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Учебник под ред. Н.А. Васильевой, 
М.Л. Лагутиной «Философия мировой 

политики». М. : РГ-Пресс, 2013.

Новый учебник ученых Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета не мог не привлечь внимания 

новизной и актуальностью раскрывае-

мых в нем проблем. Российская поли-

тическая наука переживает сложный и 

ответственный период глубокого и си-

стемного переосмысления методоло-

гических основ изучения современных 

мирополитических процессов. В этой 

связи, как справедливо отмечают авто-

ры учебника во «Введении», «филосо-

фия является мировоззренческой нау-

кой, методологической основой для всех 

социально-гуманитарных дисциплин» и 

«позволяет выйти на широкие универ-

сальные обобщения, раскрыть законо-

мерности мирополитического бытия» 

(с. 3). Фактически можно говорить о 

возрождении ценностного и норматив-

ного знания в политической науке, что 

является закономерной реакцией на вы-

зовы объективной реальности — глоба-

лизацию и глобальные проблемы совре-

менности, решение которых оказалось 

невозможным в рамках научных методо-

логий, основанных на принципах объек-

тивности, истинности, эмпиризма, вери-

фикации и фальсификации, строгости, 

обоснованности, всеобщности. 

При чтении рецензируемой книги 

приходит понимание, что цель, постав-

ленная авторами при написании дан-

ного учебника, вполне оправданна тем, 

что без знания и понимания принципов 

философской методологии в приложе-

нии к политическим реалиям современ-

ного глобального социума невозмож-

но расширить мировоззренческие рамки 

представлений о характере современных 

мирополитических процессов. Подсое-

динение дискурса философии к миро-

вой политике не является искусственной 

натяжкой. Они соседствуют уже в тру-

дах античных философов, а также в ра-

ботах мыслителей Средневековья и Но-

вого времени, что и показано во второй 

главе учебника: «Становление и разви-

тие политико-философских идей: от Ан-

тичности до Современности». В услови-

ях же современного глобального мира 

философия востребована как никогда — 

прежде всего, как наука о человеческом 

существовании. Новая картина мира яв-

но нуждается в адекватной ей политико-

философской рефлексии. В результате 

усложнения объекта и предмета иссле-

дований мировой политики требуется их 

философское осмысление и разработка 

особой ветви философского знания.

Несомненным достоинством рецен-

зируемого издания является тот факт, что 

данный учебник стал первым учебником 

в России по философии мировой поли-

тики, в котором представлена позиция 

ученых петербургской школы мирополи-

тических исследований. 

Учебник разделен на две части и семь 

глав в соответствии с логикой изложения 

материала. Уже «Оглавление» и «Введе-

ние» свидетельствуют об инновацион-

ном подходе к изложению достаточно 

сложного и неоднозначного материала. 

Следует также отметить, что эти разделы 

(а также раздел «Заключение») переве-

дены на английский язык, что дает воз-

можность познакомиться с концепци-

ей учебника не только русскоговорящим 

студентам, но и иностранным. 

Структура книги и уровень содер-

жания каждого раздела направлены на 

исследование различных теоретико-

методологических построений, обосно-

вывающих философское осмысление 

современных мирополитических про-

цессов. Логика изложения материала 
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построена таким образом, что дает воз-

можность читателю получить последо-

вательные ответы на вопросы о том, «что 

такое философия мировой политики?», 

«зачем она нужна?», «какие предпосылки 

к ее формированию можно найти в исто-

рии политической мысли?», «какие про-

блемы помогает осмысливать и решать 

философия мировой политики?», «ка-

кие подходы и пути решения глобальных 

проблем может предложить философия 

мировой политики?».

Часть I состоит из четырех глав. Кни-

га начинается главой 1 «Философия ми-

ровой политики как наука», в котором 

содержатся принципиальные сведения 

о познавательном инструментарии но-

вой научной дисциплины и ее методоло-

гическом потенциале. Следующая, гла-

ва 2 знакомит нас с историей развития 

политико-философских идей от Антич-

ности до современности. Особо хотелось 

бы обратить внимание на параграф 2.9, 

посвященный политическим и пра-

вовым идеям России XI–XX вв., ма-

териал, представленный здесь, очень 

интересен и даже оригинален, но, к со-

жалению, краток, поскольку очевид-

но, что осветить политико-философские 

разработки русских мыслителей за та-

кой длительный период на 20 страни-

цах текста чрезвычайно трудно. Далее 

авторы предприняли попытку выявле-

ния пространственно-временных коор-

динат современных мирополитических 

процессов. В главе 3 анализируются та-

кие важные философские категории, как 

«время» и «пространство». Глава 4 посвя-

щена философскому осмыслению фе-

номена «мультиакторности», в рамках 

которого авторы определяют круг и спец-

ифику участников современных миропо-

литических процессов. Таким образом, 

первый раздел учебника посвящен изло-

жению содержания новой инновацион-

ной дисциплины — философия мировой 

политики. 

Часть II учебника определяет те сфе-

ры мировой политики, где обнаружива-

ется настоятельная необходимость фи-

лософской методологии исследования. 

В главе 5 с философской точки зрения 

осмысливаются глобальные проблемы 

современности и подходы мирового со-

общества к решению этих проблем. Да-

лее авторы подробно рассматривают 

феномен глобального управления и, на-

конец, модели цивилизационных пер-

спектив человечества. Следует отметить, 

что в ряде случаев авторы вводят новые 

термины, такие, например, как «кон-

вент человечества» и раскрывают их сущ-

ность.

В целом учебник написан интерес-

но, убедительно и грамотно. Авторский 

текст наполняют идеи и оценки личност-

ного характера. Учебник «Философия 

мировой политики» представляет собой 

фактически первое в российской прак-

тике высшей школы учебное издание 

по данной дисциплине. В учебнике ис-

пользуется междисциплинарный подход, 

означающий изложение различных точек 

зрения по одному и тому же вопросу. Не-

сомненным достоинством учебника яв-

ляется то, что теоретический материал 

подтверждается историческими и реаль-

ными примерами. Каждая глава заверша-

ется контрольными вопросами и задани-

ями, глоссарием, списком литературы по 

теме главы, а также списком электрон-

ных ресурсов. Кроме того, в конце всего 

учебника можно найти весьма полезную 

информацию о международных базах 

данных по философии мировой полити-

ки. Это позволяет лучше усвоить и закре-

пить в памяти рассмотренный материал.

Конечно, хотелось бы видеть в учеб-

нике анализ взглядов более широкого 

круга современных западных авторов, 

таких как У. Бек, Э. Гидденс, Н. Хомски, 

М. Кастельс и ряда других. Надеемся, что 

в следующем издании больший акцент 

будет сделан именно на анализ взгля-

дов философов ХХI в. Однако это, ско-

рее, пожелание, а не недостаток данного 

учебника, поскольку в целом он дает хо-

рошее представление о круге вопросов, 
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которые авторы включают в сферу иссле-

дования философии мировой политики. 

«Философию мировой политики» под 

ред. Васильевой Н.А. и Лагутиной М.Л. 

можно считать одним из лучших учебни-

ков по данной дисциплине на сегодняш-

ний день. Можно уверенно утверждать, 

что данный учебник отвечает на запрос 

современников в интеграции научных 

знаний и приобщения к ним человека.

Г.И. Грибанова
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