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Аннотация. В статье рассматривается проблема недостаточной способности 
современной общественно‑политической и социально‑экономической науки 
прогнозировать и адекватно реагировать на глобальные и региональные кризисные 
явления, которую автор изучает в концептуально более широком контексте – 
вопроса о влиянии парадигм познания на общественно‑политические процессы. 
Отдельное внимание автор уделяет идеологическим аспектам развития западной 
цивилизации, а также цивилизационному подходу к мировому развитию.
Ключевые слова: цивилизация, кризисы, прогнозирование, парадигма, научное 
мышление, идеология.

Главный критерий научности общественно‑политического и социально‑
экономического знания – его эвристический потенциал, способность его 
носителей, экспертов прогнозировать перемены, которые ожидают человече‑
ство. К сожалению, за очень немногими исключениями важнейшие события 
последних десятилетий мировой истории не только не прогнозировались, 
но даже не ожидались. К наиболее значимым из них можно отнести распад 
СССР, глобальный кризис 2008‑2009 гг., продолживший его валютный кри‑
зис в ЕС, революции в считавшихся наиболее консервативными исламских 
странах в 2011‑2013 гг.

Еще больше можно привести примеров несбывшихся прогнозов. Достаточно 
вспомнить, сколько раз за последнюю четверть века различные аналитики пред‑
рекали неизбежность краха социально‑экономической “китайской модели”. 
Тем не менее, эта страна, хотя и не без проблем, на продолжении последних 
двадцати лет продемонстрировала способность поддерживать высочайшие 
темпы экономического развития – от 8 до 12% роста ВВП в год, что превратило 
КНР в пока еще второй после США “локомотив” мирового развития.

Своего рода извинением за несоответствие прогнозов изменениям реаль‑
ности стали ссылки многих теоретиков на “неопределенность” перспектив 
изменения облика современного мира в условиях глобализации, умножение 
влияющих на него факторов, которые не поддаются рациональному учету 
[см. напр. Гаджиев 2013: 27; Королев 2013: 3‑10]. В чем‑то эти авторы правы. 
Например, совершенно неожиданно возникший в 2013 г. острый конфликт 
в Египте между сторонниками исламского и светского развития страны был 
способен привести к перекрытию Суэцкого канала, весьма серьезно повлиять 
на состояние мировой экономики. Определяющееся очень многими факто‑
рами – как внешними, так и внутренними – развитие Греции, от которого 
зависело, останется она в зоне “евро” или выйдет из нее, было способно оказать 
кумулятивный эффект на ситуацию в ЕС, хотя этого и не произошло.

http://www.politstudies.ru/article/4947
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ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Уместно задаться вопросами: во‑первых, почему общественно‑полити‑
ческая и социально‑экономическая наука не слишком адекватно реагирует 
на изменяющиеся реальности современного мира? Во‑вторых, так ли она 
нужна правящим элитам, если ее рекомендации порой оказываются, мягко 
говоря, сомнительными?

Российский ученый К.С. Гаджиев пишет: “Беспрецедентные успехи в научно‑
технологической сфере резко контрастируют с фактическим дефицитом каких‑
либо прорывных разработок и идей в области общественных и гуманитарных 
наук. Ощущается нехватка соответствующего современным реалиям научного 
осмысления основных направлений общественно‑исторического развития чело‑
вечества” [Гаджиев 2013: 27‑28]. Возможно, это слишком резкая оценка – опреде‑
ленные новации в сфере гуманитарного знания все же появлялись. Достаточно 
упомянуть фундаментальные работы отечественных ученых В.И. Пантина 
и В.В. Лапкина [Пантин, Лапкин 2006; Пантин 2009]. Творчески используя 
и развивая теорию “больших циклов” Н.Д. Кондратьева, они смогли предска‑
зать наступление глобального кризиса 2008‑2009 гг., а также сложности, которые 
возникнут при преодолении его последствий. Тем не менее, рациональные со‑
ображения в приведенном суждении К.С. Гаджиева бесспорно, присутствуют.

Большая часть ныне доминирующих в современной общественно‑полити‑
ческой науке суждений базируются на парадигмах восприятия мира, оконча‑
тельно оформившихся в эпоху европейского Просвещения. Они достигли абсо‑
люта в продолживших ее традициях мышления XIX и ХХ вв. Вполне понятно, 
что в эпоху очень быстрых перемен, связанных с наступлением промышленной 
революции, большинство мыслителей обратили особое внимание на вектор 
перемен в обществе и возможности влияния на него. 

