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гармонии
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Нарождается
новое
поколение молодых ученых, чья
неукротимая энергия познания
окружающего мира даст им
счастливый шанс оставить в
этом прекрасном мире свой
яркий, неизгладимый след.

От автора к моим Читателям!
Когда поднимается большая, т.н. фундаментальная тема, затрагивающая
основания, истоки, начала какой-либо проблемы, то, чтобы как-то донести до
читателя ее суть и смысл, требуется масштабное ее описание, под стать
масштабу самой проблемы (темы). Это как раз мой случай!
Речь идет ни мало, ни много о Парадигме Мирового Преображения. Я,
как ее автор, «подкрадывался» к ней долго и упорно, начиная с 1975 года, года
окончания Всесоюзной академии внешней торговли (ВАВТ), окунувшись в
том же году в один из мировых эпицентров деловой и политической
активности – Антверпен (Бельгия).
И вот результат – передо мной стопка из двадцати моих опубликованных
книг (в конце данной работы я привожу перечень этих книг). Каждая книга –
звено, этап, раскрывающий ту или иную грань проблемы, тот или иной сюжет,
аспект будущего мирового развития – Парадигмы Мирового Преображения.
И, конечно, те читатели, которые заряжены на научный творческий поиск
самого высокого ранга (а я надеюсь, что такие найдутся, более того, они уже
проявили себя!), окунутся в атмосферу этих книг, и постепенно перед ними
предстанет во всей своей грандиозности, логике и убедительности авторский
замысел.
Но вместе с тем существует другая «сторона медали»: проблема в том,
как привлечь в быстро текущей жизни внимание молодых начинающих
ученых к научному творчеству, к поиску своих путей в мире науки, своей
«высокой темы», своих открытий новых сфер гуманитарного знания. Вот как
раз для этого я, просмотрев свои книги, делаю попытку представить
Парадигму Мирового Преображения в максимально сжатом, доступном и
лаконичном виде 1.
Искренне Ваш
Эрнест Кочетов
Москва, 31 марта 2017 г.

Полный текст книги публикуется также на английском языке (см.: Kochetov E.G. The
PARADIGM of the WORLD TRANSFORMATION as the model of the future, its essence, the
logic of construction, theoretical, methodological and pragmatic bases (brief version). Scientific
Monograph. Moscow, 2017).
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Ни «ремонт» старого мира, ни его набившее
оскомину «улучшение», ни его пресловутое
«совершенствование», ни прочие ухищрения, так
любимые апологетами старого, слежавшегося,
одряхлелого бытия волнуют человека! Нет! Речь
идет о переменах, кардинальных изменениях
мировосприятия
Человека,
ценностного
и
смыслового «пакета» бытия!

Введение
Оговоримся сразу: Парадигма Мирового Преображения (ПМП) – это
модель будущего. К его прояснению мир приступил мощно и не случайно.
Чтобы понять суть ПМП, мы должны осознать следующее:
Во-первых, по своей природе Парадигма Мирового Преображения
многомерна, поэтому мы даем ее в нескольких ракурсах (измерениях). Берем
центральные из них, их три: 1) сердцевина Парадигмы Мирового
Преображения – ее геоэкономическое измерение; 2) космологизация мира как
парадигмальная смена координат бытия – новая среда мирового развития; 3)
диалогистика (мировой дискурс) как мощный операционный рычаг Мирового
Преображения;
Во-вторых, если геоэкономика как «дитя» глобалистики, под ее
воздействием «возмужала и окрепла», продемонстрировав успешную
консолидацию мировых ресурсов (интеллектуальных, трудовых, финансовых,
сырьевых, инвестиционных и т.д.) в целях решения неотложных
национальных, региональных и глобальных проблем, то в новых условиях (в
условия космологизации мира) геоэкономика обрела новый статус – она
выступила как носитель здравого смысла, способ размывания любых мировых
коллизий бескровным, экономическим путем, – она стала залогом
воспроизводства жизнеутверждающих начал человека;
В-третьих, происходящее на наши глазах качественное изменение
среды мирового развития под воздействие космологизации наложило свой
неизгладимый отпечаток на базовые категории, понятия и атрибуты
мирохозяйственного и социального плана. В новой среде получают
невиданный ранее расцвет экономика, политика, культура, система
образования и воспитания и т.д. Это становится центральным нервом
современной повестки «мирового дня». По этой причине мы в данной работе
уделяем этому моменту особое внимание.
И, наконец, под воздействием новейших, все набирающих силу
процессов мировых перемен, возникла острая необходимость смены
методологической оптики – на мировую научную арену заступили объемнопространственные методы мироосознания, восприятия и отображения мира
(речь идет о геогенезе и космогенезе). Это послужило основанием для нового
миропонимания, выхода на арену общественной жизни «новых людей», смело
прокладывающих дорогу к Мирозданию нового Ренессанса.
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Все вышеотмеченные моменты объемлет новая отрасль (сфера)
гуманитарного знания – гуманитарная космология.
Далее мы в максимально сжатой форме показываем Парадигму Мирового
Преображения в ракурсе ее ключевого звена – процесса космологизации мира.
Этот процесс формирует среду, в которой вызревают и набирают силу
атрибуты ПМП. За основу берем книгу автора «КОСМОЛОГИЗАЦИЯ» 2 и
даем максимально компактную выжимку из нее.
Теперь поясним структуру подачи материала. Здесь три блока: 1)
«Въезд» в тему. В нем расставляются основные акценты, связанные с
Парадигмой Мирового Преображения; 2) Основной блок – ОБОБЩЕНИЕ.
Перед читателями предстают базовые акценты, общий замысел и восемь
смысловых блоков (разделов), через которые проявляется общая
теоретическая, методологическая и прагматическая картина Парадигмы
Мирового Преображения в «подсветке» гуманитарной космологии и процесса
космологизации; 3) НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ:
Приложения. В Приложении 1 дано краткое и полное содержание книги
«Космологизация»; в Приложение 2 показана Аннотация книги
«Космологизация»; в Приложении 3 представлены книги автора.
Совокупность этих книг дает панорамное представление о Парадигме
Мирового Преображения.
Благодарности
Парадигма Мирового Преображения воплощена в корпусе авторских книг
(их список приведен в конце книги). Каждая книга – звено в становлении
парадигмы! И я обращаю самые теплые слова благодарности и признательности
коллективам издательств, выпустившим в свет мои книги: Международные
отношения, Экономика, Московский общественный научный фонд, Новый век,
Прогресс, ротапринт ВАВТ, РИО РТА, БЕК, Норма, Уральский рабочий, Деловая
литература, НАВИГУТ, İqtisad Universiteti nəşriyyatı (Bakı), Книга и бизнес,
Эдитус. Моя признательность редакциям журналов и научных сборников,
опубликовавших многочисленные статьи по проблеме Парадигмы Мирового
Преображения, классным специалистам-международникам, поддержавшим идею
парадигмы. И все это протекало под взором моей вдохновительницы – моей
супруги Светланы Федоровны Радченко, блестящего врача александрийской
выучки. Особая моя благодарность моему другу, философу, физику и издателю
Геннадию Михайловичу Сергееву за ценнейшие советы по построению книг.
Всем спасибо!

См.: 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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Раздел I. Человек в поисках будущего
К судьбе человека и мира, его окружающего, приковано внимание
широчайшего круга государственных и общественных деятелей, ученых,
представителей религиозных конфессий, бизнеса, общественных структур и
т.д. Все почувствовали острую потребность в прояснении горизонтов и
перспектив своего бытия. На бесчисленных интеллектуальных площадках,
встречах, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах поднимаются
вопросы о будущем 3.
Эта остро обнажившаяся в мире востребованность не заставила себя
ждать: рельефно стал вырисовываться центральный, основополагающий
вектор, устремленный в будущее. Но здесь вопрос стоит предельно жестко –
сумеет ли мировой истеблишмент подняться под конъюнктурой сегодняшнего
дня и своевременно воспользоваться уже имеющимися фундаментальными
разработками и научными рекомендациями, высветившими модели будущего
мирового развития. Но что из себя представляют эти наработки?
Ниже дается авторское видение неумолимо приближающегося будущего,
его теоретические, методологические и праксиологические основания и
научные заделы.
I.1. «Заглянули за горизонт» – нашли «Парадигму Мирового
Преображения»! (общий контур парадигмы)
В настоящий момент складывается стратегически значимая и
востребованная временем ситуация: в мире взят старт к поиску модели
будущего социально-экономического развития, такой модели, которая бы
вырабатывала долговременный стратегический вектор развития в условиях
кардинальных мировых трендов. Это вытекает из парадигмальных установок
«заглянуть за горизонт».
Мне представляется, что наиболее адекватно данной парадигмальной
установке отвечает Парадигма Мирового Преображения, разработанная
автором этой работы. В максимально сжатом и концентрированном виде
Парадигма Мирового Преображения представлена ниже (см. блок-схему).
В чем глубинная причина того, что в мире всплыла актуальнейшая
потребность в сжатые сроки высветить контур своего будущего и уже сейчас,
не мешкая, приступить к кардинальному преображению мира? Истоки и
причины этого – сложившаяся в мире ситуация. Дело в том, что на рубеже
столетий произошло знаковое событие – человеку стало предельно ясно, что
Так, мы в преддверии важного события – юбилея всемирно известный общественный
«площадки» – Диалогу цивилизаций на острове Родос (Греция) 15 лет. В ознаменование этой
даты («Родос – 2017», 6-7 октября 2017 г.) провозглашена повестка (тема) очередного
Форума: «Многополярность и диалог на региональном и глобальном уровнях:
представление возможного будущего». Здесь ключевые слова – «представление
возможного будущего».
3
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мир «въехал» в XXI век с гигантскими ошибками сознания. Ситуация в мире
накалена до предела. Мир извращен до крайности. Только самые
неотвратимые, в глаза бьющие моменты: 1) «меч» и «ножны» разминулись,
мир в плену милитаристского угара; 2) запредельное изматывание мира и
человека – человек в «стальной клетке» техногенного развития; 3) человек
заключил с миром негласный кабальный «Общественный договор»; 4) во все
больших масштабах в мире идет тотальное обнищание масс и вопиющее
неравенство в доходах и условиях жизни; 5) в мире во все поры
жизнедеятельности прокралось ханжество; 6) на всех континентах
процветает рабство в изощренных формах, от физического до
интеллектуального; 7) мир окутан удушливым туманом «современного»
средневековья; 8) образование и воспитание как «выделка нужного» человека
– во всем мире оно подменено жесточайшей дрессировкой.
Блок-схема
Парадигма Мирового Преображения
Восхождение к МИРАМ – мировые трансформационные блоки
преобразования мира: логика перехода от глобализации и глобалистики к
космологизации и гуманитарной космологии: процессы, их философское и научное
(концептуальное и методологическое) обоснование и ключ к осознанию (в
авторской разработке)
Этапы
миропонимания
Динамика
процесса

Процесс развития
(фазы, этапы)

Ключ к
миропониманию
(осознанию мира)

М И Р Ы ******

IV

↑
III

Научные парадигмы
(инструментарий)

Космологизация***

II

↑
Глобализация **

I

↑
Геоэкономика *

↑
Гуманитарная
космология ***
↑
Глобалистика **
↑
Геоэкономический
подход *

↑
Диалог****
диалогистика как
наука о судьбах
человека и мира в
контексте
глобальных перемен
НАБАТ! *****
Человек в
современном мире

Условные обозначения:
1) Символом «↑» обозначены «фазовые (этапные) переходы» в онтологической
связке-триаде «геоэкономика → глобализация → космологизация» и в гносеологической
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связке-триаде «геоэкономический подход → глобалистика → гуманитарная космология» 4
(вертикальные срезы мировой динамики).
2) I, II, III – горизонты мирового развития, их онтологическая и гносеологическая
составляющая (горизонтальные срезы мировой динамики).
3) Символами «*», «**», «***», «****», «*****», «******» обозначены авторские
разработки (научные монографии, учебники, словари, учебные программы)
соответствующих фаз (этапов): их теоретические и методологические основания и
инструментарий осознания и постижения 5:
* ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 600 с.;
Geoiqtisadiyyat: dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi / E. G. Koçetov ; rus dilindən tərc. A.
Y. Rzayev ; elmi red. Ə. C. Muradov. - Bakı : İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2015. - 438
s. (Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. На
азербайджанском языке); ГЕОЭКОНОМИКА (освоение мирового экономического
пространства). – М.: БЕК: 1999, 2002, Норма: 2006, 2010, 2011, 2012; – 528 p.;
ГЕОЭКОНОМИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ: Научно-концептуальные
основы геоэкономической политики России. Научно-аналитический доклад / М.Ю.
Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. Столярова, Е.Д.
Фролова; Под науч. ред. Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. – 388 с;
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (Основы высоких
геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник стратегических понятий
новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. – 504 с;
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (Элементы механизма
российской модели глобального стратегического управления): Сборник стратегических
понятий-новелл. Том 1, 2. – Москва, 2002; Т.1 – 240 с., Т.2 – 256 с.;
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АТЛАС МИРА. Материалы постоянно действующего
междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Вып. 1(13). М.: ИД
Новый век, Институт микроэкономики, 2002. – 88 с.; ГЕОЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИЯ
РОССИИ. Истоки и принципы построения внешнеэкономической доктрины. М.:
Московский общественный научный фонд, 1999. – 142 с; ОРИЕНТИРЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Национальная
экономика
и
предприятия в системе мирохозяйственных связей). М.: Экономика, 1992. - 207 с.;
** ГЛОБАЛИСТИКА: теория, методология, практика. Учебник для ВУЗов. - М.:
Норма, 2002. – 672 с.; ГЛОБАЛИСТИКА КАК ГЕОЭКОНОМИКА, КАК РЕАЛЬНОСТЬ,
КАК МИРОЗДАНИЕ: Новый ренессанс ‒ истоки и принципы его построения,
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: ОАО ИГ
Прогресс, 2001. – 704 с.
*** КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной
космологии. Научная монография. – М.: Международные отношения, 2014. – 912 с.;
См.: Дополнительно к этой схеме читатель может обратиться к статье автора:
Российский интеллектуальный подъем: формы, маршруты, этапы (К вопросу о механизме
«работы» парадигмальной связки «геоэкономика → глобалистика → гуманитарная
космология»). Доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные
Технологии – XXI» (Москва, 13 марта 2007 года). НАВИГУТ, М., 2007.
5
Полный перечень публикаций 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. Этот перечень есть и в
книге автора «Оберегатели» на с. 357-377 (- М.: Эдитус, 2015).
4
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ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых людей). Научная
монография. - М.: Деловая литература, 2006. – 160 с.;
**** ДИАЛОГ: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте
глобальных перемен. Научная монография. - М.: Экономика, 2011. - 733 с.;
***** НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. Для обсуждения.
Приглашения к «мозговому штурму» и действию. – М.: Эдитус, 2015. – 160 с.;
****** МИРЫ: Пролегомены к философии преображения ЧЕЛОВЕКА и его бытия в
МИРАХ гуманитарного космоса. Научная монография. – М.: Международные отношения,
2015. – 560 с.
Пояснение:
В вышеотмеченных книгах представлены кредо, ядро и базовые смысловые
акценты данной Парадигмы. В завершенном виде Парадигма нашла отражение
в книгах автора и книгах ярких представителей российской школы
геоэкономики и глобалистики 6. «Общественная академия наук геоэкономики и
глобалистики» явилась своеобразным «мозговым центром», отметившим 10-и
летний юбилей своей деятельности. Прояснению парадигмальных мировых
сдвигов, центрального вектора мирового развития и будущему национальных
структур в меняющемся мире посвящены многочисленные научные статьи,
доклады, обзоры, эссе, интервью и т.д. Они опубликованы на страницах ведущих
журналов страны. Наиболее полно становление Парадигмы Мирового
Преображения представлено в известном журнале «Безопасность Евразии»
(2000-2016 гг.) и на страницах Информационно-аналитического портала
www.viperson.ru. Разработки российской школы геоэкономики и глобалистики
(книги, статьи) имеются в центральных, в т.ч. университетских, библиотеках
России, они известны и за рубежом.
Что касается общенаучной и образовательной сфер, то в свете
разработанной Парадигмы Мирового Преображения предлагается тематическая
мозаика (тематическое «поле») для фундаментальных и прикладных
исследований, тематика докторских и кандидатских диссертаций, экспертных и
аналитических разработок и т.п. Этому посвящена книга: Кочетов Э.Г. ТЕМЫ!
Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения: Научная
монография / Э.Г. Кочетов. – Москва, 2016. - 430 с.

Человеку, Мировой системе, Мировому сообществу отступать некуда:
ситуация чревата катастрофой! Сжатое время, отпущенное историей на
решение выше отмеченных проблем может не оставить шансов многим
мировым структурам удержаться на уровне новых задач – возникает реальная
ситуация оттеснения их на обочину как нежизнеспособных, вплоть до
кардинальной реструктуризации и исчезновения.
Почва для выхода из сложившейся ситуации и рывка в будущее
подготовлена гуманитарной космологией 7.

