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С ускорением и углублением процессов глобализации структура мира приоб-

ретает новое качество, появляются новые категории, характеризующие его кон-

струкцию [Ильин и др. 2013: 37]. В этой связи можно справедливо отметить, что  

в целях изучения глобального мира и основных тенденций глобального развития 

недостаточно применять инструментарий лишь какой-то одной конкретной науки, 

наоборот, необходимо применять мультимеждисциплинарный интегративный 

подход как один из базовых методологических принципов глобальных исследо-

ваний (global studies), наравне с такими принципами, как целостность, систем-

ность и комплексность. Безусловно, российская и западная традиции глобальных 

исследований отличаются друг от друга, однако совершенно ясно, что всему  

международному научному сообществу необходимо продолжать путь к унифика-

ции и инвентаризации базовых понятий глобальных исследований в целях наибо-

лее эффективного распространения и популяризации так называемого глобально-

го знания, являющегося наследием для следующих поколений.  
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18–23 июня 2013 г. на факультете глобальных процессов МГУ прошел ряд 

мероприятий Международного консорциума глобальных исследований, в том 

числе очередное заседание этой организации, объединяющей более 40 вузов  

и исследовательских центров по всему миру, специализирующихся в сфере гло-

бальных и международных исследований. Цель Консорциума – сближение и ин-

теграция образовательных стандартов и научных программ, оптимизация процес-

са мобильности студентов и ученых, обмен опытом преподавания различных 

направлений Global Studies. Факультет глобальных процессов является членом 

Консорциума с 2011 г. Первое заседание Консорциума состоялось в Калифорний-

ском университете (США) в 2007 г. В последующие годы были проведены засе-

дания  

в Токио (2008), Лейпциге (2009), снова в Калифорнийском университете (2010),  

в Шанхае (2011), Мельбурне (2012). Секретариат Консорциума находится в Ка-

лифорнийском университете (Orfalea Center for Global and International Studies, 

США). В 2012 г. ФГП МГУ возглавил исполнительный комитет Консорциума 

глобальных исследований.  

В рамках ежегодного заседания вышеупомянутой организации 19 июня со-

стоялся Международный научный семинар «Роль религии в глобальном граждан-

ском обществе». Семинар проводится ежегодно с 2007 г. Предыдущие аналогич-

ные мероприятия прошли в США, Китае, Индии, Аргентине. Его основным орга-

низатором является Центр Орфали по глобальным и международным  исследова-

ниям Калифорнийского университета (США), в этом году факультет глобальных 

процессов стал соорганизатором семинара. 

В мероприятии приняли участие 20 ученых и аспирантов, экспертов и обще-

ственных деятелей из США и России, в том числе священник Русской православ-

ной церкви о. Михаил (Захаров). Участниками международного семинара стали: 

М. И. Гельвановский, профессор, д. полит. н., директор Института социальных  

и религиозных исследований РАН; О. Г. Леонова, профессор ФГП МГУ, д. полит. н.; 

Н. Л. Смакотина – профессор, д. с. н., заведующий кафедрой глобальных соци-

альных процессов и работы с молодежью ФГП МГУ; З. С. Бочарова, профессор 

ФГП МГУ, д. и. н., а также зарубежные коллеги: Марк Юргенсмайер – директор 

Центра Орфали по глобальным и международным исследованиям Калифорний-

ского университета, основоположник проекта «Консорциум глобальных исследо-

ваний»; Виктор Фессел – программный директор Центра Орфали; Джонатан 

Льюис – профессор Университета Хитоцубаси (Япония); Даяна Ван Вингерден – 

секретарь проекта «Роль религии в глобальном гражданском обществе».  

Участники семинара обсудили такие вопросы, как принципы построения 

гражданского общества в США и России, роль религии в современном мире, про-

блемы веротерпимости и толерантности, межэтнические противоречия, значение 

публичной дипломатии и деятельности международных неправительственных 

организаций в процессе построения глобального гражданского общества.  

По итогам семинара будет издан сборник выступлений на круглом столе  

о роли религии в современном гражданском обществе, а затем одноименная кни-

га, в которую войдут отчеты о пяти проведенных семинарах по данной тематике. 
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20 июня в рамках заседания Консорциума состоялась Международная науч-

ная конференция «Глобальный мир: взгляд из России».  