В области естественных наук в этот период произошла подлинная рево‑
люция. Зародился механистический, рациональный подход к объяснению 
природных процессов и явлений через физические и химические формулы 
и схемы, которые легли в основу промышленного, а затем и индустриального 
производства. Аналогичный подход стал использоваться и в общественных 
науках Европы. Сложились представления, согласно которым существует не‑
кий магистральный путь развития человечества, “вертикального прогресса”, 
в терминологии советских мыслителей и фантастов братьев Стругацких. Эта 
парадигма восприятия реальности была порождена объективными обстоятель‑
ствами Нового времени, связанными с модернизацией, переходом от преиму‑
щественно аграрного общества к промышленному, а затем и индустриальному. 
Облик стран, переживших подобную трансформацию, очень быстро менялся. 
Это порождало у многих мыслителей стремление понять и осмыслить характер 
преобразований, трансформировать чисто теоретические идеи в конкретные 
политические рекомендации для сил, способных так или иначе повлиять на 
характер происходящих перемен. Соответственно возникли представления 
о возможности методами “социальной инженерии” (термин английских мыс‑
лителей XIX в. Сиднея и Беатрисы Вебб) кардинально улучшить функциони‑
рование общественных, социально‑экономических институтов посредством 
реализации чисто умозрительных форм их существования.

В секуляризированных, в противовес средневековым, признающим движу‑
щей силой истории лишь высшую волю Господа, концепциях XIX‑XX вв. сочета‑
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лись как механистические, так и идеалистические подходы. Механицисты – такие 
как К. Маркс, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, И. Валлерстайн, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма 
и др., считали, что человечество движется по восходящей линии развития (не‑
важно, линейно или по спирали), продвигаясь от относительно примитивных 
к более совершенным формам существования (формационным, стадиальным 
или последовательно модернизирующимся и совершенствующим свою поли‑
тическую организацию) [Гэлбрейт 1969; Bell 1973; Brzezinsky 1970; Тоффлер 1999; 
Валлерстайн 2006; Фукуяма 2007]. Они же одновременно выступали и идеали‑
стами, полагающими, что развитие, соответствующее их концепции мировиде‑
ния, является прогрессивным, расширяющим возможности самореализации 
личности и перспективы мировой цивилизации в целом. Между сторонниками 
различных теорий “вертикального прогресса” на протяжении уже почти двух ве‑
ков идут споры о том, что является “мотором”, “движущей силой” исторического 
развития – классовая борьба, научно‑технический прогресс или якобы присущее 
всем людям стремление к личной свободе.

При этом ссылки на “естественные права и свободы” человека, вроде бы при‑
сущие ему от природы, с научной точки зрения ничем не лучше ссылок на волю 
Господа, приписавшего личности подобные качества. Для аборигенов Тасмании, 
съевших цивилизованного британского капитана Кука и его спутников, вполне 
естественной и оправданной являлась именно такая форма общения с чужезем‑
цами: согласно их верованиям, пожирание плоти человека позволяло овладеть 
его знаниями и силой. Для жрецов цивилизации майя принесение в жертву тысяч 
соотечественников, права и свободы которых едва ли принимались во внимание, 
служило воле богов, и правомерность этого действа вряд ли ставилась под сомне‑
ние. Для фундаменталистов современного ислама гибель в войне с “неверными” 
выступает пропуском в райские сады Аллаха – разве это имеет отношение к граж‑
данским правам и свободам личности западной цивилизации?

Спор между различными подходами к истории и современности в принципе 
невозможно разрешить, если считать, что существует единый и магистральный 
путь развития всего человечества, в рамках которого его отдельные общности 
могут правомерно позиционировать себя в рамках универсальной концепции 
“прогрессивности”. По сути, это европоцентристский подход, подразуме‑
вающий, что западноеропейско‑североамериканские модели общественно‑
политического и социально‑экономического развития выступают своего рода 
эталоном, который должны и могут копировать все остальные страны мира.

Западная, или как ее иногда обозначают, иудео‑христианская цивилизация – 
наиболее динамичная и влиятельная в современном мире. Она унаследовала 
рационально‑философское наследие Древней Греции, принципы построения 
правовой системы, сложившиеся в древнеримской цивилизации, иудео‑христи‑
анские воззрения, основанные на библейских заветах. Сложившись в Западной 
Европе, эта цивилизация осуществила переселенческую экспансию в Северную 
Америку (США, Канада), Австралию и Новую Зеландию, отчасти Южную 
Америку. По этой причине ее часто называют евроатлантической. 

