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В статье рассматривается одна из возможных структур глобальной психологии, согласно которой 
направлениями ее развития могут быть всемирная психология, психология глобальных процессов и психология 
как новый этап ее развития в целом. Предлагаются две линии анализа глобальной психологии – это 
рассмотрение ее формирования в связи с изменениями, происходящими в современном обществе, начиная с 
видоизменения экономической структуры и заканчивая появлением новых форм социальных взаимодействий, и 
новый глобальный подход к изучению любого психологического феномена в его взаимосвязи с другими 
смежными явлениями и проблемами. Проводится сравнительный анализ с методологией, принятой в глобальной 
истории. Показано, что характеристики глобальной истории сравнимы с третьим вариантом понимания 
глобальной психологии, к ним относятся дивергентное развитие научных школ, диалог различных научных 
направлений и соответствующее место психологии в современной глобальной научной сети. В качестве 
примера нового объекта исследований глобальной психологии предлагаются сетевые сообщества как большие 
социальные группы, активно себя проявляющие на современном этапе формирования цифрового общества и 
требующие другой методологии изучения. Подчеркивается, что анализ психологических свойств пользователей 
социальных сетей и участников сетевых сообществ имеет фундаментальное значение для расширения 
представлений о социально-психологических характеристиках современного общества и личности в условиях 
глобального социального перехода. 

Ключевые слова: глобальная наука, глобалистика, глобальная психология, глобальная история, процессы 
глобализации, междисциплинарность, диалог, ситуация, большие социальные группы, сетевые сообщества. 
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Global psychology as a new stage of psychology development 
One of the possible structures of global psychology is considered according to which can be the directions of its de-

velopment – the world psychology, psychology of global processes and psychology as a new stage of its development, 
in general. Two lines of the analysis of global psychology were proposed – consideration of its formation in connecting 
with changes taking place in modern society, from the modification of economic structure to the emergence of new 
forms of social interactions, and a new, global approach to the study of any psychological phenomenon in its relation-
ship with other related phenomena and problems. A comparative analysis was carried out with the methodology adopted 
in global history. It was shown that the characteristics of global history are comparable to the third version of the under-
standing of global psychology. Such characteristics include: divergent development of scientific schools, the dialogue of 
various scientific directions, and the corresponding place of psychology in the modern global scientific network. As an 
example of a new object in research of global psychology, network communities are cited as large social groups, active-
ly showing themselves at the current stage in formation of digital society, and requiring another methodology of the 
study. It was stressed that the study of the psychological properties of users of social networks and participants of net-
work communities is fundamental for expanding perceptions of social and psychological characteristics of modern soci-
ety and personality in conditions of global social transition. 
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В последние десятилетия произошли измене-
ния, которые затронули практически все уровни 
жизни общества [Психологические исследова-
ния … , 2018; Россия в глобализирующемся … , 
2007; Социально-психологическая оценка … , 
2017], в том числе и науки, что вызвало законо-
мерную потребность специалистов в осмыслении 
роли и места различных научных дисциплин в 
этих процессах и под их влиянием. Глобальная 
история, глобальная социология, глобальная эко-
номика – направления, широко обсуждаемые в 
соответствующих научных сообществах [Иванов, 
2009; Ионов, 2011; Ионов, 2012; Ионов, 2013; 
Кузнецов, 2014]. Глобальная психология также 
становится полем активных научных дискуссий 
[Журавлев, 2018а, 2018б; Журавлев, 2018в; Кова-
лева, 2019; Ковалева, 2017; Семенов, 2018]. 

Согласно одному из таких подходов структура 
современной глобальной психологии видится сле-
дующим образом [Журавлев, 2018]: 

− Глобальная психология как психология уни-
версальная или всемирная, которая сформирова-
лась под воздействием глобальных процессов, а 
именно интенсификации межнациональной и 
межинституциональной коммуникации, пережи-
ла размежевание с «туземными» психологиями 
как реакцию на экспансию западного мейнстри-
ма и в настоящее время ориентирована на поиск 
общечеловеческих свойств путем расширения 
предметного поля за счет включения в него но-
вых культурных контекстов. 

