson.ru/wind.php?ID=674283&soch=1  01.09.2014 
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Однако у каждого автора свое  видение проблемы,  что не только 
определяет  логику изложения материала, но и представляет особую 
ценность для "неугомонного Читателя".  Поэтому, уважая Вашу 
самокритичность, должна признать, что критические замечания при 
Вашем уровне профессионализма  просто и не возможны, и не уместны. 

Меня искренне восхищает как глубина мысли, так и легкость Вашего 
слога, в котором, тем не менее, предельно органично смотрятся такие 
сочетания, как: "когнитивная проблема", «гносеологическая и 
онтологическая" и др. – присущие тяжелым для чтива нормальных людей 
философских текстов. Учитывая, что диалог не только является 
центральной проблемой Вашего исследовательского интереса, но 
определяет основу Вашего м и р о в о з з р е н и я (от "воззирать" мир), то 
Ваша манера изложения, полагаю, особенно ценна для увеличения не 
только количества участников диалога, но и «качества», 
поскольку  является тем «мостиком» в мир научных текстов, который 
позволяет облегчить проблему освоения специальных терминов для той 
широкой читательской аудитории, которой предназначается Ваш труд. 

В контексте проблемы диалога, полагаю, что именно излишняя 
критичность к иным и другим и явило  «преддверие интеллектуального 
кризиса», поразившее человечество. 

Полностью принимая Ваш тезис: «Смена мыслительных координат – 
залог преображения мира», - предлагаю в качестве начало благого дела 
вспомнить призыв Б.Окуджавы, который столь актуально звучит для 
современного мира: 

Давайте восклицать,  
друг другом восхищаться 
Высокопарных слов  
не стоит опасаться… 
Упуская шанс оправданного применительно к Вашему замыслу 

использования рекомендуемых поэтом «высокопарных слов», ограничусь 
признанием, что мне очень нравится Ваш новый проект. 

С уважением и Благодарностью 
Надежда Брестовицкая 

 
Бокарев Юрий Павлович –    доктор исторических наук, 

заведующий сектором экономической истории Института экономики 
РАН, профессор кафедры мировой экономики РГГУ (Письмо от 
26.августа 2014). 

Глубокоуважаемый Эрнест Георгиевич! 
За Вашими мыслями и замыслами невозможно угнаться. Я еще не 

успел впитать в себа все богатство мыслей Вашей "Космологизации", как 
Ваш могучий интеллект поднимает пласт совершенно новых проблем, 
связанный с формированием нового космического человека - HOMO 
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COSMICUS. Человек - существо, рожденное в земной среде. Он способен 
жить и мыслить в весьма узком космическом диапазоне - земной природе. 
На это настроены его органы чувств, позволяющие разуму анализировать 
земную информацию.  

Чтобы понимать Космос с его могучими силами и полями разной 
природы земных органов чувств мало. Иного уровня должны достичь и 
наши способности перерабатывать информацию, воплощать ее в понятные 
модели. Не думаю, что на том этапе раскрытия темы, на котором Вы 
находитесь, Вам необходимы замечания. Они могут сбить, направить 
мысль по другому пути. Нет, творите свободно. Вы нуждаетесь сейчас 
только в одобрении и я всячески одобряю и приветствую Ваш замысел. 

С уважением,  
                                                                          Ваш Юрий Бокарев 
 
Письмо от 11 апреля 2015 г. 214 
Глубокоуважаемый Эрнест Георгиевич! Мой великий УЧИТЕЛЬ! 
В мире много замечательных мыслителей, глубоких ученых, 

искуссных публицистов, чье творчество будит наше сознание, 
приоткрывает завесу над тайнами бытия. Но Вы гораздо значительней их 
всех! Вы объединили в единую когнитивную систему предельные 
направления гуманитарного поиска, ранее казавшиеся никак не 
связанными друг с другом. Издание Ваших "МИРОВ" - событие 
космического масштаба. Тот, кто откроет Вашу книгу, уже не сможет 
думать и творить как до знакомства с нею, перед ним открываются новые 
горизонты познания, бывшие до этого скрытыми.Удачи Вам и новых 
творческих успехов!    

С глубоким уважением, почитатель Вашего гения,  
                                                                                        Ю.П. Бокарев 
 
Энтин Марк Львович – доктор юридических наук, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Великом Герцогстве Люксембурге (Письмо 
от 1 октября 2014 г.) 

Дорогой Эрнест Георгиевич, 
Из любви к порядку набросал несколько слов про твою работу вместе 

с коллегами. Вдруг пригодится: 
Ознакомление с аннотацией и кратким содержанием Вашей научной 

монографии «МИРЫ (осмысление Человека и его бытия в координатах 
нового мыслительного поля)» позволяет оценить представленный Вами 
труд как оригинальное научное исследование, посвященное актуальной 
проблеме, до сих пор не получавшей должного освещения в 

                                                 
214 От ред. Дополнительно к письмам, размещенных в книге «МИРЫ» 
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отечественной науке. Этому также способствуют хорошо продуманные 
общий замысел и четкая структура работы. 

Я убежден, что сегодняшний этап эволюции человечества обещает 
стать одним из самых важных переходных периодов во всей его истории. 
Перед человеком сейчас открыт столь широкий выбор путей дальнейшего 
развития, и в то же время во всем столько неясного и неопределенного, 
что поистине настала пора сделать паузу и, поразмыслив о судьбе дел 
человеческих и смысле нашей удивительной эпохи, попытаться понять, 
что же делать дальше. 

Я искренне считаю, что было бы величайшей, а возможно, и 
фатальной ошибкой, если бы мы именно сейчас до конца не осознали 
важность и настоятельную необходимость эволюции человека в 
координатах нового мыслительного поля, ибо все беспорядки и кризисы 
нашего времени есть одновременно и причина, и следствие 
неприспособленности человечества к новой реальности. 

Согласен с Вами, что современный мир переживает трансформацию 
практически во всех сферах жизнедеятельности. Как следствие, сегодня и 
требуются ранее не известные цивилизационные парадигмы, 
определяющие новые ориентиры развития. Поэтому Ваш труд очень 
актуален. Так как впервые исследуется важнейшая проблема 
современности – надвигающийся интеллектуальный кризис, его суть, 
истоки и пути преодоления в условиях космологического осознания мира, 
прорыва замкнутой оболочки бытия. 

По ходу чтения аннотации к Вашей книге, неоднократно возникает 
желание вступить с Вами в дискуссию. Но, думается, это и есть один из 
самых очевидных признаков серьезного научного исследования, 
свидетельствующий о высоком знаке качества. С высказываемыми Вами 
идеями, разумеется, можно полемизировать. Но обойти их невниманием 
категорически нельзя по одной простой причине – они обладают не только 
свойством новизны, но и свойством научной фундаментальности. Книга 
открыта к диалогу, а, значит, предполагает встречную интеллектуальную 
активность читателей – и тех, кто посвящает свой научный интерес 
сложнейшему феномену человеческого бытия. Тем самым, книга 
становится культурным прецедентом и интеллектуальным событием. 

Желаю Вам всяческих успехов на Вашем исследовательском пути!  
С уважением, 
                                                                              М.Л. Энтин 
 
Пефтиев Владимир Ильич  – доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономической теории Ярославского 
государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского 
(ЯГПУ) (Письмо от 1 октября 2014 г.) 

Дорогой Эрнест Георгиевич! 
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Восхищен Вашим талантом на креативные идеи и воплощать их в 
книгах. Идея – мощная общественная сила (П.Б.Струве). Эту силу Вы 
делегируете Вашим читателям. 

Гениальная находка – название одним словом (Миры, во 
множественном числе). Вас осенил французский дух (знаменитое esprit). 
Французы отвергают слова глобализация и ориентируются на слово «le 
monde» (мир в разных значениях). 

Поддерживаю замысел схватить логику и контекст новых феноменов. 
Все разделы познавательны, но я покорен вторжением в ауру 

человека, интеллектуальные дела, новый стиль мышления, новую «логику 
смыслов», суммирующие мысли (вдогонку темы). 

 Тон будет задавать раздел I и его тезисы (неуютность для жизни, 
интеллектуальные табу, традиция как заградительный барьер и другие). 

Желательно распространить идею долга человечества перед титанами 
мысли на все разделы (много забытых и полузабытых имен). 

Великолепен проект с точки зрения приложений и аннотаций (на 
разных языках). 

С нетерпением жду выхода первого и последующих томов… 
Постараюсь выслать Вам последнюю книгу «Экономическая теория в 

России..» (2014). На стр. 82 приведена цитата из книги «Космология», 
Ваш дар. 

Перечитываю статьи Петра Струве начала XX века (ж. «Русская 
мысль»).       

P.S.: Буду подробно вчитываться в Ваш проект. 
Поздравляю. Ваши книги – по высшим международным стандартам. 
Может быть, есть резон убрать подзаголовок (после : ) и добавить 

Миры человека  
С уважением, 
        Владимир Пефтиев. 
 
 
Ярыгина Ирина Зотовна – доктор экономических наук, профессор,  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.  
http://viperson.ru/wind.php?ID=674900&soch=1 29.09.2014 г.  
 
Отзыв на материал «Пролегомены к философии преображения 

Человека и его бытия в мирах гуманитарного космоса...» Эрнеста 
Георгиевича Кочетова, опубликованный в рамках подготовки книги 
«МИРЫ» (Москва, 2014 год) 

 
Информационно-аналитический, философский материал 

"Пролегомены" к философии преображения Человека и его бытия в мирах 
гуманитарного космоса раскрывает теоретические основы, базовые 
принципы и перспективы развития интеллектуальных миров человечества 
в условиях гуманитарной космологизации.  
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Овладение методами решения проблем бытия на новом уровне 
развития - важная проблема, которую успешно решает автор и ставит 
новые задачи для философского переосмысления предназначения 
человека.  

Заслуживает внимания вывод Э.Г. Кочетова о стремлении человека 
заглянуть за горизонты бытия и создать условия для обустройства новых 
поколений в удивительных и бесчисленных МИРАХ.  

Автор материала раскрывают принципы гуманитарной космологии - 
новой парадигмы развития, справедливо подчёркивают, что в настоящее 
время меняется масштаб мироощущения, который раскрывает новые 
горизонты творчества.  

Важно отметить, что современные условия бытия раскрывают перед 
каждым из нас новые возможности созидания. Автор справедливо 
отмечает, что человек выбирает "путь", исходя из своих целей и 
стремления к жизнеутверждению.  

Автор предлагает перейти к новому стилю мышления, к осознанию 
бытия в новой парадигме взаимодействия с окружающей средой на уровне 
геопространства.  

Познание возможностей человека в этих условиях - один из ключевых 
аспектов материала, представленного автором на 
обсуждение. Пролегомены - основа прекрасной книги. Ждём с 
нетерпением её появления.   

                                                                                   Ирина Ярыгина  
 
 
Лазарев Александр Николаевич – доктор экономических наук, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
(Письмо от 29 августа 2014 г.) 

Добрый день, Эрнест Георгиевич!  
Благодарю Вас за предоставленную возможность ознакомиться с 

концепцией вашей новой книги. Материал столь концентрирован и 
насыщен новыми понятиями, что мне пришлось его осмысливать. Как 
представляется, книга будет  мощным импульсом для пересмотра 
парадигмы нашего бытия. 

Многие не смогут сразу  понять, что мир находится на пороге нового 
сущностного бытия человека, потому что основная масса людей по-
прежнему занята рутиной и вынуждена (не осознавая этого) зарабатывать 
свой хлеб насущный, чтобы плыть по течению,  в которое их загнал 
глобальный бизнес и ТНК.  

Однако новый подход к миропониманию, который вы закладываете 
этой монографией, позволит многим, кто будет читать вашу книгу, 
открыть для себя новые миры для самосовершенствования. Найдутся и 
противники вашей книги, потому что пока еще мало тех ученых, которые 
понимают необходимость изменений, предлагаемых Вами.  
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Несколько слов по-существу содержания монографии. Логика книги 
очевидно направлена на изменения философско-гуманитарных начал в 
нашей жизни. Судя по наполнению вашей концепции, многие фундаменты 
современности устарели и требуют построения "новых миров" после 
переосмысления старой общественной матрицы и перехода к новой. 

Структура монографии мне симпатична. В ней отражено стремление 
автора познать новое и осмыслить это новое с позиции интеллектуала и 
философа, что стало уже характерно для него. Автор стремится не только 
создать некую абстрактную концепцию нового мира, но и показать дорогу 
к  будущему  через осмысление Человека как стремящегося овладеть 
новыми отраслями знаний для созидания новых миров.              

Концентрация мыслей и новых понятий, которые предлагаются в 
избытке, заставит читателя обращаться к основополагающим установкам, 
которые нанизываются одна на другую в процессе изложения глав. 
Стройность монографии, подтверждается наличием разделов и глав. В 
конечном итоге книга не оставляет вопрос о смысле жизни человека в 
новых условиях открытым, но позволяет найти решение гармонизации 
человека и природы и показывает "горизонты новых смыслов"  и победу 
интеллекта над рутиной жизни.  

В заключении своего отзыва хочу поблагодарить вас за смелость. И 
по правде говоря, у меня тоже было желание взглянуть на  наше бытие с 
позиции философа-гуманиста на Человека в новых условиях, т.е не как на 
потребленца новых благ, а как на непосредственного участника создания 
новых когнитивных моделей и знаний для самосовершенства. Вы меня 
опередили и я вам благодарен за ваши  мысли и  будущую монографию.  

PS: Критики не было в адрес содержания вашей монографии с моей 
стороны, но это означает, что я еще не все осознал.  

Мыслей в содержании много, что нельзя считать недостатком.    
Благодарю вас за то, что мне написали.  

С уважением,   
                                                          Лазарев Александр Николаевич.         
 
