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Мо но гра фия даль не во сточ но го вос то ко ве да Н . П . Ряб чен ко «От гло-
ба ли за ции к гло баль ной ци ви ли за ции» по свя ще на рас смот ре нию ве-
ду щей  тен ден ции  ми ро во го  раз ви тия  со вре мен но сти .  На  ру бе же 
XX — XXI вв . глобализациякак ис то ри чес кий про цесс ста ла объ ек том 
при сталь но го вни ма ния учё ных, об ще ст вен ных и по ли ти чес ких дея те-
лей, пред ста ви те лей де ло во го ми ра . «На Сам ми те ты ся че ле тия в ООН, 
про хо див шем в сен тяб ре 2000 г ., гло ба ли за ция бы ла обя за тель ной те-
мой, ко то рую за тро ну ли в сво их вы сту п ле ни ях аб со лют ное боль шин-
ст во ли де ров 189 го су дарств, съе хав ших ся в Нью-йорк . Её уже не раз 
об су ж да ли так же на встре чах „боль шой вось мёр ки“ стран ми ра» [Мак-
са ков ский В . П . Гео гра фи чес кая кар ти на ми ра: В 2 кн . Кни га I: Об щая 
ха рак те ри сти ка ми ра . М .: Дро фа, 2003 . 496 с .: ил ., карт; с . 384] .

Ли те ра ту ра по ана ли зу са мо го фе но ме на гло ба ли за ции, её про блем 
толь ко за по след ние два де ся ти ле тия бо лее чем ве ли ка: это мо но гра фии 
и от дель ные гла вы в мо но гра фи ях, мас са ста тей, учеб ни ки и учеб ные 
по со бия . Но в оцен ке ми ро во го про цес са гло ба ли за ции сре ди учё ных 
по ка нет един ст ва мне ний по це ло му ря ду во про сов .

Ра бо та Н . П . Ряб чен ко ори ги наль на по за мыс лу и по струк ту ре . 
Она со сто ит из че ты рёх раз де лов, вклю чаю щих на уч ные и га зет ные 
статьи, ма те риа лы все рос сий ских и меж ду на род ных кон фе рен ций, 
опуб ли ко ван ные и под го тов лен ные ав то ром в пе ри од с 1998 по 2011 год 
(19 ра бот) . В них пред став лен ши ро кий круг раз но го ро да про блем, рас-
смат ри ваю щих гло ба ли за цию . Н . П . Ряб чен ко ап ро би ро вал свои идеи 
и кон цеп ту аль ные по ло же ния на кон фе рен ци ях в Мо ск ве, Вла ди во-
сто ке, Фео до сии, Ека те рин бур ге, Тю ме ни; есть ма те риа лы, опуб ли ко-
ван ные в КНР . В мае 2011 г . он вы сту пал на II Меж ду на род ном на уч-
ном кон грес се «Гло ба ли сти ка» (док лад «Гло баль ная идея и под хо ды к её 
реа ли за ции» опуб ли ко ван) . Но это не сбор ник ста тей ав то ра, а мо но-
гра фия, объ е ди нён ная еди ной идеей, еди ны ми кон цеп ту аль ны ми по-
ло же ния ми и со от вет ст вую щей струк ту рой .

В пре ди сло вии к кни ге Н . П . Ряб чен ко пи шет:  «… что бы по нять 
сущ ность и зна че ние гло ба ли за ции, на до вый ти за рам ки её соб ст вен-
ной про бле ма ти ки и по пы тать ся вы яс нить, ка кое ме сто она за ни ма ет 
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в ис то рии че ло ве че ст ва и ка кую роль при этом иг ра ет» . Ис сле до ва-
тель счи та ет, что на до по ни мать ис то рию «как дви же ние че ло ве че ст-
ва во вре ме ни и про стран ст ве, по зво ляю щее нам бо лее от чёт ли во ви-
деть, ка ким об ра зом и ку да оно идёт» (с . 3) . Имен но так он и де ла ет . 
Уже в пре ди сло вии на ме че ны круп ные и важ ные про бле мы, к ана ли-
зу ко то рых ав тор по сто ян но об ра ща ет ся . На зо вём лишь две из них: 
«При ро да и Че ло век» и «Вос ток и За пад» . Их ана лиз про хо дит крас-
ной нитью че рез всю кни гу .