− Психология глобальных процессов – в фоку-
се внимания этого направления изменения (тех-
нологические, экономические, геополитические, 
гуманитарные) и риски, возникающие в социуме 
под влиянием глобализации [Социально-
психологическая оценка … , 2017]. 

− Глобальная психология – новый этап раз-
вития психологической науки, характеризующий-
ся переосмыслением старых и возникновением 
новых направлений исследований, наиболее со-
ответствующих сегодняшнему времени и его фе-
номенам. Такая психология направлена на поиск 
способов описания глобального мира и человека 
в нем, поскольку старые подходы не могут адек-
ватно использоваться в актуальных условиях. 

Предложенные трактовки не кажутся исчерпы-
вающими, но позволяют выделить две возможные 
линии анализа глобальной психологии. 
Первая – это рассмотрение формирования гло-

бальной психологии в связи с изменениями, про-

исходящими в современном обществе, начиная с 
трансформацией экономической структуры и за-
канчивая появлением новых форм социальных 
взаимодействий. Эта динамика приводит к воз-
никновению так называемого цифрового обще-
ства и приравнена к цивилизационной [Бреслер, 
2014]. Для такого этапа социального развития ха-
рактерен переход от создания преимущественно 
материальных ценностей к производству инфор-
мации и услуг, которые начинают преобладать в 
общем валовом продукте, а в общественном плане 
постепенное вытеснение социальной иерархии и 
замена ее на сетевое взаимодействие. Поскольку 
эти процессы отличают неравномерность и гете-
рохронность, в научной сфере и ее различных 
дисциплинах, в том числе в психологии, по-
разному появляются новые черты и явления. К 
ним можно отнести, прежде всего, интенсифика-
цию обмена информацией (появление новых из-
даний, например, сетевых, публикуемых в Интер-
нете; увеличение числа публикаций и др.), а также 
возникновение новых научных центров, как в гео-
графическом плане (развитие «туземных» психо-
логий, расширение совокупности рассматривае-
мых культур), так и в плане усиления внутридис-
циплинарных интеграционно-
дифференциационных процессов (размежевания 
внутри научных направлений, увеличения числа 
дискуссионных площадок и др.). 

Социальное развитие, как правило, сопровож-
дается изменением и ценностных установок. При 
производстве информации и услуг, не имеющих 
материального выражения, в науке приобретает 
ценность не столько содержание знания и его но-
визна, сколько масштаб его распространения, то 
есть количество публикаций автора. В качестве 
одной из причин этого явления можно назвать 
значительный уровень конкуренции, типичный 
для цифрового общества в связи с высокой интен-
сивностью обмена информацией, характерной для 
современной коммуникации вообще, и научной в 
частности. Классическая экспертиза с ее много-
этапностью обсуждения исследовательских ре-
зультатов не выдерживает таких условий, что по-
буждает искать более технологичные пути оценки 
качества работы ученого. Несмотря на то, что ин-
дексы цитирования исследователей свидетель-
ствуют, в первую очередь, об охвате и доступно-
сти результатов их труда и только во вторую об их 
истинной значимости для отрасли, они, тем не 
менее, позволяют быстро и экономно оценить 
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рейтинг как специалистов, так и полученных ими 
данных. Эти черты действительно глобальны, по-
скольку пронизывают весь социум, и количество 
«лайков» под постом блогера в социальной сети 
по форме немногим отличается от упомянутых 
выше индексов цитирования ученого. При такой 
«технологичности» роль самого экспертного со-
общества и истинное качество научной деятель-
ности приобретают характер личной ценности – 
их статус может поддерживаться только изнутри 
персональными усилиями специалистов. 