Об этом см.: Кочетов Э.Г. ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая
парадигму мирового преображения. - М.: Эдитус, 2015. – 388 с.
7
Гуманитарная космология, как новейшая отрасль гуманитарного знания, подробно
представлена в работах автора: см. выше Условные обозначения к блок-схеме, а также
Приложение 3.
6
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I.2. Время не ждет!
(разворот на Парадигму Мирового Преображения)
Со всей очевидностью встает вопрос широкого включения в поисковую
работу по моделированию мирового будущего. Своевременное включение
государственных и общественных структур, университетов, научных
институтов и центров в эту работу, выработка нестандартных новаций и новых
подходов к осознанию быстро меняющегося мира и поиску в этих условиях
новой модели развития послужит важнейшим критерием жизнестойкости и
значимости этих структур.
Разработанная Парадигма Мирового Преображения может явиться тем
фундаментальным каркасом новой социально-экономической
модели
развития, которая высвечивает горизонты будущего. На рубеже XXI века во
весь рост поднялись новейшие отрасли гуманитарного знания. Они заложили
основы Парадигмы будущего. Каждое звено парадигмы: «геоэкономика →
глобалистика → гуманитарная космология» тщательно проработано.
Теперь, развернем внутреннюю логику становления (построения)
Парадигмы Мирового Преображения (ПМП), ее суть и смысловую нагрузку
составляющих ее блоков. И сделаем это через призму процесса
космологизации мира 8 – мир входит в новую фазу своего развития – идет
качественное изменение среды. Это ключевой момент в понимании мировых
трансформаций: процесс космологизации мира формирует среду, в которой
вызревают и набирают силу атрибуты ПМП.
Здесь уместно сделать одно очень важное замечание: именно в новой
среде вызревают новые институты, мировые тенденции, приоритетные сферы
деятельности человека. Именно здесь геоэкономика обретает новое качество и
значимость, выходит на передовые рубежи, мощно проявляя себя в качестве
центрального вектора мирового развития. И это при том, что все отрасли
гуманитарного знания преображаются до неузнаваемости под воздействием
процесса космологизации мира!
Вот почему далее мы в максимально сжатой форме показываем
Парадигму Мирового Преображения в ракурсе ее ключевого звена – процесса
космологизации мира. И здесь нет нужды искать топор под лавкой: за основу

С какой бы стороны (грани) мы бы не заходили к Парадигме Мирового
Преображения, будь то геоэкономика, диалогистика, космологизация, когнитивная сфера
человека и т.д., – гуманитарная космология все эти компоненты (грани) объединяет в
разных сочетаниях и пропорциях, и тем самым формирует цельное полотно-картину
будущего – картину Преображения мира. Так, ограненный алмаз (кристалл) являет нам
изумительной красоты драгоценный «камень» – бриллиант! И каждый поворот бриллианта
открывает его все новые и новые изумительные свойства. Все это говорит об объемнопространственном характере Парадигмы, ее огромном числе ракурсов, свойств, еще
неведомых открытий, которые таит в себе этот «ограненный кристалл бытия» при его
повороте, развороте, подсветке и пр.
8
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берем книгу автора «КОСМОЛОГИЗАЦИЯ» 9. Но сама книга объемна – 912 с.
Мы сжимаем ее до предела и отжатый «сухой остаток» даем на русском и
английском языке. Желающие углубленно ознакомиться с процессом
космологизации мира могут заглянуть в указанную книгу.
Справка: Книга «КОСМОЛОГИЗАЦИЯ» (ее полный текст) размещена в
интернете в свободном доступе. http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-knigakosmologizatsiya-kak-proryv-v-novuyu-sferu-gumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigina-portale-virerson-ru 30 января 2014 г. Книга представлена также в центральных
книжных магазинах, в т.ч. в многочисленных интернет-магазинах. Она имеется в ряде
университетских библиотек. Известно она и за рубежом. Так, в фундаментальной
библиотеке Кембриджского университета имеется четыре книги, которые в полной
мере освещают Парадигму Мирового Преображения: «ГЛОБАЛИСТИКА»,
«КОСМОЛОГИЗАЦИЯ», «МИРЫ», «ДИАЛОГ». Их легко можно обнаружить,
заглянув в электронный каталог университета:
4 Results:
1 BOOK
Globalistika kak geoėkonomika, kak realʹnostʹ, kak mirozdanie : novyĭ
renessans--istoki i print︠s︡ipy ego postroenii︠a︡, fundamentalʹnye opory, teoreticheskiĭ i
metodologicheskiĭ karkas : nauchnai︠a︡ monografii︠a︡ / Ėrnest Kochetov.
Kochetov, Ė. G. (Ėrnest Georgievich), 1938Moskva : Izdatelʹskai︠a︡ gruppa "Progress", 2001.
Available at UL: South Wing, Floor 5 (220:1.c.200.468)
Item is removed from Favorites

2 BOOK

Kosmologizat︠s︡ii︠a︡ : Novyĭ ėtap mirovogo razvitii︠a︡ v kontekste gumanitarnoĭ
kosmologii : nauchnai︠a︡ monografii︠a︡ / Ėrnest Kochetov.
Kochetov, Ė. G. (Ėrnest Georgievich), 1938- author.
Moskva : Mezhdunarodnye otnoshenii︠a︡, 2014.,©2014
Check holdings at Trinity College Library (RR 782 K 19)
Item is removed from Favorites

3 BOOK

Miry : prolegomeny k filosofii preobrazhenii︠a︡ Cheloveka i ego bytii︠a︡ v Mirakh
gumanitarnogo kosmosa : nauchnai︠a︡ monografii︠a︡ / Ėrnest Kochetov.
Kochetov, Ė. G. (Ėrnest Georgievich), 1938- author.
Moskva : Mezhdunarodnye otnoshenii︠a︡, 2015.,©2015
Check holdings at Trinity College Library (RR 782 K 18)
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4 BOOK
Dialog : dialogistika kak nauka o sud'be chelovechestva i mira v kontekste
global'nykh izmeneniydi / Ernest Kochetov.
Kochetov, Ė. G. (Ėrnest Georgievich), 1938- author.
Moskva : Public Academy of Geoeconomical and Globalistic Sciences,2011

См.: 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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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 парадигмальная связка «Геоэкономика →
Глобалистика → Гуманитарная космология». Тем
самым открыта дорога в новую фазу мирового
развития – космологизацию, к новому мирозданию –
Мироздание нового Ренессанса!

Раздел II. ОБОБЩЕНИЕ:
смысловые блоки Парадигмы Мирового Преображения
(авторская презентация книги: Кочетов Э.Г. Космологизация: новый
этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии.
Москва, 2014)
Книга отражает общий замысел, идею и содержание нового этапа (фазы)
мирового развития – космологизацию и ее научное сопровождение гуманитарную космологию.
II.1. Общий замысел книги, ее суть и содержание
Уникальность монографии 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. В книге показано: из глубин сознания поднимаются и вырываются
наружу новые парадигмы бытия. Они выламывают мир из монолита,
сковавшего человека и выводят его из «стальных клеток несвободы»
техногенного мира и удушья современного средневековья. 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.
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 боле явственно и ощутимо разлита в атмосфере «нашей современности»,
проникла во все поры общественной жизни, во все потаенные уголки бытия.
Поднимаются вопросы самого высокого ранга (вплоть до тысячелетнего) и
приставляются ко всему к чему бы только ни прикоснулся интеллект. Под
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тяжестью этих вопросов на наших глазах рушится обветшавший мир, нас
окружающий.
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,
формирование «новых людей» с новыми мировоззрением. Тем самым
сформирована несущая конструкция нового мыслительного поля.
Востребованность и место 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
войн.
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». Развернута панорама гуманитарного космоса,
структура и общий контур его форм. 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); дан ключ к его осознанию – диалог и его
научное сопровождение – диалогистика.
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.
Оригинальность методологии исследования состоит в том, что процесс
космологизации опосредуется центральным атрибутом гуманитарной
космологии и глобалистики — геогенезисом – объемно-пространственный
методологией, разработанной автором в целях постижения, осознания и
отображения нашего мира. Данная гносеологическая оптика успешно
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применена автором при теоретическом и методологическом исследовании
геоэкономики, глобалистики, диалогистики.
Необычна и увлекательна фабула книги, эвристичность ее стиля и
образность подачи материала: автор снарядил «гения жизни» в
увлекательную экспедицию за новым знанием о мире. Читатель вместе с ними
отправляется в путешествие в пространстве гуманитарной космологии к
«опорам» Мироздания в поисках мировой гармонии, 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
реализации парадигмальных установок и выхода на дорогу к мирозданию
нового Ренессанса автор 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.
Ключевой фактор в формировании мироздании нового Ренессанса —
выход на историческую авансцену новых людей с их жизнеутверждающим
началом (здравым смыслом), отринувших гигантский груз мифологем и
иссушающих жизнь идеологий. 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.
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,
конференции, семинарах, симпозиумах высокого уровня (Москва, СПетербург, 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. Это нашло отражение в книгах и многочисленных статьях автора по
проблемам глобальных трансформаций нашего мира.
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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.
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.
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 не казенный вариант),
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 (Arab), Annotation
(Japanese), Аннотации книги, О книгах Эрнеста Кочетова.
II.2. 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:
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 более явственно и ощутимо разлита в атмосфере «нашей современности».
Она проникла во все поры общественной жизни, во все потаенные уголки
бытия.
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Во-вторых, я старался придерживаться взятого во введении настроя: вся
моя книга должна восприниматься не иначе как введение в новое
мироощущение, как преддверие космологического сознания и обозрение
надвигающейся грандиозной сферы бытия – космологизации.
Этот настрой, как мне кажется, реализован.
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 отрасль 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: обнажена 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.
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, – он 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
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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. Пройдемся вдоль них.
Первый смысловой блок: проблема миропонимания
Этой проблеме посвящен Раздел I. Проблема миропонимания
надвинулась на нас неожиданно, мощно, бескомпромиссно на условности и
авторитеты, сминая традиционные, казалось бы, такие непреложные
«истины», установления, обычаи, привычки и правила. Пришло осознание:
человек перестал понимать мир, его окружающий! Все пошло ходуном,
проснулось дыхание архаики и хаоса, идут тектонические подвижки в
сознании человека – мир набрал критическую массу проблем.
Мы свидетели «въезда» в эпоху редкого, тысячелетнего «перелома».
Стали оживать первозданные модели бытия, ослепительные в своем
проявлении гармонии, здравого смыслы, жизни и разума. Стал оживать и
«Человек»! Он заговорил! Он вырывается из стального панциря несвободы и
закабаления «Общественным договором». Он с кровью срывает с себя
въевшиеся «маски» и «одежды»: учения, назидания, идеологии, правила. Он
срывает бинты с разума – с туго забинтованных голов.
Проснулась жажда нового знания, тяга к поиску новых смыслов, к новым
мотивациям и стимулам – с особой силой заявили о себе проблемы познания.
И как ответ на этот запрос – выход на арену гуманитарной космологии как
новой отрасли гуманитарного знания. Гуманитарная космология высветила
неминуемый прорыв в новое качественное состояние мира, в новую фазу
развития – космологизацию.
В генезисе (становлении) гуманитарной космологии, лежит
первоначальный импульс ее зарождения, а именно, - неожиданно пришла
мысль: а не является ли глобалистика только частным случаем более общей и
более грандиозной сферы научного познания? В сознании (и осознании!)
человека произошел вдруг поворот – как молния сверкнула догадка: стало
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понятно, что глобалистика как таран пробила окно в новую, неведомую и
таинственную сферу! И человек с великим любопытством, осторожностью и
опаской стал всматриваться через эту брешь в открывшуюся картину – перед
ним во всей красе предстала гуманитарная космология, освещающая новый
этап мирового развития - космологизацию!
С высоких методологических орбит и пьедесталов глобалистики и
гуманитарной космологии открылись новые дали и горизонты будущего.
Стали ясно различимы в своей яркой обнаженной форме многие мировые
грани и стороны бытия (с его «бытующими» изъянами) как фрагменты
открывшейся картины. Мы закольцовываем их в понятии «миропонимание»,
и далее выборочно приводим эти некоторые фрагменты в том виде, как они
предстали перед изумленным человеком.
Миропонимание (The world outlook) – 1) исторически сложившаяся
совокупность форм сознания/познания, в своем единстве нацеленная на
объяснение и понимание окружающего мира, места и роли человека в нем; 2)
субъективная потребность человека к созданию мировоззренческих форм,
обеспечивающих (и своевременно оправдывающих!) условия и смысл бытия,
цели и действия человека; 3) система «общепризнанных» мифов, иллюзий,
галлюцинаций, заблуждений и ханжества, субъективно насаждаемых в
пространстве мировосприятия человека и устойчиво закрепляемых в его
сознании на определенных исторических отрезках бытия; взращивание
человека с «забинтованной головой» в атмосфере кабального и негласного т.н.
«Общественного договора»; 4) картина мира как максимально близкое
подобие (модель) бытия.
Мы берем на вооружение такое «миропонимание» с тем, чтобы не
заблудиться, как это не раз бывало в истории человечества, и чтобы нас не
увели в сторону (в лабиринты сомнений, подземелья беспочвенных «надежд,
счастья и любви», тупики «светлого будущего» т.п. сомнамбулических
галлюцинаций) идеологи и нравоучители всех мастей и оттенков.
Отталкиваясь от такого «миропонимания», мы выходим на новый его ракурс
и через него мы находим основания нового миропонимания.
Миропонимание в новом ракурсе выступает как внутренняя убежденность
человека в правоте своего дела и обоснованности своих поступков и
устремлений: глобалистика выполнила свою высокую миссию. Во-первых,
она подготовила почву для следующего рывка в будущее; а, во-вторых (что не
менее важно!) – она обнажила реальную ситуацию в мире. Теперь уже
человеку стало предельно ясно, что мир «въехал» в XXI век с гигантской
ошибкой сознания. Ситуация накалена до предела. Мир извращен до
крайности. Только самые неотвратимые, в глаза бьющие моменты: 1) «меч» и
«ножны» разминулись, мир в плену милитаристского угара; 2) запредельное
изматывание мира и человека – человек в «стальной клетке» техногенного
развития; 3) человек заключил с миром негласный кабальный «Общественный
договор»; 4) тотальное обнищание масс и вопиющее неравенство в доходах и
условиях жизни; 5) во все поры жизнедеятельности прокралось ханжество;
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6) в мире процветает рабство в изощренных формах, от физического до
интеллектуального; 7) мир окутан удушливым туманом «современного»
средневековья; 8) образование и воспитание человека подменено
жесточайшей дрессировкой.
Читатель невольно почувствует подозрение и сомнение в непреложности
принятых схем существования и бытия, в его сознании поднимутся вопросы
самого высокого — тысячелетнего — ранга: а есть ли другие основания и
начала для выстраивания мироздания, другие ценности, мотивации, цели и
смыслы? Здесь смело вступает в свои права научная критичность и
философский и научный скепсис, но не как наветы и клевета (поклеп) на наш
мир, а как желание расстаться со старым, одряхлевшим миром, как расстаются
с пережитым, пройденным, уходящим. На сцену заступил философский и
научный «роющий» скепсис – сфера философского и научного мониторинга
эволюции человека и общественного развития в поисках ошибок сознания,
случаев «исправления и улучшения» природы человека, нападения на
реальный, кажущийся мир, иными словами, нападение на «жизнь».
Новое миропонимание намечает конкретные пути выхода из подобной
ситуации, провозглашая целый спектр способов, приемов и мер. Среди них –
диалог, он 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,
прочерчивая дорогу к Мирозданию нового Ренессанса. Гуманитарная
космология ярким светом освещает эту дорогу.
Итак, гуманитарная космология как прорыв в новое знание о мире
заложила основы нового миропонимания. Но чтобы осознать правомерность
такого прорыва и истоков постановок фундаментальных вопросов – вопросов
тысячелетнего ранга, – нам необходимо сделать экскурс в новую отрасль
знания – в гуманитарную космологию, ознакомиться с ее сутью, истоками и
началами, т.е. поближе познакомиться с ней. На это нацелен следующий
раздел книги.
Второй смысловой блок: начала гуманитарной космологии,
ее научные (теоретические и гносеологические) ракурсы
Об этом автор ведет разговор с читателями в Разделе II.
Когда обозначилась проблема миропонимания? Тогда, когда замкнулись
горизонты и «сузились» перспективы! Когда человек уже не может вырваться
из кольца обступивших его проблем и погружается в глухую оболочку бытия,
в оболочку без перспектив и просветов! Когда человек остается один на один
с грандиозными вопросами непонимания мира! Вот тогда-то открывается окно
просветления, начинается расцвет нового мироосознания, на новой платформе
– на платформе гуманитарного космоса – перед человеком во весь рост встает
грандиозная пирамида нового знания – космологического.
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Начала «нового знания» лежат в основании этой пирамиды. Человек
только подошел к ней, только охватил пытливым взором ее основание. Но уже
здесь, на этом этапе, человек выходит на новую парадигму осознание своего
бытия, его «чуткое ухо» уже явно начинает различать неумолимое приближение
нового сознания – космологического, опрокидывающих гуманитарных
технологий, новых картин мироздания. Иными словами, идет опрокидывание
оболочек-тюрем, в которые сам себя заточил человек.
И тогда мир меняется – идет смена координат бытия. Вызревает новая
среда мироосознания, миропонимания, мироощущения! Носителем этого
выступает не тот традиционный человек, которого с особой тщательностью
культивировала на протяжении гигантского отрезка времени философская
антропология, создав бесконечный ряд (своего рода толпу) антропологических
типов. На сцену заступают «новые люди», они сбрасывают старую оболочку,
срывают с себя въевшиеся одежды традиционного, обветшавшего,
полуистлевшего. Мир расстается со своими масками, наступает время
роющего скепсиса, и тогда в поле зрение человека попадают вопросы 1000-го
ранга. Просветленное сознание человека неудержимо влечет его к
парадигмальному перевороту. Но здесь своя тонкая настройка на прорывные
новации.
Как и ко всему новому, необычному, фундаментальному, – а
гуманитарная космология вполне претендует на такой статус, – необходимо
«подкрасться». То есть, иными словами: во-первых, осознать непреложность
«всплытия» такого рода знания; во-вторых, понять, на какие вопросы и какого
ранга призвана дать ответы гуманитарная космология; в-третьих, обозначить
теоретические и методологические горизонты, где гуманитарная космология
чувствует себя «как дома». Начала гуманитарной космологии (геонауки –
геоэкономика, геофинансы, геоинформатика, геологистика, глобалистика,
диалогистика и др.) дают, в качестве отправного момента, выход в новые
сферы миропонимания, на разгадку редчайшего, тысячелетнего ранга случая
– обретение космологического сознания.
Но и этого мало! Гуманитарная космология, как дитя просветленного
сознания, рождена для высокой миссии, а именно, для 1) проведения
тщательной мировой санации и 2) подготовки почвы для парадигмального
поворота и переворота. Гуманитарная космология как парадигма не есть плод
игры интеллекта. Она несет в себе энергию масштабных преобразований, – она
их требует!
Отсюда первостепенная задача, с которой справилась гуманитарная
космология: она выявила поворотный пункт в судьбе «современной»
гуманитарной парадигмы, высветила болевые точки в осознании
окружающего нас мира, нащупала пути решения поставленных проблем,
приоткрыла возможные горизонты в методологии познания, подступилась к
ряду ослабевших понятийных категорий. Масштабность выдвигаемых задач
призывает (по Шопенгауэру) попасть не только в цели, в которые другие люди
попасть не могут, но и в цели, которых люди пока не видят!
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Гуманитарная космология заявила о себе как новейшая философская
доктрина миропонимания и как отрасль гуманитарного научного знания. В ее
началах (основаниях) заложены смысловые блоки, побуждающие к действию:
- о ценности человека и жизни, новых ее общественных формах
организации;
- о нераздельном парадигмальном миропонимании внутреннего и
внешнего мира человека и способах его отображения;
- о выходе на такие уровни (горизонты) миросозерцания, на которых
стирается грань между естественным и гуманитарным знанием;
- о выходе гуманитарных геопространств (геоэкономики, геостратегии,
геополитики, геокультуры, геоинформатики и др.) за глобальные рамки и
технологии оперирования как их синтеза в этом новом пространственном
измерении;
- об осознании вопросов тысячелетнего ранга и поиске ответов на них;
- о фундаментальных основах доктрины и космологического манифеста
нового Человека.
И, конечно, еще один немаловажный аспект: гуманитарная космология
разворачивается перед нами в образах, новейших понятиях, категориях,
терминах и терминологических оборотах.
Вооружившись началами гуманитарной космологии, человек мостит
дорогу в свое будущее – дорогу к мирозданию нового Ренессанса и, тем
самым, вступает в новую реальность. Глобалистика как таран, проломив
окно в новую, неведомую и таинственную сферу – гуманитарную космологию
– передала ей одно их своих высоких свойств – прагматичность! И теперь
уже, поселившись в сознании людей и окрепнув, новая гуманитарная
парадигма требует масштабных преобразований, действий и поступков!
* * *
Таким образом, мы вплотную подвели читателя к восприятию новейшей
«оптики» в осознании, постижении и отображении мира. Она вбирает в себя
теоретические и методологические аспекты гуманитарной космологии,
формирование фундаментальных начал и образной модели построения
Мироздания нового Ренессанса. Предпринята попытка дать теоретический и
методологический контур философской платформы (пьедестала), с которой
открываются новые горизонты бытия.
Свои изумительные видения разума человек тщится запечатлеть в
понятиях, категориях, терминах. И хотя они есть только слабое отображение
вдруг «увиденного», его первое приближение, тем не менее, человек
вырывается
на
просторы
объемно-пространственного
мышления
(геогенезиса), отринув закостенелость, устоявшиеся плоскостные и системные
(жестко детерминированные) воззрения на наш мир. Все это в совокупности
раскрывает смысл гуманитарной космологии как новой отрасли знания,
выявляет абрис ее предмета и суть новых методологических приемов в
осознании (постижении), восприятии и отображении нашего мира. Здесь
читатель получает ответ на вопрос о том, как устроен наш мир, погружается в
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понимание его общей модели и ее каркаса, мира, сконструированного
человеческим сознанием, в фундаментальные оценки современных векторов и
приоритетов мирового развития.
Для гуманитарной космологии единение по осям «Запад-Восток»,
«Север-Юг» есть уже малая частность! Единство природы Человека,
безграничная возможность разума – вот что схвачено гуманитарной
космологией, вот ее масштаб! «Новые люди» встают во главе великого похода
в поисках мировой гармонии. И что такое гармония? Не соразмерность ли
внешнего мира, опрокинутая вовнутрь человека? А далее – построение на этой
основе красочных мировых картин и выход на дорогу к Мирозданию нового
Ренессанса!
Науковедческие космологические начала разрывают оболочку бытия и
выводят человека на новые рубежи и горизонты. Они ярко отображают
логику ренессансных преобразований, вооружают новым понятийным и
категориальным аппаратом и, тем самым, четко прорисовывают абрис
гуманитарного космоса, его общую структуру и общий контур его форм. С
таким настроем читатель входит в следующий раздел (Раздел III).
Третий смысловой блок: гуманитарный космос
(общий контур форм)
Здесь мы вновь и вновь обращаемся к проблеме миропонимания, памятуя,
что мы обозначили ее в качестве сути настоящей книги и вошли в тему книги
с «миропонимания как проблема» (Раздел I.). И это не случайно. Основная
цель, которую преследовал автор в вышеупомянутом разделе, – показать
«точку зрения» (а, если хотите – «угол зрения»), но, в то же время, и поменять
«точку и угол зрения» на мир. В сознании человека произошел гигантский
поворот: человек обнаружил гуманитарный космос, заглянул в него и
невольно содрогнулся при виде удивительной бездны-картины, открывшейся
перед ним. Гуманитарная космология запечатлела эту картину! Гуманитарная
космология переложила время и пространство на свой лад, она их объяла
единым взглядом – заступило время осознания и постижения надвигающейся
на мир новейшей фазы бытия – космологизации.
Иными словами, речь идет о кардинальной смене «оптики», ибо при
взгляде на новую проблему через «современную» систему зрения (в нашем
случае – мировоззрения, которое стараниями философствующих идеологов
всех мастей искажено донельзя и, скорее всего, предстает как
«мировоззренческое косоглазие») все новации будут безнадежно искажены.
Только если очистить оптику и подняться на соответствующую
методологическую высоту (орбиту) – на орбиту гуманитарной космологии –
во всей ясности обнажается мировая панорама с ее новейшими векторами
устремления в будущее.
С другой стороны, мы показали – из глубин веков нам поступают
удивительные сигналы о ярчайших попытках воспринимать мир в его
космологическом ракурсе. Уже тогда, на заре человечества, был заложен в
космологический фундамент ряд блестящих блоков.
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Только с такого методологического настроя, мы смогли сделать
следующий бросок интеллектуальной мысли – методично, шаг за шагом,
продвигаться к формам (модуляциям, атрибутам, институтам и т.п.),
«обитающим» в гуманитарном космосе.
Приступая к этому, мы выделяем ряд основополагающих начал, которые
предопределяют общий контур этих форм, и в конечном итоге – черты и
содержание гуманитарного космоса.
Среди них – гармония. Гармония выступает как фундаментальный
атрибут космологической модели. Эта категория тесно коррелируется с
другой космологической формой – упорядоченностью.
Далее – атрибут подобного же ранга – соразмерность как феномен, как
свойство, органично присущее пространству гуманитарной космологии.
И, наконец, исчисление соразмерности, т.е. речь идет о
презентативности и способах отображения соразмерности как спутника
гармонии. Так, одна из граней этого отображения – «золотое сечение».
Все вышеотмеченные акценты (история, гармония, упорядоченность,
соразмерность, ее исчисление) составляют канву, структуру гуманитарного
космоса.
Основополагающие начала предопределили общий контур гуманитарного
космоса, его черты и содержательное наполнение. Оттеним этот процесс:
Возьмем исторический экскурс – на своей «заре» человек уже
предпринял грандиозную и масштабную попытку сформировать модель и
сформулировать основные принципы в построении Мироздания в едином
симбиозе: «Человек-Земля-Небо», модель, далеко выходящую за планетарные
рамки.
Это дало свои отсветы вплоть до нашего времени, как зарницы
закатившейся интеллектуальной мысли, как яркие блики давно минувшего. По
каким-то пока неведомым и загадочным обстоятельствам (о них мы сегодня
можем только догадываться и предполагать!) гений человека в глубине веков
свернул с намеченной траектории интеллектуального мышления. Были
загублены удивительно свежие ростки жизнеутверждающих парадигм,
загублены безжалостно, коварно и со знанием дела. Что-то случилось с
интеллектом – он испугался своего порыва и человек «заглушил» себя, но
почва была подготовлена и семена в ней остались.
И вот, по прошествии тысячелетий, начинают оживать уснувшие модели
бытия. В наше время, на переломе тысячелетия во всей своей силе стала
заступать в свои права новейшая отрасль гуманитарного знания об
окружающем мире – гуманитарная космология: стали подниматься вопросы
тысячелетнего ранга. Они подступили к современному мирозданию и –
прислонились к нему. И оно покачнулось под их тяжестью. И это не могло не
случиться, ибо человек вновь заявил о себе как главенствующий «субъект
истории», носитель ценности жизни, свободы и здравого смысла. Он
впитывает смыслы и принципы гуманитарной космологии и предпринимает
смелые шаги навстречу надвигающейся эпохе – эпохе космологизации.
28