Разделпервый «Из ис то ри чес ко го опы та» со сто ит из шес ти ста тей и ма-
те риа лов кон фе рен ций . Он ло гич но на чи на ет ся со статьи «Воз мо жен ли 
ко нец ис то рии?» (1998, 1999) и по свя щён на шу мев шей в то вре мя статье 
Френ си са Фу куя мы «Ко нец ис то рии», на пи сан ной под впе чат ле ни ем пе-
ре мен, про изо шед ших в Вос точ ной Ев ро пе с па де ни ем Бер лин ской сте-
ны . Вы дви гая серь ёз ные до ка за тель ст ва, Н . П . Ряб чен ко объ яс ня ет, что 
по ток ис то рии не пре кра ща ет ся и «ко нец ис то рии» вряд ли со сто ит ся . 
Пре ж де все го, по то му, что в ми ре есть не толь ко За пад, но и Вос ток со 
свои ми со цио куль тур ны ми цен но стя ми и сво им вкла дом в ис то рию че-
ло ве че ст ва . Он дос та точ но под роб но ос та нав ли ва ет ся на ха рак те ри сти-
ке су ще ст вен ных раз ли чий Вос то ка и За па да, двух час тей ми ра, ко то рые 
так или ина че все гда бы ли свя за ны меж ду со бой .

Вто рым идёт неболь шой ма те ри ал «Че ло ве чес кие ка че ст ва и ис то-
рия», где под чёр ки ва ет ся без ус лов ная «необ хо ди мость в нрав ст вен ном 
про грес се че ло ве че ст ва» (с . 14) .

Док лад Н . П . Ряб чен ко на XXXVII Меж ду на род ном кон грес се вос-
то ко ве дов (ав густ 2004 г ., Мо ск ва) «Ис то ри чес кий опыт на ро дов Вос-
то ка и гло баль ная ци ви ли за ция» был опуб ли ко ван в жур на ле «Азия 
и Аф ри ка се го дня» (2004, № 11 . С . 5 — 8) . Ав тор под чёрк нул важ ность 
ак ти ви за ции вос то ко вед чес ких ис сле до ва ний, пре ж де все го изу че ния 
ис то ри чес ко го опы та на ро дов Вос то ка (с . 33 — 34) .

Три по сле дую щих ма те риа ла по свя ще ны ис то рии Со вет ско го Сою-
за . «Но вый взгляд на ис то рию Со вет ско го Сою за» — это неопуб ли ко-
ван ная ре цен зия на кни гу С . Ка ра-Мур зы и Г . Оси по ва «СССР — ци-
ви ли за ция  бу ду ще го .  Ин но ва ции  Ста ли на»,  вы шед шую  в  Мо ск ве 
в 2010 г . Н . П . Ряб чен ко за ме ча ет, что имя Ста ли на упо ми на ет ся лишь 
несколь ко раз и не при во дит ся ни ка ких дан ных о его лич ном вкла-
де в ин но ва ции . Ос нов ная идея ав то ров со сто ит в том, что пе ре ход на 
ин но ва ци он ный путь раз ви тия, ко то рый сей час пы та ет ся осу ще ст вить 
Рос сия, свя зан с фор ми ро ва ни ем «об ще ст ва зна ния» и что в со вет ский 
пе ри од бы ла про де ла на ог ром ная ра бо та по соз да нию та ко го об ще-
ст ва . Этот опыт весь ма цен ный, он несёт в се бе спе ци фи чес кие чер-
ты, ха рак тер ные для куль тур но-ис то ри чес ко го раз ви тия на шей стра ны, 
и мо жет быть по ле зен для со вре мен но го «об ще ст ва зна ния» (с . 34, 35) . 
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К со жа ле нию, ре цен зии, в об щем-то, не по лу чи лось, т . к . нет ха рак те-
ри сти ки са мой кни ги, а есть ин те рес ная статья Н . П . Ряб чен ко, на пи-
сан ная на ос но ве этой кни ги .

