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Глобальная история философии как основание  
для межкультурного диалога: проект Дж. Баджини

Исследование посвящено анализу проекта «глобальной исто-
рии философии» современного британского философа Дж. Бад-
жини. Реконструируется его понимание соотношения философии 
в ее исторически меняющихся формах и культуры в широком смыс-
ле. Обосновывается эвристический потенциал изучения истории 
философии в её глобальном измерении как основания для пло-
дотворного межкультурного диалога. Проект Баджини анализи-
руется в рамках развития сравнительных исследований как одна 
из возможных форм современной компаративистики. Реконстру-
ируются дискуссии о дисциплинарном статусе и эпистемологиче-
ских возможностях философской компаративистики как области 
философского знания. Рассматриваются философские категории, 
через анализ понимания которых в разных культурных традициях 
Баджини представляет фундаментальные области философского 
знания: гносеологию, онтологию, антропологию и этику. 

Баджини выделяет как минимум три аспекта, благодаря кото-
рым сравнительные исследования в области «глобальной истории 
философии» могут обладать эвристическим эффектом в области 
собственно философского знания. Во-первых, сочетание различ-
ных перспектив позволяет получить более полную картину – «ку-
бистская перспектива». Во-вторых, обращение к разным философ-
ским концепциям позволяет расширить поле исследования, до-
бавляя к нему новые теоретические проблемы и проблематизируя 
уже имеющиеся представления – «разделительная перспектива». 
В-третьих, обращение ко множественным перспективам показыва-
ет, что существует не только один обоснованный способ постиже-
ния мира и конструирования норм – «плюралистская перспектива».

Ключевые слова: глобальная история философии, фи-
лософия Дж. Баджини, межкультурный диалог, сравнительная 



Диалог культур в эпоху глобализации и цифровизации12

философия, «кубистская перспектива», «плюралистическая пер-
спектива», «разделительная перспектива».
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Интеллектуальная оболочка глобализированной 
культуры

Данная статья посвящена анализу современного состояния 
культуры в условиях глобализации социальных потоков. На ос-
новании исследования трансформаций носителя культуры, век-
торов развития ее основных институтов определены причины 
необходимости разработки нового концептуального подхода 
к определению состояния интеллектуальных объективаций. 
Особо отмечено, что, как в свое время развитие науки приводит 
к констатации появления ноосферы в общей системе закономер-
ностей, так сегодня глобализация детерминирует новый статус 
интеллектуальных срезов культуры. 

На фоне привычных форм социальных отношений и взаи-
модействий в культуре происходит рождение новых институтов, 
инновационных экзистенциальных характеристик деятельности 
человека. При этом в обратной детерминации в повседневном су-
ществовании человека происходит переоценка ценностей, что ка-
чественно меняет ориентиры развития культуры. 

В этой связи высказывается предположение о существен-
ной трансформации рациональности современного социаль-
ного субъекта. Соответственно, в этом контексте предпринята 
попытка концептуализации основных рисков развития гло-
бализированной культуры. В качестве главного противоречия 
современного состояния культуры определено несоответствие 
между мобильностью субъекта, продуцирующего новые фор-
мы, и косностью традиционных институтов. В сохранности 