Западная цивилизация прошла длительный путь развития, в ходе которого ее 
базовые ценности неоднократно менялись. В современном мире она выступает 
как защитник основных прав и личных свобод человека и гражданина, толерант‑
ности (терпимости к инакомыслию), политкорректности (преобладание культу‑
ры компромисса в отношении поведения и действий меньшинств). Основными 
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ценностями являются свобода конкуренции (между индивидами, корпорациями, 
партиями), рационализм мышления и связанный с ним светский характер обще‑
ства, ориентация на использование достижений научно‑технического прогресса, 
приверженность демократической организации политической жизни, соблюде‑
ние принципа верховенства закона (“закон един для всех”).

Эти ценности, признающиеся большинством стран мира, нашли отражение 
во многих документах ООН и нередко рассматриваются как общечеловеческие. 
При этом не учитывается, что они являются порождением совершенно уни‑
кального исторического опыта Западной и Центральной Европы. Этот регион 
мира в прошлом был самым конфликтным. В Средние века он пережил такие 
противостояния, в том числе и вооруженные, как борьба между папством 
и светскими властителями, между феодалами и стремящимися к самоуправ‑
лению торгово‑ремесленными городами, крестьянские восстания. Затем, уже 
на рубеже Средневековья и Нового времени, последовала серия религиозных 
войн; в ходе последней из них, Тридцатилетней войны 1618‑1648 гг., погибло от 
трети до половины населения германских земель.

Идея ограничения верховной власти, признания универсальных правовых 
норм, впервые нашла свое воплощение в Великой хартии вольностей 1215 г., 
которую английский король Иоанн Безземельный, проигравший войну с соб‑
ственными баронами, вынужден был им даровать. В последующие века она 
была предана забвению, и преодоление произвола абсолютистской власти 
в XVII в. в Англии и в XVIII в. во Франции потребовало кровавых революций. 

Большими жертвами было оплачено и становление национальных госу‑
дарств, развернувшаяся между ними борьба за передел мира. Произошедшие 
в ХХ в. Первая и Вторая мировые войны, поставившие многие страны Европы 
на грань уничтожения, породившие такого монстра, как национал‑социали‑
стический режим А. Гитлера, осознанно начавшего реализацию программы 
уничтожения народов, признанных им “низшей расой”, судя по всему, про‑
будили инстинкт самосохранения западной цивилизации. Определяющие ее 
последующее развитие принципы получили международное законодательное 
оформление после Второй мировой войны (Всеобщая Декларация прав че‑
ловека, принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.).

Европейскую цивилизацию всегда характеризовали две внешне противо‑
положные, а по сути дела взаимодополняющие тенденции. С одной стороны, 
существовали стремления к становлению и самоопределению национальных 
государств. С другой стороны – к универсализму, сперва на почве католиче‑
ского теократизма, затем – доминирования сильнейших национальных госу‑
дарств (Франция времен Наполеона I, Германия периода власти Вильгельма II 
и гитлеровского “Третьего рейха”). Третий, компромиссный вариант – унифи‑
кации на основе согласования интересов и создания Евросоюза – был принят 
в 1950‑1990‑е годы. 

Можно констатировать, что опыт стран Запада позволил им сформулиро‑
вать принципы, имеющие значение для всего человечества. В то же время, они 
проявляют настойчивость в навязывании данных принципов военной силой 
(только в XXI в. это Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия) обществам и цивили‑
зациям с иными традициями и опытом. Не учитывается, что они объективно 
не готовы к принятию западной системы ценностей и преисполнены реши‑
мости отстаивать собственные идеалы. Иначе говоря, евроатлантическая 
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цивилизация оказалась не готова отрешиться от представлений XVIII‑XIX вв. 
о “цивилизаторской” миссии белого человека по отношению к якобы “от‑
сталым” народам. Сохраняются трения и между основателями ЕС, только из 
военно‑политической сферы они перешли в экономическую плоскость.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВЫ

Идеи о восприятии отдельных цивилизаций как уникальных социо‑
культурных образований не нова. В XIX в. ее отстаивал русский мыслитель 
Н.Я. Данилевский, в ХХ в. – германский философ О. Шпенглер, британский 
А.Дж. Тойнби, в какой‑то мере – американский теоретик С. Хантингтон 
[см. Данилевский 1991; Шпенглер 1993; Тойнби 1996; Хантингтон 2007]. 
Теоретический подход, исходящий из “цивилизационного” восприятия 
мира, нередко оказывается связан с абсолютизацией специфики отдельных 
государств и цивилизационных общностей, недооценкой факторов их взаи‑
модействия и взаимовлияния.