Неболь шая статья «На об лом ках СССР» опуб ли ко ва на в жур на ле 
«Оке ан ские вес ти» (Вла ди во сток, 2001 г .) . Глав ный вы вод ав то ра за-
клю ча ет ся в том, что «ис то рия на этом не за кан чи ва ет ся . По-преж не-
му объ ек тив но су ще ст ву ет ев ра зий ское гео по ли ти чес кое про стран ст во . 
Воз ни каю щие здесь но вые объ е ди не ния и сою зы рес пуб лик быв ше го 
СССР мо гут луч ше учи ты вать ин те ре сы сво их уча ст ни ков, бо лее гиб-
ко при спо саб ли вать ся к реа ли ям со вре мен но го ми ра и реа ги ро вать на 
вы зо вы вре ме ни» (с . 49) .

Статья «Со вет ская мо дель со циа лиз ма в гло баль ном из ме ре нии» 
вы шла в 2010 г . в со вме ст ном из да нии «Даль не во сточ ный вест ник выс-
ше го об ра зо ва ния» (Рос сия, Бла го ве щенск — КНР, Хэй хэ) . Её объ ём 
дос та точ но ве лик (с . 49 — 69), что по зво ли ло ав то ру пол но из ло жить 
свои кон цеп ту аль ные по ло же ния по те ме . Н . П . Ряб чен ко рас смат ри-
ва ет клю че вые осо бен но сти со вет ской мо де ли со циа лиз ма . Про ана ли-
зи ро вав точ ки зре ния ря да ав то ров, он при хо дит к вы во ду, что со вет-
ская мо дель вы пол ни ла в Рос сии свою ис то ри чес кую роль . При всех 
при су щих ей недос тат ках она по ка за ла вы со кую сте пень при спо соб-
ляе мо сти к ме няю щим ся ус ло ви ям» (с . 59) .

Разделвторой«Тео рия и прак ти ка гло баль ных про цес сов» вклю ча-
ет пять ста тей . Вна ча ле Н . П . Ряб чен ко пред став ля ет соб ст вен ную кон-
цеп цию куль ту ро ло гии, мо ло дой нау ки, ко то рая в по след ней чет вер ти 
XX в . за ни ма ла умы очень мно гих гу ма ни та ри ев . Воз мож но, как лю-
бая дру гая кон цеп ция она вы зо вет за ме ча ния спе циа ли стов, но под-
черк нём, что ав тор ская кон цеп ция в статье раз ра бо та на . Ис сле до ва тель 
уде ля ет вни ма ние тер ми но ло гии . Глав ная мысль: За пад и Вос ток — два 
по лю са, фор ми рую щие жиз нен ный путь че ло ве че ст ва . За ме тим, что 
в от но ше нии оп ре де ле ний «цивилизация» и «культура» су ще ст ву ют са-
мые раз лич ные мне ния . Как из вест но, толь ко оп ре де ле ний «куль ту ры» 
бо лее 300, а неко то рые ав то ры го во рят, что их 500 . Во прос в том, что 
по ста вить на пер вое ме сто, а что на вто рое . Н . П . Ряб чен ко счи та ет, что 
«ци ви ли за ция вы рас та ет из куль ту ры на срав ни тель но позд них эта пах 
ис то рии… Ра зум, осоз нан ное бы тие — глав ные её ат ри бу ты» (с . 136) . 
Статья опуб ли ко ва на в Рос сии и в КНР .

Ра бо та «Иден тич ность в гло баль ном ми ре» пред став ле на ав то ром на 
кон курс фи ло соф ских со чи не ний, объ яв лен ный жур на лом «Во про сы 
фи ло со фии» в 2008 г . Это боль шая ра бо та и для ав то ра она не про па ла 
да ром, по то му что важ ная те ма сфор му ли ро ва на по су ти и очень свое-
вре мен но . Н . П . Ряб чен ко вы де ля ет три глав ных ти па иден тич но сти: 
куль тур ный, эт ни чес кий и со ци аль ный . Да лее идёт их ана лиз, при чём 
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осо бое ме сто учё ный от во дит «ме ха низ мам адап та ции» . «Для на ро-
дов, — пи шет он, про бле мы иден тич но сти в прин ци пе те же, что и для 
от дель но го че ло ве ка, толь ко про те ка ние их идёт мед лен нее, со от вет-
ст вен но мас шта бам уча ст ни ков ис то ри чес ко го про цес са» (с . 85) . Осо-
бую роль он от во дит гло ба ли за ции .