В первом и втором вариантах глобальной пси-
хологии описаны именно эти явления. В этом 
смысле психология становится глобальной, как и 
многие другие общественные явления. И, соот-
ветственно, изучает эту новую реальность, ее воз-
можности и вызовы [Гостев, 2017; Дробышева, 
2018; Журавлев, 2016; Ковалева, 2018; Кубрак, 
2017; Нестик, 2017; Соснин, 2017; Тугайбаева, 
2017; Психологические исследования … , 2018]. 
Необходимо отметить, что эти два варианта гло-
бальной психологии видятся как актуальные и пер-
спективные, имеющее большую ценность для по-
нимания места нашей научной отрасли как среди 
других научных дисциплин, так и в обществе 
в целом. 

Однако третье определение глобальной психо-
логии и его соотнесение с некоторыми литератур-
ными источниками позволяет выделить и еще од-
ну линию понимания глобальной психологии. 

По всей вероятности, психология как относи-
тельно молодая наука именно на данном этапе 
своего развития подошла к моменту осмысления 
своих роли, места и возможностей в описании 
сложных явлений жизни человека, социальных 
групп, общества и человечества в целом. Действи-
тельно, эти проблемы уже давно и не без своих 
сложностей обсуждаются в других научных дис-
циплинах. 

Так, например, в истории – науке, непосред-
ственным образом связанной с изучением таких 
объектов, которые смело можно отнести к гло-
бальным (территории, большие массы людей 
(большие социальные группы), страны, эпохи, 
цивилизации и др.), разработка принципов именно 
глобальной истории ведется с середины прошлого 
века, со времен французской школы Анналов, со-
вершившей переворот в историографии, когда ак-
цент исторического анализа сместился с описания 
последовательности событий на изучение целост-
ной ситуации в ее становлении, текучести и не-
определенности [Ионов, 2011; Ионов, 2012; 
Ионов, 2013]. 

Таким образом, в современной науке суще-
ствуют дисциплины, которые могут выступить 
для глобальной психологии объектами сравнения и 
позволить использование метода аналогий. Выде-
ление общих (сходных) и отличающихся законо-
мерностей в развитии разных наук тем более важ-
но на современном этапе научного развития, чем 
более значима роль междисциплинарных исследо-
ваний и анализа. 

Сравнение глобальной психологии с такими 
дисциплинами, как всеобщая история, история 
глобализации и глобальная история, показывает 
следующее. Всеобщая история ориентирована на 
поиск универсальных законов и линейность по-
вествования, в котором есть место таким поняти-
ям, как цивилизация, варварство и национальное 
государство. Этот подход можно сопоставить с 
первым вариантом понимания глобальной психо-
логии, который сформировался в результате дина-
мики взаимоотношений западной и «туземных» 
психологий с их взаимными амбициями и попыт-
ками поставить и решить глобальные проблемы 
ограниченным инструментарием. 
Историю глобализации можно сравнить с пси-

хологией глобализации с учетом соответствующих 
отраслевых особенностей (образом Запада, мето-
дологией метанарратива (то есть единого типа 
описания явления), теорией модернизации, идеа-
лом империализма и связью с социальными 
науками) [Ионов, 2011]. 

Представляется важным обозначить основные 
черты глобальной истории, сопоставить ее с тре-
тьим вариантом понимания глобальной психологии 
и предложить дополнение к этому пониманию. 

Необходимо отметить, что глобальная история 
не претендует на создание новой парадигмы, не 
отменяет другие исторические дисциплины и 
направления, а заявляет о новом познавательном 
пространстве, то есть о смене познавательной по-
зиции, для которой характерны следующие черты: 

− постоянный диалог взаимодополнительных 
теоретических подходов и традиций историче-
ской памяти (диалогический историзм); 

− опора научного анализа на межкультурное 
пространство, пространство взаимодействия, а 
не различения (отсутствие догматической точки 
зрения); 

− реализация достоверности исследования за 
счет взаимной проблематизации, а не конкурен-
ции; 

− понимание взаимозависимости культур, от-
рицание универсализма и этноцентризма; 
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− понимание модернизации как многолиней-
ности; 

− принятие принципа «постоянного форми-
рования», то есть преимущества рефлексии над 
рациональностью, разнообразия возможностей 
над прогрессом. 