 
Соколов Вячеслав Вячеславович – кандидат экономических наук, 

главный экономист Сводного экономического департамента Банка России. 
(Письмо от 14 октября 2014 г.). 

К предстоящему выходу книги Эрнеста Кочетова «Миры» 
Э.Г.Кочетов выступил с набросками («Пролегоменами») к очередной 

своей книге. Путь мысли автора – от конкретных геоэкономических 
проблем к месту человека в мироздании. Теперь он стремится 
осуществить синтетический подход к этому мирозданию, рассмотрев 
условия и потенциальные результаты социального и интеллектуального 
творчества человека в мире. Соответственно, интерес автора смещается от 
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собственно науки к философии, причём в текстах его присутствует 
значительная доля поэзии. 

Читая Кочетова, я порой испытываю опасение: не соскользнёт ли 
автор, с его вдохновенным чувством единства мироздания, с поэтическим 
восприятием космоса, в мистику? Но нет – он ясно чувствует, что все 
миры, обживаемые человеком, суть миры, им же создаваемые из 
природного материала. Ничего потустороннего в этих мирах нет.  

Мир, по Кочетову, это «завершенная матричная модель общественной 
жизни». При этом «сборка общественной матрицы в ракурсе 
гуманитарной космологии предстаёт как выход на жизнеутверждающие 
начала человека». Эти-то начала автора и интересуют. Они и создают 
новые миры человеческого обитания, они и способствуют их 
упразднению, когда им выходит срок.  

Проникнутое гуманистическим пафосом мировоззрение автора 
основано на понимании человека как существа, непрерывно познающего, 
осваивающего и преображающего среду своего обитания. Вся 
деятельность человека видится ему как конструирование, строительство 
(или, может быть, выращивание) миров мыслей, понятий и чувств, в 
которых он обитает, а затем их преодоление и создание новых миров, 
более соответствующих его новым стремлениям.  

Пожалуй, вдохновенно пропагандируя способность человека к 
творчеству новых миров, автор чересчур преувеличивает влияние 
сковывающих традиций и догм именно в наше время. По-моему, наоборот 
– эти догмы и традиции сегодня рушатся слишком быстро. А ведь они 
тоже являются элементами каких-то миров, в рамках которых множество 
людей живёт и которые для многих их обитателей вовсе ещё не изжиты. В 
результате люди, чувствующие «потерю опоры», нередко обращаются к 
совсем уж архаическим стереотипам поведения, отбрасывая 
гуманистические достижения человечества.  

Дело ведь в том, что понимание и освоение человеком разных сторон 
бытия происходит неравномерно. Чтобы сосредоточиться на 
определённой его стороне, часто приходится в значительной мере 
отвлечься от других. И то, что многие считают «шорами на глазах» и 
«бинтами на голове», для других является стенами и крышей дома, 
который укрывает их от бурь, гроз и ливней. Но потом настаёт время 
критически пересмотреть своё понимание мироздания (отрицание 
отрицания, согласно незаслуженно забытому и, кажется, не слишком 
почитаемому автором Гегелю) – и становится необходимым ломать этот 
дом и строить новый, с более широкими окнами и дверями (при том, что 
некие оконные и дверные проёмы на прежних местах могут оказаться 
заделанными).  

При этом важно так организовать этот процесс, чтобы не оказаться 
без крыши над головой (сам автор считает, что «очень важно не допустить 
или хотя бы максимально нивелировать схватку нового и старого при 
расставании матриц»). Ведь любое мышление предполагает оперирование 
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некоторыми исходными понятиями и постулатами, определённую 
аксиоматику.  

На мой взгляд, чрезвычайно важно перебрасывание своего рода 
«мостков» между мирами, способность перевода понятий, используемых в 
одной системе, на другой язык. При этом ясно, что перевод будет 
неизбежно неполным и неточным, ибо в полной мере понятие живёт 
внутри соответствующей системы, внутри своего мира. Многие считают, 
что в этих случаях нужно отказаться от диалога и беседовать только с 
теми, кто мыслит теми же категориями, что и ты. Но это не про Кочетова 
– убеждённого сторонника диалога (одна из его предыдущих книг так и 
называлась – «Диалог»).  

Так что можно ожидать, что в новой своей книге он подаст немало 
реплик, побуждающих нас переосмысливать привычные представления, 
даст повод для обсуждения тех проблем современности, которые стоят на 
повестке дня, а возможно, заставит задуматься и о тех проблемах, на 
которые мы не обращаем внимания. В общем, согласно любимой им фразе 
Шопенгауэра, даст стимул стремиться попасть в те цели, которых мы не 
видим. 

 
 
Орлова Наталья Леонидовна – Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент кафедры "Мировая 
экономика и международный бизнес"  

http://viperson.ru/wind.php?ID=674638&soch=1 16.09.2014.    
Интеллектуальный ресурс (размышление в связи с готовящейся к 

изданию новой книги Эрнеста Кочетова «МИРЫ») [1] 
 

На информационно-аналитическом портале Viperson.ru опубликована 
развернутая структура (содержание) будущей книги Эрнеста Кочетова 
"МИРЫ" [2]. Новая книга создателя новаторских глобальных направлений 
в общественных науках Эрнеста Георгиевича Кочетова дает нам 
возможность осмыслить и понять всю глубину и противоречивость 
человеческого бытия, сложить мозаику пространств Мироздания. 
Опираясь на многочисленные предшествующие научные исследования, 
автору удается дать полную картину многомерной общественной 
эволюции, определив и дальнейшие горизонты развития.  

Структура этой многогранной научной работы, несомненно, 
подтверждает приверженность Э.Г. Кочетова к генерации и адаптации 
новейших прорывных направлений в современном знании. 
Интереснейшим образом раскрывается мыслительное поле Человека, 
палитра космологических оценок его деятельности. Поднимаемая в книге 
проблема вызывает интерес и дает пищу для размышления специалистам 
различных отраслей знания. Так, известный российский философ Надежда 
Брестовицкая обратила внимания на роль диалога [3] в поднимаемой 
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автором проблеме осмысления человека и его бытия в координатах нового 
мыслительного поля: «...диалог не только является центральной 
проблемой исследовательского интереса, но определяет основу авторского 
мировоззрения...» [4].  

Немало интересного в научных постановках Эрнеста Кочетова 
открывается и для экономиста, в частности, "космоэкономика", 
"космологическое прочтение эквивалента" и др. с точки зрение ресурсной 
составляющей.  
Невозможно не согласиться с его видением мыслительной ауры человека 
и необходимости "похода в интеллектуальные космологические дали". И 
основной, по моему мнению, вопрос здесь - поиск ресурсов (в первую 
очередь интеллектуальных) для реализации этой идеи. Здесь было бы 
целесообразным определить некоторые моменты.  

Во-первых, на сегодняшний день мы имеем вполне сложившуюся 
мировую систему на базе тесного переплетения воспроизводственных 
циклов, которые по-новому выявляют мировую ресурсную картину. 
Синтез пространственных форм, в свою очередь, полагает комплексное 
рассмотрение ресурсов при реализации глобальных и локальных 
геоэкономических проектов.  

Во-вторых, в чем заключается специфика мировых 
интеллектуальных ресурсов? По своей природе интеллектуальные 
ресурсы в современном глобальном мире не признают никаких границ. В 
принципе, для них понятие интернационализации является 
определяющим. У них нет проблемы непроницаемости границ в отличие 
от старовестфальской модели членения мира на замкнутые ячейки-страны 
с жестким контуром административно-государственных границ, которые 
сталкиваются с такой проблемой. По этой причине для распространения 
идей, ноу-хау, инноваций создана уникальнейшая атмосфера, когда 
книгопечатание, СМИ, поисковые системы Интернета, беспрестанная 
система симпозиумов, семинаров, конференций, круглых столов 
выбрасывают в мир гигантский пласт ультрасовременных новинок. Этому 
способствует и внешняя торговля, при которой лучшие образцы со 
временем копируются, осваиваются и т.д. Другая сторона этой проблемы - 
носители новых знаний (а в мире речь идет о так называемом "тонком 
знании") вживую получают их в мировой образовательной системе, 
перенося их во все уголки нашего земного шара.       

Интересам потребителей знаний в максимальной степени отвечает 
возможность широкого и неограниченного доступа к новым знаниям и 
инновациям с минимальными затратами. Качественные сдвиги в 
отношении к интеллектуальному составляющему (ресурсу), включенному 
в мировые воспроизводственные циклы в отличие от доглобалистических 
процессов, состоят в следующем:  

1. В национальных рамках интеллектуальная составляющая в 
условиях коротких воспроизводственных циклов, с которых снимается 
зачастую неконкурентоспособная продукция, является избыточной. 
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Иными словами, для опосредования таких циклов требуется довольно 
узкий коридор (сектор) как фундаментальных, так и прикладных наук. 
Избыток требует своего воплощения - он устремляется за рубеж в поисках 
приложения. Отсюда становится понятна так называемая "утечка умов". 
Больше всего от этого процесса страдают малые и слаборазвитые страны. 
Но эта проблема так же не обходит и страны-реципиенты.  

2. Задействованы механизмы функционирования интеллектуальной 
ресурсной составляющей в мировых воспроизводственных центрах, а 
именно: проектное творчество, выход на новейшие управленческие 
технологии, новые модели менеджмента, формирование новейших 
научно-исследовательских институтов и центров (так называемых 
мозговых центров, приданных мировым воспроизводственным системам).  

На сегодняшний день Россия еще не использует в полном объеме 
огромный накопленный годами интеллектуальный потенциал. По оценкам 
экспертов он составляет около 400 млрд. долларов США. В России 
проживают 12% численности всех ученых мира. Но, к сожалению, Россия 
контролирует всего 0,5% мирового рынка наукоемкой продукции. При 
рациональном использовании интеллектуального потенциала за 10-12 лет 
Россия смогла бы войти в страны-лидеры. Но потоки интеллектуальных 
ресурсов покидают нашу страну (особенно в области науки) в поисках 
защиты и развития своей интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальные ресурсы в России не находят должного применения как 
некоторый нематериальный актив, способный увеличить капитализацию 
предприятия.  

Инновации - ядро создания и использования интеллектуальных 
ресурсов, а интеллектуальная собственность является предметом торга 
между участниками рынка, но в то же время она создается для роста 
текущей и перспективной конкурентоспособности страны и во многом 
определяет ее безопасность.  

В-третьих, какие проблемы наблюдаются на пути интеграции 
интеллектуального потенциала России в мировую инновационную 
экономику? Следует отметить явное несоответствие между 
интеллектуальными ресурсами страны и возможностями бюджета и 
бизнеса в России. Предприятия и организации российского бизнеса 
практически отстранены от формирования и реализации государственных 
программ НИОКР. По данным Министерства образования и науки РФ 
90% всех НИОКР осуществляется через научно-исследовательские 
институты, 6% - через предприятия и 4% - через университеты.  

Таким образом, международное движение интеллектуального 
ресурса меняет организационную научную сторону. Речь идет о том, что 
начинает выстраиваться научная система фундаментальных наук, где 
национальные академии наук могут являться в определенном смысле 
звеньями мировых воспроизводственных центров. И, следовательно, новая 
книга Э.Г. Кочетова даст новый импульс как научным исследованиям, так 
и формированию новых программ и проектов общественного развития.  
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III.7. НАБАТ 
 

Мир «въехал» в XXI век с гигантской 
ошибкой: «меч» и «ножны» разминулись! И 
вот заступил диалог как неизбежное 
средство выживания на планете Земля. Он 
дал ключ к «иному» миропониманию – к 
взрывной, неутолимой жажде жизни! 
Набат! И пусть нас будет несколько 
человек на планете Земля, но мы сказали 
свое слово, свое кредо – мы подняли свой 
голос в защиту жизни! 

Эрнест Кочетов 

Елена Сапир * 
Рецензия 

на книгу Э.Г. Кочетова «НАБАТ» 215 
 

Своей новой книгой «НАБАТ! Человек в современном мире» Эрнест 
Кочетов отреагировал на целый ряд мировых коллизий и поставил в центр 
внимания судьбу человека в современных условиях.  

Книга, максимально сжатая по форме (в ней 160 стр.), насыщена 
ярким событийным содержанием. Это преломляется через призму 
тщательно отобранных проблемных вопросов. Вскрываются не только 
истоки возникающих проблем, но и намечаются пути их решения.  

Автор сделал удачную попытку ответить на актуальные вопросы 
современности с позиции «высоких» методологических орбит 
глобалистики и геоэкономики. Среди поднимаемых в книге проблем 
особо следует выделить роль и место геоэкономических воззрений на 
обустройство современного мира как мощного рычага гармонизации 
международных отношений в условиях их глобальной трансформации.  

Ярко представлена роль России в геоэкономической (глобальной)  
системе координат. При этом речь идёт о выходе глобалистики на новый 
масштаб, новый уровень, новую значимость. Мир на пороге нового этапа 
трансграничности, в основе которого лежат принципы гуманитарной 
космологии – переход на новую философско-пространственную форму 
бытия.  

Есть все основания полагать, что книга вызовет интерес научной 
общественности, и будет весьма полезной преподавателям, аспирантам и 
студентам специальностей всего спектра общественных наук, читателям, 
заинтересованным в постижении новейшего знания об окружающем нас 
мире.  

                                                 
* Сапир Елена Владимировна - Зав. кафедрой мировой экономики и статистики 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор 
экономических наук, профессор                                                                                      

215  Ред. Рецензия получена 31 октября 2015 г. 
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Юрий Бокарев * 
Рецензия 

на книгу Эрнеста Кочетова «НАБАТ! Человек 
в современном мире» 216 

 
Новая книга Эрнеста Кочетова «НАБАТ» предстает логическим 

звеном в цикле книг автора по актуальным проблемам современного мира. 
В центре внимания автора – человек и его взаимоотношение с миром, его 
окружающем. Сейчас это проблема выходит на самые приоритетные 
позиции. 