Два  ма те риа ла  все рос сий ских  кон фе рен ций  в  Тю ме ни  (2007 
и 2008 гг .)  име ют  од ну  на прав лен ность:  «Гло ба ли за ция  и гло баль ная 
ци ви ли за ция» и «Гло ба ли за ция и про бле ма Вос то ка» . Ав то ру уда лось 
по ста вить це лый ряд во про сов и вы ска зать соб ст вен ное мне ние . В на-
уч ной  ли те ра ту ре  су ще ст ву ет  мно же ст во  то чек  зре ния  от но си тель-
но  то го,  счем  на до  свя зы вать  воз ник но ве ние  гло ба ли за ции,  от чего 
вес ти от счёт . Н . П . Ряб чен ко счи та ет, что про цесс  гло ба ли за ции пре-
ж де  все го  свя зан  с «мощ ны ми  сдви га ми  в жиз ни  че ло ве че ст ва»,  что 
«все  на ро ды  вно сят  свой  вклад  в фор ми ро ва ние  гло баль ной  ци ви-
ли за ции,  но  на  со вре мен ном  эта пе  ре шаю щую  роль  иг ра ют  круп-
ные субъ ек ты» (с . 115) . По его мне нию, на ча лом гло ба ли за ции мож но 
счи тать воз ник но ве ние в XVI в . все мир ной тор гов ли и мо ре пла ва ния, 
а в XIX в . — меж ду на род ной  сис те мы  те ле граф ной  свя зи  (с . 213) .  Ха-
рак те ри зуя  со вре мен ную  меж ду на род ную  об ста нов ку,  ис сле до ва тель 
со гла ша ет ся с про гно зом ди рек то ра Цен тра меж ду на род ных ис сле до-
ва ний А . Ут ки на, что «за пад ная ци ви ли за ция в XXI в . ещё дол го бу дет 
со хра нять  пер вен ст во,  но  по те ря ет  своё  все мо гу ще ст во» .  «Фе но мен 
США, — вы ска зы ва ет он да лее своё мне ние, — да ёт нам воз мож ность 
мно гое по нять в по ли ти ке За па да . Но За пад и Вос ток не толь ко очень 
силь но раз ли ча ют ся сво им ха рак те ром и осо бен но стя ми, они вза им-
но  до пол ня ют  друг  дру га  в гло баль ном  со об ще ст ве  на ро дов .  По это-
му не сто ит из лишне дра ма ти зи ро вать ны неш нее на сту п ле ние Вос то-
ка . Оно объ ек тив но обу слов ле но раз ви ти ем ис то ри чес ко го про цес са» 
(с . 126, 127) .

За вер шаю щая статья это го раз де ла «Гло баль ный кри зис: что даль-
ше?» (с . 128 — 143) опуб ли ко ва на ав то ром три ж ды: со кра щён ный ва ри-
ант — в ма те риа лах Меж ду на род но го на уч но го кон грес са 2009 г . в Мо-
ск ве (МГУ им . М . В . Ло мо но со ва); пол ный ва ри ант — в ма те риа лах 
меж ду на род ной на уч но-прак ти чес кой кон фе рен ции 2009 г . в Тю ме ни 
(Тю мен ская го су дар ст вен ная ака де мия ми ро вой эко но ми ки, управ-
ле ния и пра ва) и га зет ный ва ри ант статьи пред став лен в «Даль не во-
сточ ном учё ном» (2009 г .) . Статья на чи на ет ся с ут вер жде ния: «… ис-
то ри чес кий опыт сви де тель ст ву ет, что ка ж дый круп ный кри зис был 
сту пень кой в из ме не нии ми ра» (с . 128) . Ав тор при во дит ряд по ка за-
тель ных при ме ров, под чёр ки ва ет, что «кри зис за мет но ус ко рил и так 
бы ст ро раз ви ваю ще еся с на ча ла ны неш не го ве ка сбли же ние стран Вос-
точ ной и Юго-Вос точ ной Азии . На ру бе же XV — XVI вв . За пад на чал 
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свою гло баль ную экс пан сию, но в на ча ле XX в . Вос ток вновь зая вил 
о се бе „про бу ж де ни ем Азии“ и че рез 100 лет по ка зал, что спо со бен со-
ста вить кон ку рен цию За па ду» (с . 134, 135) .