С вступительным докладом о факультете глобальных процессов, о глобали-

стике и глобальных исследованиях в России выступил декан ФГП МГУ, предсе-

датель Исполнительного комитета Консорциума глобальных исследований, 

генеральный секретарь Международной ассоциации глобальных исследований,  

д. полит. н., профессор И. В. Ильин. В своем выступлении он подчеркнул, что 

современная российская научная школа разделяет глобальные исследования на 

три ключевые группы:  

1) Глобалистика (globalistics) как интегративная наука; 

2) Исследования процесса глобализации (globalization studies) как междис-

циплинарная область научных исследований глобализации; 

3) Собственно глобальные исследования (global studies) как мультимеждис-

циплинарная область научных исследований глобальных явлений.  

И. В. Ильин также отметил, что ядром глобальных исследований (global stud-

ies) выступает именно глобалистика, представляющая собой междисциплинарную 

науку, предметом которой является глобальное развитие, под которым понимает-

ся вся совокупность взаимосвязанных и коэволюционирующих глобальных про-

цессов и систем [Ильин 2010].  

Приветствие участникам Консорциума направил почетный президент Меж-

дународной ассоциации глобальных исследований, Президент Российского союза 

ректоров, Евразийской ассоциации университетов, ректор Московского универ-

ситета, академик РАН В. А. Садовничий. Обращение академика огласил прорек-

тор Московского университета Н. В. Семин. 

В приветствии ректора отмечалось, что МГУ «имеет давние традиции изуче-

ния глобальных процессов и проблем. С первых шагов отечественной науки, со 

времен основателя Московского университета М. В. Ломоносова, большое зна-

чение в подготовке специалистов и проведении исследований уделялось разви-

тию междисциплинарных подходов в изучении природы и общества. Учение вы-

дающегося российского ученого, профессора Московского университета, акаде-

мика В. И. Вернадского о ноосфере как единственно возможном пути существо-

вания и развития человечества в последние годы актуально как никогда. 

150-летие Вернадского в этом году отмечают многие тысячи его последователей 

по всему миру, ему будет посвящен предстоящий Международный научный кон-

гресс “Глобалистика-2013”. Еще один великий ученый – наш соотечественник, 

лауреат Нобелевской премии И. Р. Пригожин, – внес огромный вклад в создание 

теоретической основы для изучения глобальных процессов. В 1995 г. в МГУ был 

основан Институт математических исследований сложных систем, президентом 

которого стал академик И. Р. Пригожин; ныне институт носит его имя». 

На конференции выступили также академик А. А. Акаев, главный научный 

сотрудник Института имени И. Р. Пригожина МГУ, с докладом «Математическое 

моделирование развития глобальной экономики» и один из ведущих специали-

стов Института мировой экономики и международных отношений РАН профес-

сор В. И. Пантин с сообщением, посвященным реализованному учеными инсти-
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тута большому исследовательскому проекту «Стратегический глобальный про-

гноз – 2030». Участников Консорциума приветствовал директор ИМЭМО РАН, 

академик, секретарь отделения глобальных проблем и международных отноше-

ний РАН А. А. Дынкин. 

А. А. Акаев и В. И. Пантин справедливо отмечали, что современная экономи-

ка развивается циклично, периоды рецессии сменяются фазой экономического 

роста и наоборот. Оба ученых в своих исследованиях опираются на теорию эко-

номических циклов известного советского экономиста Н. Д. Кондратьева. Со-

гласно прогнозам специалистов, к 2030 г. будет окончательно завершен переход 

на новую фазу технологического уклада с принципиально новыми способами 

производства.   

С докладами также выступили первый вице-президент Российского философ-

ского общества, профессор факультета глобальных процессов А. Н. Чумаков; за-

ведующий кафедрой ЮНЕСКО ФГП Ю. Н. Саямов; профессор факультета гло-

бальных процессов О. Г. Леонова; старший преподаватель Высшей школы эконо-

мики Ю. В. Зинкина; преподаватель факультета глобальных процессов К. К. Ко-

стина; преподаватель факультета глобальных процессов О. С. Сирота; руково-

дитель научного отдела ФГП А. С. Розанов; заведующий кафедрой глобалистики 

и геополитики Балтийского государственного технического университета «Воен-

мех» И. Ф. Кефели; профессор Австралийского национального университета  

Эйприл Бикум (Австралия); профессор Новой школы социальных исследований 

Унра Нимбу (США); профессор Городского университета Нью-Йорка (США) Лу-

каш Бернард. 

