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Independent Researcher  

IRA-INAF  

Italy  

nicolo.antonietti@gmail.com 

 

SETI AND BIG HISTORY. REPORT OF AN EXPERIENCE 

 

In July 2019, it was held in Milan, Italy, a symposium that brought together 

the SETI and the Big History communities. The authors want to report about this 

experience: can one community be of benefit to the other one? Can a common effort 

result in an increased advantage to both of them? Can SETI infere the future of 

humankind thanks to the study of our evolution as it is presented by Big History? 
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Barreiros Daniel 

Professor  

Federal University of Rio de Janeiro  

Brazil 

e-mail: daniel.barreiros@ie.ufrj.br 

 

WAR, PEACE AND THE PLAY OF SCALES: A BIG HISTORY 

APPROACH 

 

Studies on the nature of war rarely take into account the dialectic between 

phenomena at different time scales. Perspectives that emphasize the short duration 

(conventional military history), the conjuncture (geopolitics) and the evolutionary 

scale (ethology, sociobiology of war) can produce renewed forms of historical 

knowledge on the collective violence between humans if their dialectical 

interactions are investigated. That would be the main task of a Big History of warfare. 
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Calleman Carl Johan 

Mayacal, Independent Researcher 

USA 

e-mail: carljohan.calleman@gmail.com 

 

MACROCOSMIC QUANTUM THEORY AS A BASIS FOR BIG 

HISTORY 

 

In the understanding of most researchers of Big History the evolution of the 

universe as a whole is an integrated process, whose study incorporates a large 

number of traditional disciplines. It is also generally accepted that the later 

expressions of this process build on what emerged in earlier stages. But then, if we 

do not want to believe that the process is random we must ask what drives it and 

above all how it is integrated. We may also wonder why there is such a thing as an 

arrow of time that drives our own evolution forward in concert with that of the 

universe. Another thing that most would agree to is that the process of evolution of 

the universe has accelerated and increased in complexity over the course of Big 

History. Yet, there seem to be no satisfactory explanations as to why that is so. How 

can all of these observations find theoretical explanations in such a way that they do 

not appear as separate or accidental? 

In the view presented here, to find a coherent explanation to Big History in 

the widest meaning possible we have to backtrack and consult some ancient ideas 

that can provide answers. Just because some ideas pertaining to civilizations that 

have disappeared have gone missing does not mean that these ideas are wrong. 

Western science may have lost some critical concepts on the way so that we have 

failed to generate a view of the universe and its evolution of life, which is coherent 

and whole. The Renaissance blossomed in Europe part of the reason was that 

scholars had gone back to retrieve knowledge from the ancient Greeks, which 

created an opening for a new path forward. I suggest that we now need to do the 

same with the ancient Maya and that this is necessary for us to now reach a higher 

degree of integration of our current science. The science of the Maya reflects such 

ideas that may help us create a novel, higher synthesis of Big History, which does 

not look upon evolution as accidental. Yet, of course, it can only provide an embryo 

to a new science, since we in modern times are in possession of a vastly more 

extensive factual knowledge about the history of the universe. Yet, through 

Macrocosmic Quantum Theory it points to a unification of our understanding of the 

macrocosmos and the microcosmos, something that all attempts to unify quantum 

physics and the General Theory of Relativity has failed to accomplish. While hints 

of a macrocosmic quantum theory exist in many ancient traditions, the Mayan 

science – codified in what we now call calendars – stands out as special as this is 

mathematically based. What makes this science different from other ancient wisdom 

traditions is that we can evaluate its accuracy by comparing the time-lines it creates 

with the modern data base of facts about the evolution of the universe. This is what 
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may provide a coherent scientific basis for Big History. And explain how we came 

here.   
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Collado-Ruano Javier 

Professor 

National University of Education 

Ecuador 

e-mail: javier.collado@unae.edu.ec 

 

TEACHING BIG HISTORY IN HIGHER EDUCATION: A CASE OF 

STUDY FROM ECUADOR 

 

The main objective of this conference is to describe the training teachers 

process in Ecuador, using Big History as theoretical framework. A transdisciplinary 

methodology is used to combine scientific knowledge with ancestral wisdom, in 

order to combine an ecology of epistemes. The research shows the student's 

perception of their training process as future educators. As result, this study makes 

a contribution to the debate on globalization and education, in order to integrate the 

indigenous practices with academic curricula. In conclusion, this study seeks to 

create new educational innovations to face socio-ecological challenges of 21st 

century. 
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Dubowy Alexander 

Senior Researcher 

University of Vienna 

Austria 

 

THE EU IN A POST-COVID-19 WORLD ORDER 

 

The liberal, rule-based world order that emerged a4er the end of the Cold War 

and in which the European project is deeply rooted faces a deep and severe crisis. 