Разделтретий«Про бле мы меж ду на род ных от но ше ний» со сто ит из 
пя ти ста тей и на чи на ет ся статьёй «К во про су о мес те и ро ли Рос сии 
и Ки тая в со вре мен ном ми ре» . В раз де ле «Ки тай: шан сы и вы зо вы гло-
ба ли за ции» опуб ли ко ва ны те зи сы док ла дов XIV Меж ду на род ной на-
уч ной кон фе рен ции «Ки тай, ки тай ская ци ви ли за ция и мир . Ис то рия, 
со вре мен ность, пер спек ти вы» (Мо ск ва, 2003) . Из бран ная те ма очень 
важ на и ак ту аль на . Ис то рия да ла Рос сии осо бое ме сто в ми ре, и в гео-
гра фи чес ком, и в гео по ли ти чес ком плане; это од но вре мен но и За пад, 
и Вос ток, и по то му ве ли ка её роль в про цес се взаи мо дей ст вия двух 
этих ми ров . Н . П . Ряб чен ко на зы ва ет её «бу фе ром, ба лан сом и мос том 
меж ду За па дом и Вос то ком» (с . 163) . Статья за кан чи ва ет ся сло ва ми: 
«Иде аль ным бы ло бы дос ти же ние гар мо нии меж ду Вос то ком и За па-
дом» и ука занием на три фак то ра, ко то рые мог ли бы это му спо соб ст-
во вать (с . 148) .

«Рос сия и АТР: гло баль ный кон текст» (с . 149 — 165) со дер жит ма-
те риа лы док ла да на рос сий ско-ки тай ской на уч ной кон фе рен ции (ок-
тябрь 2005 г . Пе кин) . Опуб ли ко ван в КНР . Со дер жит хо ро шо раз ра бо-
тан ную ав тор скую кон цеп цию во про са, на ко то рой на до ос та но вить ся 
от дель но . Пе ре чис лим толь ко под раз де лы: О вы зо вах и шан сах; Вос-
ток, За пад и Рос сия; Об от но ше нии Рос сии с Ки та ем, Япо нией и Ко-
реей; Нефть и по ли ти ка; На пу ти к гло баль ной гар мо нии: глав ное 
пре пят ст вие . При чём, по мне нию Н . П . Ряб чен ко, пре ж де все го на до 
учи ты вать ре шаю щее зна че ние за ко но мер ных тен ден ций (с . 149) .

В  даль не во сточ ном  жур на ле  «Ойку ме на:  ре гио но вед чес кие  ис-
сле до ва ния» в статье «Гло баль ный кон текст ре гио наль ной безо пас-
но сти в АТР: неко то рые оцен ки по зи ции ин те ре сов Рос сии» (2008 г .) 
Н . П . Ряб чен ко про дол жа ет раз ра бот ку сво его ви де ния про бле мы, боль-
шое вни ма ние уде ляя ро ли фун да мен таль ной нау ки в де ле её пло до-
твор но го изу че ния и раз ра бот ки на уч ных ре ко мен да ций .

Идее мно го по ляр но сти в ми ре по свя ще на статья «Сколь ко у ми ра 
по лю сов?» . Ав тор пи шет, что «идее мно го по ляр но сти уже бо лее со ро-
ка лет, но она так и не бы ла во пло ще на в жизнь, и это за став ля ет усом-
нить ся в воз мож но сти её осу ще ст в ле ния …» (с . 187 — 188) . Точ ка зре-
ния ав то ра на этот во прос вы ра же на точ но: «… под мно го по ляр но стью, 
ско рее все го, под ра зу ме ва ет ся по зи тив ное раз ви тие гло баль ной ре гио-
на ли за ции и её от ра же ние в ми ро вой по ли ти ке . Об этом и на до го во-
рить, чёт ко тер ми но ло ги чес ки обо зна чив та кую мысль, а не по да вать 
необос но ван ные на де ж ды на гло баль ное пе ре уст рой ст во ми ра на пу-
тях мно го по ляр но сти» (с . 199 — 200) .