Таким образом, приоритет научного анализа в 
глобальной истории ориентирован на построение 
исторических моделей адекватных времени, ситу-
ации, региону в их пересечениях и взаимодей-
ствиях с различными условиями [Ионов, 2011; 
Ионов, 2012; Ионов, 2013]. 

Можно соотнести названные характеристики 
глобальной истории с третьим вариантом пони-
мания глобальной психологии, это дивергентное 
развитие научных школ, диалог различных науч-
ных направлений и соответствующее место пси-
хологии в современной глобальной научной сети. 
В дополнение к этому хотелось бы конкретнее 
артикулировать следующие моменты. 

Во-первых, формирование глобальной психо-
логии лишь отчасти обусловлено явлениями гло-
бализации. В большей степени ее появление вы-
звано развитием самой психологической науки, 
накоплением в ней значительного объема знаний 
по отдельным направлениям, которое необходимо 
понимать как внутридисциплинарный методоло-
гический прорыв, свидетельствующий о растущих 
возможностях психологической науки участвовать 
в объяснении сложных многофакторных явлений 
в жизни человека и социума. Одним из заметных 
шагов в этом направлении было развитие в тече-
ние последних лет макропсихологии, изучающей 
феномены, имеющие отношение к обществу в це-
лом [Юревич, 2012; Макропсихология … , 2009]. 

Во-вторых, с учетом вышесказанного, ключе-
вым понятием глобальной психологии, по аналогии 
с глобальной историей, может стать понятие си-
туации, а главным методологическим принци-
пом – междисциплинарность исследования, с 
учетом всех ее уровней: внутрипсихологического, 
когда проблема рассматривается на стыке различ-
ных психологических направлений и отраслей; 
внешнепсихологического, подразумевающего ис-
следования в диалоге с другими научными дисци-
плинами; специфичного именно для психологии 
внепсихологического, реализуемого за счет внед-
рения психологии в другие научные дисциплины 
[Журавлев, 2007]. Возможно, именно по отноше-
нию к последнему виду междисциплинарности 
существуют ожидания в самой глобалистике, в 
которой подчеркивается ее слабая связь с челове-
кознанием, таким образом, исследования психоло-

гических характеристик человека в условиях гло-
бализации могут стать частью междисциплинар-
ного корпуса наук, посвященных глобальным 
проблемам [Чешков, 2005]. 

Здесь необходимо отметить, что в истории 
психологии имеет место несколько попыток со-
здать психологические теории, ориентированные 
на интегральное рассмотрение изучаемого явле-
ния. Это, прежде всего, методология комплексно-
го человекознания Б. Г. Ананьева, в которой рас-
сматривалось несколько уровней функционирова-
ния человека, от биологической до высшей, субъ-
ектной, а также субъектный подход 
С. Л. Рубинштейна, получивший развитие в тру-
дах К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского и др. 
[Проблема субъекта … , 2002]. В работах послед-
него, в частности, придавалось особое значение 
экспериментальной ситуации как интегратору 
всех ресурсов человека вокруг ее условий для до-
стижения актуальной цели [Брушлинский, 1999]. 
Опыт исследований по этим направлениям может 
стать некой моделью для развития методологиче-
ского подхода к глобальной психологии. Однако, 
говоря о ситуации как о ключевом термине, мы 
имеем в виду его более широкую трактовку – ту, к 
которой ведет опыт социально-психологических 
исследований, учитывающий не только условия 
ситуации, но и их динамическое напряжение и 
взаимодействие, а также фактор ее субъективной 
интерпретации человеком в постоянно изменяю-
щемся культурном контексте. Кстати именно та-
кое понимание ситуации, вероятно, наиболее 
близко представлениям о ней в упоминавшейся 
философской школе Анналов [Росс, 1999]. 