По своей структуре и сюжетному построению книга представлена 
двумя разделами. В качестве их (раздел I) Э. Кочетов поставил ряд 
неотложных мировых проблем, решение которых диктуется 
складывающейся конъюнктурой. Намечены возможные пути их решения 
(раздел II). 

Автор с позиции «высоких методологических орбит» глобалистики и 
геоэкономики показывает истоки сложившейся опасной ситуации. На 
основе геогенезиса выстраивается причинно-следственная цепь главных 
проблемных блоков, которые в сумме дают общую объемно-
пространственную картину мировой ситуации. В книге особое внимание 
уделено принципиальным оценкам этой ситуации и даны предложения по 
гармонизации международных отношений. 

Книгу сопровождает развёрнутый научный и справочный аппарат, 
который помогает глубже понять тексты и контексты проблем, попавших 
в поле зрения автора. 

 
Вячеслав Соколов * 

Призывы обеспокоенного ученого 217  
(Отклик на книгу: Эрнест Кочетов. Набат! Человек в современном 

мире. Научная монография. Москва. 2015. 160 с.) 
 
Известному российскому геоэкономисту Э.Г. Кочетову принадлежит 

ряд трудов, касающихся современных проблем развития цивилизации. 
Начав с исследований международной кооперации, автор раз за разом 
повышал уровень обобщения, выходя на проблемы геоэкономики, 
глобалистики, на общие перспективы развития человечества.  

Выход на глобальный масштаб миропонимания воплощен Эрнестом 
Кочетовым в цикле его книг, которые последовательно, ступень за 
ступенью, восходили к осознанию и отображению мировой панорамы, 

                                                 
216 * Бокарёв Юрий Павлович – доктор исторических наук  
Ред. Рецензия получена 31 октября 2015 г. 
* Соколов Вячеслав Вячеславович – главный экономист Сводного экономического 

департамента Банка России, кандидат экономических наук 
217 Источник: Письма от  8 и 10 декабря 2015 г. 
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обнажению вектора мирового развития: геоэкономика 218 → глобализация 
и глобалистика 219 → космологизация и гуманитарная космология 220 → 
миры 221. Это расширение предмета исследования сопровождалось 
формированием универсального подхода с позиций диалога и 
диалогистики 222. Мне уже не раз приходилось освещать эти работы в ряде 
рецензий 223. И вот теперь книга «НАБАТ» 224. На книгу «НАБАТ» 
обратили внимание СМИ: полный ее текст размещен на Информационно-

                                                 
218 Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА и внешнеэкономическая стратегия России // 

МЭиМО, 1994. №11; Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и 
принципы построения внешнеэкономической доктрины М.: Московский 
общественный научный фонд, 1997; Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового 
экономического пространства). М.: БЕК, 1999. (с последующими 6-ти переизданиями и 
допечатками) 

219 Кочетов Э.Г. 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; 
Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика. М.: Норма, 2002. 

220 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. Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых 
людей). Научная монография. М.: Деловая литература, 2006. 

221 Кочетов Э.Г. МИРЫ: Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и 
его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография / Э.Г. Кочетов; 
Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – Москва: Изд. «Международные 
отношения», 2015. - 560 с.  

222 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. 

223 Соколов В.В. Введение в хозяйственный «атлас мира»: единство в 
многообразии // Мировая экономика и международные  отношения, 2000,  №  6, С. 
116-122; Соколов В.В. Геоэкономический взгляд на проблемы глобалистики // Мировая 
экономика и международные  отношения, 2004,  №  4, С. 117-126; Соколов В.В. Ареал 
человечества: взгляд гуманитария-методолога // Мировая экономика и международные  
отношения, 2008,  №  3, с. 113-123 (статья опубликована также в журнале  
«Безопасность Евразии», 2008, № 2, с. 69-84). Соколов В.В. Отклик на статью Эрнеста 
Кочетова « Кризис без прикрас. Сюжет второй: Человек и человечество забинтовано 
`Общественным договором`. Вопрос тысячелетнего ранга - как вырваться из этих 
`застенок`?». Информационно-аналитический портал  www.viperson.ru  23.03.2009.; 
Соколов В.В. Субъект, диалог, договор: кто и как определяет структуру мира / Диалог: новое 
научно-философское осознание («круглый стол – презентация книги Эрнеста Кочетова 
«Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных 
перемен»).  www.viperson.ru, 28 сентября 2011 г.; Соколов В.В. К предстоящему выходу 
книги Эрнеста Кочетова «Миры» / Кочетов Э.Г. «МИРЫ: Пролегомены к философии 
преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса». М.: 
Международные отношения, 2015, с.283-285.  

224 Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография / 
Э.Г. Кочетов; Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015.-
160 с.  
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аналитическом портале  www.viperson.ru (08 октября 2015 г.), на 
страницах журнала «Безопасность Евразии», 2015, № 2, с. 148-169 
(Фрагмент новой книги – 1-я часть); информация о книге дана в интернет-
издании «Вся Европа и  Люксембург»  (http://alleuropalux.org/?p=12234); 
на портале Российского совета по международным делам 
(http://russiancouncil.ru/library/?id_4=812).  

Новая книга Э.Г. Кочетова, хотя и содержит краткое резюме его 
предыдущих научных трудов, по существу представляет собой 
произведение публицистики. Автор мыслит в глобальном масштабе: «Для 
меня предмет – весь мир» (с.9).  

Основной пафос автора – призыв к миру во всём мире, 
взаимовыгодному сотрудничеству, выстраиванию экономических 
структур, обеспечивающих взаимодействие народов, мирное изменение 
мира к лучшему. Исходя из этой посылки, он выражает обоснованную 
тревогу по поводу многих современных тенденций. Автор эмоционально, 
с удивлением, но совершенно справедливо констатирует: «Современное 
человечество впало в детство, да оно и не выходило из него. Люди с 
неподдельным азартом играют в «пистолетики», с детской 
непосредственностью и невинностью» (с.78). В Приложении 1 и 2  я 
привожу аннотацию к книге «НАБАТ», в которой Эрнест Кочетов ярко и 
бескомпромиссно фиксирует злободневные проблемные вопросы, 
вычленяет из них главные и предлагает пути их решения. Их 
сопровождает также оригинальный рисунок автора (приведен там же).  

Фундаментом прочного мира, на взгляд автора, является 
геоэкономический подход: «Геоэкономика, или экономическое измерение 
глобального мира, выступила как новая парадигма мироустройства, как 
ярчайшее выражение процесса глобализации. В её основе лежат 
воспроизводственные системы, вырвавшиеся за национальные границы и 
сформировавшие гигантские мировые интернационализированные 
воспроизводственные ядра (ИВЯ). Мировые воспроизводственные 
конвейеры, в которых сугубо выборочно в качестве новых звеньев 
включаются те или иные страны, национальные структуры, организации и 
районы, буквально опоясывают весь земной шар. Контуры этих 
воспроизводственных циклов подвижны, они имеют «блуждающий» 
характер. В рамках этих наднациональных структур формируется мировой 
доход, перераспределяемый среди участников ИВЯ» (с.51). 
Геоэкономическая парадигма «явила здоровые начала в деловом 
сотрудничестве, в поиске баланса интересов, разрешении любых проблем 
мирным, «экономическим способом» за столом переговоров» (с.57). 

Геоэкономический подход, по мнению автора, по самой своей 
природе гуманен: «Геоэкономика… делает громадный шаг к человеку, в 
отличие от геополитики, которая в принципе отдаляется от него» (с.42). 
Налаживание экономических связей в рамках формирующихся 
транснациональных структур позволяет удовлетворить непосредственные 
потребности человека и обеспечить возможности для его развития. 
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Геоэкономический подход даёт возможность обеспечить «слияние, 
сращивание в едином воспроизводственном цикле техногенных начал и 
этнонациональных, культурных, духовных и т.п. условий жизни» (с.54-
55). Противоположностью его автор считает геополитический подход, 
который «заряжен только на идеализированные (объективированные) 
системы (страна, государство, национальный интерес, власть, мощь, сила 
и т.д.), оторванные от реальной повседневной жизни человека» (с.52).  

Э.Г. Кочетов выступает против абсолютизации понятия безопасности, 
которое, распространяясь на всё новые и новые сферы, превращается в 
орудие препятствования любым переменам, сохранения статус-кво, 
«комфорта застывших форм» (с.53). Он резко и в значительной мере 
справедливо критикует «специалистов по безопасности», которые по 
существу консервируют современное состояние и заложенные в нём 
опасности, вместо того чтобы работать над их ликвидацией. В самом деле 
– такие понятия, как «духовная безопасность», «цивилизационная 
безопасность» уже становятся орудием увековечивания  существующего 
положения, по существу маркируя в качестве «опасности» любую 
тенденцию к изменению существующих отношений и существующих 
структур. Тем самым делается, в сущности, попытка остановить саму 
историю. 

Значит ли это, однако, что само понятие безопасности лишено 
научного содержания? Это утверждение автора, на мой взгляд, всё же 
является спорным. Ведь, если определённая система функционирует и 
удовлетворяет имеющиеся на текущий момент потребности, то 
необходимо защитить её от тех угроз, которые ведут её не к замене 
системой более развитого типа, а к дезинтеграции. Этим, однако, 
проблема не ограничивается. Следует иметь в виду, что именно 
формирование систем высшего типа вполне может быть угрозой 
функционированию существующих систем, и неизвестно, какой процесс 
пойдёт быстрее – роста новых систем или дезинтеграции старых. В 
результате островки новых систем окружает океан распада, уровень 
производства, потребления, гуманитарное состояние которого оказывается 
значительно более низким, чем в дезинтегрированных системах. По 
существу нет другого способа регламентации отношений между старыми 
и новыми системами, кроме нелюбимого автором общественного 
договора. 

В своей критике идеи общественного договора Э.Г.Кочетов, в 
сущности, исходит из той же посылки, из которой исходил Ж.-Ж.Руссо, 
выдвигая эту идею – «человек рождается свободным, а между тем он 
повсюду в оковах». Автор не только повторяет, но и заостряет 
высказанные в его предыдущих книгах концепции, согласно которым 
институты цивилизации сдерживают, сковывают, уродуют развитие 
человека. Здесь он, с одной стороны, следует почтенной гуманистической 
традиции. Но, с другой стороны, в трудах его отсутствует ответ – что это 
за человек, который мог бы развиться, если бы не препятствовали 
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институты цивилизации? Ведь в конечном счёте эти институты с 
накопленными в них знаниями, умениями, навыками, технологиями 
социального взаимодействия, этого человека и создают. Автор протестует 
против общественного договора, «регламентирующего каждый шаг 
человека» (с.16). Разумеется, этот договор периодически нуждается в 
пересмотре, а при современных темпах исторического развития это 
пересмотр является почти непрерывным. Однако общественному 
договору, то есть чёткому определению условий взаимодействия людей 
между собой, фиксации их прав и обязанностей (хотя бы и выраженных в 
«отрицательной» форме, как обязанностей уважать чужие права) как 
принципу организации общества, в современных условиях альтернативы 
практически нет. Теоретически возможно лишь два иных способа 
организации общества – автоматическое, бессознательное следование 
традиции (что в современной ситуации практически нереально), и полная 
анархия, признание права индивида на неограниченный произвол с 
готовностью принять любой его результат (что делает как минимум 
неочевидной перспективу самого сохранения общества). По существу 
только договор обеспечивает за индивидами права, гарантирует их 
равенство и является основой их сознательного участия в сообществе, 
тогда как «естественность» отношений неминуемо оборачивается правом 
сильного.  

Вызывает горячее сочувствие протест автора против нарастания 
милитаризма, склонности к силовому решению проблем. Однако здесь 
следует, на наш взгляд, не ограничиваться протестами против внешних 
проявлений (которые, несомненно, также необходимы), а смотреть в 
корень. По существу нарастание милитаризма, изменение в обществе 
отношения к войне есть следствие того, что множество людей не находит 
себе места в изменяющемся мире. Ответом на эту угрозу может быть 
лишь формирование таких экономических и социальных структур, в 
которые эти люди могли бы интегрироваться на приемлемых для себя 
условиях. В сущности, именно такими структурами автор мыслит 
этноэкономические системы. Он категорически утверждает, что «будущее 
не за техногенной транснационализацией, а за этноэкономической» (с.55). 
Такой оптимизм, пожалуй, можно признать чрезмерным в условиях, когда 
хозяйственные технологии и нормативы унифицируются по всему миру 
уже не только вследствие объективной экономической необходимости, но 
и вследствие непосредственных рекомендаций международных 
организаций. Транснациональные корпорации создают собственную 
унифицированную культуру, ориентируя людей на транснациональную 
карьеру. В этих условиях нарастает противоречие между людьми, 
интегрированными в систему ТНК, и людьми, в неё не попавшими. Так 
что нарастание милитаризма и фундаментализма является одной из форм 
поиска своего места в мире людьми, оставшимися вне соответствующих 
систем. Сама глобальная система потребности в этих людях, строго 
говоря, не ощущает, и готова интегрировать их лишь постольку, 
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поскольку они могут быть вовлечены в отдельные конкурентоспособные 
проекты, либо поскольку отсутствие их интеграции грозит 
неприемлемыми издержками. В этом смысле, если мы хотим развития, 
ориентированного на человека, это означает, что общественный договор 
должен предполагать формирование сообществ, позволяющих людям 
оптимальным для них образом участвовать в функционировании мировой 
экономики. Следовательно, протекционизм в определённых масштабах 
является объективной необходимостью, так как позволяет создать 
экономическое пространство, в рамках которого эти люди могли бы вести 
созидательную, а не разрушительную деятельность. В рамках «полностью 
глобализированного» на сегодняшних условиях мира ничего, кроме 
разрушения, им по существу не остаётся. 