В своем выступлении А. Н. Чумаков поделился опытом чтения курса «Глоба-

листика» на факультете глобальных процессов и предложил участникам конфе-

ренции свое видение перспектив и значения подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов в сфере глобальных исследований. Ю. Н. Саямов ознакомил 

зарубежных коллег с результатами исследовательского проекта, посвященного 

современным угрозам глобальных городов (исследования проводились совместно 

с сотрудниками кафедры ЮНЕСКО – Р. Р. Габдуллиным и А. В. Ивановым).  

О. Г. Леонова поделилась российским видением конфигурации и архитектуры 

глобального мира, а также рассказала о достижениях российской школы глобаль-

ных политических исследований. Ю. В. Зинкина представила первые результаты 

научно-исследовательского проекта «Атлас глобализации», который представляет 

собой подробный анализ процесса глобализации по конкретным математическим, 

экономическим и другим индикаторам. К. К. Костина рассказала участникам 

Консорциума об особенностях российской политической системы и современных 

механизмах принятия политических решений в России. О. С. Сирота в своем вы-

ступлении выделила ключевые компетенции, которыми должны обладать специа-

листы в сфере международных отношений, а также поделилась опытом препода-

вания иностранных языков на ФГП с коллегами из зарубежных вузов. В докладе  

А. С. Розанова были освещены причины кризиса еврозоны и его последствия для 

всего Европейского союза. И. Ф. Кефели рассказал об особенностях применения 

математических методов для анализа глобальных процессов и систем. Э. Бикум 

поделилась с коллегами своими соображениями относительно «имперских» ам-
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биций США; У. Нимбу выделила основные тенденции развития современных ры-

ночных экономик, охарактеризовала степень их открытости; Л. Бернард предста-

вил динамическую трехмерную модель глобальной эволюции и выделил особен-

ности изучения глобальных процессов на современном этапе. Конференция за-

вершилась итоговым докладом лучших выпускников ФГП, представивших ре-

зультаты своих дипломных научных проектов.  

21–22 марта заседание Консорциума продолжилось тематическими сек-

циями:  

1) магистерские программы по глобальным исследованиям;  

2) региональные особенности преподавания “Global Studies”;  

3) сущность глобальных исследований;  

4) онлайн-технологии и интерактивное обучение в сфере “Global Studies”; 

5) академическая мобильность;  

6) проблема статуса Консорциума глобальных исследований.   

Участники заседания обсудили ключевые вопросы о сущности и путях разви-

тия современных глобальных исследований, о перспективах региональной со-

ставляющей глобальных исследований, о новых совместных образовательных и 

научных издательских инициативах, вопросы академической мобильности, орга-

низационные вопросы Консорциума.  

В ходе заседаний удалось выявить следующие тенденции развития межуни-

верситетских связей в рамках Консорциума глобальных исследований (GS Con-

sortium): 

1) нацеленность большинства участников Консорциума на переход от дву-

сторонней системы обмена к многосторонней (отражено в GSC Agreement on 

Student Mobility Scheme, Draft for Discussion at GSC 2013); 

2) курс на модернизацию системы передачи информации между участника-

ми Консорциума по примеру, предложенному в выступлении Себастьяна Пло-

чиннека (Sebastian Plocinnek, University of Wroclaw);  

3) курс на активное внедрение принципов дистанционного и интерактивного 

обучения специалистов, бакалавров и магистров в области глобальных исследо-

ваний;  

4) постепенный переход к единому учебно-методическому комплекту по 

глобальным исследованиям и общепризнанному образовательному стандарту 

“Global Studies”; 

5) популяризация результатов глобальных исследований в виде подготовки 

крупномасштабных энциклопедий, медиапроектов, тематических докладов для 

международных правительственных и неправительственных организаций.  

По итогам заседания Консорциума его участники одобрили целый ряд пред-

ложений факультета глобальных процессов, названный «Московским меморан-

думом». Данный документ станет эффективной правовой базой для последующей 

институализации и формализации деятельности Консорциума “Global Studies”. 

Были также заключены договоры о сотрудничестве ФГП МГУ с Университетами 

Граца и Зальцбурга (Австрия) и Университетом Шанту (КНР). В мероприятиях 

Консорциума глобальных исследований приняли участие более 60 специалистов 
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из России, США, КНР, Индии, Японии, Германии, Дании, Польши, Австрии, Ав-

стралии.  

Консорциум примет активное участие в организации и проведении предстоя-

щего в октябре этого года очередного Международного научного конгресса 

«Глобалистика-2013», посвященного 150-летию В. И. Вернадского. 

Следующее заседание Консорциума пройдет в 2014 г. в Университете 

Роскильде (Дания). 
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