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Г 
лавной отличительной чертой 
недавно наступившего столе-

тия является переход от противо-
стояния, противоборства и стол-
кновений государств и цивилиза-
ций индустриальной эпохи к их 
диалогу и партнерству как основе 
преодоления кластера глобальных 
кризисов и становления инте-
грального общества XXI в.

в настоящем учебнике этот но-
вый для понимания современного мира вывод всесторонне 
аргументируется на основе раскрытия сущности и законо-
мерностей динамики цивилизаций, их взаимодействия на 
разных витках исторической спирали, исследования класте-
ра глобальных кризисов конца XX — начала XXI в., которые 
могут быть преодолены лишь объединенными усилиями все-
го человечества на базе диалога и партнерства цивилизаций 
и ведущих держав.

авторы концентрируют внимание на конкретных на-
правлениях, институтах и механизмах диалога и партнерства 
цивилизаций на путях становления ноосферного энергоэко-



180 презентация монографий

логического способа производства и по-
требления, новой модели демографи-
ческой динамики, формирования по-
стиндустриального технологического 
способа производства, интегрального 
экономического и социокультурного 
строя, многополярного мироустрой-
ства, базирующегося на партнерстве 
цивилизаций.

учебник предназначен для использо-
вания в университетах, Открытом циви-
лизационном интернет-университете, 
а также будет весьма полезен для уче-
ных и педагогов, политиков и обще-
ственных деятелей, бизнесменов и ма-
стеров культуры, а главное — новому 
поколению, на которое возлагается 
тяжесть и ответственность принятия 
и осуществления стратегических реше-
ний для достойного ответа на новые вы-
зовы XXI в.
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