The emerging ‘new bipolarity’ between the USA and China as well as the rise of 

‘New Regional Powers’ will further increase the external and internal pressure on 

the EU. The presentation analyzes the developments within the EU and lays out 

possible scenarios for the EU development in a Post-COVID-19 World Order. 
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Gavrilenko Aleksandr Sergeevich 

Postgraduate 

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

Russia 

e-mail: kbb11@yandex.ru 

 

INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE 

FUNCTIONING OF PIPELINES IN THE NORTH 

 

The northern regions of Russia – most of Siberia and the Arctic are 

characterized by severe climatic conditions and permafrost soil conditions. The total 

area of permafrost distribution is 23% of the earth's land, of which 11 million km2 

belongs to the territory of the Russian Federation. The natural and economic 

conditions of the areas where permafrost soils are distributed: the harsh climate, the 

permafrost state of the soils and economic indicators due to the remoteness and low 

development of the territory determine special requirements for the design, 

construction and operation of oil pipelines, bases and storage facilities, the creation 

of machines, mechanisms and processes. 

Among the technologies for protection against freezing, ice formation and 

low-temperature viscous deposits on contact surfaces, one of the most effective is 

electrical heating of pipelines, wells, and other oil and gas equipment. The positive 

effect of using electric heating is a decrease in oil viscosity, because of which the 

flow rate of wells increases and the throughput of pipelines increases. The main 

disadvantages of electric heating of wells are two main factors: high power 

consumption and thawing of the soil around the wells located in the area of 

permafrost. 

The likelihood of pipeline freezing depends on the operating mode, heat 

capacity and heat loss. The type of installation and the operating depth of pipes for 

underground use also affect the freezing of liquids in them. Depending on these 

factors, various techniques and solutions are used to protect pipelines from freezing. 

Frost protection can be carried out, depending on local conditions, as 

independent traditional measures, or in various combinations. The most common 

and traditional method is pipe insulation. 

Emergencies are often associated with the cessation of fluid flow or with a 

significant reduction in its consumption. They are quite common in water supply 

systems. Such cases are similar to those occurring when the flow of an oil mixture 

in a well or pipeline is stopped. At low speeds of fluid movement, the fraction of 

heat from hydrodynamic friction is insignificant. As a result, at liquid velocities 

close to zero, the glaciation process will practically not differ from the glaciation 

process that occurs in the water conduit, in which there is no movement. In the 

regions of the Far North, flange connections, gate valves, fire hydrants, aeration 

valves, check valves for Christmas trees and oil production wells, outlets, support 

structures on water pipelines often do not have thermal insulation and are potential 
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sources of accidents, although flat areas are thermally insulated. This is partly due 

to the small amount of research on this issue. 

Researches of Krasnoyarsk scientists have shown that the safe stopping time 

of a water conduit can be significantly extended by allowing glaciation on the inner 

walls of the pipes, using the heat released when the water freezes. However, 

glaciation of a water conduit, even if it is forced, is unacceptable without the creation 

and implementation of water supply devices capable of operating in ice conditions. 

The search for a rational way to solve the problem was carried out in two directions: 

electro-thermal protection of reinforcement from icing; development of fittings 

capable of operating in conditions of glaciation of the inner walls of pipes without 

heating. 

Electric heating allows you to prevent the formation of an ice ring on a flat 

section of the pipeline and to exclude the formation of ice in the section with fittings 

during interruptions in the water supply. When equipping the fittings with electro 

thermal frost protection, additional installation and operating costs arise. During an 

emergency in the power system, an interruption in the supply of electricity is 

possible with a stop of the water conduit and a cessation of power supply to the 

electric thermal protection of the fittings. 