Автор, несомненно, прав, говоря о том, что глобальный мир требует 
совершенствования институтов, которое позволило бы реально слышать 
голос обширных групп населения, лишённых современной мировой 
системой возможности полноценно интегрироваться в равноправные 
отношения (кстати, в основе этих институтов тоже лежит договор!). Вряд 
ли, однако, можно согласиться с предложением автора принимать в ООН 
«не только отдельные страны, но и отдельные мироопределяющие 
структуры и даже отдельных лиц» (с.56). Кто же эти глобальные 
аристократы, голос которых может быть приравнен к голосу целого 
государства? Лица, завоевавшие всеобщее уважение своей мудростью? 
Тогда почему они не могут оказывать своё влияние путём воздействия на 
руководящие структуры в качестве экспертов, на общественное мнение в 
качестве публицистов? Проблема не в недостатке представительства в 
ООН, а в том, что реальные центры силы мировой системы не желают 
слушать даже тех, кто представлен в ООН. 

Трудно согласиться с пророчествами автора относительно суда над 
всеми разжигателями ненависти. Культурные процессы всё же лишь в 
очень ограниченной степени поддаются юридической регламентации. 
Нарастание агрессивности в современной культуре, реабилитация 
насилия, возрождение вкуса к войне являются результатом глубоких 
социально-исторических процессов, и прежде всего разочарования 
множества людей в способности мирными средствами заставить 
действующие структуры учитывать их интересы. Нарастание кризиса 
гуманизма есть действительно реальный и крайне тревожный факт. В 
прошлом такие кризисы разрешались масштабными войнами. В итоге 
гуманизм возрождался, но цена оказывалась крайне высока. Сейчас 
реальная задача состоит в разрешении соответствующего кризиса без 
войны. Отстаивая человечность на ниве публицистики, необходимо 
одновременно проводить реальную политику, препятствующую 
маргинализации масс людей. Такая политика должна предусматривать 
приближение функционирующих структур к реальным интересам людей, 
преобладание задачи их интеграции в сообщество над задачей повышения 
эффективности отдельных экономических и административных структур 
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(ибо «эффективность» является средством, а не целью). В то же время она 
должна предполагать и подавление явно антисоциальных тенденций, будь 
то открытое использование насилия или распространение наркотиков. 
Роль же отдельных лиц вряд ли можно оценивать поспешно и однозначно. 
В конце концов, «поджигатель войны» Уинстон Черчилль смог возглавить 
противостояние своей страны нацизму, а пацифист Жан Жионо поддержал 
капитуляцию перед гитлеровской Германией. 

По всей вероятности, досадной обмолвкой является упоминание 
автором «трансгуманизма как политической логики сотрудничества и 
взаимодействия» (с.61). А может быть, это и не обмолвка, или обмолвка из 
числа тех, которые носят пророческий характер. Обыкновенно под 
трансгуманизмом понимают развитие человека до такого рубежа, за 
которым он перестаёт быть человеком и превращается в нечто иное. 
Соответственно, за этим «трансгуманистичным» (постчеловеческим) 
рубежом гуманизм в обычном понимании слова теряет смысл. Где нет 
человека, там нет и человечности. Здесь перед нами встаёт вопрос о 
реальности такой перспективы и об отношении к ней. На мой взгляд, до 
тех пор, пока мы остаёмся людьми и стремимся руководствоваться 
представлениями о человечности, для нас естественным и законным 
является сопротивление превращению человека в нечеловеческую 
сущность. Мы имеем право рассматривать эту проблему как вопрос 
безопасности человечества (наряду с безопасностью от угроз ядерной 
войны, экологической катастрофы и т.д.). Другое дело – можем ли мы в 
долгосрочном плане предотвратить такое превращение. Этот вопрос для 
нас с позиций сегодняшнего дня остаётся открытым. Однако это не 
значит, что мы не должны стремиться его предотвратить. До тех пор, пока 
у человечества есть человеческое содержание жизни, пока в нём остаются 
люди, живущие человеческой жизнью, оно вправе защищать себя. 

Книга Э. Кочетова, являясь во многом спорной, в то же время остро 
ставит вопросы экономического и политического развития человечества, 
напрямую увязывая их с фундаментальными вопросам человеческого 
бытия. И в этом несомненная заслуга автора. 

Приложение 1 
Рисунок Эрнеста Кочетова 225 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
225 Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография / 

Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Эдитус, 2015. с. 5. 
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Аннотация 226 
 
Человек сам, своими руками вогнал себя в джунгли – «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, 
извратившим до неузнаваемости понятие «опасность-безопасность», 
повести Человека 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.  

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.  

Annotation 227 
 
Readers are proposed the principle frame of the present situation in the 

World from the point of high methodological orbits of globalistics. Revealed 
the central world problems, their forms and origins. A Man is not protected. A 
man is in the restrains of exhausting world and its militant apologists. They 
exploit the notion “danger – security” as a cover –  they have transformed it 
beyond recognition. Technological world and the present “Middle Ages” have 
thrown the challenge to a Man. A Man has taken the challenge – the “New 
People” are coming out, the people of the Renaissance type. Given the problem 
blocks to heal the situation. 

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: 

                                                 
226 Там же, с. 155. 
227 Там же, с. 154. 
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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. 

 
Приложение 2 

 
Основные проблемы для исследования 228 

 
● Мировая проблема № 1: Гуманитарная сфера раскололась 
● Мировая проблема № 2: В чьих руках молодое поколение? 
● Мировая проблема № 3: Человек из центральной фигуры (субъекта) 

истории  превращен в мишень 
● Мировая проблема № 4: Техногенная машина перемалывает население 

планеты 
● Мировая проблема № 5: Ослепление геополитикой. «Мировая плесень»: 

милитаризм и его институты  
● Мировая проблема № 6: Когорта специалистов по конфронтации 

мастерски отравляет международную (и не только!) атмосферу –как 
выкурить их из насиженных мест 

● Мировая проблема № 7: Неминуема ли схватка геоэкономики и 
геополитики ?  

● Мировая проблема № 8: Развенчать «опасность-безопасность»  
как апологетику мира, исчезающего с исторической оси 

● Мировая проблема № 9: Придать глобалистике новый масштаб, новый 
уровень, новую значимость 

● Мировая проблема № 10: Придать геоэкономике более интенсивный и 
всеохватный характер!  

● Мировая проблема № 11: Правое измерение  
глобализирующегося мира -  геоэкономическое право 
● Система геоэкономических широтных и меридиональных поясов как 

залог мира, процветания, баланса интересов  
● Новая ответственность в эпоху мировых надломов: масштаб, глубина, 

неотвратимость  
 

 
 

 
 
 

                                                 
228 Там же, 4-я сторона обложки. 
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III.8. ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

 
Взмойтесь на крыльях теории и мето-

дологии в гуманитарный космос и с высоких 
методологических орбит оглянитесь 
окрест: вы с удивлением обнаружите, 
какими ничтожными предстанут перед 
вами т.н. «мировые проблемы», и вы не-
вольно осознаете новые горизонты цве-
тущей жизни – космологизацию! 

Эрнест Кочетов 
 
Пресс-релиз 

 
Мировой общественный  форум «Диалог цивилизаций»  

(о. Родос, Греция, 9 -13 октября 2008 года) 
Презентация книги Эрнеста Кочетова: 
Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому 

мирозданию новых людей). Научная монография.  М.,  2006. 

 

В книге раскрываются начала гуманитарной космологии как 
новейшей отрасли знания, науки о парадигмальных трансформациях 
мира, теоретические и методологические основания мироздания нового 
Ренессанса. 

Оригинальность и новина работы состоит в том, что автор с учетом 
новых достижений в общественных и естественных науках разработал 
основание нового мировоззрения, реально заложенного в восприятии 
миллионов людей. 

Особенность аргументации автора – всестороннее рассмотрение 
реальных глобальных проблем (жизнь, мир, война), региональных 
проблем (права человека, сохранение образа жизни и культуры) и 
локальных проблем (семья, любовь, дружба, дети). При этом автор своим 
центральным акцентом ставит смысл и ценность человека как проблему 
тысячелетнего ранга: категория «жизнь» выводится на самый высокий 
пьедестал. 

Об авторе 
Эрнест Георгиевич Кочетов, один из признанных в мире ведущих 

основателей нового, геоэкономического направления в общественной 
науке.  Автор широко распространенных в России и других странах мира 
монографий, учебников, словарей, статей и докладов.  Участник самых 
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престижных форумов по обсуждению геоэкономических проблем 
современного мира.  Ведущий специалист России и стран Евразии по 
экономическим и гуманитарным аспектам безопасности.  Президент 
Общественной академия наук геоэкономики и глобалистики, доктор 
экономических наук. 

Перечень основных трудов Э.Г. Кочетова       
Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъем: формы, 

маршруты, этапы (К вопросу о механизме “работы” парадигмальной 
связки “геоэкономика – глобалистика – гуманитарная космология”).  – 
М., 2007 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). –
Екатеринбург.  2006 

Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому 
мирозданию новых людей). – М.,  2006 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(Элементы механизма российской модели глобального стратегического 
управления. В 2-х томах.  - М.,  2002.  

Кочетов Э.Г.  Глобалистика: теория, методология, практика. М.: 
2002.  

Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 
мироздание: Новый Ренессанс – истоки и принципы его построения, 
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: 
2001. 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 
пространства). - М., 1999 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы 
построения внешнеэкономической доктрины. – М., 1997.  

Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности 
(национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных 
связей). - М., 1992. 

                                                                                                      Press-releise 
 

World  Public Forum “Dialogue of Civilizations” 
Rhodes,  Greece,  9 – 13 October, 2008 

Ernest G. Kochetov’s monographs presentation: 

Ernest G. Kochetov. Humanitarian Cosmology (The New People's Path 
to the New Universe). A Scientific Monograph. Moscow, 2006. 
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The book deals with the fundamentals for ‘Humanitarian Cosmology’ – 
the newest field of knowledge and theory of paradigm global transformations. 
Theoretic and methodological basis of New Renaissance Universe is 
established. 

The original book involves the latest social and nature sciences’ 
achievements for the new world outlook design, which is actually embedded in 
millions of people’s perception. . 

The author’s special argumentation thoughtfully links actual global issues 
(life, peace, war) with both regional development issues (human rights, life 
style and culture protection) as well as pure local issues (family, love, 
friendship, children). Over these the author stresses the central point - person’s 
sense and value as a millennium-range problem: the ‘life’ category is raised to 
the highest pedestal.  

About the author  
Ernest G. Kochetov is one of the leading and prominent founders of new 

geoeconomic branch in social sciences. Author of widespread in Russia and all 
over the world monographs, student’s books, dictionaries, articles and papers. 
Participated in the largest world forums on global geoeconomic issues. Leading 
specialist in Russia and Eurasia region on economic and humanitarian security 
issues. President of Regional Public Organization “Public Academy of 
Geoeconomics and Globalistics Sciences”, Dr Sc. (Economics). 

Bibliography 
Ernest G. Kochetov. The Russian Intellectual Revival: Forms, Routes, 

Stages (The Paradigm Link’s “Geoeconomics — Globalistics — Humanitarian 
Cosmology” Mechanism). Moscow, 2007. 

Ernest G. Kochetov. Geoeconomics (Global) Explanatory Dictionary: 
Fundamentals for Modern Business Geoeconomics Hi-Tech. Yekaterinburg, 
2006. 

Ernest G. Kochetov. Humanitarian Cosmology (The New People's Path to 
the New Universe). Moscow, 2006. 

Ernest G. Kochetov. Geoeconomics (Global) Explanatory Dictionary 
(Global strategic management: Elements of Russian model’s mechanism). Vol. 
1, 2.  Moscow, 2002. 

Ernest G. Kochetov. Globalistics: Theory, Methodology, Practice. 
Moscow, 2002. 

Ernest G. Kochetov. Globalistics: Geoeconomics, Reality, the Universe: A 
new Renaissance – its structural sources and principles, foundations, and 
theoretical and methodological framework. Moscow, 2001. 

Ernest G. Kochetov. Geoeconomics: Mastering the world economic space. 
Moscow, 1999. 
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Ernest G. Kochetov. Geoeconomics and Strategic Development in Russia. 
Grassroots and Principles for External Economic Development Docnrine.  
Moscow, 1997. 

Ernest G. Kochetov. Milestones for International Economic Activities 
(National Economies and Enterprises in the Global Economic  System). 
Moscow, 1992. 

Пресс-релиз 
Мировой общественный  форум «Диалог цивилизаций» 

(о. Родос, Греция, 9 -13 октября 2008 года) 
 
Презентация книги Эрнеста Кочетова: 
Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 

(Основы высоких геоэкономических технологий современного 
бизнеса). Екатеринбург, 2006. 

 
Энциклопедический словарь представляет собой свод 

фундаментальных категории, понятия, терминов, составляющих каркас 
новых научных дисциплин – глобалистики, геоэкономики, геофинансов, 
геологистики, гуманитарной космологии, бурно развивающихся на рубеже 
XXI века.  

Словарь уникален – в яркой и образной понятийной форме 
раскрывает феномен глобализации и геоэкономики. Словарь может 
служить руководством при формировании стратегических доктрин 
безопасного развития в XXI веке; содействовать пониманию 
окружающего нас мира и умению действовать в нем.  

Впервые  в мировой и отечественной словарной литературе  
раскрывается глубокий теоретический и методологический смысл 
новейших категорий и понятий, а также их прикладные аспекты на 
качественно новой основе: синтезе общности и разнообразия мира. 

Об авторе 
Эрнест Георгиевич Кочетов, один из признанных в мире ведущих 

основателей нового, геоэкономического направления в общественной 
науке.  Автор широко распространенных в России и других странах мира 
монографий, учебников, словарей, статей и докладов.  Участник самых 
престижных форумов по обсуждению геоэкономических проблем 
современного мира.  Ведущий специалист России и стран Евразии по 
экономическим и гуманитарным аспектам безопасности.  Президент 
Общественной академия наук геоэкономики и глобалистики, доктор 
экономических наук. 