Гуманитарная космология вычленила поисковую зону в разработке
космологизации – выделены и осознаны основополагающие атрибуты и
смысловые блоки космологической модели («упорядочивание», «гармония»,
«соразмерность»). Определились с инструментарием отображения этих
блоков (исчисление соразмерности – «золотое сечение» и др.). Не
«стабильность» и «развитие» (и, тем паче, «устойчивое развитие», как
завуалированная, изощренная апологетика консервации мировых перекосов и
их «устойчивое» углубление) должны насаждаться повсеместно, а их антипод
– гармония в космологическом прочтении. Человек смело берет это на
вооружение. Что такое гармония? Это соразмерность космоса,
опрокинутая вовнутрь человека. А далее – построение на этой основе
красочных мировых картин и общественных отношений.
Пройдясь по массиву гуманитарного знания, мы по крупицам находим и
особо выделяем первых ласточек космологизации гуманитарных «отсеков»
(отраслей гуманитарного знания) и знакомим с ними читателей. Такие
«ласточки» создали уже прецеденты в ряде направлений.
Среди таких
направлений: а) космологизация коммуникаций; б) космологизация истории; в)
космологизация
пространства;
г)
геоэкономическое
измерение
космологизации.
Но особую роль в выходе на процесс космологизации сыграли
глобализация и наука о ней – глобалистика. Процесс глобализации запустил
механизмы космологизации. И здесь приоритеты лежат в плоскости
геоэкономического измерения этого процесса, в его общепланетарном
характере. В этом плане ярко заявили о себе глобальные проекты на базе
космогенеза. Среди них: глобальная энергетическая сеть – ЭНЕРГОНЕТ,
глобальная транспортно-коммуникационная сеть – ТРАНСНЕТ, проектпрограмма "Высокоиндустриальный северный широтный геоэкономический
пояс
как
единый
глобальный
интернационализированный
воспроизводственное
цикл",
проект-программа
"Север:
единое
интеллектуальное пространство" (его сердцевину составляет единый научный,
просветительский и образовательный блок), проект «Геоэкономическое
преображение Евразийского ареала (платформы)» и другие «Большие
проекты». Почва для понимания космологического статуса глобальных
проектов уготовлена мировыми школами геоэкономики и глобалистики, среди
которых российская школа геоэкономики обозначила теоретические и
методологические основания мирового преображения.
В качестве иллюстрации «космологизированного проекта» приведен
проект «Транс-Евразийский коридор Ravinia» (инициаторы проекта – Центр
исследований по региональной экономике, транспорту и туризму
Университета им. Л. Боккони (Италия) и «Миллениум Банк» (Россия)). Речь
идет о преображении Евразийского ареала на базе формирования широтного
геоэкономического пояса, выведение его на высокий инновационный уровень.
По своей природе этот проект представляет собой открытый
геоэкономический сетевой кластер инновационного типа. Его центральная
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задача – космогенез: формирование на евразийской платформе новой
«сакральной вертикали», служащей центром притяжения и объединения
национальных интернационализированных воспроизводственных систем. Но
здесь свои, подводные камни», свое, евразийское «или-или». Либо
«геоэкономический бульдозер», за штурвалами которого Китай, США, Россия,
ЕС, пробьет широтный геоэкономический пояс сотрудничества и процветания
от Атлантики до Тихого океана, либо мировые «ястребы» от геополитики
вторым изданием пакта «Молотова-Риббентропа» поделят Евразию: канун
схватки за ресурсы.
Вступив в пространство гуманитарного космоса, человек, естественно,
учтет свои ошибки и печальный опыт «взаимоотношений» с природой. Он
вступает в «новую природу» – «природу нового, космологического
измерения», раздвинутую до космологических масштабов, в гигантскую
сферу, еще не тронутую человеком. И здесь с ней шутки плохи, здесь нужно
знать ее характер, манеры, и находить с ней общий язык, придерживаясь
некоего «Кодекса космологического поведения». Такой кодекс человек
вырабатывает в ходе вступления на дорогу к новому мирозданию, в процессе
продвижения по ней и возведения самого мироздания – Мироздания нового
Ренессанса. Уже сейчас перед человечеством по мере интенсивного освоения
космоса становится все более и более неотложной задача создания подобного
кодекса.
Все это мы закольцевали как программу «Космологизация» и взяли ее
на вооружение. Мы отправились в путешествие в пространстве гуманитарной
космологии в целях реализации этой программы. Для этого мы снарядили
«гения жизни». Вместе с ним в этом удивительном путешествии к опорам
Мироздания приняли участие мои читатели! Об этом путешествии рассказано
в следующем разделе.
Четвертый смысловой блок: гений жизни (путешествие
в пространстве гуманитарной космологии)
"…Когда я думал, что уже достиг самого
дна, снизу постучали…"
Станислав Ежи Лец

Здесь (в разд. IV) затрагиваются методологические аспекты гуманитарной
космологии, формирование образной модели поиска фундаментальных начал
нового Мироздания, его осознание, постижение и отображение.
Предпринимается попытка дать теоретический и методологический контур
новой философской платформы (пьедестала). Отправившись с нее в
путешествие к «началам» новой глобальной гуманитарной трансформации
(«опорам» мироздания), становится ясным, какие глубинные процессы
предопределяют глобальный сдвиг и как научно обосновать «эффективное
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реагирование на этот сдвиг – основная институциональная задача, стоящая
сегодня перед мировыми лидерами» 10, перед мировым сообществом.
Что касается общего абриса и пафоса этого раздела, то он заложен в
названии, из которого следует: «гений жизни» увлекает читателя в
путешествие в изумительном пространстве гуманитарного космоса. Многие
находят в путешествиях смысл жизни. Никто не спорит! Но есть бездны
внутренней жизни человека, его космос. И вот здесь-то отважные
путешественники обнаружат такие сферы, такие причудливые формы и грани
бытия, вообразить которые не представляется возможным даже в самых
запредельных грезах человека. Шаг за шагом посещаются глубины
человеческого сознания, уснувшие парадигмы, миры и цивилизации,
сошедшие с мировой арены бытия.
Интеллект осознал ситуацию и «схватил» проблему в ее двух ипостасях:
в «сжатом» (в форме блок-схемы – см. ниже рис. 1) и в «развернутом» виде
(как комментарии к блок-схеме). Тем самым интеллект вдохновил «гения
жизни» на решительные действия и тот отправляется в путешествие в
гуманитарном космосе, призвав с собой человека как свидетеля, увиденного.
Но интеллект не оставляет отважных путешественников, – он уносится вослед
им.
Отправившись в путешествие в гуманитарном космосе в поисках начал
глобальных гуманитарных трансформаций, «гений жизни» не минует
«опоры» нашего Мироздания, внимательно инвентаризуя и осматривая их
состояние.
Читатель, став соучастником путешествия к началам космологизации – к
опорам современного Мироздания, – участвует в их тщательной
инвентаризации: здесь, у опор Мироздания, идет грандиозное совещание о
судьбе мироздания, принимаются решения первостепенного ранга –
участники совещания заряжаются чудовищной энергией для тысячелетней
работы по-новому мирообустройству.
Оглядывая текст Раздела IV, мы сопереживаем удивительное
путешествие «гения жизни» в гуманитарном космосе к опорам Мироздания, и
у
нас
перед
глазами
выкристаллизовывается
в
максимально
концентрированном виде вся эта «история».
Становится предельно ясным: события, разыгрывающиеся в мире (на
поверхности бытия) есть отклик и реакция на сигналы (явления-вестники),
поднимающиеся к нам и от опор Мироздания, и от глубинных субстанций
(сущностей). События (явления) дают историкам пищу для анализа и
нанизывания этих событий на временную ось, и, тем самым, создают историю
нашего бытия. Но опустившись вниз, к опорам нашего бытия (опорам
Мироздания), мы быстро находим конечность и обескураживающую условность
пространства и времени, тем самым приближаемся к т.н. «точке отсчета», к
От редакции. А такая задача сформулирована на самом высоком уровне – ООН (см.
Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке // Безопасность
Евразии. 2000. № 1. С. 210–211).
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началу всех и всяческих «начал», придуманным человеком для упорядочения в
какой-то мере своего бытия, а именно – к краю бездны и ее дыханию, к краю, где
уже нет разума (сознания). Вот уж действительно: "…Когда я думал, что уже
достиг самого дна, снизу постучали…" (Станислав Ежи Лец).
Какие усилия интеллекта («крючья», «скобы», «канаты» и другое
«снаряжение») нам потребуются, чтобы отважиться спуститься еще ниже? Такие
смельчаки найдутся в будущем, ибо народятся философы-диггеры (ведь есть же
среди людей удивительные и загадочные «люди подземелья» — диггеры). Это
их дело. Дело дальнейшего развития философии и науки — новой отрасли
научного знания — гуманитарная космология: сколько потрясающих открытий
сулит нам гуманитарная космология, зовущая будущих смелых
путешественников спуститься ниже опор Мироздания в «новую бездну». Мы же
только дети, дети подземелья; мы делаем первые шаги на стезе гуманитарной
космологии — спускаемся до опор мироздания, нависшего над бездной. Дальше
— дело взрослых. Мы же решаем свою задачу и, решив ее, возвращаемся в наш
мир (на поверхность бытия) другими, уже ставшими другими — «людьми,
побывавшими у фундаментальных опор Мироздания».
Не обязательно нырять вниз, сейчас это не входит в планы «гения жизни»,
да и в планы сопровождающего «гения жизни» в этой экспедиции автора тоже
(здесь я простой участник экспедиции, здесь мой космологический фрегат
«Паллада», здесь мои путевые заметки и зарисовки), пока достаточно только
прислушиваться к дыханию открывшейся бездны (в т.ч. и архаики) — т.е. не
переступить «последнюю» заградительную линия, из которых формируются и
исчисляются параметры запретов. Из этих бесчисленных запретов человеком
соткана оболочка бытия, в которой «варится» человек и мир им
«сотворенный». Человек боится выйти за пределы своей оболочки. Так курица
боится переступить очерченный вокруг нее круг, да простит меня читатель за
такие параллели.
Итак, мы познакомились с «конечным» параметром запрета — «не
нырнули в архаику», а начали подниматься на поверхность бытия, т. е. в наш
реальный мир.
Но не только увиденными картинами примечательно путешествие
человека в лице "гения жизни" вдоль сакральных вертикалей (по оси к опорам
мироздания и вдоль временной оси) – он проходит, повторяя свою эволюцию
развития и становления, иными словами, он постепенно узнает себя в
первозданном виде, в человеке "первозданных" опор. "Человек у опор
мироздания" и "человек на поверхности бытия" совершенно различны и по
своей гуманитарной природе, и по способности восприятия мира, и по способу
осознания себя.
Вернувшись из первого путешествия в гуманитарном космосе, мы
начинаем разбор полётов.
В поле зрения экспедиции в глубины сознания человека попала только самая
малая часть «начал», «оснований» («опор») современного мироздания, его
парадигмальных установок. Среди них такие частности как пространство, время,
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масштаб, власть, гуманитарная наука, государство, методология (познавательная
оптика), трансграничность, миропорядок и т.д. Читатель найдет в книге их целый
набор – «проинвентаризированные» опоры Мироздания. Но это только их малая
часть и первое их «прощупывание». Вновь и вновь предстоит возвращаться к ним,
вооружившись новым инструментарием и методологической оптикой: а что же
сталось с другими «началами» («опорами») мироздания, каково их
«самочувствие» и почему они «поеживаются», отводят и опускают глаза под
пристальным взглядом «гения жизни»? Они на очереди – все новые и новые
события (явления), разворачивающиеся на наших глазах в мире, побуждают
отважных исследователей из различных сфер (дисциплин) гуманитарного знания
к инвентаризации (прощупыванию) других («своих») опор мироздания
(категорий, понятий, представлений, смыслов, целей, стимулов, мотиваций и пр.).
Не менее важно и другое: прояснить свойства самого «гуманитарного
пространства»,
как
космологической
«среды»,
«экипировку»
путешественников, теоретический и методологический инструментарий,
обоснованность маршрутов и траекторий первопроходцев гуманитарного
космоса и т. д.
В ведомых нам глубинах уже произошёл гуманитарный переворот как
исправление ошибки сознания (не готовится, не ощущается, не грядёт, – а,
именно, произошёл!!). На поверхность бытия это доходит пока только в виде
явлений – первых толчков, проявлений, первых признаков надвигающихся
событий, в форме «сдвигов», «прологов» и т. д. Путь от истоков зарождения
новых процессов до осознания их в полной мере, а тем более до руководства к
действию в меняющейся ситуации, – непомерно большой (так, из глубин космоса
доходят до нас с гигантским лагом звездные сигналы о ситуации со звездными
системами).
За примером далеко ходить не будем: возьмем геоэкономику (становление
российской геоэкономической научной школы). Здесь мы наблюдаем большой
временной лаг. Очевидно такая же участь постигла другую научную
дисциплину – глобалистику. И если ещё в 1994–2001 годах, вооружившись
новейшей отраслью научного знания – глобалистикой и её методологией –
геогенезисом, мы эти явления (вестники) восприняли как «мироощущения»
новых горизонтов гуманитарной парадигмы, как «пролога» к мирозданию –
Мирозданию нового Ренессанса, только как «попытку» передать тревожнорадостное «ощущение» незримого приближения, первого, еле уловимого
«гула», то сейчас, вооружившись методологией гуманитарной космологии и
устремившись к основам Мироздания, мы убедились в картине уже
случившегося.
Там, в глубинах космологического сознания гений жизни обнаружил
«космологическую гуманитарную временную ось», и жизнь, обернувшись
вокруг неё, стала медленно возвращаться, всплывать к поверхности бытия, в
наш мир. Масштаб гуманитарного переворота под стать оси: вокруг неё
обернулся весь гигантский гуманитарный холст: после оборота на нём
стёрлись старые поблекшие краски жизни (краски усталости, унылости,
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«погреба»,
подземной
кропотливости,
норного
существования,
душераздирающих сомнений, ослепление жаром веры в грезы, мифологемы и
идеологические галлюцинации, горячка альтруизма и убожество императивов,
всеместное ханжество, скука и мировая осёдлость и т. п.).
Взамен этих поблеклостей отпечатались новые краски жизни, её новые
смыслы, ощущения, яркие расцветы мысли, чувств, стремлений. Жизнь как
радость, жизнь как счастье, жизнь как ощущение здоровья, силы, интеллекта,
семьи, общества.
Гений жизни обнаружил эту космологическую ось и после гуманитарного
переворота (оборота) жизненного холста стал внимательно следить за его
подъёмом, дабы не дать апологетам старого всех мастей вновь соскоблить или
загрунтовать яркие краски жизни, и на своих подмалёвках вновь воскресить
свои знаки, символы, свою «клинопись».
*
*
*
Здесь и другой важнейший момент и самое удивительное: в какие бы
миры ни залетел человек, реализуя естественнонаучные идеи космизма, он
унесёт с собой гуманитарный космос, и эта, постоянно сопровождающая
человека прекрасная бездна – жизнь, – вечно будет напоминать ему о
первородных, земных образах, ощущениях, чувствах. Хранительница и
путеводитель в этом внутреннем космосе – гуманитарная космология! Новая
форма знания как пьедестал жизни, как гений (хранитель и покровитель)
жизни, гений (хранитель и покровитель) человека!
С таким оптимистическим настроем мы оставляем раздел IV,
зарядившись энергией, почерпнутой из путешествия «гения жизни» в
гуманитарном космосе к опорам Мироздания: случай высокого исторического
ранга – положено начало обретению человеком космологического сознания.
Теперь с этого пьедестала человек может заглянуть в неведомые доселе дали:
открывается путь к процессу космологизации мира как новой фазы бытия.
Обо всем этом читаем в следующем разделе - разделе V.
Пятый смысловой блок: космологизация
как новый этап и парадигма мирового развития
Окружающий нас мир стал проблемой. Мы перестали его понимать. Нас
застигла турбулентность нагрянувших процессов – все пришло в движение:
Мировая система, Мировое сообщество, Природа и Человек. Застигла
«необъяснимость» этой мировой динамики. В этом бурном движении мы
неосознанно почувствовали грандиозные «завалы» и «тупики», через которые
и к которым мы движемся.
В этой ситуации из глубин сознания человека дают о себе знать «коды
самосохранения». Они как яркая вспышка интеллекта осветили грандиозный
факт – пришло осознание: мир набрал критическую массу проблем и вступил
в эпоху редкого, тысячелетнего «перелома». В воздухе витает тенденция к
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новому прорыву в будущее. Наука высвечивает подобный прорыв, как
зарождение и выход на мировую арену «новых людей», выход как на новую
дорогу. И здесь на передний план выдвигаются центральные моменты –
проблема «фазового перехода» и проблема «субъекта перемен»: на горизонте
ясно обозначаются контуры космологизации как новой парадигмы и нового
этапа мирового развития. «Новые люди» смело заступили на мировую арену,
Они предъявили миру эскизы антропокосмологического проекта –
Мироздания нового Ренессанса.
Мы приступили к прояснению этого грандиозного феномена мировой
истории. Мы четко обозначили наш замысел и центральный сюжет истории –
обозначили вступающие в силу мировые фазовые изменения и их логику, а
именно: переход от глобализации и глобалистики к космологизации и
гуманитарной космологии, показали контур научного (концептуального и
методологического) сопровождения этого процесса и дали ключ к его
осознанию. Общий контур этих процессов в максимально сжатом виде
представлен на блок-схеме (см. рис .1)
Глядя на приведенную блок-схему отразим ряд взаимосвязанных между
собой моментов.
1. Интеллектуальная мысль выдвинула парадигмальную связку
«геоэкономический подход – глобалистика – гуманитарная космология» и,
тем самым, осветила в мире реальную череду (подъем) фазовых переходов:
«геоэкономика → глобализация → космологизация», а в качестве
действенного научного инструментария (рычага) по гармонизации нашего
мира - концептуализацию глобальной теории диалога.
Блок-схема
Этапы миропонимания
Динамика
процесса