Отрицать существование определенных закономерностей в развитии край‑
не неоднородной социальной материи, представляющей собой современное 
человечество, было бы нелепо. Но на уровне изучения физических процессов 
уже признано, что законы микро‑ и макромира существенно разнятся, что 
фактор стохастичности многих явлений, синергетики, влияния наблюдателя 
на изучаемые им явления имеет значение [см. Князева, Курдюмов 1992]. Тем 
не менее, экстраполяция неоднозначности физических и химических явле‑
ний на уровень понимания общественных процессов пока остается некоей 
экзотикой, которая, как правило, предпринимается энтузиастами и не вос‑
принимается всерьез гуманитарной наукой.

Между тем, при непредвзятом взгляде на историю очень четко вырисо‑
вываются ее базовые закономерности. Это, прежде всего, закономерность 
сохранения всех форм социально‑экономических отношений, которые когда‑
либо были порождены человечеством (хотя многие из них принято считать 
архаичными и вроде бы не существующими в индустриальном и постинду‑
стриальном мире). Так, местами сохраняются формы свойственной перво‑
бытно‑общинной эпохе охоты и собирательства, имеющие немалое значение 
во многих хозяйствах (в том числе и в России). Сохраняются формы общинной 
(или индивидуальной, для личного, нетоварного потребления) обработки земли 
(Россия, страны Азии и Африки), а также рабовладения (в том числе связанного 
с использованием труда нелегальных мигрантов, у которых отбирают паспорта, 
с современной секс‑индустрией). Так, рабовладение обычно ассоциируется 
с Древним миром (хотя и там оно не было преобладающей формой хозяйство‑
вания, это один из социальных мифов, порожденных ложными теориями “вер‑
тикального прогресса” человечества). В современных условиях, по ряду оценок, 
в мире на положении рабов находится около 200 млн чел., а доходы современных 
работорговцев достигают 37 млрд долл. в год1. Феодально‑клановые отношения, 
обычно рассматривающиеся как атрибутика Средневековья, сохранились не 
только в корпорациях Японии, но и в транснациональных корпорациях и бан‑
ках (семейные кланы, такие как Ротшильды, Рокфеллеры и др.), в большинстве 
неевропейских государств современного мира, в том числе и в России.

1 Современное рабство. Доступ: http://www.samoupravlenie.ru/slaves.php (проверено 01.10.2014).
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Иначе говоря, доминирование на мировом рынке продукции ведущих про‑
мышленно‑информационных и банковских корпораций отнюдь не исключает 
того факта, что значительная часть валового национального продукта остается 
“традиционной” и производится вне всякого их влияния и не учитывается 
статистикой ООН и национальных государств. Отмершие, на первый взгляд, 
структуры социально‑экономических отношений не только не исчезли, но 
и более или менее органично интегрировались в структуры современных кор‑
поративных взаимоотношений сложившейся системы глобализированного 
мира. Теории модернизации, популярные в 1950‑1970‑е годы, зародившиеся 
в странах Запада и отражающие односторонне воспринятый опыт ограничен‑
ного числа государств, стали превращаться в несостоятельную догму. 

Представления о том, что есть некие универсальные движущие силы историче‑
ского развития, будь то классовая борьба, религиозные мотивы, стремление людей 
к некоему Богом установленному естественному праву или межнациональные 
противоречия, можно списать в архив. В любом государстве, охваченном конфлик‑
том в каждом конкретном случае, при непредвзятом подходе, можно найти целый 
комплекс вышеуказанных причин, ни одна из которых не является первичной.

Бесспорно, на каждом историческом отрезке можно найти определенные, 
жестко фиксирующиеся абсолютно бесстрастными политическими, эконо‑
мическими и социальными исследованиями тенденции перемен. Они могут 
на столетие и больше охватывать группы лидирующих в мире государств, что, 
на первый взгляд, дает основание открывшим их мыслителям декларировать 
некую “универсальную” закономерность развития человечества. На деле со‑
поставление накопленного опыта с описывающими его теориями позволяет 
выделить ряд довольно интересных закономерностей.