Перечень основных трудов Э.Г. Кочетова       
Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъем: формы, 

маршруты, этапы (К вопросу о механизме “работы” парадигмальной 
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связки “геоэкономика – глобалистика – гуманитарная космология”).  – 
М., 2007 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). –
Екатеринбург.  2006 

Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому 
мирозданию новых людей). – М.,  2006 

Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(Элементы механизма российской модели глобального стратегического 
управления. В 2-х томах.  - М.,  2002.  

Кочетов Э.Г.  Глобалистика: теория, методология, практика. М.: 
2002.  

Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как 
мироздание: Новый Ренессанс – истоки и принципы его построения, 
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: 
2001. 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 
пространства). - М., 1999 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы 
построения внешнеэкономической доктрины. – М., 1997.  

Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности 
(национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных 
связей). - М., 1992. 

 
Press-release 

 
World  Public Forum “Dialogue of Civilizations” 

Rhodes,  Greece,  9 – 13 October, 2008 
 

Ernest G. Kochetov’s monographs presentation: 
Ernest G. Kochetov. Geoeconomics (Global) Explanatory Dictionary: 

Fundamentals for Modern Business Geoeconomics Hi-Tech. 
Yekaterinburg, 2006. 

 
Explanatory Dictionary presents a full list of basic categories, terms and 

definitions putting together as a framework for the new sciences: globalistics, 
geoeconomics, geofinance, geologistics, humanitarian cosmology, etc. 
demonstrating new developments on the XXI century edge. 

The Dictionary is unique. It gives the Globalization and Geoeconomics 
phenomena explanation using different cultural and artistic images. It may be 
used as a guideline for shaping and improving on strategic doctrines for secure 
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development in XXI cent. It assists to acquire deeper environment 
understanding, knowledge and skills.  

It is the first dictionary in the world that opens the inner theoretical and 
methodological sense of the newest terms and definitions together with their 
applications leaning upon extremely new basis: global world’s unity and 
diversity synthesis.  

 
About the author  
 
Ernest G. Kochetov is one of the leading and prominent founders of new 

geoeconomic branch in social sciences. Author of widespread in Russia and all 
over the world monographs, student’s books, dictionaries, articles and papers. 
Participated in the largest world forums on global geoeconomic issues. Leading 
specialist in Russia and Eurasia region on economic and humanitarian security 
issues. President of Regional Public Organization “Public Academy of 
Geoeconomics and Globalistics Sciences”, Dr Sc. (Economics). 
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Презентация 
книги Эрнеста Кочетова «Диалог» на Родосском форуме «Диалог 

цивилизаций», 6-10 октября 2011 года 
 

 

  
 
 

На девятой сессии Родосского форума 6-10 октября 2011 года была 
представлена книга Эрнеста Кочетова: Диалог: диалогистика как наука о 
судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен: Научная 
монография / Обществ. ак. наук геоэкономики и глобалистики. – Москва: 
Экономика, 2011. - 733 С.  

Научная монография подводит итог научным изысканиям автора о 
зарождении и развитии нового направления в сфере гуманитарного знания 
– диалогистики. 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. Дается общий контур диалогистики как науке о базовых 
теоретических и методологических основах взаимного и согласованного 
миропонимания, о выходе на новые горизонты межцивилизационного 
диалога как фундаментального начала гармонизации нашего мира. 
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Особую важность автор придает необходимости выработки высоких 
гуманитарных технологиях снятия напряженности и поддержания 
глобальной цивилизационной устойчивости, повышению роли диалога в 
мониторинге мирового проблемного «поля», выработке новых принципов 
принятия решений по глобальным проблемам современности.  

 
Инновационный характер исследования определяется тем, что 

делается прорыв к новому знанию в общественных науках, 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.  

 
Реальность и доказательность в постановках проблем и достоверность 

подходов к их разрешению через диалог базируется на том, что автор 
является непосредственным участником мировых форумов, 
международных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов 
(Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Родос, Прага, Модена, 
Тампере, Лахти, Канзас, Пекин, Шанхай, Штутгарт и др.), на пленарных и 
секционных заседаниях которых он выступает с докладами. Книга 
адресована первопроходцам в сферу новейшего знания об окружающем 
нас мире, смело поднимающим вопросы высочайшего ранга, 
представителям научных, деловых и политических и общественных 
кругов, религиозным конфессиям и структурам, формирующим ключевые 
«повестки дня» глобального диалога о судьбе мира, стратегию развития 
России, ее взаимодействие с «новым» миром.  

 
Автор книги – Эрнест Георгиевич Кочетов, Президент Общественной 

академии наук геоэкономики и глобалистики, научный руководитель 
Геоэкономической группы при Государственной Думе Российской 
Федерации, заведующий Центром стратегических исследований 
геоэкономики ГУ-ВШЭ НИИВС, доктор экономических наук, академик 
РАЕН. Э.Г. Кочетов известен как творец и разработчик нового знания о 
современном мире, создатель новых глобальных направлений в 
общественных науках: новых подходов к мировоззрению и 
миропониманию, к выработке механизмов и технологий для понимания 
людей; научной геоэкономической парадигмы, обоснованию программ 
действия для достижения безопасности.  

 
Презентация книги «Диалог» прошла также на XXIV Московской 

международной книжной выставке-ярмарке (с 7 по 12 сентября, 2011 г.): 
http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=642680&soch=1  
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Полный текст книги в электроном виде размещен в Интернете для ее 
свободного и бесплатного скачивания и использования в научных и 
учебных целях: http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=641398&soch=1 

 http://geoeconomics-academy.ru/node/90 
 

Presentanion  
A book by Ernest Kochetov “DIALOGUES”,  

Rhodes Forum “Dialogue of Civilizations”, October 6 - 10, 2011 
 
 

 
 

A book by Ernest Kochetov “DIALOGUES: Dialogistics as a science of 
the destiny of the mankind and the world in the context of the global changes” 
(in Russian with English, German, French and Italian abstracts) was presented 
at the Rhodes Forum Ninth Annual Session on October 6 - 10, 2011.  

Scientific monograph by Ernest Kochetov: Dialogue: dialogistics as a 
science of the destiny of the mankind and the world in the context of the global 
changes. Scientific monograph. Moscow, 2011,summarizes the author’s 
scientific studies of the formation and development of a new direction in the 
sphere of humanitarian knowledge – dialogistics.  

For the first time in the world and national scientific literatureone of the 
fundamental questions of the contemporary world is brought up: the role and 
the place of the dialogue in the destinies of the mankind and the world during 
the epoch of global transformations. A general outline of the dialogistics is 
given as a science of basic theoretical and methodological 28 foundations of the 
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mutual and coordinated world outlook, of entering new horizons of the 
intercivilizational dialogue as a fundamental source of the world’s 
harmonization.  

The author places special importance in the necessity of formation of high 
humanitarian technologies to relieve tensions and maintaining the global 
civilizational stability, increasing the role of the dialogue in monitoring of the 
world’s problem “field”, developing new principles of taking decisions on the 
global problems of the modern world.  

Innovative character of the study is determined by the fact that a break-
through to the new knowledge in social sciences is made, new approaches to the 
philosophy of a dialogue are revealed, its moving motivational “powers”, the 
field, spheres and participants, the problem of transferring the new knowledge 
about the dialogue to scientific institutions, its formalization and scientific 
documentation is brought forward.  

Reality and validity in problem definition and reliability of approaches to 
their resolution through the dialogue are based on the author’s immediate 
participation in the world forums, international conferences, seminars, 
symposia, round tables (Moscow, Saint-Petersburg, Yekaterinburg, Yaroslavl, 
Rhodes, Prague, Modena, Tampere, Lahti, Kansas, Beijing, Shanghai, Stuttgart, 
etc.), at plenary and break-out sessions, where he participates with reports.  

The Book is addressed to the path-finders in the sphere of the newest 
knowledge about the outside world, who bravely bring up the issues of the 
highest rank, representatives of scientific, business and political, as well as 
public circles, religious confessions and structures, forming key “agendas” for 
the global dialogue about the destiny of the world, the strategy of Russia’s 
development, its interaction with the “new” world.  

The author of the book is Ernest Georgievich Kochetov, the President of 
the Public academy of geoeconomical and global studies sciences, the scientific 
supervisor of the Geoconomics group at the State Duma of the Russian 
Federation, the head of the Center of strategic geoeconomics studies at the 
Research and Development Institute of Foreign Economic Relations, the State 
University - the Higher School of Economics, Doctor of Economics, 
academician at the Russian Academy of Natural Sciences.  

Mr. Kochetov is renowned as the author and researcher of a new 
knowledge about the modern world, the author of new global directions in 
social sciences: new approaches to the worldview and the world outlook, to the 
development of mechanisms and technologies to achieve understanding of 
people; scientific geoeconomic paradigm, validation of action plans to achieve 
security. 
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То, что увидел читатель в текстах и 
контекстах моих книг, меня, как автора, 
просто поражает. Покушение на мою 
скромность…  Хватит ли сил устоять… Тому 
порукой – моя трезвость. 

                                     

РЕЗЮМЕ 
Это книга-признание! О тех, кто взлелеял парадигму «МИРЫ», чьи 

заботливые руки оберегли первые ростки ее становления. Благодаря им 
эта идея «проросла» в университетах, научных центрах, общественных и 
государственных структурах. Автор бережно сохраняет имена, мнения и 
отклики читателей, специалистов на свои работы. Их поддержка дала 
автору прилив творческой энергии на путях  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, всепоглощающую волю к свободе 
как непреходящие ценности. «Жизнь» Человека, его семьи, сбережение 
среды обитания возведены на высочайший пьедестал – на арену заступили 
«Новые люди», люди, устремленные к  новому Мирозданию – 
Мирозданию «нового Ренессанса». 

В итоге, охватывая пройденный путь и отзывы, рецензии и отклики 
на новые интеллектуальные постановки, я хотел бы заострить внимание на 
следующем:   

Во-первых, высказать мое неподдельное восхищение и благодарность 
всем приверженцам и свидетелям становления новой парадигмы мирового 
развития, «кредо» и «ядро» которой Вы найдете в этой книге – они 
изложены в максимально сжатом виде. 

Во-вторых, подготовительный этап к парадигме мирового 
преображения завершён. Глобалистика выполнила свою миссию – она 
подготовила выход в гуманитарный космос человека. Человек 
кардинальным образом поменял «оптику», он поднялся на более высокое 
методологическую орбиту: «геогенезис» уступает место «космогенезу –  
открылись новые пространственные формы и горизонты бытия. 

В-третьих, становление идеи мирового преображения 
сопровождалось формированием целого корпуса новейших научных 
категорий, понятий, терминов и терминологических оборотов. Они 
широко представлены в разделах «Глоссарий» в книгах автора: 
«Геоэкономика», «Глобалистика»,  «Гуманитарная космология», 
«Космологизация», «Диалог», «НАБАТ», «МИРЫ». Более того, свод этих 
понятий и категорий нашёл свое отражение в энциклопедических 
словарях автора. 
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В-четвертых, – самое главное – выход на новый методологический 
базис – космогенез.  Конечно, читатель понимает сам, что суть и смысл 
методологии космогенеза как новейшей «оптики» постижения, 
восприятия, осознания и интерпретации (отображения) современных 
мировых ситуаций, по сути, составляет главное ядро кредо автора. Оно 
опирается на взаимодействие блоков, составляющих смысловую ипостась 
и ткань его кредо. И эти, особо выделенные императивы, проходят через 
всю книгу «Оберегатели». Они взаимодействуют в разных сочетаниях, и 
именно их синтез наполняет  восприятие мира животворным 
содержанием, формирует динамичную и развивающейся структуру 
космогенеза как инструмент синтеза, единения, по масштабу и размаху 
далеко превосходящего идею глобальности.  

Укоренение новой методологической платформы – космогенеза – 
преобразует на новых принципиальных началах современную 
фундаментальную науку. Дело в том, что она уткнулась и погибает в 
многообразии анализа и «суперанализа». Не глобализация и глобалистика 
виной тому, а перерождение фундаментальной науки (не говоря уже о 
прикладной) в послушную служанку элитам, которые требуют и требуют 
мгновенного анализа бесконечно сменяемых текущих ситуаций, и такие 
фотографии ситуаций все плодятся и плодятся. 

Наука утрачивает свою способность объяснять мир перед лицом 
мириадов фактов, случаев и событий, реакций, мер и решений, 
неисчислимых векторов и тенденций. Она их бесконечно фиксирует – 
анализирует. До синтеза дело не доходит! Она уже не способна 
формировать адекватное миру видение и понимание ситуаций, не 
способна выйти на новые высокие горизонты. И здесь космогенез берет 
на себя созидательную роль объединительного «суперимператива». 
«Суперанализ» уступает место «синтезу»! 

Суммируя эти положения, мы вышли на две научные категории:  
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 высочайшее, ни с чем несравнимые, и не преходящие ценности 
тысячелетнего ранга. 

ГЕОКОСМОМИР (иначе говоря – «ГКМ – сфера») – 1) объемная 
(многослойная) интерпретация идеи восхождения к парадигме преображения 
мира через ее звенья: 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. 
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Я бережно храню в памяти каждое высказывание и мнение, каждый 
отклик и отзыв, каждую рецензию в адрес новой парадигмы и в адрес ее 
автора. И на страницах этой книги я воспроизвожу их вместе. 

Читатели (и прежде всего специалисты) взглянули на проблему, 
увидели в ней близкое, «свое», открыли в ней новые грани и повороты, и 
она заиграла в новом обличии, новыми красками, новыми картинами. 
Стала еще более выпуклой, объемной, многогранной. В данной книге я 
собрал воедино эти картины – они вместе обнажают кредо новых идей. 