III.

Процесс
развития
(фазы, этапы)

Научные
парадигмы
(инструментарий

Ключ к
миропониманию
(осознанию мира)

Космологизация

Гуманитарная
космология***

Диалог:

II.

↑
Глобализация**

I.

↑
Геоэкономика *

↑
Глобалистика**
↑

диалогистика как
наука о судьбах
человека и мира в
контексте
глобальных
перемен****

Геоэкономический
подход*

Рис. 1. Миропонимание: мировые фазовые изменения - 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)
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Условные обозначения:
1) Символом «↑» обозначены «фазовые переходы» в онтологической связке-триаде
«геоэкономика → глобализация → космологизация» и в гносеологической связке-триаде
«геоэкономический подход → глобалистика → гуманитарная космология» 11
(вертикальные срезы мировой динамики);
2) Символами *, **, ***, **** обозначены авторские разработки (монографии,
учебники, словари, учебные программы) соответствующих фаз (этапов) и научной
парадигмы (инструментария) для их осознания и постижения:
* – Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: учебник. М.:
Норма, 2010. 528 с.; Байдаков М.Ю., Конина Н.Ю., Кочетов Э.Г., Сапир Е.В., Сельцовский
В.Л., Столярова Н.С., Фролова Е.Д. Геоэкономика и конкурентоспособность России:
научно-концептуальные основы геоэкономической политики России: научноаналитический доклад / под научной редакцией Э.Г. Кочетова. М.: Книга и бизнес, 2010.
388 с.; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (основы высоких
геоэкономических технологий современного бизнеса): сборник стратегических понятийновелл. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2006. 504 с.;
** – Глобалистика: теория, методология, практика: учебник для вузов. М.: НОРМА,
2002. 672 с.; Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: новый
ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и
методологический каркас. М.: ПРОГРЕСС, 2001. 704 с.;
*** – Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей):
Научная монография. М.: Деловая литература, 2006. 160 с.;
**** – Диалог: диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте
глобальных перемен: Научная монография. М.: Экономика, 2011. 733 с.;
3) I, II, III - горизонты мирового развития и их онтологическая, и гносеологическая
составляющая (горизонтальные срезы мировой динамики).

2.
В
мире
уже
нет
сил
содержать
обветшавшую
«старовестфальскую» ячеистую мировую систему. Она опасна, экономически
не оправдана, – впустую перемалывает все виды ресурсов (интеллектуальные,
духовные, трудовые, сырьевые, производственные, финансовые и т.д.). И
процесс глобализации не мог не появиться, чтобы сломать эту модель
мирового изматывания. В свою очередь глобализация подготовила площадку
для нового броска в будущее – космологизацию.
3.
На передний край борьбы за мировые преобразования заступили
новые силы: 1) геоэкономика как «новая экономика», вынесшая на своих
плечах процесс глобализации, завершает процесс глобализации и вступает в
новейшую фазу – космоэкономику как экономическое измерение новой
стадии мирового развития – космологизацию с ее научным «отделом –
гуманитарной космологией»; 2) ключевым моментом (инструментом) в

См.: Дополнительно к этой схеме читатель может обратиться к статье автора:
Российский интеллектуальный подъем: формы, маршруты, этапы (К вопросу о механизме
«работы» парадигмальной связки «геоэкономика → глобалистика → гуманитарная
космология»). Доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные
Технологии – XXI» (Москва, 13 марта 2007 года). НАВИГУТ, М., 2007.
11

36

понимании и в активном продвижении этих процессов выступил диалог, как
гуманитарный (интеллектуальный) бозон Хиггса, как его аналог.
Через диалог пролегают пути решения цивилизационных, гуманитарных
и экономических проблем современного общества. Умение договариваться
есть наука, большая, фундаментальная! Новая! К осознанию этого человек
шел долго, мучительно, через пробы и ошибки – трагические ошибки! Пришло
реальное осознание необходимости фундаментального поворота в понимании
категории «диалог». В современном, тесно взаимоувязанном мире любые шаги
(инициативы, проекты, программы) рано или поздно попадают на «мировой
стол»: здесь в них пристально всматриваются и задаются вопросом – «к чему
бы это?». Особенно в период кризисов, когда до предела обостряются старые
проблемы, добавляются к ним новые. От них уже не отмахнуться! Наступило
время осознания проблемного «поля» диалога, время «больших решений»!
Понимание этого набирает обороты.
4.
Диалог призвал науку к ответу: в повестки дня форумов стали
включаться вопросы о роли и месте науки на проблемном поле диалога, в
освещении мировых событий и выявлении мировых трендов. И наука ответила
на призыв: российская интеллектуальная мысль предъявила мировому
научному сообществу новую отрасль научного знания – «Диалогистику».
Диалогистика, наряду с выработкой собственно научной системы, быстро
сориентировалась, и берет на вооружение теоретические и методологические
подходы других родственных ей наук: геоэкономики, глобалистики,
гуманитарной космологии. Среди них: объемно-пространственный метод
осознания мира – геогенезис. Он позволяет схватывать сложные,
многофакторные системы единым взглядом. Более того (и наряду с этим),
предпринят «подъем» на высокие методологические орбиты, с которых
открывается в новой подсветке мировая панорама экономической,
политической, социальной, культурологической жизни планеты. Это
позволяет по–новому взглянуть на ценности, смыслы, мотивации и стимулы,
приступить к кардинальной «перекладке» векторов мирового развития.
5.
С высоких методологических орбит и пьедесталов глобалистики и
гуманитарной космологии открываются дали и горизонты новых смыслов.
Мировой «туман» рассеивается, перед нами ослепительно четко предстает
мировой ландшафт настоящего и будущего и их главенствующие доминанты.
Гуманитарная космология высвечивает прорыв в будущее как зарождение
новой модели антропокосмоса – Мироздания нового Ренессанса. И мы
свидетели выхода на мировую арену «Новых людей» с новыми идеями. В них
высшей ценностью провозглашается «Человек», его жизнь и свобода:
Человек выступает как активный субъект истории, больших дел и поступков.
«Новые люди» подняли и предъявили человечеству новые лозунги и эскизы
антропокосмоса,
высокие
гуманитарные
технологии
мирового
преобразования. Они уже вступили на дорогу, ведущую к новому
Мирозданию – Мирозданию нового Ренессанса.
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6.
Но особо внимание Человека приковано к открывшейся
панораме «современного» мира. Человек спокойным и критичным взглядом
осматривает мировой ландшафт как мировое проблемное поле диалога и
останавливает свой взор на мировых ареалах и точках, где решается судьба
современного мира, закладываются его новые исторические страницы. В их
«написании» участвуют «Новые люди».
Прагматика, реалистичный подход к решению острых мировых проблем
вписывается в общую мировую тенденцию по снятию посредством мирового
дискурса огромного накопившегося слоя геополитических, идеологических и
цивилизационных проблем, суеты и трескотни вокруг них. Они долгое время
опутывают мир бесконечными разборками на межах ячеистого сознания и
ячеистой политической (международной) карты мира, этого прибежища для
всех припавших к политической карте глобальных ястребов – новых воителей:
геополитиков и иже с ними ультранационалистов, ультрапатриотов,
шовинистов и их подручных, глобального генералитета и дипломатии от
войны с их угаром милитаризма и преступной мировой кузницей средств
убийства с широчайшим ассортиментом оружия, приспособленного к
уничтожению всего живого и неживого. Имя этой кузницы – глобальный
военно-промышленный комплекс (подробнее см. ниже). Здесь в руках
«апостолов войны» диалог выступает как ширма, как прикрытие подготовки к
кровавым бойням. Здесь искусственно культивируются недоговоренности,
недопонимание. Здесь зашоренность и нежелание 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 человека в руках для этого надежный и
мощный инструментарий – гуманитарная космология и диалогистика. Они
как путеводные звезды сопровождают мир в его неудержимом
интеллектуальном походе, меняющем мировую ситуацию и глобальную
расстановку сил – совместное обустройство ареалов и точек мирового роста
как залога стратегического равновесия на почве балансов интересов. Тем
самым открывается новая страница глобального диалога на путях к
безопасному миру, благополучию каждого человека, его семьи и его страны.
Но, кто носитель новых космологических идей? К кому они обращены, и
каковы конечные цели всех космологических преобразований? На эти и другие
вопросы мы находим ответы в следующем разделе VI: «…Я – Человек!...».
Шестой смысловой блок: «…Я – ЧЕЛОВЕК! ...»:
образ (доктрина) человека нового, космологического
Сколько бы в нашем мире ни ставили человека на высокие подмостки, ни
приветствовали бы его высокими лозунгами о его роли в мировых и локальных
делах – все это блеф! Действительно поднять «Человека» на подобающий ему
пьедестал – наша задача! Имя этому пьедесталу – доктрина "Нового человека"
и мы дали контур этой доктрины.
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Доктрина "Нового человека" выступает как формула (кредо) новых
людей XXI века, людей, призванных дать ответы на вопросы тысячелетнего
ранга. Доктрина обосновывает приход новых людей в наш мир с одной, но
непреклонной целью — развернуть перед глазами человечества широчайшую
панораму-эскиз, на котором начертаны контуры нового мироздания —
Мироздания нового Ренессанса.
Что это за люди? Откуда они пришли? Что есть жизнь, которую они
проповедуют, и откуда они черпают свои жизнеутверждающие лозунги и
замыслы? И что это за пьедестал, с которого они начинают пристально
вглядываться в неведомое будущее? И смогут ли они (перефразируя
Шопенгауэра) попасть не только в цели, в которые другие люди попасть не
могут, но и в цели, которые люди пока не видят? Гуманитарная космология
отвечает на все эти вопросы.
Человек осознал свое величие, красоту и силу! И к нему «потекли»
вопросы! Вопросы огромного, тысячелетнего ранга 12, вопросы, которые
невольно встают во весь рост при созерцании новейшего акта человеческой
драмы, имя которой — жизнь, а именно: в чем причина неуютности нашего
мира; почему нарушено равновесие в мире и в человеке, потеряна гармония,
«золотое сечение», и что из себя представляет сконструированная человеком
гигантская машина цивилизационного развития, скрывающаяся под
термином техногенный мир; каков глубинный подтекст, смысл и движущие
пружины разрастания техногенного мира до границ всеобщности и в чем
смысл глобальных перемен и парадигмальных сдвигов, уже реально
вырвавшихся на поверхность бытия как вестников новых смыслов, новых
представлений о мироустройстве, прихода новых ренессансных людей.
По земле идет гул! Загадочный, нарастающий, переходящий в набат! Здесь
уже не нужно иметь тонкий слух и чуткое ухо – это гул шагов нового человека.
Человека – преобразователя нашего мира. Человека – несущего новые лозунги
нового бытия, представляющего миру новый эскиз нового мироздания –
Мироздания нового Ренессанса.
Чего более всего страшатся апологеты «современности»? Это – прихода
«Нового Человека»! Он вырывает из их цепких рук «людей с туго
забинтованными головами» и дает им свободу!
Человек не является пассивным наблюдателем своей судьбы и судьбы
окружающего его мира. Самое мощное оружие в руках человека – это сами его
«вопросы»! Вырвавшийся из застенок мировой закабаляющей системы,
человек не оставил ее в покое – он прислонил к ней гигантский вопрос,
масштаб и тяжесть которого соизмеримы с той тысячелетней свинцовой
тяжестью, которую испытал человек «вмонтированный» в мировую систему.
И мироздание, вместе с монтированной в него системой покачнулось – оно
обречено, оно рухнут под тяжестью этого вопроса. Но человек задает вопрос
Эти вопросы были подняты автором в монографии «Глобалистика как
геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый Ренессанс — истоки и принципы его
построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас». С. 701.
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не только мировой системе, у него накопились вопросы и к мировому
сообществу. Закралось крупное подозрение: «Не является ли мировое
сообщество апологетом мировой системы?». И в то же время человек
возлагает огромные надежды на здоровое начало в мировом сообществе, на
его жизнеутверждающее ядро. Все это в едином порыве сошлось на рубеже
тысячелетий.
Конец ХХ века – начало третьего тысячелетия. Тяжело. Но, кажется,
«приехали»! Поворотный пункт в судьбе гуманитарной парадигмы.
Горизонты нового мироощущения. Свежий ветер перемен. И вот на горизонте
мироздание Нового Ренессанса. Оно построено на иных принципах, покоится
на мощных научных фундаментальных опорах. Его держит стройный
теоретический и методологический каркас. В нём обитает новый человек –
космологический. Атмосфера здоровой конкуренции, безопасности и
доверия, гармония нового миропорядка.
Однако предстоит нелёгкая 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, в новый гуманитарный космос – это грандиозная задача
ближайших столетий, но мы уже на пороге её 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! Речь идет о Новом Ренессансе, Новом человеке, осененном новым,
космологическим сознанием, о новых смыслах и целях, о жизнеутверждающих
ценностях, новых стимулах и мотивациях.
Ранг и цена вопроса подскажут и проводников (интеллектуальных «шерпов»)
на сложном маршруте интеллектуального подъема, это люди-ориентиры, людивечности: Конфуций, Гераклит, Софокл, Перикл, Сократ, Вергилий, Рудаки,
Нарекаци, Данте, Эразм Роттердамский, Рабле, Микеланджело, Низами,
Джордано Бруно, Шекспир, Гёте, Сервантес, Пушкин, Толстой, Булгаков. С какой
гигантской высоты взглянули они на мир! Это их согласием заручился «гений
жизни» на совещании у опор Мироздания в предъявлении миру «Меморадума» и
антропокосмологического эскиза Мироздания нового Ренессанса!
А сколько неразгаданных тайн они оставили нам в своих письменах! Но об
этом лучше всего обратиться к Сфинксу. Уж он-то многое знает и многое видел.
Он могуч и спокоен. У него загадочный лик и... в отметинах. Есть легенда: это
один малый из великих (с Корсики) «поговорил» с ним: Сфинкс не удостоил его
даже взглядом: что ему за дело до вселенских страстей честолюбцев. И что за
вопросы, и что за масштаб! Сфинкс знает другие масштабы и другие вопросы –
его водил на поводке сам Гераклит! В ответ – ярость неописуемая – наутро
гренадёры ядрами оставили отметки об этом «разговоре».
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Есть сведения, что под могучей пятой Сфинкса покоятся мировые
скрижали. На них начертаны ответы на вопросы высшего ранга. Хватит ли сил
задать эти вопросы? Снизойдёт ли Сфинкс до ответов на них?! Ставки слишком
высоки – больше чем жизнь!
Нужно иметь мужество размышлять о высоком. Этому учил нас
Джордано Бруно: «Если бы я владел плугом, пас стадо, обрабатывал сад,
чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания, многие наблюдали
бы за мной, редко кто упрекал бы меня, и я мог бы угодить всем. Но я измеряю
поле природы, стремлюсь пасти души, мечтаю обрабатывать ум и
исправляю привычки интеллекта – вот почему, кто на меня смотрит,
угрожает мне, кто наблюдает за мной, нападает на меня, кто догоняет меня,
кусает меня, и кто схватывает, пожирает меня, и это – не один или не многие,
а многие и почти все». Дж. Бруно «О бесконечности Вселенной в мирах» (413 лет
назад, 17 февраля 1600 года, на площади Цветов в Риме по приказу папской
инквизиции был сожжён один из самых светлых мыслителей эпохи Возрождения
Джордано Бруно. Есть ли сегодня идеи, за которые стоит отдавать жизнь?).
* * *
Нам выпал редчайший случай: мы стали свидетелями «въезда» в следующее,
третье тысячелетие. Один раз в тысячу лет человечеству выпадает счастливый
повод остановиться, оглянуться окрест и на себя тоже с попыткой хоть каким-то
образом задержать свой взгляд на величии пути пройденного, а вместе с тем,
осознать всю трагичность, нелепость, чудовищность ряда «опорных» событий,
которые во многом становятся поворотным пунктом в судьбах мировых парадигм
бытия.
На протяжении всей истории лучшие умы человечества на тысячелетних
переломах вбрасывали в мир обобщения такого интеллектуального накала,
которые открывали новейшие горизонты и траектории существования
человека, формировали такие мощные научные фундаментальные опоры, на
которых
впоследствии
возводился
стройный
теоретический
и
методологический каркас мироздания. Это позволяло находить ответы не
только столетнего, но и тысячелетнего ранга, до основания встряхивало
человека, освежало его взгляд на мировую панораму, на столетия заряжало
энергией. Вот истинное назначение порывов человека на тысячелетних
рубежах в новые сферы научного познания, именно из этих тысячелетних
переходов гуманитарная сфера черпает свой предмет и содержание.
Гуманитарная космология в паре с глобалистикой есть философия ренессанса,
они родились для ответов на вопросы тысячелетнего ранга. Отсюда можно
понять, почему они «вынырнули» на переломе второго и третьего
тысячелетий, мощно заявили о себе и оформляются в статьях, в монографиях,
учебниках, учебных программах и т.д.
Гуманитарная космология провозглашает доктрину человека (личности)
как гуманитарный манифест. Кто в нашем мире прокладывает дорогу в
будущее? Мировая система? Мировое сообщество? Отнюдь! Как-то незаметно
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выдвинулся еще один «субъект» истории и тихо заявил: «Я – Человек! Весь
мир в моих руках! Как скажу, так и будет! Я так вижу свою роль, свое
место, свои ощущения, свои задачи и свою ответственность! И этот
обветшавший мир мне не судья!». Человек сказал и Мир… пошатнулся.
Итак, последнее слово в этом мире за человеком! И не только потому, что
он занимает центральное место в триаде "Человек – Мировое сообщество –
Мировая система" – он главный фигурант, выступающий в роли субъекта
мирового развития, субъекта истории, субъекта всех мировых дел! Все
остальное в мире вторично – дело его рук, его разума, его воли! Он мощно
заступил в наш мир, вырвавшись из глубин своего сознания, глубин
заобъективированного мира, он с кровью оторвал и сбросил с себя вросшие в
него одежды объективации, он предстал не как бледный, абстрактный
собирательный образ, не как плод объективации понятий (слов) и слуховых
галлюцинаций, а как воплощение живой, жизнеутверждающей реальности.
Он предстал на трибуне глобального диалога перед мировым сообществом,
мировой системой и мировыми цивилизациями, перед народами и их
правительствами. Он взял слово! Он дал миру гуманитарный манифест.
Человек в полный голос заявил о себе и этот голос – манифест – звучит
как кредо «Новых людей», как призыв к здоровым силам сплотится,
мобилизовать свою жизненную энергию на преодоление нависших над
человеком смертельной опасности и угрозы его полной деградации в чреве
мировой системы, выстроенной самим же человеком. Система бросила ему
вызов, и человек его принял и возвестил об этом вызове как набат, как грозный
гул его шагов по планете. Казалось бы, простые слова и желания: «Человек
хочет жить!», но это привело в ужас всех апологетов «современного» мира.
Энтузиазма и энергии Человеку не занимать: осененный новым,
космологическим сознанием, вооруженный объемно-сетевым методом
познания мира, он созрел и подготовлен для великой работы – возведения
«нового» мироздания, Мироздание нового Ренессанса – Человек выходит на
новые горизонты бытия, достойное своей силы, величия, красоты, жизнелюбия
и интеллекта. И следующий наш смысловой блок (раздел VII) повествует об
этом великом космологическом замысле.
Седьмой смысловой блок: Мироздание нового Ренессанса:
антропокосмологический эскиз (проект) – новая реальность
Раннее утро! Вам когда-нибудь приходилось видеть, как встает солнце
над океаном, высвечивая в его лазурных водах огненно-оранжевую дорогу?
Так и над миром занялась заря – «космологическое сознание» – на горизонте
медленно
поднимается
образ
Мироздания
нового
Ренессанса,
космологическое сознание освещает дорогу к нему! Здесь новые люди выходят
на дорогу к новому мирозданию и на пути к нему намечают вехи (прогоны)
гуманитарных трансформаций. Они уже видят гигантский проект этого здания,
вполне отчетливо различают его контуры, они философским скальпелем
42