В-третьих, при формировании глобальной пси-
хологии необходимо сформулировать обязатель-
ные черты, которые, по-видимому, должны иметь 
новые предмет, объект и методы исследования 
этого направления. Это является отдельной пер-
спективной задачей. Здесь имеет смысл обратить-
ся к базовым понятиям, которые сформированы в 
глобалистике – отрасли знания, направленной на 
изучение глобальных феноменов и их природы, 
которая в своем становлении уже прошла значи-
тельный путь [Чешков, 2004; Чешков 2005а; Чеш-
ков, 2005б]. Подобная работа позволит значитель-
но расширить понимание психологических фено-
менов, соответствующих глобальной проблемати-
ке. 

В-четвертых, такие базовые понятия, как 
опыт, время, история, интеллект, группа (как 
малая, так и большая), по всей видимости, посте-
пенно могут быть пересмотрены или уточнены, 
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поскольку старое их толкование будет затруднять 
глобальный анализ ситуации. 

Некоторые изменения выглядят очевидно и 
продиктованы глобальными процессами, напри-
мер, сетевые свойства объекта или субъекта ис-
следования (сетевые сообщества). Технологиче-
ские изменения последних десятилетий привели к 
возникновению общества нового типа – информа-
ционного с другими возможностями для личности 
в смысле ее самопроявления, самореализации и, 
главное, взаимодействия с другими людьми. Под 
сетевым понимается общество, в котором снижа-
ется жесткость иерархии (или она приобретает 
другие свойства) и главным становится информа-
ционный обмен между его членами [Бреслер, 
2014; Россия в глобализирующемся … , 2007]. 
Сетевое общество, обеспеченное технологиче-
ским переходом, наиболее наглядно обнаруживает 
себя в Интернете и созданных на его основе плат-
формах для взаимодействия – социальных сетях и 
различных сетевых сообществах, возникающих в 
их среде. 

Существенным признаком цивилизационного 
перехода к сетевому обществу, признаком его 
подъема является не только рост значения инфор-
мации и образования и увеличение числа людей, 
занятых в нематериальном производстве (сфере 
услуг), но и принципиальные изменения в обще-
ственном устройстве, «коренной перелом, транс-
формация от самого тела человека и его личности 
до глобального человеческого общества (всего 
человечества. – прим. Ю. К.). В стадии подъема 
определяется образование новой социальной 
структуры общества, формирование новых соци-
альных групп (курсив наш. – Ю. К.), развитие 
структуры общества по сетевому принципу» 
[Бреслер, 2014, с. 13]. Изучение такого общества 
требует и другой методологии, старая остается 
дееспособной постольку, поскольку в его разви-
тии всегда присутствуют неравномерность и мо-
заичность, как географическая, когда некоторые 
страны отстают или полностью исключаются из 
таких преобразований, так и внутристрановая, что 
особенно характерно для России с ее сложной 
экономической и социальной историей. Следова-
тельно, изучение психологических свойств поль-
зователей социальных сетей и участников сете-
вых сообществ имеет фундаментальное значение 
для расширения представлений о социально-
психологических характеристиках современного 
общества и личности в условиях глобального со-
циального перехода. 

Таким образом, предметное поле глобальной 
психологии может уже сегодня быть конкретизи-
ровано. Это не только новые культурные контек-
сты, позволяющие приблизиться к универсально-
му описанию психологии человека, не только но-
вые явления глобального мира, это, прежде всего, 
новый, глобальный подход к изучению любого 
психологического феномена в его взаимосвязи с 
другими смежными явлениями и проблемами. 
Четкое понимание психологией границ своих воз-
можностей одновременно должно предполагать 
взаимную проблематизацию и сотрудничество с 
другими науками, способными предоставить дан-
ные для понимания изучаемых явлений, а также 
использовать психологическое знание для интер-
претаций результатов своих исследований. Меж-
дисциплинарность на начальном этапе даже на 
описательном уровне и формулировки актуальных 
вопросов к специалистам других наук позволят 
психологии более активно заявлять о своем месте 
в современном научном мире. 
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