Надеюсь, что это только начало! Оно положено ее приверженцами и 
первопроходцами. Зерна идей геоэкономики, глобалистики, гуманитарной 
космологии, диалогистики, «МИРЫОВ» и «НАБАТА» легли в 
благодатную почву, они разбудили мысль, выплеснули ее на страницы 
книг, статьей, озвучили на форумах, конференциях, семинарах, 
симпозиумах, круглых столах. 

Я отдаю дань моей глубокой благодарностью и признательностью  
тем бесчисленным организациям и учреждениям, их коллективам и 
руководителям, с которыми судьба свела меня на моем жизненном и 
творческом пути, как в моей стране, так и за рубежом. Здесь и 
многочисленны академические и отраслевые журналы, интернет-порталы 
и сайты, первоклассные издательства, которые с великим вниманием и 
уважением публиковали мои статьи и книги. Здесь и научные центры, в 
которых я работал, и с которыми мне довелось сотрудничать на 
протяжении десятилетий. Здесь и отечественные и зарубежные 
образовательные структуры (университеты и академии), где мне пришлось 
учиться. Здесь и центральные государственные структуры, где мне 
довелось работать. Ну и, конечно, общественные организации, с 
творческой атмосферой которых я постоянно соприкасаюсь. 

Важнейшая страница моего творческого и жизненного пути –  
заграничная. На деловой и научной ниве мне была предоставлена 
уникальная возможность посетить десятки зарубежных стран, что 
позволило окунуться в красочный и многообразный мир, сформировать 
реальную мировую картину, осознать нарождающиеся тенденции и вектор 
мировых трансформаций. 

Мне выпал в жизни удивительный шанс – воочию окунуться в 
мировые проблемы. Их осознание подвигли меня к геонаукам – 
геоэкономике и глобалистике. Занимаясь глобалистикой в течение 
нескольких десятилетий, я  мировые проблемы рассматриваю с ее 
позиций, созерцая мир не из окна кабинета, а «бродя» по миру, работая и 
посещая десятки стран. Для меня предмет – весь мир. И где бы я ни 
побывал, я убедился – состояние, характерные черты и  закономерности 
развития мира в условиях его единства и общности проникают во все 
уголки и ниши планеты. 

Особая моя признательность близким мне людям, моим домочадцам! 
Уже полвека рядом со мной моя супруга Светлана Радченко, врач 
александрийской выучки. Это ее кредо «Самое важное в жизни – жизнь!» 
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стало для меня отправной точкой для погружения в удивительную сферу 
жизнеутверждающих начал.  

И теперь, осматривая горизонты прошлого, я представляю их как 
платформу, как своеобразный трамплин – пролонгацию будущего. Мне 
сдается, что только на этой стазе могла зародиться и получить развитие 
парадигма мирового преображения «МИРЫ», за что моя благодарность 
судьбе и окружающим меня людям.  

И как знать, пройдут годы и парадигма «МИРЫ» станет реальностью, 
и новые поколения энтузиастов будут с великой благодарностью 
вспоминать тех, кто взлелеял ее, чьи заботливые руки оберегли первые 
ростки ее становления. 

И человек устремился в эти  горизонты в поисках неведомых 
МИРОВ, как своеобразных лекал и образцов преображения своего 
земного бытия. Он снарядил для этого «гения жизни» и «новых людей», 
отправил их по различным маршрутом: к «опорам» нашего Мироздания, в 
интеллектуальные дали гуманитарного космоса, в глубины т.н. архаики и 
т.д. Открываются новые ценности, новые мотивации, новые стимулы 
мирообустройства: триумф жизнеутверждающих начал и кодов 
самохранения жизни на планете Земля. 

И еще! Новые идеи рождают новый «язык» – ведь «никто не вливает 
молодое вино в мехи ветхие». Так и в нашем случае. 

Все изложенное в этой книге говорит о том, что идея мирового 
преображения прошла свою важнейшую, младенческую стадию, она 
оформилась и вступает в новый возрастной этап – институционализацию. 
Уж не просится ли этот этап вылиться в новую книгу автора? Как 
выглядит этот этап будущего?  

Попробуем «нарисовать» его контур.   
Я бесконечно благодарен журналу «Безопасность Евразии» и 

информационно-аналитическому порталу www.viperson.ru, разместившим 
статью Евгения Авдокушина о моей книге «МИРЫ» 229. Читая эту статью, я 
вновь и вновь уношусь ко времени написания книги 230. И вновь 
воскрешаются передо мной, казалось бы, отошедшие от автора образы, 
картины, сюжеты. И меня невольно посещают воспоминания разного 
рода, и среди них – о том, как зарождалась идея парадигмы мирового 
преображения, что послужило толчком к неугомонности – к новому 
творческому беспокойству и дерзанию. Об этом я сегодня хочу поведать 
моим читателям и друзьям. 

                                                 
229 Авдокушин Е.Ф. Книга Кочетова «МИРЫ» как программа будущего. 

Размышления над проблемными установками философа-гуманиста // Безопасность 
Евразии, 2015, № 2;  <www.viperson.ru> 30.10.2015. 

230 Кочетов Э.Г. 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 
портале <www.viperson.ru> 09.04.2015. 



 343

Расставаясь с книгой «Оберегатели», вчитываясь в отклики и  
рецензии моих читателей, я невольно стал вглядываться в стопку моих 
книг, этих свидетелей этапов пройденного. Я спускаюсь по ним, как по 
ступенькам, к истокам гуманитарной парадигмы «МИРЫ». Миную 
гуманитарную космологию с ее процессом космологизации; диалог и 
диалогистику, обозначившую суть общения людей в эпоху глобальных 
перемен; глобалистику, порожденную глобализацией; геоэкономический 
подход, впитавший в себя процесс бурного развития геоэкономики – а это 
уже 1994 г.! 231 А если капнуть еще глубже, и взять историю становления 
геоэкономических воззрений 232, то год за годом, вниз по ступенькам, я 
дохожу до года 1975-го, где впервые, как миражи, стали возникать образы 
будущих глобальных процессов. 

И вот теперь, охватывая этапы пройденного, передо мной невольно 
вырисовывается «мой хрустально-мраморный дворец» – его несущая 
конструкция запечатлена в корпусе изданных книг. И теперь я свободно 
могу поселиться в нем. Ведь когда дом поострен, нужно научиться жить в 
нем, сродниться с ним, впитывая его пропорции, анфилады, 
разнообразный дизайн его помещений, расстановку мебели, развеску 
картин и т.п. Иначе говоря, любоваться его каждым элементом, каждым 
поворотом – продолжать украшать, домысливать  планировку т.д. 

Но и это не все. Нужна гармоническая среда (ландшафт), куда 
естественно вписывается мое здание гуманитарной парадигмы. Я вижу из 
окон своего дворца удивительный ландшафт – бесконечные 
интеллектуальные поля. Вот там система образовательных кластеров, где 
высятся первоклассные университеты, институты, лаборатории. Далее – 
сеть научных центров, издательств и т.п. За ними – производственно-
инновационные долины,  технополисы, ИВЯ-системы (ядра) и пр. И это 
становится уже реальностью! Век XXI – век геоэкономики и геофинансов. 
Они отвергают геополитику с ее изматывающей мир милиаризацией 
мировой экономики и сознания народных масс. 

Итак, постепенно проявляется, подобно горельефу, новая книга 
автора – «ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ»! Какие струны задеваются в 
душе автора при зарождении новых книг? И как вообще организуется 
этот процесс? Я рассказываю об этом в следующем разделе, в 
«Эпилоге», воспользуясь примером ранее пережитого, 
прочувствованного 233.  

 
                                                 

231 В этом году была опубликована моя статья в журнале «Мировая экономика и 
международное отношение»: Кочетов Э.Г. Геоэкономика и внешнеэкономическая 
стратегия России // МЭиМО, 1994. №11. 

232 См.: Кочетов Э.Г. История российской школы геоэкономики и глобалистики 
(начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность Евразии, 2008. № 2. 

233 За примером я далеко ходить не буду: вот мой случай, он отражен в книге 
«КОСМОЛОГИЗАЦИЯ» в разделе «Эпилог».  
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Для истории венцом той или иной 
теории, парадигмы, события, периода 
является книга. Она выступает «высшим» 
аргументом жизнеспособности  идей, 
представительности событий, авторитета 
исследователя.  

Геннадий  Сергеев 
 

 
ЭПИЛОГ 

Как рождаются книги: мой случай  
(на примере возникновения замысла книги «МИРЫ»)  

 
Есть такое понятие в практике написания книг как эпилог 234. Он как 

нельзя лучше приспособлен для привязки автора к письменному столу («к 
перу и чернильнице»). Это своеобразный мост от одной книги к другой, и 
я все время (нечаянно!) вступаю на него, и, естественно, расплачиваюсь за 
это … новой книгой 235.  

 
Спрессованные космологические мысли 

Не думайте, что мы и дела наши останутся  незамечены. Все это 
увидит человек тысячелетнего будущего, поднявший к себе из глубин 
истории (из нашего времени!) свой жизненный холст! Но среди всего  у 
него вызовет  изумление самый броский факт нашего бытия - перед нами 
открылись новые горизонты мироощущения — космологического, как 
пролог Мирозданию нового Ренессанса.  

Поверьте, друзья мои»!  Как неимоверно трудно войти в книгу, 
переступив и на время «переделав» себя! Но еще труднее расстаться с 
книгой!  Ты слился с ней, стал ее нераздельной частью. И вот теперь ты 
должен отпустить ее, - она никогда не вернется к тебе! Ты перерубаешь 
канаты, отпускаешь ее в плавание в этом бурном мире. И вместе с этим ты 
что-то перерубаешь в душе! И я ловлю себя на нестерпимом желании 
вдогонку сказать на ее страницах еще несколько слов. Сказать уже после 
заключения!  

                                                 
234 Эпилог (греч. epilogos, букв. послесловие) – заключительная часть 

произведения, в которой кратко сообщается о жизни героев спустя некоторое время 
после событий, показанных в сюжете. … Дается итоговая характеристика смысла 
изображаемого и выражается благодарность публике. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/5631/эпилог 
235 Как это случается, расскажет «эпилог» к книге «КОСМОЛОГИЗАЦИЯ» (См.: 

Кочетов Э.Г. Космологизация: новый этап мирового развития в контексте 
гуманитарной космологии. Научная монография. – М.: Международные отношения, 
2014. с. 576-582). Ниже я привожу его практически без изменения. 
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Меня подкупает желание оставить какой либо «зацеп» в моей книге, 
своего рода залог, зацепившись за который я мог бы в какой-то степени не 
прерывать тему, а зацепится за нее уже в новой книге и пойти дальше. 

И вот эти зацепы (слова…, мысли…) навскидку. 
 

*     *     * 
Современный мир — наш жизненный холст. Каков он сейчас? Какие 

знаки и символы можно будет различить на нем, которые расскажут 
нашим далеким будущим (допустим, через тысячу лет) потомкам о нас и 
нашем современном мире? Возможно, он для будущего созерцателя будет 
представляться глубочайшей загадкой, ибо в то далекое от нас, впереди 
лежащее время, наш современник, сотворившей себе техногенный мир, по 
меньшей мере, будет казаться безумцем. И действительно, трудно будет 
понять, что в здравом уме и в твердой памяти можно возвести гигантскую 
колесницу, самому приковать себя к ней и самому же запустить ее в 
бешеный ритм и темп с тем, чтобы всеми силами пытаться не отстать от 
нее,  увернуться от нее, не быть раздавленным ею. Не исключено, что 
будущий человек уже будет осведомлен о печальном исходе этой 
ситуации. 

Но вот что интересно. Не исключено, что для разгадки этого 
удивительного случая тысячелетней истории человечества, оно (будущее 
человечество!) так же, как и мы сейчас, снарядит «гения жизни» к своим 
опорам мироздания, а по пути к ним человек будущего заглянет к нам, в 
наши дни. Для него наши дни будут представляться как глубокая архаика, 
загадочная и тревожная (как и для нас сейчас представляются 
исторические глубины). 

Человек будущего в попытке обновить свои мироощущения и, так же 
как мы «в наших глубинах», он обернет свой холст вокруг нашей 
жизненной оси и, стерев свои краски, запечатлит на нем  наши. Подняв 
этот холст к своему «черезтысячелетнему» бытию, увидит весьма 
любопытную картину.  

Какую жизнь поведают ему наши краски? Какие цели, ценности и 
приоритеты будут зафиксированы на его холсте? Чтобы предвосхитить 
его недоумение и разочарование и, тем самым, облегчить его участь, мы 
дали в этой книге панорамную картину нашего бытия, ведь мы ее создали, 
мы ее прославляем, мы ее «не щадя живота своего» поддерживаем и 
всячески защищаем, а затем предлагаем ее сменяемым нас поколениям. 
Иными словами, мы обозначили современный жизненный холст — его 
символы и краски.  

Среди них наиболее бросаются в глаза следующие. Отметим их. 
Системный кризис (выживание наций, проблемы их встраивания в 

другой мир, постоянный поиск выхода из кажущихся безнадежных 
ситуаций) был всегда и не оставлял человечество ни на секунду. Это 
естественное состояние мира как хаоса, его оценка и естественное желание 
видеть другое, иное, отличное, не такое обременительное и изматывающее. 
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Мировая история — как бесконечная головная боль, которую каждое 
поколение стремится снять и почему-то не успевает и передает ее молодым и 
т. д. Кто поставит диагноз этому недомоганию? Существуют ли врачи, 
способные облегчить участь мира? Какой инструмент они применят для 
этого? Ответ: гуманитарная космология, вооруженная новейшим 
гносеологическим инструментом — «геогенезисом», этим необычным 
философским скальпелем, способна на это. 