обозначают его элементы и блоки. Зарождаются новые практики: речь идет о
космологическом пониманию практической деятельности человека.
Четко обозначились три ее разновидности:
а) философские
космологические практики; б) науковедческие космологические практики; в)
исправление реальности (действительности) как космологическая
практика. Тем самым проступили смысл гуманитарного проектного творчества
и логика ренессансных преобразований: обозначен выход на дорогу, ведущую к
новому, необычному, но неудержимо к себе влекущему – космологическому
сознанию, мироощущению и миропониманию. Это обрело форму и контуры
Мироздания нового Ренессанса; начертана общая панорамная схема
(космологические блоки) ренессансных трансформаций (их этапы, периоды,
масштаб, глубина); дан контур высоких гуманитарных технологий возведения и
обустройства нового Мироздания. Все это уже обретает свои смысловые блоки
и закрепляется в адекватных научных категориях и понятиях, терминах и
терминологических оборотах.
* * *
Контур Мироздания нового Ренессанса предстает перед нами из тумана
будущего, он отображает философию новой реальности и объемно-сетевого
мышления. Общая конструкция (геологистическая модель) Мироздания есть
воплощение космологических принципов осознания, постижения и
отображения новых форм жизни и жизнедеятельности человека, как ответы на
вопросы тысячелетнего ранга, ответы, которые принес на своих крыльях «гений
жизни», совершив путешествие к глубинам сознания человека. Ренессанс – как
возрождение жизни, начало которого знаменует оборот нашего сегодняшнего
«жизненного холста» в глубинах бытия вокруг космологической оси и
«стирание» (исправление) на холсте ошибок сознания.
Об этом заключительный раздел – Раздел VIII.
Восьмой смысловой блок: российский этаж Мироздания нового
Ренессанса (интеллектуальный подъем: космологические формы,
маршруты, этапы, инициативы)
В России любят думать, поднимаясь с одной орбиты (уровня познания)
на другую, отвоевывая у сферы «незнания» целые куски. Так, к примеру,
возникла на путях восхождения к новому знанию парадигмальная
(гносеологическая)
связка-триада
«Геоэкономический
подход
→
Глобалистика → Гуманитарная космология».
И здесь самое удивительное и другое: ощущение и схватывание
реальности, рациональности мира никогда не покидало нашего сознания, и
потребовался только определенный ориентир, особый момент истории как
повод для доказательства этого. И такой повод подвернулся: мир пересек
тысячелетний рубеж. Это создает внутреннюю интеллектуальную
напряженность для осознания пути пройденного, для всемирной оценки и
самооценки как преддверие выхода на новые горизонты развития
тысячелетнего ранга. Это сопряжено с постановкой вопросов такого же
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масштаба, вопросов, которые даже не возникают при столетних переходах
человечества.
Россия проявила себя во всем своем потенциальном блеске: мы входим в
полосу российского интеллектуального подъема. Ему имя — гуманитарная
космология как теория и методология выхода на новые координаты мирового
развития – космологизацию. Можно уже четко обозначить начало, этапы,
формы, маршруты, этого подъема и сопряженные с этим российские
инициативы. Особый акцент – роль и место России в мировых цивилизационных
процессах, двухфазовый стратегический маневр по выходу России на дорогу к
мирозданию ренессансных начал. Здесь читатель пройдется по одному из
этажей мироздания нового Ренессанса, имя которому — Россия.
Прежде чем вступить в Мироздание нового Ренессанса упорядочим
логику научного поиска.
Здесь не будет лишним отметить одно свойство, которое водится за
российским менталитетом: как всегда, а особенно в переломные моменты
истории, когда решаются судьбы миллионов людей, российская высокая
интеллектуальная мысль дает о себе знать. Мы вновь собрались для
разговора о судьбах нашей цивилизации, поиска общих базовых оснований
для выработки решений по животрепещущим вопросам нашего мира,
выхода на новый уровень проблемного осознания мирового развития.
Масштаб такого интеллектуального уровня в яркой эвристической форме
сформулировал один из основателей и сопредседателей Мирового
общественного форума «Диалог цивилизаций», Владимир Якунин:
«…Сегодня, в начале XXI века, мы, жители Земли, по-прежнему разобщены
по признаку расовой и национальной принадлежности, культуры и
верований, экономически и политически. Однако если подняться в космос и
оттуда взглянуть на нашу планету, то мы не увидим всего того, что нас
разделяет, — ни рас, ни различных религий, ни границ…» 13.
Российская гуманитарная наука отвечает на такие парадигмальные
установки и на востребованность времени: идет формирование новейшей
научной дисциплины — гуманитарной космологии, которая дает нам
высокую точку интеллектуального обзора нашего мира. Здесь мир уже
воспринимается
по-иному,
здесь
другая
гносеологическая
(методологическая) оптика, а сущность вещей предстает в новом свете и
под другим «углом» зрения. Открываются базовые начала мировых
трансформаций, формируется интеллектуальная площадка, с которой
открываются широчайшие горизонты гуманитарного космоса.
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
вокруг них, долгое время опутывавших мир бесконечными разборками на
Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» // Вестник. 2006. № 1. М.:
Андреевский флаг, 2006. С. 15.
13
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межах ячеистого сознания, и на межах ячеистой международной карты мира,
приводящим к кровавым войнам
по причинам недоговоренности,
недопонимания, а зачастую просто зашоренности и нежелания понимать
другую сторону.
Но реальность, опасная реальность стучится в окна. Сейчас ситуация в
мире такова, что без вынесения этого вопроса на самый высокий пьедестал
глобального диалога могут оказаться тщетными не только российские усилия
по
преобразованию страны
на новейшей
высокотехнологичной
инновационной основе, но и усилия мирового сообщества в построении
нового равновесного посткризисного мирохозяйственного ландшафта,
недостижимыми идеи «мирного» выхода из мирового кризиса. Впервые за
последние десятилетия вопрос о войне и мире встает в своей чудовищной
обнаженности. Человечеству отступать некуда, мир стоит перед реальной
угрозой смерти: на карту поставлены судьба человечества и жизнь на планете.
Откуда дует смертоносный ветер, и где эпицентр зарождающегося
кровавого цунами? Приглядимся к этому повнимательней! И что же мы видим
даже невооруженным глазом?
Первое. Мир наводняется самым изуверским оружием, а сознание
заливается милитаризмом – в воздухе разлит военный психоз.
Человечество не заметило, как вкатилось в ядовитую атмосферу, - в мире
медленно, исподволь формировалась среда, пронизанная многочисленными
институтами, которые окрасили ее в ядовитые цвета, подсветки, краски. Здесь
идеологам, геополитикам, международникам старого, «холодного» пошиба
было дано полное раздолье. Это их сфера работы, их неусыпная забота и
занятие («призвание») – создавать ядовитую среду и отравлять
международные отношения.
Ну что может зародиться и выкристаллизоваться в такой ядовитой среде?
За примером далеко не пойдем: вот глобальный военно-промышленной
комплекс (ГВПК). Он выкристаллизовался в ядовитой среде милитаризма,
реванша, ультранационализма, шовинизма, недоверия, страха, отчаяния. И
этот ядовитый кристалл (институт) угрожает человечеству гильотиной,
хорошо отточенной в мировых воспроизводственных конвейерах (циклах)
«военной экономики». Идеологи, геополитики, международники сделали свое
дело – мир, попавший в кризис, решил развиваться на базе развития средств
уничтожения, убийства, т.е. развития глобального военно-промышленного
комплекса.
Второе. Мир обуял милитаристский угар. Над миром медленно,
незримо, неумолимо заносится меч, своего рода гильотина – человечеству
готовится страшная участь – кровавая ночь (мировая война). Подготовка к ней
идет планомерно, в открытую, расчетливо и уже почти без ханжеского
прикрытия. Маски сбрасываются – человечество вламывается в опаснейшую
зону своей истории 14. Подняты на высочайший пьедестал почета
Подробнее с этим читатели могут ознакомиться в статье, опубликованной на
страницах этого номера журнала «Безопасность Евразии»: Кочетов Э.Г. Мир без масок
14
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задействованные в военной сфере ученые-ядерщики, конструкторы,
исследователи, производственники и т.д., давшие и дающие миру самые
изуверские (т.е., по общепринятому мнению, самые «эффективные и
современные») способы уничтожения всего и вся, живого и неживого. И это
делается открыто, среди бела дня, без тени смущения, без малейшего
угрызения совести. Повсеместно сеется угроза египетскими казнями,
ненависть к здравому смыслу и всему здоровому, к счастью, к разуму.
Третье. Идет повсеместное обесценение жизни, тотальное
приучение молодого поколения к смерти. С «младых ногтей» людей
приучаются к смерти, дети держат в руках милитаризированные игрушки,
школьные учебники на все лады освещают боевые «подвиги» предков,
культивируя гибель за идеологии, мифы, галлюцинации, культ насилия
заполонил СМИ, смерть прославляется – с экранов TV и кино на нас смотрят
герои-убийцы, молодых девушек и женщин, будущих матерей, ставят в строй
и учат убивать.
Четвертое. Мир заполонило ханжество. На тысячах различных
форумах, семинарах, конференциях, круглых столах идут бесконечные споры,
ни на миллиметр не приближающие решение проблем. Диалог превращен в
ширму, в прощупывание слабых мест оппонентов – потенциальных
противников.
Пятое. Глобальный военно-промышленный комплекс как преступная
структура (ГВПК). Глобальный военно-промышленный комплекс с его
близко спаянными, тесно переплетенными национальными секторами
(«квартирами») неустанно, днем за днем, пожирает гигантские ресурсы
планеты (интеллектуальные, финансовые, материальные, трудовые), обрекая
население планеты на голод, нищету, болезни, жалкое прозябание. ГВПК
пускает в мировой торговый оборот горы смертоносного оружия: ядерного и
«обычного»,
тяжелого
и
легкого,
стрелкового,
химического,
бактериологического, информационного, климатического и пр. Здесь полмира
кует гигантский меч и полмира пускает его в ход. Военный молох вытесняет
на мировую обочину гражданские отрасли, поглощает многие из них.
Неуемная машина смерти подмяла под себя экономику, промышленную
политику, финансы, культуру, право, социальную сферу человека. На этот
смертоносный алтарь брошена наука, образование, большая политика
(геополитика), дипломатия, идеология.
Сложилась неразрывная связка (симбиоз) мировых ястребов –
генералитета, дипломатии и мирового военного промышленного комплекса.
Здесь припали к политическим картам мира, к раскрашенным «ячейкам» –
государствам, этим пережиткам «старовестфальской» системы членения мира.
Здесь беспрестанно рисуют «разделительные» линии и поверхности, стрелы,
оси, контуры военно-политических альянсов, тасуют друзей и врагов, ищут
новых врагов, находят их и бросают им вызовы.
(глобальный военно-промышленный комплекс как преступная структура (организация):
миру нужен трибунал типа Нюрнбергского для «мирного времени».
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Глобальный военно-промышленный комплекс, эта мировая структура со
всеми признаками преступной организации, с удивительным «бесстрашием»,
цинизмом и наглостью, с неприкрытыми намерениями и целями день и ночь
кует изуверские орудия смерти человека, его семьи, его ауры. А сколько
гордости за успехи выхода на «новые поколения» оружия и за наращивание
его объемов в мировом экспорте! А сколько радости и восхищения от
«научных» открытий и «интеллектуальных» заделов с сфере создания средств
убийства и разрушения! А ведь, по большому счету, это прямая улика «злого
умысла» и «преступного замысла»! И все это сходит с рук!
Вне поля правовой оценки, безнаказанно, открыто действуют в мире
хорошо отлаженные «воспроизводственные циклы смерти и убийства»: от
«преступного замысла» (научных открытий, обоснований и проектирования
новейших и совершенствование «традиционных» видов оружия) –
«преступных деяний» (финансирование, инвестиции, производство оружия,
его испытание и доводка, поставка и продажа на мировом и национальных
рынках) – «преступления» (пуск оружия в ход: обучение, приказы к
применению, само применение). Эту преступную деятельность опосредует
масса военных и полувоенных организаций, высших учебных заведений,
монографий, журналов, кинофильмов, TV-программ, картин, международных
салонов, ярмарок, выставок, учебников «по стратегии и тактике убийства»,
руководства «по применению» и т.д.
Итак, 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.
Но коды самосохранения человечества, поднимаясь из глубин сознания,
страстно взывают к мировому сообществу дать правовую оценку преступной
деятельности
глобального военно-промышленного комплекса, его
приспешников и среды, в которой он черпает стимулы и силы к своему
безудержному развитию.
Глобальный военно-промышленный комплекс, в связке с мировыми
ястребами, и милитаристская среда несут 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.
Мировое сообщество должно 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.
И не исключено, как мне представляется, что в мировой повестке дня
глобального диалога неминуемо будет поставлен вопрос о рассмотрении
глобального военно-промышленного комплекса и подпитывающей его среды
как преступных структур (институтов) и вопрос об учреждении новейшего
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института – «Нюрнбергского трибунала мирного времени» – международной
судебной коллегии, которая будет признана осуществлять судебную функцию
путем рассмотрения дел о «злом умысле («замысле»), направленном против
жизни Человека и человечества в целом. Подобная международная структура
должна войти в новый пакет международных организацией.
Здесь уже не до правовых тонкостей и крючков: юридическую оценку
открыто готовящемуся преступлению необходимо давать до его свершения!
Мир опутан кровавой сетью-паутиной. Но 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 мира, и у
России в руках для этого надежный и мощный инструментарий –
Диалогистика. Пришло реальное осознание необходимости фундаментального
поворота в понимании категории «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 контур решения мировых проблемы в новом
ключе уже просматривается: новая отрасль знания «диалогистика» закладывает
теоретические и методологические основы диалога в современном мире на всех
его уровнях позиционирования участников и выступает в форме научной сферы
гуманитарного знания. Автор делает первую попытку дать общий контур
«диалогистики», структурировать её. Она 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. Открывая новую страницу
глобального диалога, Россия тем самым открывает новую страницу своей
истории.
* * *
Не докучайте России мелочными уколами, не тревожьте ее! Россия
помнит все и ничего не потеряла, она там, где была, она не удручена и не устала,
она спокойно осматривается, она в процессе высокого интеллектуального подъема
– космологического. Россия призывает прислушаться к голосу разума!
В России любят думать, поднимаясь с одной орбиты (уровня) познания
на другую, отвоевывая у сферы «незнания» целые куски, и уходя и все далее и
далее вверх по воле разума! Так, к примеру, возникла на путях восхождения к
новому знанию парадигмальная связка «Геоэкономика → Глобалистика →
Гуманитарная космология. Россия входит в новую фазу мирового развития –
космологизацию, вступает в новое мироздание – Мироздание нового Ренессанса!
II.3. Космологический «заплыв» – инициатива
в защиту жизни на планете: «Меморандум! – Воззвание! – Набат!:
Бакинское движение за мир и безопасность»
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Как правило, перевернув последнюю страницу последних глав своих
книг, авторов посещает какое-то смутное беспокойство. Природа его отчасти
ясна: приближается расставание с книгой. Автор еще пребывает в творческом
запале, а тема уже исчерпана.
Но, как и во всем, ничего нельзя резко обрывать. На сей счет в
писательской практике придумано «Завершение», чем я и воспользуюсь!
* * *
Пока «гений жизни» путешествовал в гуманитарном космосе, пробираясь
к опорам нашего бытия (иначе, Мироздания), на планете Земля случилось
яркое событие, событие мирового масштаба – в столице солнечного
Азербайджана открылся Международный гуманитарный форум (г. Баку, 45 октября 2012 г.) 15. Само по себе это событие необычное, знаковое и по
своему масштабу, и по содержанию, месту и времени.
О Бакинском форуме. Зародилась
интеллектуальная площадка
высочайшего уровня: «… Бакинский международный гуманитарный
Форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей
политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая
известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по
различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных
организаций, целью которого является проведение диалогов, обменов
мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального
характера представляющих интерес для всего человечества.
Сопредседатели форума: Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Инициаторами форума в 2010 году явились Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и его коллега Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
Организаторами и участниками форума являются представители
естественных, общественных и гуманитарных наук, а также культурной элиты
мира, которые ставят перед собой амбициозную задачу формирования новой
гуманитарной повестки дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в
международном масштабе. На форум приглашаются также «Великие мира
сего – это действующие или бывшие главы государств и основатели
транснациональных корпораций. Объединяя представителей всех сфер
человеческой деятельности, достигается оптимальное решение для насущных
вопросов волнующих все человечество. Крик души всего человечества
есть та позиция форума по общечеловеческим гуманитарным проблемам
периода глобализации, которая находит свое отражение в принимаемых
Бакинских декларациях.