в.н.чернавская
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За вер ша ет раз дел статья «Се ве ро-Вос точ ная Азия — зо на кон так тов 
ци ви ли за ций» . Это опуб ли ко ван ный док лад Н . П . Ряб чен ко на меж-
ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Ин тел лек ту аль ный фо рум Се ве-
ро-Вос точ ной Азии (сен тябрь 2010 г ., г . Чан чунь, КНР) . Вы вод ав то ра 
очень оп ти ми сти чен: «Та ким об ра зом, се го дня СВА яв ля ет ся зо ной, 
где ус пеш но и пло до твор но осу ще ст в ля ют ся кон так ты пред став лен-
ных здесь ци ви ли за ций . В бу ду щем их вклад в об щее раз ви тие че ло ве-
че ст ва обе ща ет быть ещё бо лее зна чи тель ным» (с . 210) .

Разделчетвёртыйсо дер жит раз мыш ле ния ав то ра о бу ду щем и на-
зы ва ет ся «Пер спек ти вы гло баль но го ми ра» (три статьи) . «От гло ба ли-
за ции к по сгло ба ли за ции: ори ен ти ры для Рос сии» — это ма те риа лы 
док ла да на V еже год ной на уч но-прак ти чес кой кон фе рен ции Гу ма ни-
тар но го уни вер си те та (г . Ека те рин бург, 2002) . То же опуб ли ко ва но в га-
зе те «Даль не во сточ ный учё ный» под на зва ни ем «Час Рос сии» (2002) . 
Сле ду ет учесть, что это то, как учё ный ви дел си туа цию де сять лет на зад .

«О на род ной идее и пред на зна че нии на ро дов» — статья боль шая 
(с . 215 — 238) . На её на пи са ние ав то ра на толк нул круг лый стол «От эт-
ни чес кой тра ди ции к на род ной идее», по свя щён ный рас смот ре нию су-
деб на ро дов че рез приз му на цио наль ной (на род ной) идеи, ма те риа лы 
ко то ро го бы ли опуб ли ко ва ны в жур на ле «Рос сия и АТР» (2010, № 2) . 
«Хо тя речь шла в ос нов ном об або ри ге нах Даль не го Вос то ка, об су ж-
дав шие ся про бле мы в той или иной сте пе ни ка са ют ся ка ж до го из жи-
ву щих на Зем ле на ро дов» (с . 216) . На чав в до воль но ми нор ном тоне, 
ав тор за кан чи ва ет статью на оп ти ми сти чес кой но те . Н . П . Ряб чен ко 
вполне пра во мер но счи та ет, что «уст рой ст во ми ра оп ре де ля ет по ве де-
ние и дея тель ность на ро дов» . «Рос сия вы сту па ет в ка че ст ве ба лан си-
ра меж ду Вос то ком и За па дом . В этом, ско рее все го, и есть её пред на-
зна че ние» (с . 237) .

По след ний ма те ри ал кни ги «Гло баль ная идея и под хо ды к её реа-
ли за ции» — это док лад на II Меж ду на род ном на уч ном кон грес се «Гло-
ба ли сти ка — 2011» (май 2011 г ., Мо ск ва, МГУ) . В нём Н . П . Ряб чен ко 
вы дви га ет три со став ляю щие гло баль ной идеи: един ст во, гар мо ния, 
про гресс . «Гар мо ния — это тот иде ал, про дви же ние к ко то ро му по зво-
ля ет ком плекс но ре шать все ос таль ные про бле мы, и, са мое глав ное, 
что он как оп ти маль ное со стоя ние че ло ве чес ко го об ще ст ва дости
жим», — так за кан чи ва ет кни гу ав тор (с . 258) .

Н . П . Ряб чен ко уда лось по ка зать  гло ба ли за цию как дли тель ный 
пе ре ход ный этап к фор ми ро ва нию гло баль ной ци ви ли за ции . Кни га 
на пи са на с хо ро шим зна ни ем но вей шей ли те ра ту ры по те ме . Пред-
став ля ет ин те рес для спе циа ли стов и всех, кто ин те ре су ет ся ми ро вой 
ис то рией .

В. Н. чер нав ская,к.и.н.,с.н.с.ИИаэдворан
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