Любые выявленные наукой прошлого и настоящего тенденции перемен 
оказываются ограниченными во времени и пространстве. Они заявляют о себе 
лишь в небольшом (по историческим масштабам, которые могут длиться сто‑
летиями) отрезке времени в небольшом числе стран, да и то с сохранением 
их национальной специфики. Так, становление индустриального общества 
выявило тенденцию к обострению классовой борьбы между “имущими соб‑
ственниками” и “неимущими, живущими за счет продажи своей способности 
к труду”, которую сторонники марксизма возвели в абсолют. Однако их ожида‑
ния “мировой революции” рухнули с возникновением в ведущих странах мира 
отношений социального сотрудничества, возвышением “среднего класса”. 
Иллюзии относительно “конца истории”, достижения странами Запада на базе 
демократии и социально ориентированной гармонии в становящемся, благо‑
даря миграциям из государств Азии и Африки, “мультикультурным” обществе 
в начале XXI в., также оказались под большим сомнением. 

ОПАСНОСТЬ УНИВЕРСАЛИСТСКИХ ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Наука не может развиваться без заблуждений, ошибок и анализа их истоков. 
Это закономерно, логично и вполне объяснимо. Не если временно ставшие 
доминирующими научные заблуждения становятся основой политики, идео‑
логии, внушающейся со школьной скамьи, ничем хорошим это не кончается.

Как показал опыт ХХ в., следование любой универсалистской идее, претенду‑
ющей на абсолютную истину, не приводит принявшие ее государства и общества 
к успеху. На какое‑то время они обеспечивают мобилизацию ресурсов для ускорен‑
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ной модернизации или подготовки к войне. Но дискредитация данной идеи, обу‑
словленной военным поражением (пример гитлеровской Германии, не сумевшей 
доказать силой оружия право потомков тевтонских рыцарей владеть миром) или 
СССР, не превзошедшего страны Запада в создании самой прогрессивной в мире 
социально ориентированной экономики, приводят к краху правящего режима.

Вспомнить подобные уроки истории очень уместно правящей элите США. Ее 
представителей, как и общество, уже не одно поколение, начиная со школы, учат, 
а точнее индоктринируют в одном направлении. Внушается идея, что Соединенные 
Штаты являются не только страной, где идеи демократии впервые нашли свою ма‑
териализацию (что соответствует действительности), но и неким эталоном, исходя 
из которого все народы мира должны – может быть, с определенной коррекцией – 
строить свою жизнь. Страны, не принимающие этот норматив, рассматриваются 
(вполне в духе представлений XIX в. о “цивилизаторской миссии белого человека”) 
как “варварские”, “нецивилизированные”, представляющие собой “ось зла” или 
“изгоев”. Разница между экспертами США состоит лишь в сроках оценки пере‑
хода к единому, управляемому из Вашингтона миропорядку. Так наз. реалисты 
полагают, что для этого потребуются десятилетия и гибкие меры, “идеалисты”, 
в основном ассоциирующие себя с республиканской партией, полагают, что этого 
можно добиться намного быстрее силовыми методами.

Дифференциация отношения к не принимающим лидерство США стра‑
нам – в число которых входит и Российская Федерация – определяется чисто 
рациональными соображениями. В ряде случаев осуществляется использо‑
вание методов информационной войны, дополняющееся прямым военным 
вмешательством (Ливан, Ирак, Афганистан). Там, где прямое использова‑
ние военной силы слишком опасно для агрессоров (Иран, Северная Корея, 
Россия), используются экономические санкции. С Китаем, хотя большинство 
экспертов США рассматривают его как возможного соперника, официальный 
Вашингтон вообще предпочитает пока не обострять отношения.

Претензии на обладание высшей истиной в последней инстанции, особенно 
если они исходят из разных источников и несопоставимы друг с другом, вполне 
способны стать серьезным фактором внутреннего разобщения общества, его де‑
стабилизации. Это очень наглядно показало развитие событий в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока. Светские, авторитарные политические режимы 
в Тунисе, Сирии, Египте и Ливии, стоявшие у власти десятилетиями, постепенно 
утрачивали поддержку в обществе под влиянием как минимум трех факторов. 

Во‑первых, росло число прошедших “индоктринизцию” в западных учеб‑
ных центрах людей, воспринявших в качестве высшей ценности либерально‑
демократические идеи. Они (нередко справедливо) упрекали правящую вер‑
хушку в коррумпированности, нарушении прав человека, предлагали перейти 
к демократии европейского образца, использовали для мобилизации молоде‑
жи на протестные выступления мобильные и компьютерные средства связи, 
получали финансовую и моральную поддержку от правозащитных структур 
стран Запада, выступали инициаторами массовых беспорядков.