Форум планируется проводить ежегодно. Первый форум состоялся 10-11
октября 2011 года под названием “XXI век: надежды и вызовы”, в нем участвовали гости
из более 20-ти стран мира.
15
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Целью форума является построение диалога посредством круглых
столов. Это создание арены для архиактульных тем, волнующих умы от
простого обывателя до лидера государства, где все могут слушать и быть
услышанными (Э.К. – выдел. автором).
Задача форума – это формирование площадки для конструктивных
дебатов и дискуссий, обмена идеями, теоретическими и практическими
знаниями.
Результат форума воплощается в рекомендациях и призывах к
международным организациям, лидерам стран и каждому отдельно взятому
индивидуму…» 16.
Мне выпала высокая честь принять участие в работе Бакинского
международного гуманитарного форума (Азербайджан, г. Баку, 4-5 октября
2012 г.). Среди участников форума, число которых превысило 600 человек из
70 стран, в том числе из России, 11 лауреатов Нобелевской премии, 10 бывших
глав государств, представители политической, научной и культурной элиты
мирового сообщества. Форум открыл новые горизонты сотрудничества,
поставил в центр внимания проблемы гуманизма, толерантности, плюрализма,
дал новый импульс к диалогу культур, к сохранению красочного разнообразия
мира! Всех участников Форума, объединяет единый порыв к диалогу, новому
знанию о мире, прорывным новым идеям и новациям.
С высокой трибуны форума автор огласил общий контур идеи выхода
мира на новый этап (фазу) развития – космологизацию и гуманитарную
космологию как концептуализацию, научное обоснование и сопровождение
этого процесса (доклад «Гуманитарный прорыв в глобальной методологии
миропонимания («фазовые переходы» и их методологическое и теоретическое
осмысление)» 17 на круглом столе «Новые методологические подходы к
процессам глобализации в XXI веке»).
Итак, обозначенный Форумом «…Крик души всего человечества есть та
позиция форума по общечеловеческим гуманитарным проблемам периода
глобализации, которая находит свое отражение в принимаемых Бакинских
декларациях…». Какие проникновенные слова, сколько в них боли за
состояние человечества и его будущее, сколько душевной искренности и
решимости обнажилось в них, решимости встать на пути вызовам, опасностям
и угрозам, нависшим над странами, каждым человеком, его семьей и детьми!
Этот призыв обращен не только к участникам Форума, он обращен ко
всем людям на планете Земля. И не откликнуться на него невозможно!! И я
откликнулся! Откликнулся с инициативой в защиту жизни на планете. Имя
этой инициативы «Меморандум! – Воззвание! – Набат! Бакинское
движение за мир и безопасность».
16
17

См. подробнее: «О Форуме»: http://www.bakuforum.org/ru/about/
Доклад опубликован (см.: «Основные публикации автора по теме книги»).
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Сегодня человечество в опасности: в воздухе разлито дыхание смерти,
ядерной катастрофы. Что сейчас главное, животрепещущее, архиактуальное,
волнующие умы всего человечества?
Мне представляется, что назрела острейшая необходимость поднять
знамя борьбы за мир, за безопасность народов, в защиту жизни на планете. Нам
как воздух нужна новая инициатива по образцу «Манифеста РасселаЭйнштейна: ученые за мир и безопасность». В этой связи Бакинский Форум
дает нам великий шанс учреждения новой платформы с принятием
меморандума «Бакинское движение за мир и безопасность». Упустить этот
шанс нам не дано! И такая инициатива не заставила себя ждать. Пришла мысль
ударить в набат!
Бывают в жизни ситуации, когда отступать некуда. Человек, прижатый к
стенке вынужден принимать решение. Здесь сужаются горизонты, сжимается
время: «Или – или!». Та же участь постигла человечество! Над миром, над
каждым человеком и его семьей медленно, незримо, неумолимо заносится меч,
своего рода гильотина, человечеству готовится страшная участь – кровавая
ночь. Отступать некуда, середины здесь нет! Вопрос стоит предельно жестко:
либо мировое сообщество очнется, осознает смертельную опасность
милитаристского угара и ядерной катастрофы и предъявит счет глобальному
военному и военно-промышленному молоху (в миру – ВПК) и его
приспешникам! – либо человечество уйдет в исторический зигзаг и оставит на
планете пепелище и воспоминание о человечестве, о когда-то цветущей
жизни, об упущенных возможностях.
Как это было. Все мы «въехали» в 2013-й. Я тоже. 1 января Нового года!
Почти по Аркадию Гайдару: «… дело к вечеру - вышел Мальчиш-Кибальчиш
на крыльцо. Смотрит он – небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные
Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу,
будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто
пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом
с пожаров, то ли порохом с разрывов...» 18. И все что «обступило» мне в этот
первый день нового, 2013 года, легло на бумагу. Легло как-то вдруг и
вылилось в «Меморандум! – Воззвание! – Набат! Бакинское движение за
мир и безопасность)» (далее – Меморандум), в «Обращение ко всем
участникам Бакинского международного гуманитарного форума, а через
него – к мировой общественности и ученым всего мира» (далее –
Обращение), ну и, конечно, в «подсветку» этих документов – «Гуманитарный
прорыв: диалог обретает научную форму – диалогистику».
Свои видения я тут же зафиксировал в Интернете: тексты Обращения и
Меморандума были размещены в Интернете на «Информационноаналитическом портале VIРЕRSОN в качестве базовой авторской публикации:
http://viperson.ru/wind.php?ID=657504&soch=1
Ну, а далее «Меморандум» зажил своей жизнью:
1 января 2013 г. «Меморандум» и резолюция к нему подписаны автором.
18