Мир поразила редкая, опасная болезнь. Ее возбудители 
(бациллоносители) – идеологи вкупе с геополитиками. Наш «холст-книга» 
– это своего рода  анамнез 236 - показывает в ярких тонах (без 
подмалевок!) их губительную роль. Идеологи живут болезнями общества. 
Они выдают себя за эскулапов. Их род лечения — поддержание болезней 
посредством идеологий в разных вариациях. Для них важен не человек и 
его самочувствие, а наличие болезни. 

И вот пришли «новые люди» и взялись за дело! Здесь ведь, как в 
жизни. Если за дело берется врач александрийской выучки, то шанс на 
излечение неимоверно большой. В нашем случае под видом врача 
выступают «новые люди», люди жизненных начал и здравого смысла, 
побывавшие у опор мироздания и вынесшие оттуда самые светлые, 
стойкие, самые жизнеутверждающие принципы, смыслы и цели. Они, 
вооружившись философским скальпелем, смело проделают то, на что не 
способны расплодившиеся до неимоверных масштабов современные 
знахари человеческих душ, увещевателей от идеологий, мифов, выдумок, 
нравоучений, заклинатели всех мастей. Их «мировоззрение» поразило 
«философское косоглазие» и они его сеют и сеют. Но философский 
скальпель в руках «новых людей» устраняет этот недуг. 

И вот снята «гуманитарная катаракта»! Мир засиял в невообразимых, 
естественных красках. Человек и мир, им сотканный, предстал единым, 
многоликим, деятельным и подвижным. Миру вернулось космологическое 
сознание: человек осознал свои космологические координаты, свою силу, 
красоту и ценность жизни как самый ценнейший дар природы. Здесь уже 
все «иное»! Здесь иной масштаб интеллекта, дел и ответственности. 

                                                 
236 Ана́мнез (от греч. ἀνάμνησις — воспоминание) — совокупность сведений, 

получаемых при медицинском обследовании путём расспроса самого обследуемого 
и/или знающих его лиц. Изучение анамнеза, как и расспрос в целом, не просто 
перечень вопросов и ответов на них. От стиля беседы врача и больного зависит та 
психологическая совместимость, которая во многом определяет конечную цель — 
облегчение состояния пациента. Данные анамнеза (сведения о развитии болезни, 
условиях жизни, перенесённых заболеваниях, операциях, травмах, беременностях, 
хронической патологии, аллергических реакциях, наследственности и др.) 
медицинский работник выясняет с целью их использования для диагностики, выбора 
метода лечения и/или профилактики. Сбор анамнеза является одним из основных 
методов медицинских исследований. В некоторых случаях, в совокупности с общим 
осмотром, он позволяет точно поставить диагноз без дальнейших диагностических 
процедур. Сбор анамнеза — это универсальный метод диагностики, применяемый во 
всех областях медицины (Материал из Википедии — свободной энциклопедии). 
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Человек вооружился космологической оптикой и все преобразилось, все 
пришло в движение. Пришло осознание - если только однажды спокойно 
показать, что человек не есть машина, весь этот техногенный мир 
разлетится на куски. Здесь глобальный человек (далее мы называем его 
«геоэкономическим человеком») становится носителем глобального этоса 
и оснащается не диалектическим методом познания мира, а новым, 
выросшим из него, значительно переросшим его методом –
квадралектикой 237. 

Мы прошли пик этапа «глобализация». Для того чтобы уяснить 
логику развития глобальности и механизмы функционирования 
глобальных процессов, мы рассмотрели их комплексно (да простит меня 
читатель за это заезженное слово!): их нельзя рассматривать изолированно 
от других дисциплин, прежде всего от теории познания, философии 
хозяйствования, политологии, культурологии, социологии и других 
соседних предметных научных сфер. Перед нами отчетливо проявился 
своеобразный триптих, объединяющим стержнем которого является 
геогенезис, т. е. трансформационное развитие мирового пространства. 
Составные части этого методологического триптиха — 1) новые смыслы, 
ценности, мотивации и стимулы; 2) глобальность, геоэкономика 
(геофинансы); 3) новые цивилизационные модели.  

В любом явлении современного мира (событии) с той или иной силой 
акцента эти три момента присутствуют. Носитель этого триптиха — 
глобальный (геоэкономический) человек. Он совершенно по-новому 
осознает окружающий его мир: здесь присутствует не системное, не 
линейно-плоскостное, диалектическое, кантовско-гегелевское, линейно 
восходящее мироощущение (постиндустриализм и его высшая, 
техногенная фаза -  информационное общество - выросли на этих началах, 
растерзав человека на части, превратив человека в функцию его 
мельчайшей черты, способности, склонности, иначе говоря, наделив 
человека специальностью и тем самым изувечив его, внутри и внешне 
выстроив грандиозные противоречивые системы), а объемное, 
пространственное восприятие мира, включающего новейшую 
составляющую — психосферу гармонии и самосохранения. Человек смело 
выходит на космологические начала бытия. 

Человек бесповоротно вышел на глобальное мироощущение. Это не 
есть космополитизм безродных (как пытаются доказать геополитики всех 
мастей) - здесь удивительное сочетание национального и 
наднационального, ощущение своих локальных, местных корней и 
одновременно охват своей цивилизационной принадлежности. 

                                                 
237 С понятием «квадралектика» читатель может ознакомиться, обратившись к 

словарю (см.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник 
стратегических понятий новелл. - Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 
2006, с. 186-188). 
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Человек подошел к поворотному пункту в своей истории, своей 
судьбе, судьбе гуманитарной парадигмы и смело прошел его, - перед ним 
открылись новые горизонты мироощущения — космологического, как 
пролог Мирозданию нового Ренессанса. 

Все это увидит человек тысячелетнего будущего, поднявший к себе 
из глубин истории (из нашего времени) свой жизненный холст, обернув 
его у нас вокруг «нашей» временной оси.  

Но интеллект ведет нас все дальше и дальше, увлекает в открывшиеся  
новые горизонты. Нас обуяла жажда нового знание. Мы заряжены 
невиданной ранее, чудовищной энергией на поиски открытий, новейших 
парадигм бытия, его цивилизационных моделей. В поисках их мы 
путешествуем в гуманитарном космосе - беспредельном пространстве, 
органично соединяющем в себе две безграничные сферы: пространство 
гуманитарной космологии человека (его «внутренний» космос) с 
беспредельной  Вселенной («внешним» космосом человека). 

На этих маршрутах интеллект не знает преград. Интеллект  по своей 
природе не подвластен  запретам,  он их ломает и устремляется в 
неведомое. 

 Вот перед нами т. н. архаика с ее табу и запретами. И может 
оказаться так, что архаика - это только искусственно придуманная 
запретная зона для человека, преднамеренно сужающая  его горизонты. И 
те десять тысяч лет, которые сейчас в какой-то мере доступны человеку 
для понимания своей историй, на фоне бездонной глубины от этой 
отметки кажутся микроскопическим отрезком бытия. Сколько манящего, 
загадочного, но и опасного несет в себе дыхание этой бездны! - удел 
людей отважных, свободных и дерзновенных! 

И не исключено, что интеллект обнаружит в этих глубинах 
удивительные модели  укладов жизни, гигантское число  красочных эпох 
и цивилизаций. И по примеру того, как человек («новый человек») 
совместно с «гением жизни» спустился к опорам нашего мироздания для 
их инвентаризации  и принятия решения о судьбе «современного» т. е. 
опасно обветшавшего мироздания, предпримет совместно с «гением 
жизни» путешествие и в глубины архаики. Но для этого потребуется уже 
совершенно новое снаряжение - новый методологический и теоретический  
аппарат (инструментарий). Оснастившись им, эти два отважных 
«интеллектуальных диггера» устремятся в эти таинственные и загадочные, 
неведомые, красочные исторические бездны и им откроется великолепные 
картины, не менее потрясающие, нежели картины «гуманитарного 
космоса». Но об этом в следующий раз, в новой книге! 

Есть отрывочные, пока недостоверные, сведения о дальнейшей судьбе 
«нового человека» и «гения жизни». Последний раз они были замечены в 
южных отрогах Урала, в районе солнечного городка Троицка, они шли на 
юго-восток в направлении Алтая. По слухам и рассказам очевидцев они 
обходили стороной шумные поселки и города, миновали вброд реки Уй и 
Увелку, и растворились в бескрайных степях за Южным Уралом. Они 



 349

несли на себя довольно странное снаряжение, похоже на снаряжение 
альпинистов (показание таможенников!) и здесь же, при них, была 
небольшая книга «Гуманитарная космология», вся испещренная 
заметками  и какими-то записями, рисунками. Далее следы их теряются. 
Есть еще несколько отрывочных фактов, с ними связанными. 
Поговаривают, что через 30 лет в редакцию одной  из алтайский 
малотиражных газет поступила странная рукопись. Сохранилось ее 
название: «Дигеры: интеллект в стране архаики - путешествие в 
преисподнюю человека). Понять что-либо из рукописи в форме заметок 
ничего толком не удалось, и она была отложена, а там и вовсе пропала.  

И вот случайно, на чердаке старого дома она обнаружена и попала в 
руки алтайских геоэкономистов, ну, а те, как водится, по какому-то 
необъяснимому наитию и предчувствию переслали ее мне. 

Дай бог силы и времени разобрать рукопись и попытаться  издать ее. 
Да, вот еще что! Есть догадка, что их скрытное исчезновение и 

путешествие  объяснимо, - по их сладам неотступно следовали довольно 
странные люди. По виду, это ученые идеологи, политологи и философы. У 
них были сведения, что «новый человек» и «гений жизни» якобы сорвали 
бинты со своих ранее туго забинтованных голов (непростительная 
вольность для «нормальных» людей!) и ушли, как они выразились, из 
«сумасшедшего мира». Последним, кто их видел - дворник, он же идеолог  
по совместительству на службе этого учреждения.  

P.S.: Как-то в одну из бессонных ночей я машинально открыл 
доставшиеся мне бумаги и испещренную книжку «Гуманитарная 
космология», и стал углубляться в отрывочные пометки на ее полях. И 
чем дальше я уходил в эти удивительные отрывочные наброски, ко мне 
стала все ближе и ближе подступать картина, которая так поразила «гения 
жизни» и «Нового человека», а с ней и будоражащие воображение начала 
какого–то нового необычного зачина. Меня обуяло беспокойства, 
знакомое любому, когда приближается что-то загадочное, неявное, 
тревожно-радостное. Чтобы это могло быть? Я навскидку попытался хоть 
как-то определиться с этим и, похоже, имя этой картины – «МИРЫ: 
осмысление человека и его бытия в координатах нового 
мыслительного поля». 

Я оставляю в памяти и доставшиеся мне страницы рукописи, и 
наплывшую из них картину, и ее название с надеждой, что когда-либо это 
пригодится, если, конечно, бог даст, и я приду в себя после книг «Диалог» 
и «Космологизация». Они держат меня за самое чувствительное место 
писателя – его воображение, они вновь позвали меня в путь. 

В путь! Присядем на дорожку! 
Я многое бы отдал, чтобы пожать руку Периклу (ок. 494–429 г. 

до н.э.), Боэцию (ок. 480–524), Джордано Бруно (1548 – 1600), Михаилу 
Булгакову (1891–1940) и руку тысячам светлых гениев. Их яркие вспышки 
мысли на небосклоне жизни осветили глубинные горизонты бытия: они 
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наполнили воздух смыслами. И недаром моя супруга Светлана Радченко, 
надышавшись этим воздухом, по какому-то загадочному наитию изрекла 
(неожиданно!): «Самое главное в жизни – Жизнь!». Здесь сказался ее 
инстинкт, инстинкт врача александрийской выучки. Я так был поражен 
этим, что не преминул посвятить ей эту книгу.  

Москва, 25 марта 2013 года. 
Пришла весна!  

Все оживает: человек, природа, страна, мир! 
*     *     * 

Друзья мои, мораль всего вышеизложенного – тот, кто вступил на 
писательскую тропу (будь то научную, или иную) не пренебрегайте 
эпилогом, и вас невольно посетит тяга к новому, к новым сюжетам, новым 
картинам, новым опытам, к написанию новых книг. Поверьте мне – я сам 
попался на этом. Ведь эпилог – это своего рода прощальный рассказ. А 
что может рассказать автор напоследок перед расставанием с героями 
(картинами, сюжетами) своей только что завершенной книги, с которыми 
он породнился, сжился?! Естественно, поведать о желании вновь когда-то 
увидеться с ними. А ведь это силки, они расставлены, и автор попался в 
них – впереди книга, и она не заставила себя ждать. Имя этой книги 
«МИРЫ».  
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Когорта первоклассных специалистов в 
сфере геоэкономики и геофинансов 
выдвинулась на передовые позиции  – это 
первое звено в цепи отважных первопроходцев 
в неведомые дали нового знания – 
гуманитарную космологию. Успех им 
предопределен: они сменили «оптику» и 
вооружены мощным методологическим 
инструментарием – космогенезом!  

 
 

НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

Общественная академия наук геоэкономики и  
глобалистики 

 
В России функционирует общественная научная организация регионального 

статуса – «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики». Дата создания 
Академии – 15 декабря 2004 г., в качестве юридического лица зарегистрирована 17 
марта 2005 г. Идея создания Академии принадлежит основателю российской школы 
геоэкономики и глобалистики Эрнесту Георгиевичу Кочетову. С момента ее основания 
он является ее президентом. 

Деятельность Региональной общественной организации «Общественная академия 
наук геоэкономики и глобалистики» в полной мере отвечает веянию времени: все 
большее звучание приобретает общественное мнение во всех сферах жизни как 
подтверждение неизменного вектора строительства в России гражданского общества 
на демократических началах. Это особо актуально в сфере освоения современного 
научного знания, когда идет быстрая смена парадигм общественного развития и на 
передовые позиции выходят проблемы нового миропонимания, ибо сфера «незнания» 
оказалась настолько грандиозной, что для ее освоения требуется новые, 
нестандартные, нетрадиционные подходы. Отсюда новые требования к теории и 
методологии осознания (постижения) и отображения современного мира в эпоху 
глубинных трансформаций. Речь идет о геоэкономике и глобалистике. 