Во‑вторых, активизировались сторонники возвращения к нормам традицион‑
ного, считавшегося праведным образа жизни, что началось после исламской ре‑
волюции в Иране, затронув как шиитскую, так и суннитскую исламские общины.

В‑третьих, зарождающую нестабильность очень быстро восприняли сто‑
ронники традиционалистских, трайбалистских лидеров отдельных племен, 
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этинических и религиозных групп, стремящихся упрочить свое влияние, 
ограниченное авторитарно‑светскими режимами.

Фактически сложившийся союз этих трех сил позволил относительно 
быстро (в Ливии – при прямой поддержке стран НАТО) свергнуть светские 
авторитарные режимы или начать гражданскую войну (Сирия). Результат, при 
непредвзятом подходе, был вполне предсказуемым. Сперва – победа ислами‑
стов М. Мурсия в Египте при проведении всеобщих выборов, начало новой 
фазы гражданских беспорядков и возвращение армии к власти. В Ливии – 
возникновение полного хаоса, в Сирии – затянувшаяся гражданская война. 
Хаос нарастает в Ираке и Афганистане, где к власти штыками стран Запада 
были приведены так наз. демократические правительства. 

Иначе говоря, в современном мире происходит столкновение несколь‑
ких универсалистских идей (или догм); случившееся на территории одного 
государства, оно угрожает ему национальной катастрофой. Подобное стол‑
кновение происходит и на территории Российской Федерации. Здесь также 
имеют определенное влияние сторонники западной, либерально‑демокра‑
тической ортодоксии, приверженцы русского национализма, местечкового 
сепаратизма, “джихадистского” ислама и т.д. Но при этом Россия сохраняет 
свою национальную специфику. Она уже перетерпела – и пережила, без 
гражданской войны, крушение универсалистской марксистско‑ленинской 
идеи. Представляется, что это стало причиной возникновения у большинства 
ее граждан некого скептицизма и нигилизма по отношению к любым навя‑
зываемым им и претендующим на научность концепциям и идеологемам, 
а также к гуманитарной науке в целом.

Именно по этой причине попытки найти новую “национальную идею” 
для России, которая была бы позитивно воспринята в обществе, пока не 
увенчались успехом. Россияне готовы с одобрением воспринимать удачные 
(или воспринимающиеся как удачные) действия отечественной дипломатии, 
высоко оценивать рейтинг президента – но не какие бы то ни было концеп‑
туальные предложения.

В этих условиях перед отечественной гуманитарной наукой, более сво‑
бодной от влияния универсалистских идей, от которых не может отрешиться 
наука стран Запада, открывается определенное “окно возможностей” прорыва 
на “постпросвещенческий” уровень восприятия и отражения реальностей 
современного мира. Едва ли это может быть достижимо за счет возвращения 
к “допросвещенческому” уровню научных знаний, хотя подходы к изучению 
современной им реальности Платона, Аристотеля, Бэкона, Ньютона и иных 
мыслителей прошлого дают определенные ориентиры и для наших дней. Все 
они были энциклопедистами, т.е. владели если не всем, то большинством 
доступных им знаний.

В последующие столетия произошла дифференциация сфер познания ре‑
альности, энциклопедисты “исчезли”, наука разделилась сначала на десятки, 
а затем и сотни ветвей, изучающих различные сферы знания, которые мало 
соприкасались друг с другом. Единственным исключением оставалась фило‑
софия, но и она постепенно отрывалась от конкретно‑научного знания. 

Вполне понятно, что работающие в отрыве от политологии экономисты, со‑
циологи, глобалисты, этнографы, культурологи давали несовпадающие прогнозы 
мирового развития. Единственным вариантом для современной науки стал чи‑
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сто эмпирический поиск ускользающих от внимания ученых трендов мирового 
развития, с оговоркой на его “неопределенность”, “непредсказуемость” и т.д. 

В действительности проблема состоит лишь в необходимости структури‑
рования и обобщения выводов различных, пока разобщенных социально‑
экономических и социально‑политических наук и их интеграции. Это требует не 
столько появления поколения энциклопедистов эпохи глобализации, что едва ли 
возможно. Скорее следует ожидать развития комплексных, междисциплинарных 
исследований, которые только лишь и дают шанс на появление прорывных науч‑
ных идей в области прогнозирования и разработки внятных рекомендаций для 
институтов власти и управления. Опыт подобного развития уже реализован уче‑
ными ИМЭМО РАН [см. Глобальная перестройка 2014; Глобальный мир… 2014].
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