http://lib.ru/GOLIKOW/boy-kib.txt
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3 января 2013 г. свою подпись под ними поставил известный российский
издатель, философ и физик, главный редактор журнала «Безопасность
Евразии» Геннадий Сергеев.
7 января 2013 г. началась рассылка текста «Обращения» и
«Меморандума» к участникам Бакинского международного гуманитарного
форума, ученым и представителям мировой общественности. Рассылка обоих
документов шла за двумя подписями (Эрнеста Кочетова и Геннадия
Сергеева).
Ниже
представлены
тексты
рассылаемых
«Обращения»
и
«Меморандума» (что касается текста «Гуманитарный прорыв: диалог обретает
научную форму – диалогистику», то читатели могут ознакомиться с ним на
сайте Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики
http://geoeconomics-academy.ru/Articles/Kochetov/Manifest.pdf ). Тексты даны в
базовом авторском варианте на русском и английском языке.
Список участников Бакинского международного гуманитарного форума,
первыми поддержавшими инициативу в защиту жизни на планете Земля и
возглавившими список подписантов, поставивших свои подписи под
резолюцией «Меморандума» приведен в конце «Меморандума».
Обращение
ко всем участникам Бакинского международного гуманитарного
форума, а через него - к мировой общественности и ученым всего мира 19
Глубокоуважаемые господа, коллеги, друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и
пожелания здоровья, творческих успехов, светлых, радостных и счастливых
дней! Надеемся, что новый, 2013 год порадует нас творческим и дружеским
общением на стезе диалога о самых важных и неотложных проблемах нашего
мира!
Ушедший год оставил в памяти неизгладимый, яркий след – Бакинский
международный гуманитарный форум (Азербайджан, г. Баку, 4-5 октября
2012 г.). Это событие мирового масштаба: зародилась мощная
интеллектуальная площадка высочайшего уровня! Форум открыл новые
горизонты сотрудничества, поставил в центр внимания проблемы гуманизма,
толерантности, плюрализма, дал новый импульс к диалогу культур, к
сохранению красочного разнообразия мира!
Всех участников Форума объединяет единый порыв к диалогу, новому
знанию о мире, новым идеям. Форум дал уникальную возможность
представить идею нового мирового фазового перехода – космологизацию как
новый этап мирового развития.
Сегодня человечество в опасности: в воздухе разлито дыхание новой
ядерной катастрофы, смерти и разрушения, уничтожения всего живого. Миру
19
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как воздух нужна новая инициатива по образу «Манифеста РасселаЭйнштейна: ученые за мир и безопасность».
Мы призываем поднять знамя борьбы за мир, за безопасность народов
планеты. В этой связи Бакинский форум дает великий шанс учреждения новой
платформы с принятием документа «Меморандум! – Воззвание! – Набат!:
Бакинское движение за мир и безопасность» (его проект приведен ниже).
Упустить этот шанс нам не дано! И мы надеемся, что эта инициатива попадет
в центр Вашего внимания и получит поддержку. Пусть на этом пути нас
сопровождают идеи Высокого гуманизма Бакинского международного
гуманитарного форума, давший мощный прилив творческой энергии на путях
диалога 20 в его высоком научном статусе – диалогистике, поиска новейших
моделей мира, согласия и гармонии.
С надеждами на сотрудничество, мир и спокойствие, с глубоким и
искренним уважением.
Меморандум! – Воззвание! – Набат!:
Бакинское движение за мир и безопасность (проект) 21
Первые секунды нового, 2013-го, года! Мир перешел через мгновение и
попал в новое измерение своего бытия. И не важна его точка отсчета
(исчисления) – человечество регулярно с великой радостью и, с какой-то
затаенной надеждой, встречает его в полноте жизни, в переизбытке своих
жизненных сил, страстей и беспечности пьет свою жизненную чашу. Оно
«токует» на поляне жизни, а в это время над миром медленно, незримо,
неумолимо заносится меч, своего рода гильотина – человечеству готовится
страшная участь – кровавая ночь. Кровавая мгла готова поглотить все и вся,
отнять жизнь, отнять радость, отнять солнце и голубое небо, беспощадно
отправить в небытие беспечное человечество.
Смертельная коса подступает к каждому. Страшная участь готовится
молодому поколению. У молодых людей, юношей и девушек, будет отнята
молодость, надежды, радости, мечты. Они недолюбят, они недоучатся, они не
узнают, что такое зрелые годы, они никогда не увидят своих детей, не познают
радость свободы, счастья высокого полета мысли, солнца, голубого неба,
шума прибоя и дыхание океана – кровавый смерч их унесет в небытие.
У молодых, юных девочек, еще не познавших счастье жизни, будет
отнято будущее. Из их слабых рук будут вырваны любимые парни. Они, эти
юные вдовы, понесут на погосты свое счастье, короткое, ослепительное.
Ослепшие от горя женщины, матери и жены, будут вечно обречены на
тоску об отнятых у них сыновей и мужей. А сколько в мире появится
Примечание автора: о роли диалога как ключевого инструментария к
миропониманию (осознанию) мира и действенного рычага мировых преобразований см.
монографию: Кочетов Э.Г. 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. Полный текст книги представлен в
Интернете: http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=641398&soch=1
21
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покалеченных, обожженных, изуродованных, отравленных, потерявших разум
и рассудок, умирающих с голоду, обреченных на прозябание. Седые старики
и деды сойдут в могилы с кипучим, испепеляющим душу чувством
беспомощности: они не защитили свои очаги, не уберегли своих сыновей, жен
и дочерей, и вечная, неутолимая боль и жажда отмщения не даст им покоя.
Пламя безумия и войны поглотит бесценные исторические свидетельства
культур и цивилизаций, тысячелетиями по крупицам собираемые на планете
Земля.
Но, беспечное человечество, упоенное жизнью, не хочет поднять глаза и
увидеть страшный «дамоклов меч» и спусковые крючки гигантской
гильотины, нависшей над ним. Оно опьянено жизнью и не замечает, не хочет
замечать их.
Мы призваны развеять этот сон, осознать смертельную опасность. Нас
собрал Бакинский международный гуманитарный форум. Таких, как мы, на
планете миллионы и миллионы, но нам выпало счастье собраться вместе.
Нам поверило мировое сообщество и доверило нам свои надежды,
чаяния, мечты. Нам дан исторический шанс: остановить раздирающее планету
безумие, этот надвигающийся апофеоз войны и смерти, встать на пути
разъедающего сознание милитаризма, яда национализма и ультрапатриотизма,
вливаемого в головы и души молодых поколений. У нас отнят шанс
загородиться от надвигающейся смертельной опасности: «не дошли руки!»,
«не поняли!», «не договорились!», «не прислушались к пульсу планеты!», …
и – пустили под нож все поглощающего молоха миллиарды людей.
Мы сознаем: разумом человека, его интеллектом созданы изумительные
условия для процветания жизни на планете Земля, но и, вместе с тем, разумом
же и интеллектом запущена на полный ход мировая «машина смерти» –
глобальный военно-промышленный комплекс с его близко спаянными, тесно
переплетенными национальными секторами («квартирами»). Он неустанно,
днем за днем, пожирает гигантские ресурсы планеты (интеллектуальные,
финансовые, материальные, трудовые). Он пускает в мировой торговый
оборот горы смертоносного оружия: ядерного и «обычного», тяжелого и
легкого, стрелкового, химического, бактериологического, информационного,
климатического и пр. Военный молох вытеснил на мировую обочину
гражданские отрасли, поглотил многие из них. Неуемная машина смерти
подмяла под себя экономику, промышленную политику, финансы, культуру,
право, социальную сферу человека. На этот смертоносный алтарь брошена
наука, образование, большая политика (геополитика), дипломатия, идеология.
Вне поля правовой оценки, безнаказанно, открыто действуют в мире
хорошо отлаженные «воспроизводственные циклы смерти и убийства»: от
«преступного замысла» (научных открытий, обоснований и проектирования
новейших и совершенствование «традиционных» видов оружия) –
«преступных деяний» (финансирование, инвестиции, производство оружия,
его испытание и доводка, поставка и продажа на мировом и национальных
рынках) – «преступления» (пуск оружия в ход: обучение, приказы к
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применению, само применение). Эту преступную деятельность опосредует
масса военных и полувоенных организаций, высших учебных заведений,
монографий и учебников «по стратегии и тактике убийства», руководства «по
применению» и т.д.
Сложилась неразрывная связка (симбиоз) мировых ястребов –
генералитета, дипломатии и мирового военного промышленного комплекса.
Здесь полмира кует гигантский меч и полмира пускает его в ход. Здесь
припали к политическим картам мира, к раскрашенным «ячейкам» –
государствам, этим пережиткам «старовестфальской» системы членения мира.
Здесь беспрестанно рисуют «разделительные» линии и поверхности, стрелы,
оси, контуры военно-политических альянсов, тасуют друзей и врагов, ищут
новых врагов, находят их и бросают им вызовы.
Идет повсеместное обесценение жизни. С «младых ногтей» людей
приучаются к смерти, дети держат в руках милитаризированные игрушки,
школьные учебники на все лады освещают боевые «подвиги» предков,
культивируя гибель за идеологии, мифы, галлюцинации, культ насилия
заполонил СМИ, смерть прославляется – с экранов TV и кино на нас смотрят
герои-убийцы, молодых девушек и женщин, будущих матерей, ставят в строй
и учат убивать.
Мир заполнило ханжество. На тысячах различных форумах, семинарах,
конференциях, круглых столах идут бесконечные споры, ни на миллиметр не
приближающие решение проблем. Диалог превращен в ширму, в
прощупывание слабых мест оппонентов – потенциальных противников.
Мы осознанно намерены положить всему этому конец. Человечеству
отступать некуда! Вопрос стоит предельно жестко: либо мировое сообщество
очнется и предъявит счет молоху и его приспешникам, либо уйдет в
исторический зигзаг и оставит на планете пепелище и воспоминание о
человечестве.
РЕЗОЛЮЦИЯ:
Мы призываем участников Бакинского международного гуманитарного
форума, а через него мировую общественность и ученых всего мира
подписаться под следующей резолюцией:
1. Мы обращаемся к главам государств с призывом осознать личную
ответственность за судьбы мира, судьбы каждой страны, каждой семьи и
каждого человека.
2. Мы обращаемся к научному мировому сообществу с призывом стать на
путь борьбы с милитаризацией сознания, отринуть «командировки» в сферу
незнания за прорывными научными идеям и открытиями, направленными на
уничтожение всего живого на земле. Здесь свое слова должна сказать «этика
нового», высокий статус звания ученого, призванного к сбережению жизни на
планете, ее расцвету.
3. Мы обращаемся к профессорско-преподавательскому корпусу планеты
с требованиями изъять из своих лекций, учебников и учебных программ явные
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и завуалированные рецидивы милитаризма, шовинизма, национальной и
этнической нетерпимости. На Вас лежит ответственность за деформацию
сознания подрастающего поколения.
4. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу с требованием
прекратить апологетику войны, разорвать связь с мировыми ястребами, не
допускать дипломатической игры судьбами миллионов людей на грани жизни
и смерти.
5. Мы обращаемся к большому бизнесу с призывом изъять свои капиталы
из смертоносного военно-промышленного комплекса. В мире существуют
гигантские возможности для применения экономических сил в мирных целях.
6. Мы обращаемся к представителям отраслей гуманитарного знания –
философам, историкам, социологам, политологам, культурологам,
экономистам, юристам с призывом уйти от открытой и скрытой апологетики
идеологических догм, создающих болезненную среду (ауру), в которую тут же
врывается и махровом цветом расцветает милитаризм, национализм и
шовинизм.
7. Мы обращаемся к правоведам – хранителям в памяти человечества
правовых норм возмездия за преступления против человечества – с
требованиями пересмотреть принцип ответственности за подобные
преступления: в мирное время подготовка к войне, производство и торговля
оружием, наращивание военных бюджетов, милитаризация в сфере
образования и науки уже есть преступления против жизни и человечества и
подлежат правовой оценке.
8. Мы ставим свои подписи под этим документом. По мере
присоединения к нему он будет меняться, набирать силу и глубину. 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.
Подписи:
1. Кочетов Эрнест Георгиевич - Президент общественной академии
наук геоэкономики и глобалистики, доктор экономических наук, академик
Российской академии естественных наук (г. Москва, Россия);
01.01.2013.
2. Сергеев Геннадий Михайлович – Главный редактор журнала
«Безопасность Евразии» (г. Москва, Россия).
03.01.2013.
3. Скачко Владимир Сергеевич - Главный редактор газеты
"Киевский телеграф"
01.02.2013.
4. Рустамов Эльдар Анверович – Доктор биологических наук,
профессор, академик РАЕН (г. Ашхабад, Туркменистан).
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04.02.2013.
5. Кидирниязов Даниял Сайдахмедович - Ведущий научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра
Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор
05.02.2013.
6. Чумаков Александр Николаевич - Заведующий кафедрой философии
Финансовой Академии при Правительстве РФ, первый вицепрезидент Российского философского общества, доктор философских наук,
профессор (г. Москва, Россия);
08.02.2013.
7. Койчуев Турар Койчуевич - Советник Президиума Национальной
Академии Наук Киргизской Республики, академик, доктор экономических
наук, профессор;
08.02.2013.
8. Лазаревич Анатолий Аркадьевич - Директор Института философии
НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь);
12.02.2013.
9. Николай Тельпиз - Председатель Международной Ассоциации
«Gagauzlar», Главный редактор народной газеты «Gagauzlar»
18.02.2013.
10. Вейсялли Фахраддин Ядигярович - проф., директор Института
Языкознания Национальной Академии наук Азербайджана;
22.02.2013.
11. Абдрахманов Толобек Абылович - Ректор Киргизского
Государственного Университета имени И. Арабаева, профессор, доктор
исторических наук;
06.03.2013.
Контакты:
Кочетов Эрнест Георгиевич
E-mail: geo_econ_acad@mail.ru
* * *
Поступок! Я преклоняюсь перед мужеством людей, поставивших свои
подписи под Меморандумом и его Резолюцией. Подняться над конъюнктурой,
взять на себя ответственность за судьбу каждого человека и его семьи, судьбу
каждой страны и мира в целом – это дорогого стоит. Такое выпадает редко –
один раз в жизни! И в этом, может быть, и состоит самое главное деяние
Человека, Человека «нового», ренессансного!
II.4. Заключительные аккорды:
о моей «оптике» – моем «угле» и «точке» зрения
Завершая книгу, оставляя себя в покое и читателя отпуская на волю 22 (я
имею в виду тех, кто сам себя загрузил этой книгой – ведь должны же найтись
Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее и водить за нос читателя, когда
ему уже все стало ясно из названия книги, не говоря уже о предкнижной аннотации в 17
22
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такие отчаянные,
неугомонные и мужественные люди), я хотел бы
объясниться с ними, поведать им с каких позиций гляжу на мир, меня
окружающий. Иначе говоря, сказать несколько слов о своей «оптике», скорее
всего житейской, нежели научной. (О последней читатели, – если нашлись
таковые, – уже составили представление, пробираясь через завалы т.е. разделы
книги. Теперь они уже будут соизмерять свои суждения с собственными
воззрениями, но и, конечно, с суждениями достопочтенных критиков, ну а за
ними дело не станет – они выведут автора на чистую воду – профессия у них
такая!). Для такого случая как нельзя лучше подходит такой способ
выпутываться из историй как «Послесловие» 23, способ проверенный, себя
хорошо зарекомендовавший в подобных случаях. Этим я и воспользовался 24.
* * *
Чтобы чувствовать себя комфортно, естественно, свободно нужно иметь
четкое представление о своей «нише». Здесь у меня все в порядке! Но,
стандартных строк. Ну, а более любопытным из них и склонным к созерцанию «больших
полотен и картин» так довольно было «Введения» и развернутого «Содержания»: настолько
у них глаз зорок и ум проницателен! И далее читатель с интересом и изумлением наблюдает
как автор крутится вокруг того что он уже высказал в начале книги. Но, друзья мои, тогда
что же назвать книгой, если ее сжать до «вполне достаточных» размеров в несколько
страниц! Тогда чем занять армию любезных мне редакторов, издателей, типографов,
графиков, лесопромышленников, производителей оборудования и т.д., и т.д. Нет уж,
увольте! Книга для автора, что дитя малое: «…Чур, чур... Не я... не я твой лиходей... Чур,
чур, дитя! Не я... не я... Нет, не я! Воля народа! Чур, чур, дитя! Чур!» (Текст песни.
Фёдор Иванович Шаляпин - "Ух, тяжело! Дай дух переведу!" из оперы М. Мусоргского
"Борис Годунов", запись 1931 г. http://tekst-pesni-tut.ru/song/show/1452424/fyodor-ivanovichshalyapin/tekst-pesni-i-perevod-uh-tyazhelo-daj-duh-perevedu-iz-op-m-musorgskogo-borisgodunov-apis-1931-g/). Но есть для автора и утешение: если читатель в самом начале книги
понял, о чем она и «схватил» ее смысл – значит цель автора достигнута и у него есть повод
для радости!
23
Послесловие – это завершающее слово автора произведения, печатающееся после
основного текста. Необходимо отличать послесловие от эпилога. Обычно послесловия не
связаны с сюжетом произведения и в большинстве своем используются авторами для
объяснения их эстетических или этических воззрений, а также для целенаправленной
полемики с предполагаемыми критическими суждениями. По своим изначальным задачам
и
функциям
послесловия
сходны
с
авторскими
предисловиями.
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/posleslovie/?q=458&n=171
24
Хотя и крупно сомневаюсь, будет ли это интересно моему читателю, тем более моим
читательницам. Но как раз среди них-то я часто нахожу людей загадочных, непостижимых.
Я за примером далеко не хожу – он рядом. Вот моя супруга – Светлана Радченко! В самые
юные годы она проявила незаурядную волю и мужество - она посчитала тригонометрию
никчемной наукой. И как ни бились лучшие учителя той, еще советской выучки, они не
смогли внушить ей обратное и донести юному прелестному созданию всю потрясающую
прелесть тригонометрии (они даже для этого оставляли ее на второй год в 9-м классе!) –
она осталась непоколебимой. Но как она, блестящий врач александрийской выучки,
обходится в жизни без тригонометрии – загадка! Это непостижимо! Так вот, как раз этимто и привлекают меня люди удивительные, загадочные, непостижимые.
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оговорюсь сразу, – это не «система» клеток, ячеек, закоулков, этажей, уровней
и пр., в которые загнан человек человеком, это не та, строго, до иезуитской
жестокости оберегаемая и поддерживаемая, филигранно выстроенная
человеком иерархия власти (иначе говоря, насилия), с глухими, абсолютно
непроницаемыми перекрытиями (оболочками, стенами). Здесь, на любых
этажах (клетках) априори нет свободы, здесь ты постоянно натыкаешься на
гигантский круг правил, запретов, норм, привычек, обычаев, требований и
прочих «стен», как явно возведенных, т.е. письменно закрепленных в своего
рода «уложениях», так и «вчиненных» в сознание человека в виде т.н.
«духовно-нравственных» начал, моралей и т.п. незримых стен. Здесь этажи,
уровни, ячейки, клетки и застенки не перемешиваются. Здесь свирепствуют
«современная» кастовость и «современное» средневековье, они задают тон,
они идут рука об руку, и, более того, они «понимают» друг друга.
Нет, речь идет совсем о другом: об интеллектуальном авторитете, о
сияющих вершинах, образцах разума и интеллекта, образцах свободы и
достоинства человека; здесь речь идет о «властителях дум», носителях
здравого смысла и здоровых начал, о том, что поддерживает жизнь, делает ее
ярче, ценнее, здесь оправдывается бытие и приход человека в этот мир,
принадлежность к высокому званию «Человек»; Здесь готовится почва для
взращивания невиданных доселе людей – «Новых людей», строителей
Мироздания – Мироздания нового Ренессанса; здесь человек стоит на самом
на самом высоком пьедестале, какой только можно возвести; Здесь другие
горизонты, другая оптика, другие мировые картины; здесь космологическое
сознание открывает человеку такие миры, куда не залетал еще человек в своих
самых дерзких мечтах.
Человечество прекрасно осведомлено обо всем этом! Приоткрыл завесу
над этой удивительной картиной Артур Шопенгауэр. В книге (в разд. IV.5.2.
Республика гениев) я уже рассматривал эти сюжеты, но к ним я возвращаюсь
вновь, дабы показать читателям, как с его помощью я вычислил свою нишу,
Короче говоря, А. Шопенгауэр указал мне «мое место». Послушаем его, как
он сам рассказал об этом: «…Часто говорят о республике ученых, но не о
республике гениев. В последней дело обстоит следующим образом: один
великан кличет другому через пустое пространство веков; а мир карликов,
проползающих под ними, не слышит ничего, кроме гула, и ничего не понимает,
кроме того, что вообще что-то происходит. А с другой стороны, этот мир
карликов занимается, там внизу, непрерывными дурачествами и производит
много шуму, носится с тем, что намеренно обронили великаны,
провозглашает героев, которые сами – карлики и т.п.; но все это не мешает
тем духовным великанам, и они продолжают свою высокую беседу духов…»
25
. Так вот, друзья мои, я здесь узнал себя, я среди этих шустрых ребяткарликов, в этой неспокойной ватаге, шумно бегающих у стоп редких
Шопенгауэр А. Новые паралипомены. Полн. Собр. Соч. Т.4. М., 1910. С. 514.
http://www.gumfak.ru/filos_html/shopen2/shop17.shtml
25
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великанов. Здесь, внизу, я прислушиваюсь к гулу неспешного их разговора с
попыткой хоть как-то различить божественные звуки. Я поднимаю глаза
ввысь, и стараюсь различить великолепную картину.
Огромный стол, за ним сидят люди. Это «люди–вечности», гении такого
космологического масштаба, который даже не снился А. Нобелю. Они из
разных мест. Каждый из них вышел из глубин сознания народов (наций,
этносов). Они как гигантские объединительные скрепы, сакральные знаки и
символы. У гениев, – людей-вечностей – все по-другому, и настрой и ход
мыслей иной – им это не занимать. Вокруг них постоянно вспыхивают
зарницы восходящих парадигм, миров и цивилизаций, иного отношения к
миру, месту и роли человека, они созидатели бытия, ауры жизни и судеб на
началах свободы, неукротимой жизненной энергии и здравого смысла. Они
хорошо знают друг друга и вместе составляют «Республику гениев». Они
ведут между собой «неспешный» диалог 1000-летнего ранга.
Вот только малая часть этих особых людей, «людей-вечность»,
устроителей «жизни», ее оберегателей: Гераклит, Гомер, Конфуций, Перикл,
Фидий, Пракситель, Сократ, Марк Аврелий, Боэций, Фирдоуси, Нарекаци,
Низами, Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Дж. Бруно,
Рудаки, Эразм Роттердамский, Вольтер, Дюрер, Шекспир, Гете, Гейне,
Бетховен, Моцарт, Сервантес, Андрей Рублев, Пушкин, Гоголь, Толстой,
Достоевский, Михаил Булгаков и многие, многие другие. Каждый народ,
каждая нация, этнос, народность знает своего гения-оберегателя. К ним
обращаются в тяжелые минуты жизни, с ними связывают свой чаяния и
надежды.
Это у них в услужении «гений жизни». Это они регулярно
«командируют» его в гуманитарный космос к опорам Мироздания на предмет
их инвентаризации. Это у их ног лежит Сфинкс, оберегая скрижали, на
которых они начертали великие смыслы бытия. Человечество будет вечно
обращаться к этим величайшим людям за советами и консультациями, сверяя
свои шаги на тысячелетних переломах своей истории. В этом
жизнеутверждающий залог существования Человека.
«Люди–вечности» не растрачиваются на мелочи. У них тысячелетняя
хватка и вопросы под стать ей – вопросы тысячелетнего ранга. «Гений жизни»
регулярно сюда их доставляет. Вопросы тут же, на столе, «гений жизни»
разложил их перед ними.
Бросив только беглый взгляд на вопросы повестки, «Людям-вечностям»
мгновенно все становится ясным. Им не нужны ни аналитики, ни эксперты, ни
помощники, ни советники – это на планете они плотной толпой окружают
«первых лиц» и не дают сведениям о «реальной» ситуации пробиться к ним.
Когда кто-либо приближается к «людям-вечностям», то невольно ловит себя
на желании отказаться от многословия и каких-то пояснений – в их
присутствии лучше помалкивать.
Но вернемся к автору, т.е. ко мне. Итак, будучи карликом, я ношусь в
шумной толпе подобных мне карликов у стоп этих великанов. Я жадно ловлю
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отзвуки их говора, ловлю крупицы, которые иногда падают с их стола.
Падают: иногда строчка, иногда слово, иногда буква. Они бесценны. Я
бросаюсь к ним, чтобы успеть завладеть хотя бы одной из них! И мне
несказанно повезло – одна из таких крупиц была обронена гигантом. Это
Александр Пушкин! Случайно в мои руки упала строка: «…Затем, что ветру
и орлу и сердцу девы нет закона…» 26. И вот с этой золотой крупицей я ношусь
по белу свету и примеряю ее (приставляю) ко всему, к чему можно подойти
или подкрасться.
Так я, дорогие мои читатели, обрел гносеологическую оптику (призму,
очки). И что только я не увидел через нее! Мне многое стало понятно в нашем

Я приведу целиком стихотворение А.С Пушкина, где присутствует эта
удивительная строка:
Поэт идет — открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
— Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего.
А.С. Пушкин. Египетские ночи / Соч. в трех томах. Том третий. Проза. – Москва,
«Художественная литература», 1986, с. 222-223.
26
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мире, своими видениями я поделился на страницах этой книги, а также других
своих книгах и статьях. Их перечень приведен в конце книги.

НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ
Приложения
Приложение 1
Эрнест Кочетов. Космологизация: новый этап мирового развития в контексте
гуманитарной космологии. Москва, 2014 (краткое и полное содержание)
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
От автора
К моему Читателю и всему Научному Сообществу!
ВВЕДЕНИЕ. «Въезд» в тему: мотивации и общий замысел, базовые постановки
проблемы, вычленение основных блоков
Раздел I. МИРОПОНИМАНИЕ как проблема
Раздел II. ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ: начала
Раздел III. ГУМАНИТАРНЫЙ КОСМОС: общий контур форм
Раздел IV. ГЕНИЙ ЖИЗНИ: путешествие в пространстве гуманитарной
космологии
Раздел V. КОСМОЛОГИЗАЦИЯ как новый этап и парадигма мирового развития
Раздел VI. «…Я – ЧЕЛОВЕК !..»: образ (доктрина) Человека нового,
космологического
Раздел VII. МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА: антропокосмологический
эскиз (проект) – новая реальность
Раздел VIII. РОССИЙСКИЙ ЭТАЖ МИРОЗДАНИЯ НОВОГО РЕНЕССАНСА
(интеллектуальный подъем: космологические формы, маршруты, этапы,
инициативы)
«Выход из темы…»
Завершение: Космологический «заплыв» – инициатива в защиту жизни на планете:
«Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность»
Обращение ко всем участникам Бакинского международного гуманитарного форума,
а через него - к мировой общественности и ученым всего мира
Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность
Заключение
Мировой ландшафт будущего и его главенствующие доминанты
Послесловие
Заключительные аккорды: о моей «оптике» - моем «угле» и «точке» зрения
Эпилог
Спрессованные космологические мысли
Научный и справочный аппарат
Приложения
Приложение 1
К выходу в свет новой книги Э. Г. Кочетова «Гуманитарная космология
(дорога к новому мирозданию новых людей)»
Приложение 2
Гуманитарная космология Эрнеста Кочетова как модель
62

мироздания нового ренессанса. Размышления по поводу публикации новой
книги Эрнеста Кочетова «Гуманитарная космология»
Приложение 3
Евразия на пороге преображения: геоэкономический широтный пояс
(Миланский Меморандум)
Приложение 4
Аннотация и оглавление книги: 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.
Abstract and Contents of the book: Ernest Kochetov. DIALOGUES: Dialogistics as
a science of the destiny of the mankind and the world in the context of the global
changes: Scientific monograph / Ernest Kochetov. — Moscow: Ekonomika, 2011.
— 733 p.
Приложение 5
Некоторые отклики читателей на книгу: Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика
как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен
Приложение 6
Диалог: Диалогистика как научная проблема (размышление о книге Эрнеста
Кочетова «Диалог»)
Приложение 7
Глобализация и эволюция государственных форм
Приложение 8
Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики
Сведения об авторе книги (казенный вариант)
Сведения об авторе книги (не казенный вариант)
Основные публикации автора по теме книги
Список литературы
Перечень рисунков в тексте
Основные понятия (глоссарий)
Предметный указатель
Именной указатель
Географический указатель
Cosmologisation
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)
Annotation of the book
About the books of Ernest Kochetov

63

СОДЕРЖАНИЕ
От автора
К моему Читателю и всему Научному сообществу!
ВВЕДЕНИЕ. «Въезд» в тему: мотивации и общий замысел, базовые постановки
проблемы, вычленение основных блоков
О чем все-таки эта книга
Как воспринимать гуманитарную космологию
Почему я написал эту книгу
Зарубка первая, хотя и многословная, но показательная
Зарубка вторая
Общий замысел книги
Мир ожидает прихода новых людей
Такой повод и момент подвернулся на наших глазах
Категориальное обустройство новой парадигмы
Структура книги: разделы и их смысловые блоки
Эвристическое оформление текста (контекст)
Благодарности!
Раздел I. МИРОПОНИМАНИЕ как проблема
I.1. Проблема миропонимания (планшет)
I.1.1. Современный мир как проблема
I.1.2. Миропонимание: узость горизонтов
Деформация знания о мире
«Лоскутное» знание
I.2. Ситуационная картина в области знания
I.3. Поход в сферу незнания за новым знанием
I.3.1. Начало грандиозной работы интеллекта
I.3.2. В авангарде нового знания выступили геонауки
I.4. Миропонимание в условиях фазовых переходов
I.4.1. Фазовый переход: «закольцовка» проблемных постановок
I.4.2. Что предопределило переход мирового развития к его новой фазе космологизации и гуманитарной космологии?
I.4.3. В чем же состояла миссия глобализации, на что открылись глаза в процессе
глобализации и что оставила глобализация уже «позади» себя?
Резюме
Раздел II. ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ: начала
II.1. Новые философские и научные горизонты осмысления ситуаций
II.1.1. Философские горизонты осмысления ситуаций
Стальной философский панцирь
Роющий скепсис, или вопросы тысячелетнего ранга
Просветление сознания: мировая санация и парадигмальный переворот
II.1.2. Научные горизонты осмысления ситуаций: критичность
мироосознания
Болевые точки теории и методологии
Методологические корни деформированного мироощущения
Дорогу мостит «неочевидная» очевидность
II.2. Начала гуманитарной космологии: глобалистика как окно в гуманитарный
космос
II.2.1. Выход в новые сферы миропонимания
II.2.2. Случай тысячелетнего ранга
II.2.3. Наш мир как глобальная аура, осознанная человеком
II.2.4. В чем принципиальные различия глобалистики и гуманитарной космологии?
64