Глобалистика выступает в качестве наддисциплинарной области знания. Она 
призвана дать ответы на онтологические, гносеологические, аксиоматические, 
праксеоматические проблемы. В этом плане глобалистика идет рука об руку с 
философским измерением различных глобальных сфер, но при этом практика реально 
обозначила выход на приоритетные позиции геоэкономической составляющей 
процесса глобализации. Геоэкономика предопределяет центральный вектор мирового 
развития и играет локомотивную роль глобализации. Вот почему глобалистика 
выступает как геоэкономика, как реальность, как мироздание: мир на пороге нового 
Ренессанса.  

Учреждение общественной Академии является естественным шагом в процессе 
формирования российской школы геоэкономики и глобалистики. И действительно, в 
России сложилась когорта первоклассных специалистов – исследователей глобальных 
процессов.  
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Известный российский аналитик А.Н. Окара в статье «Геоэкономика как 
эффективная модель борьбы за ресурсы и выживание в современном мире» так 
характеризует развитие геоэкономических воззрений в России: «Мне кажется очень 
интересным момент, касающийся становления геоэкономики в России в последние 20 
лет. Два лидера этого направления в российской науке — А.И. Неклесса и Э.Г. 
Кочетов ‒ по-разному описывают геоэкономику. Если у Кочетова геоэкономика ‒ это, 
прежде всего, раздел экономической географии и стратегии повышения собственной 
конкурентоспособности в условиях «устойчивого развития», то у Неклессы — это 
сложный интеллектуальный синтез, в основе которого лежит некая идеологическая 
матрица, возможно, гностического происхождения. Э.Г. Кочетов говорит об 
геоэкономике как об «…учении о технике национального оперирования в 
геоэкономичесом пространстве в целях своевременной перегруппировки сил для 
выхода на наиболее благоприятные условия формирования и перераспределения 
мирового дохода». А.И. Неклесса говорит о геоэкономике как о направлении в 
социальных науках, сформированном в середине ХХ в. на стыке экономики и 
политологии; в ее предмете объединены аспекты экономической истории, 
экономической географии, мировой экономики, политологии и конфликтологии, а 
также теории систем и управления».  

(См. на: http://www.intelros.ru/pdf/synergia_17_09/12.pdf>). 
Геоэкономика, геофинансы, геостратегия, геокультура, геополитика, 

геоинформатика, геоцивилизационные модели стали неотъемлемым предметом 
изучения. По этим направлениям появились интереснейшие монографии, учебники, 
словари, статьи и т.д. 238. Постоянно проводятся симпозиумы, семинары, круглые 
столы. Российская школа геоэкономики и глобалистики вышла на международную 
арену. 

В свете этого 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 выработка конкретных мер и рекомендаций в сфере 
практической деятельности. 

Академия уникальна. В поле ее зрения попадает вся мировая панорама, мы 
выходим на самые передовые, самые ответственные позиции научного анализа. Здесь 
специалисты любого профиля найдут свое место. 

Академия пытливым научным взором проходим по всему мировому 
экономическому, политическому, социальному, техногенному, этнонациональному, 
историческому, правовому ландшафту, встречаясь с удивительным разнообразием 
игроков и ситуаций на мировой арене: государства и их меняющиеся интеграционные 
группировки; новейшие могучие наднациональные структуры и их подвижные 
композиции; международные организации и неправительственные общественные 
структуры с их всевозрастающим влиянием на судьбы мира; мировые лидеры, 
формирующие повестку дня и многое другое. 

                                                 
238 См., например: 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; Глобалистика: 
теория, методология, практика. Учебник для вузов. М.: Норма, 2002; Геоэкономика (освоение 
мирового экономического пространства). М.: БЕК, 1999,2002 и М.: НОРМА, 2005; 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Элементы механизма российской, модели 
глобального стратегического управления. Сборник стратегических понятий-новелл. В 2 т. T. 1. 
А–М; Т. 2. Н–Я. М.: РИО РТА, 2002; Стратегия развития: геоэкономическая модель // 
Безопасность Евразии, 2000, №1; Геоэкономический атлас мира: Новейшая конфигурация 
глобального пространства // Общество и экономика, 1999. № 7‒8 и др. 
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От взора Академии не ускользают стратегические геоэкономические устремления 
и векторы мирового и регионального развития: здесь и геоэкономическая стратегия 
США, ищущая 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 уделяется 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 
перераспределении мирового дохода, активно отстаивающего свои геоэкономические 
национальные интересы. 

Научные разработки в сфере геоэкономики, глобалистики, диалогистики, 
гуманитарной космологии ведутся во взаимодействии с ведущими отечественными и 
мировыми научно-исследовательскими центрами, университетами, организациями, 
используя богатейший опыт становления новейших научных дисциплин – 
геоэкономики и глобалистики. 

Созданию Академии способствовал также накопленный бесценный опыт работы 
постоянно действующих профессорско-студенческих семинаров в крупнейших ВУЗах 
(Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Барнаул, Минск и др.). 

Огромную роль в формировании российской школы геоэкономики и 
глобалистики сыграл журнал «Безопасность Евразии» и Научный альманах 
«НАВИГУТ», в которых, начиная с первых номеров, публиковались материалы под 
рубриками «Геоэкономика», «Стратегия», «Институционализация XXI», «Культура 
глобализации» и др.  

Круг участников нашей Академии довольно широк. Здесь специалисты ведущих 
научно-исследовательских организаций, крупнейших академий, университетов, 
институтов, колледжей, общественных структур и др. Но особую ставку наша 
Академия делает 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 нашей Академии? 

Общественная академия намеренна вести свои исследования в самом тесном 
контакте с Российской академией наук, внимательно прислушиваясь к научно-
концептуальным и государственно-доктринальным направлениям фундаментальных 
исследований, которые формирует РАН. В этом Академия  видит залог успеха работы. 

И еще один немаловажный момент. Академия нацеливает 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 сформируется как 
общепризнанный общественный научный институт, способный внести достойный 
вклад в дело дальнейшего развития Российской Федерации. 

Устав Академии опубликован в журнале «Безопасность Евразии», 2005. №2.С. 
601‒609. 

Приложение 2  
Аннотация и Содержание книги:  

Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей) 
Научная монография. Москва, 2006. – 160 с. 

Kochetov. E.G. Humanitarian cosmology (The New People's Path to the New Universe) 
Scientific Monograph. M.: Business Literature. 2006. – 160 P.  
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Научные рецензенты:  
Доктор экономических наук М.Н. Осьмова; 
Доктор философских наук В.И. Пантин;  
Доктор исторических наук М.А. Чешков. 
 
Аннотация 
 
Данную книгу следует воспринимать как книгу-эскиз, который показывает в 

предельно сжатой форме абрис и содержательную канву готовящейся 
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. 

 
Содержание 

Вступительное слово 
Введение. Мотивации и общий замысел (авторский въезд в тему).  
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Summary 

Kochetov E. G. THE GUARDS. Intellectual Media, cherishing the Paradigm of 
Universe Transformation. М., 2015. 388 P. 

 
This book is a declaration! About those who have cherished the paradigm of the 

“WORLDS”, whose caring hands have saved its creation at the very beginning. Thinks to 
them this idea has got momentum in the universities, scientific centers, social and the state 
institutions. The Author cautiously cares the opinions of readers – the specialists, their 
reaction, responses, comments, as the evidence за the Author’s creative and life progress. 
The Reader will find them in the final section of the book, Author highly appreciates them 
and considers a support of the further development of a New Paradigm of World 
Transformation. 

Its essence – new quality of the World perception through change of mental optics of 
Man and his mental fields and the construction of the World on the principles of 
Cosmogenesis. 

Their support of this new trend in humanitarian sphere of science empowered the 
Author to follow the Paradigm of the World Transformation and to go through its steps: geo-
economics, globalistics, humanitarian cosmology, dialogistics. At every step on this 
intellectual path the Author summarized in a book, were he expressed his understanding of 
principally new ontological and methodological basis approaching to praxiology: the main 
hero being a Man, his mind, drive for freedom – as an eternal value.  

The Life of a Man, his family, security of his ecosystem had been put on the highest 
footstall – the “New Men: gave come out, they are aiming to the New World – a World of a 
“New Renaissance”. 

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. 
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Annotation 
 

This book is a declaration! About those who have cherished the paradigm of the 
“WORLDS”, whose caring hands have saved its creation at the very beginning. Thinks to 
them this idea has got momentum in the universities, scientific centers, social and the state 
institutions. The Author cautiously cares the opinions of readers – the specialists, their 
reaction, responses, comments, as the evidence за the Author’s creative and life progress. 
The Reader will find them in the final section of the book, Author highly appreciates them 
and considers a support of the further development of a New Paradigm of World 
Transformation. 

Its essence – new quality of the World perception through change of mental optics of 
Man and his mental fields and the construction of the World on the principles of 
Cosmogenesis. 

Their support of this new trend in humanitarian sphere of science empowered the 
Author to follow the Paradigm of the World Transformation and to go through its steps: geo-
economics, globalistics, humanitarian cosmology, dialogistics. At every step on this 
intellectual path the Author summarized in a book, were he expressed his understanding of 
principally new ontological and methodological basis approaching to praxiology: the main 
hero being a Man, his mind, drive for freedom – as an eternal value.  

The Life of a Man, his family, security of his ecosystem had been put on the highest 
footstall – the “New Men: gave come out, they are aiming to the New World – a World of a 
“New Renaissance”. 

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. 

 
Аннотация 

Это книга-признание! О тех, кто взлелеял парадигму «МИРЫ», чьи заботливые 
руки оберегли первые ростки ее становления. Благодаря им, эта идея «проросла» в 
университетах, научных центрах, общественных и государственных структурах. Автор 
бережно сохраняет мнения читателей-специалистов, их отклики, отзывы, рецензии, как 
своеобразные свидетельства жизненного и творческого пути автора. Они приведены в 
книге в знак глубокой благодарности за поддержку и дальнейшее развитие парадигмы 
преображения мира. Ее суть – качественно новое восприятие мира посредством смены 
ментальной «оптики» Человека и его мыслительного поля. 

Их поддержка этого новейшего направления в гуманитарной сфере научного 
знания дала автору прилив творческой энергии на путях  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, всепоглощающую волю к свободе как 
непреходящие ценности. «Жизнь» Человека, его семьи, сбережение среды обитания 
возведены на высочайший пьедестал – на арену заступили «Новые люди», люди, 
устремленные к  новому Мирозданию – Мирозданию «нового Ренессанса». 

Эрнест Георгиевич Кочетов, известен как творец и разработчик нового знания о 
мире, основоположник российской школы геоэкономики, создатель и исследователь 
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новых подходов к мировоззрению и миропониманию и направлений в общественных 
науках: геоэкономики, глобалистики, диалогистики, гуманитарной космологии – идет 
формирование новой общественной парадигмы бытия. 

Читатели и специалисты оставили на страницах этой монографии свои  отклики и 
размышления как своеобразные свидетельства жизненного и творческого пути Эрнеста 
Кочетова. 

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.  
 

О книгах Эрнеста Кочетова 
Кочетов Э.Г. МИРЫ. Осмысление человека и его бытия в координатах 

нового мыслительного поля. Научная монография / Обществ. акад. наук 
геоэкономики и глобалистики. (Готовится к изданию. Ориентировочный срок выпуска 
в свет: IV кв. 2016 г.).  

В книге будут представлены итоги исследований важнейшей  проблемы 
современности –  надвигающийся  интеллектуальный кризис, его суть, истоки и пути 
преодоления. Развертывается многогранная широкая панорама состояния когнитивной 
сферы человека в условиях космологического осознания мира, прорыва замкнутой 
оболочки бытия. В интеллектуальных далях гуманитарной космологии открываются 
новые МИРЫ, идет поиск новых смыслов бытия. Обосновано новое мыслительное 
поле человека, даны его основополагающие параметры как контур новой, «Большой 
теории». 

 
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.  

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 и направлений в 
общественных науках: геоэкономики, глобалистики, диалогистики, гуманитарной 
космологии – идет 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.  

 
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 



 384

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». 

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. 

 
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.  

Автор – Э. 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. 

Книга адресована общественным и государственным деятелям и структурам, 
бизнесменам, аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам ‒ первопроходцам 
в сферу новейшего знания об окружающем нас мире. 

 
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.  

ISBN 978-5-282-03162-1 
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 
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повестка дня «большого» разговора: «Мир на пороге смены эпох, грядет новый 
Ренессанс как схватка с «современным средневековьем». 

Автор книги – Эрнест Георгиевич Кочетов, известен как творец и разработчик 
нового знания о современном мире, основоположник российской школы 
геоэкономики, создатель оригинальных глобальных направлений в общественных 
науках. 

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. 

Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического 
пространства: Учебник. М.: Норма, 2012. 511 с: ил.  

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. 

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. ак. 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. 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. 

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 
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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. 

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 
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. 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). 

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 (Издательская группа НОРМА–ИНФРА-М), 2002. 
672 с. ISBN 5-89123-611-7 (НОРМА);  

ISBN 5-16-000934-5 (ИНФРА-М) 
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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. 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., 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. 

Автор – Эрнест Георгиевич Кочетов, академик РАЕН и АЭНПД, доктор 
экономических наук, директор Центра стратегических исследований геоэкономики 
ВНИИВС Минэкономразвития России, Председатель Совета по глобальным 
проблемам XXI века (геоэкономика и цивилизации), один из основателей российской 
школы геоэкономики. В его работах, изданных в России и за рубежом, разработаны 
фундаментальные основы геоэкономики, ее основные категории. 

Книга обращена к широкому кругу научной общественности, политическим и 
государственным деятелям, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и 
студентам гуманитарных специальностей. 

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. 
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