II.3. Гуманитарная парадигма требует масштабных преобразований
II.3.1. Преображение сознания
II.3.2. Науковедческие космологические практики: обзор исходной ситуации
(некоторые космологические заставки)
II.3.3. На сцену вышла гуманитарная космология
II.3.4. Космологическая развилка
II.3.5. Опасность первого ранга: новые глобальные антагонизмы – геоэкономика vs
геополитика
II.4. Гуманитарная космология в понятиях, категориях, терминах
II.4.1. Понятия и категории как «опоры» мироздания
II.4.2. Новые категории «расшивают» узкие места в современной теории познания
Резюме: спрессованные космологические мысли
Раздел III. ГУМАНИТАРНЫЙ КОСМОС: общий контур форм
III.1. Поиск космологических моделей мира: исторические сведения
III.1.1. Понятие «космос» и его производные
III.1.2. Космологические зарисовки (мысли) древних
Китайские традиции: космологизация культуры
Индоевропейские космологические сюжеты
Сдача космологических позиций: Боэций – «последний римлянин»
III.2. Возвращение
III.2.1. Выход из исторического небытия
III.2.2. Первые «всполохи» космологизации
Начало космологизации социума – космологизация коммуникаций
Космологизация истории
Космологизация пространства
Геоэкономическое измерение космологизации
Космологизация времени
III.3. Гуманитарный космос как структура: основополагающие черты и общий
контур форм
III.3.1. Человек в центре космологических координат
III.3.2. Гуманитарный хаос и вопрос его упорядочения
Глобальный разлом и проблема его «сшивания»
Но как устранить исковерканность человека (поиск очистительной «метлы»)
III.3.3. Структурные блоки космологического пространства
Однородность
Целостность мировосприятия
Упорядочение
Гармония
Соразмерность
III.3.4. «Развитие» в трактовке гуманитарной космологии: опрокидывается не только
«мания развития», но и само развитие
Развитие: расхожая трактовка
Обездвиженный мир
Резюме
Раздел IV. ГЕНИЙ ЖИЗНИ: путешествие в пространстве гуманитарной
космологии
IV.1. «Жизнь», ее оберегатель и заступник - «гений жизни»
IV.2. Путешествие к началам бытия как гуманитарный образ
IV.2.1. Образ как методологическая компонента
IV.2.2. Космологическое начало вплетается в образ
IV.2.3. Категории в мировом каркасе миропонимания
65

IV.3. Путешествие в пространстве гуманитарной космологии: выбор маршрутов, цель
и задачи экспедиции
IV.3.1. Выбор маршрутов
IV.3.2. Цель и задачи космологической экспедиции вдоль
сакральной вертикали
IV.3.3. Центральная космологическая проблема и пути ее снятия (предварительный
эскиз)
IV.4. Большой космологический заход: масштабное полотно-картина
«переформатирования» нашего мира
IV.4.1. Начала. Старт. Первые впечатления
IV.4.2. Картины вдоль маршрута как свидетельства кривых лекал мироустройства
IV.4.3. Опоры Мироздания: осмотр, инвентаризация
Опора Мироздания № 1 – ВЛАСТЬ
Опора Мироздания № 2 – ХАНЖЕСТВО
Опора Мироздания № 3 – МИЛИТАРИЗМ
Опора Мироздания № 4 – «СОВРЕМЕННОЕ» СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Опора Мироздания № 5 – КАБАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
Опора Мироздания № 6 – КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ СТРАХ
Опора Мироздания № 7 – ОБЪЕКТИВАЦИЯ
Опора Мироздания № 8 – ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Опора Мироздания № 9 – ЛОЖНОЕ ЗНАНИЕ
Опора Мироздания № 10 – РАЗВИТИЕ КАК ВЕКТОР В «НИКУДА» (МАНИЯ
РАЗВИТИЯ)
Опора Мироздания № 11 – ТЕХНОГЕННОСТЬ
Опора Мироздания № 12 – ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАЗЛОМ
Опора Мироздания № 13 – ЯЧЕИСТОСТЬ СОЗНАНИЯ
Опора Мироздания № 14 – ОБРАЗОВАНИЕ КАК ДРЕССИРОВКА.
Опора Мироздания № 15 – МИРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
АПОЛОГЕТИКА
Опора Мироздания № 16 – ПРАВОВАЯ ОПОЛОГИЯ
Опора Мироздания № 17 – КАСТОВОСТЬ
Опора Мироздания № 18 – КУЛЬТ
Опора Мироздания № 19 – НЕОГЛАДИАТОРСТВО
Опора Мироздания № 20 – СПАВЕДЛИВОСТЬ, ИЗЪЕДЕННАЯ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
Опора Мироздания № 21 – «ПРАВИЛА ИГРЫ» БЕЗ ПРАВИЛ
Опора Мироздания № 22 – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ В УСЛУЖЕНИИ
«СРЕДЫ»
IV.5. Совещание у опор мироздания: Повестка Дня — вопросы
тысячелетнего ранга и поиск ответов на них
IV.5.1. Вопросы тысячелетнего ранга в космологическом измерении
IV.5.2. Республика гениев
IV.5.3. Меморандум
IV.6. «Гений жизни» в поисках недостающего звена на «временной оси»
IV.6.1. «Временные отсчеты» как условность тысячелетнего ранга
Место временной компоненты в нашем обиходе
Трансформация временной компоненты: «растянутое настоящее»
IV.6.2. «Безвременный» мир, событийный объем и «пространство незнания»
IV.7. Возвращение: мир с высокой точки теоретического обзора
Резюме
Раздел V. КОСМОЛОГИЗАЦИЯ как новый этап и парадигма мирового развития
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V.1. Космологизация (постановка научной проблемы и ее общий фундаментальный
контур)
V.2. Космологизация как фазовый переход
V.2.1. Общая картина фазовых переходов
V.2.2. К вопросу об условиях и механизме глобальных фазовых переходов
V.3. Срезы мировой динамики: онтологические и гносеологические связки
V.3.1. История опасного разрыва: «наука и образование» на планете Земля
V.3.2. Закат планетарного, замкнутого, закупоренного бытия, бытия обращенного на
себя!
V.3.3. Этапы становления космологического сознания
V.3.4. От глобализации и глобалистики к космологизации и гуманитарной
космологии: логика перехода
Что предопределило начало перехода мирового развития
к его новой фазе - космологизации и гуманитарной космологии?
В чем же состояла миссия глобализации, на что открылись глаза в процессе
глобализации и что оставила глобализация уже «позади» себя?
Определения категорий «космологизация» и «гуманитарная космология»,
проясняющие и суммирующие их смысл
V.4. Диалог как интеллектуальный бозон Хиггса
V.4.1. Физики «на голову» опережают гуманитариев: гуманитарии спохватились и
тоже заявили о себе
V.4.2. Диалог как ключ к миропониманию: базовые постановки проблемы –
вычленения основных блоков и их содержательное наполнение
Мотив к «Большому разговору»
Центральные лейтмотивы поиска ответов
Ценность прагматизма!
«Проблемное поле» (общий контур: миропанорамный взгляд)
Почему именно «Родос» и «Баку»?
Стороны и участники (на проблемное поле диалога заступает связка: «Человек
- Мировое сообщество – Мировая система»
Мировой дискурс (смыслы, ценности, мотивации, стимулы - в мире сработали
социальные «коды» самосохранения)
Опыты (первые проходки «нового» в «старом» мироздании – подъем, новые
сферы, новые горизонты)
Повестка № 1 (уведомление о текущем и предстоящем)
Повестка № 2 (у ворот грядущего – парадигмальный переворот)
Инструментарий (диалогистика как новая отрасль научного знания)
Резюме
Раздел VI. «…Я – ЧЕЛОВЕК !..»: образ (доктрина) Человека нового,
космологического
VI.1. Что случилось с Человеком?
VI.1.1. Человек выстроил для себя удивительную ловушку – «современный» мир
VI.1.2. «Опрокинутый человек»
Самоослепление человека абстрактно идеальным
Взяли верх техногенные взгляды на мир
Размен здорового прагматизма на идеальные системы
Новые когорты идеалистов и их смыкание
VI.1.3. Человек «вмонтированный» подал голос
VI.1.4. Философский «скальпель» в работе: контур «Новых людей»
VI.1.5. «Новый человек» («Новые люди») уже встречается на мировых равнинах
VI.2. Вопросы высшего (тысячелетнего) ранга в руках «новых людей»
VI.3. Человек на космологическом пьедестале
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VI.3.1. Новая оптика: «точка зрения» и «угол зрения» на современный мир
VI.3.2. Гуманитарный космос Человека
VI.3.3. Человек в погоне за поиском ответов на новые вопросы бытия.
VI.4. Россия и её космологические императивы
Резюме: заключительные аккорды
Раздел VII. МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА: антропокосмологический
эскиз (проект) – новая реальность
VII.1. Космологический практикум
VII.1.1. Мир космологических практик: философский заход
Гуманитарная генная память
Гуманитарное проектное творчество: гносеологические установки
VII.1.2. Мировые перемены через призму гуманитарной космологии
«Множественность» парадигм и причины их провалов
«Точка» и «угол» зрения на мировые трансформации
VII.2. Новые парадигмальные постулаты
VII.3. Общий замысел и принципы построения Мироздания нового Ренессанса
VII.3.1. «Подводные рифы» мировых преобразований
VII.3 .2. Новый Ренессанс: гуманитарное космологическое прочтение
VII.3.3. Демонтаж: пробуждение сознания — первые сполохи
VII.4. Исправление реальности (действительности) как космологическая практика
VII.5. Предварительный эскиз Мироздания нового Ренессанса: философский
скальпель в работе
VII.5.1. Философия возращения к реальности
VII.5.2. Контур нового Мироздания: философский скальпель в работе
VII.6. Отдадим дань глобалистике: Мироздание нового Ренессанса как ее
интеллектуальный задел
VII.6.1. Глобалистика расставила смысловые акценты
VII.6.2. Феномен
VII.6.3. Гул: «подземная» работа
VII.6.4. Мироздание и его окна
Окно № 1 (познавательное)
Окно № 2 (политическое)
Окно № 3 (экономическое)
Окно № 4 (социоантропологическое)
Окно № 5 (безопасность)
Окно № 6 (стратегическое)
Окно № 7 (цивилизационное и культурологическое)
Окно № 8 (институциональное)
Окно № 9 (правовое)
VII.6.5. Глобалистика и Россия
Вместо резюме
Раздел VIII. РОССИЙСКИЙ ЭТАЖ МИРОЗДАНИЯ НОВОГО РЕНЕССАНСА
(интеллектуальный подъем: космологические формы, маршруты, этапы,
инициативы)
VIII.1. Российский этаж Мироздания нового Ренессанса: соберемся с
космологическими мыслями
VIII.1.1. Российский интеллектуальный подъем на переломе тысячелетий
VIII.1.2.Мир объединит гуманитарная космология
VIII.2. Российский настрой на диалог
VIII.2.1. Диалог как условие и действенный инструмент развития России
VIII.2.2. Россия сбрасывает гири «холодного» прошлого: отход от геополитических
и идеологических разборок со всем миром
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VIII.2.3. «Вогнать» острые мировые проблемы в русло диалога,
держать стратегическую паузу – завершить стратегический
маневр исторического масштаба!
VIII.2.4. Россия и внешний мир: толерантное настоящее и предсказуемое будущее –
«тыловые атрибуты»
VIII.3. Новый, космологический облик России как субъекта глобального диалога
VIII.3.1. Философия нового российского рывка как попытка вырваться из
«современного средневековья»
Такое случается редко: Президент пробудил Россию! Послание! В нем тексты и
контексты
Неокрепостничество
"Свобода" выходит на свободу!
VIII.3.2. Россия перешла через поворотный пункт воззрений на свою судьбу: на
авансцену истории выходят «Новые люди» - люди нового «покроя»!
Россия на развилке: выбор сделан!
VIII.3.3. Здоровые силы нации сказали свое слово: Россия и мир через призму
гуманитарной космологии
VIII.3.4. Россия входит в русло общемировых закономерностей развития: в повестке
дня модернизация и инновационная экономика
Проблема "нового знания" о мире, в котором мы живем!
Воспроизводственный (геоэкономический) подход к внешнеэкономической
стратегии освоения геоэкономического пространства: инновационнопроизводственная модель
VIII. 4. Российская «Повестка Дня»: инициативы в полный голос
VIII.4.1. Наш ответ на вызовы времени (стратегические предпосылки и условия)
Геоэкономический ход России
Общая стратегическая линия
VIII.4.2. Наши действия, или Как реально приступить к исполнению намеченного,
наверстыванию упущенного?
Формирование опережающих российских глобальных геоэкономических
инициатив – «Проект-программ»
Новые институты
VIII.4.3. Российский «Большой проект» - выход к Мирозданию нового Ренессанса
VIII.5. Диалог: «Большой разговор» ведет к «Большому делу»
VIII.5.1. Для России диалог - это не пустые хлопоты
VIII.5.2. Выход на новейшие тематические блоки
Резюме
«Выход из темы…»
Завершение: Космологический «заплыв» – инициатива в защиту жизни на планете:
«Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность»
Обращение ко всем участникам Бакинского международного гуманитарного форума,
а через него - к мировой общественности и ученым всего мира
Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность
Заключение
Мировой ландшафт будущего и его главенствующие доминанты
Послесловие
Заключительные аккорды: о моей «оптике» - моем «угле» и «точке» зрения
Эпилог
Спрессованные космологические мысли
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Научный и справочный аппарат
Приложения
Приложение 1
К выходу в свет новой книги Э. Г. Кочетова «Гуманитарная космология
(дорога к новому мирозданию новых людей)»
Приложение 2
Гуманитарная космология Эрнеста Кочетова как модель
мироздания нового ренессанса. Размышления по поводу публикации новой
книги Эрнеста Кочетова «Гуманитарная космология»
Приложение 3
Евразия на пороге преображения: геоэкономический широтный пояс
(Миланский Меморандум)
Приложение 4
Аннотация и оглавление книги: Кочетов Э.Г. 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.
Abstract and Contents of the book: Ernest Kochetov. DIALOGUES: Dialogistics as
a science of the destiny of the mankind and the world in the context of the global
changes: Scientific monograph / Ernest Kochetov. — Moscow: Ekonomika, 2011.
— 733 p.
Приложение 5
Некоторые отклики читателей на книгу: Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика
как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен
Приложение 6
Диалог: Диалогистика как научная проблема (размышление о книге Эрнеста
Кочетова «Диалог»)
Приложение 7
Глобализация и эволюция государственных форм
Приложение 8
Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики
Сведения об авторе книги (казенный вариант)
Сведения об авторе книги (не казенный вариант)
Основные публикации автора по теме книги
Список литературы
Перечень рисунков в тексте
Основные понятия (глоссарий)
Предметный указатель
Именной указатель
Географический указатель
Cosmologisation
About the author
Brief table of Contents
Contents
Summary
Annotation (English)
Annotation (German)
Annotation (French)

70

Приложение 2

Аннотация
Эрнест Кочетов. Космологизация: новый этап мирового развития в контексте
гуманитарной космологии. Москва, 2014
Впервые в мировой и отечественной научной литературе даются базовые
теоретические и методологические основания новой, антропокосмологической модели
бытия. Ярко представлено зарождение новой мировой фазы (этапа) мирового развития –
космологизации и концептуализация этого феномена – гуманитарная космология. Читатель
вместе с автором отправится в путешествие в пространстве гуманитарной космологии к
«опорам» Мироздания в поисках мировой гармонии; совершит экскурс в глобальный
дискурс о ценности жизни и ее жизнеутверждающих начал; окунется в «новую реальность»,
с ее новыми горизонтами мирового развития и «новыми людьми», смело
прокладывающими дорогу к Мирозданию нового Ренессанса. Сформирована несущая
конструкция нового мыслительного поля: «Научная школа Эрнеста Кочетова».
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.
Книга адресована общественным и государственным деятелям и структурам,
бизнесменам, аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам – первопроходцам в
сферу новейшего знания об окружающем нас мире.

Приложение 3

Книги Эрнеста Кочетова
Кочетов Э.Г. BREXIT: Как симптом глобального Преображения – первые всполохи
на новых горизонтах мирового развития. Научная монография. – М.: Эдитус, 2017. – 218 с.
(Полный
текст
в
интернете:
<www.viperson>,13
февраля
2017,
http://viperson.ru/articles/brexit-kak-simptom-globalnogo-preobrazheniya-pervye-vspolohi-nanovyh-gorizontah-mirovogo-razvitiya;
Кочетов Э.Г. ТЕМЫ! Пролонгация поиска и праксиология мирового преображения:
Научная монография. – М.: Эдитус, 2016. – 430 с. (Полный текст в интернете:
<www.viperson>, 29 августа 2016. http://viperson.ru/articles/kniga-temy-kakintellektualnyybrosok-v-sferu-novogo-znaniya-nauchnye-i-obrazovatelnye-prioritety);
Кочетов Э.Г. ГЕОЭКОНОМИКА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. – М.: Эдитус, 2016. – 600 с.
(Полный
текст
в
интернете:
<www.viperson>,
14
июля
2016,
http://viperson.ru/articles/ernest-kochetov-kniga-geoekonomika-entsikdopediya-kakszhatyyottisk-mirovyh-kartin);
Кочетов Э.Г. ОБЕРЕГАТЕЛИ. Интеллектуальная среда, взлелеявшая парадигму
мирового преображения. Научная монография. – М.: Эдитус, 2015. – 388 с. (Полный текст
в интернете: <www.viperson>, 18 декабря 2015, http://viperson.ru/articles/kniga-ernestakochetova-oberegateli-intellektualnaya-sreda-vzleleyavshaya-paradigmumirovogopreobrazheniya-na-portale-www-viperson-ru-polnyy-tekst);
Кочетов Э.Г. НАБАТ! Человек в современном мире: Научная монография. Для
обсуждения. Приглашения к «мозговому штурму» и действию. – М.: Эдитус, 2015. – 160 с.
(Полный
текст
в
интернете:
<www.viperson>,
8
октября
2015,
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http://viperson.ru/articles/kniga-ernesta-kochetova-nabat-chelovek-v-sovremennommire-naportale-www-viperson-ru-polnyy-tekst).
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 в интернете: <www.viperson>, 09 апреля 2015,
http://viperson.ru/articles/novaya-kniga-ernesta-kochetova-miryprolegomeny-k-filosofiipreobrazheniya-cheloveka-i-ego-bytiya-v-mirahgumanitarnogo-kosmosa-polnyy-tekst-naportale-viperson-ru);
Koçetov E.Q. GEOIGTISADIYYAT: dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi / E.
G. Koçetov ; rus dilindən tərc. A. Y. Rzayev ; elmi red. Ə. C. Muradov. - Bakı : İqtisad Universiteti
nəşriyyatı, 2015. - 438 s. (Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического
пространства. На азербайджанском языке);
Кочетов Э.Г. КОСМОЛОГИЗАЦИЯ: новый этап мирового развития в контексте
гуманитарной космологии. Научная монография. – М.: Международные отношения, 2014.
– 912 с. (Полный текст в интернете: <www.viperson>, 30 января 2014,
http://viperson.ru/articles/kochetov-ego-kniga-kosmologizatsiya-kakproryv-v-novuyu-sferugumanitarnogo-znaniya-polnyy-tekst-knigi-na-portale-virersonru);
Кочетов Э.Г. ГЕЭКОНОМИКА (освоение мирового экономического пространства).
– М.: БЕК: 1999, 2002, Норма: 2006, 2010, 2011, 2012. – 528;
ГЕОЭКОНОМИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ: Научноконцептуальные основы геоэкономической политики России. Научно-аналитический
доклад / М.Ю. Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С.
Столярова, Е.Д. Фролова; Под науч. ред. Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. – 388 с.
(Полный
текст
в
интернете:
<www.viperson>,
28.04.2010,
http://viperson.ru/articles/geoekonomika-i-konkurentosposobnost-rossii-nauchnokontseptualnye-osnovy-geoekonomicheskoy-politiki-rossii-nauchno-analiticheskiy-doklad);
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