When ion-stabilized systems are frozen, the formation of neutral ice leads to 

an increase in the concentration of electrolyte in the liquid phase. From it, dispersed 

particles adsorb on their surface some of the ions that do not enter the water when 

the sediment is thawed. In addition, its electrical conductivity is lower than the 

original electrical conductivity. This reduces the value of the ultimate sedimentation 

sediment. The use of the freezing method and its combination with known methods 

of mechanical and electrical processing opens up prospects for the processing, 

utilization and dehydration of sediments and oil sludge in the technological process 

using natural low temperatures or continuous ice generators. Cryo-optimization and 

forecast of channel deformations of northern rivers, protection of structures from 

erosion are possible, since the strength characteristics of soils frozen after electro 

osmotic treatment are close to rocky ones. In addition, highly concentrated, highly 

icy rocks, when heated, can acquire fluid properties. The use of electricity for electric 

heating of equipment and dehydration of sludge allows us to solve the issues of 

industrial safety and environmental safety. Also to prevent failures of oil and gas 

equipment, life support systems and creates the possibility of reuse of pollution 

sediments formed after electric treatment and additional water treatment. 

When placing sediments of bottom water and drilling fluids, oil sludge on the 

territories of the cryolite zone, their significant volumes, the decrease of which is 

possible by freezing with subsequent thawing, adversely affect the thermal state of 

the territories. It is necessary to take into account the high vulnerability of the natural 

complexes of the North, their rapid, and, most often, negative response to the 

anthropogenic factor of influence, as well as their low regenerative capacity. 
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Harper Antony John David  

Independent Scholar  

Benedictine University, 

United States 

e-mail: ajdharper@gmail.com 

 

A MODEL OF PUNCTUATED CHANGE, A CHARACTERISTIC 

PATTERN OF HUMAN BIG HISTORY AS REPRESENTED BY 

URBANIZATION OVER TIME AND THE IMPLICATIONS FOR THE 

NEAR FUTURE OF THE WORLD-SYSTEM 

 

Punctuated change was introduced to evolutionary biology by Eldridge and 

Gould in 1972 and given theoretical status by Per Bak and his colleagues in the early 

1990’s.  This mode of change is also characteristic of the pattern of urbanization 

over the 5000 years of human Big History. Although the punctuated equilibrium 

pattern represented here is a function of log-transformed data, other scholars have 

noted this pattern, but in a less quantitative way. Chief among these scholars are 

Chris Chase-Dunn, Ian Morris, and Rein Taagapera. It can be shown that such 

punctuated patterns can be modeled by a set of differential equations, one each for 

population size change, change in carrying capacity, and technological change.  

These equations and their output will be presented and discussed. In particular, it 

will be shown that the problem of apparent non-unity of these equations can be 

solved by converting each equation to their information entropy form using the 

Shannon equation. Further, it will be shown that the reduction in entropy of 

technology may represent a tipping point leading to the initiation of a phase of 

punctuation for the system of equations.  Finally, a brief discussion will be given of 

the implications of this pattern of change for the future of the world-system. This 

will be done both with respect to world-system population growth and also for the 

occurrence of a singularity event later this century. 
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He Qionghui 

Student 

Beijing Normal University  

China  

e-mail: kathyhqh@hotmail.com 

 

ON THE ONENESS OF MANKIND TODAY 

 

Separated, we fall; united, we stand. This idea has been agreed by us all human 

beings. Confucius has said: “All are brothers and sisters within the four seas.” With 

the development of globalization, Confucius’ brotherhood can be applied to the 

whole Mankind today. Through the human history, mankind has witnessed all the 

sufferings caused by conflicts, oppressions, injustice and wars, which obviously 

belong to the lower stage of human development. Now human beings have evolved 

into such a stage as adulthood, which as what Confucius called “established period”, 

which means maturity in spirit. This is to say, we human beings should adopt means 

of consultations instead of wars to resolve all the conflicts among us or face the 

challenges that have been threatening us all, such as the COVID-19, global warming 

etc. Not until we unite as one family despite the different races, religious 

backgrounds or nationalities, can’t we and our coming generations achieve the 

prosperity both spiritually and materially, enjoying the ultimate peace and happiness. 
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Huang Chuangen 

Professor 

The University of International Business and Economics (UIBE) 

People's Republic of China(PRC) 

e-mail: zhengfa4204@163.com 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOUL AND INTELLECT: FROM 

ARISTOTLE TO AQUINAS 

 

Based on comprehensive previous research results, Aristotle established his 

own soul theory. He applied the relationship between potential and reality to the 

analysis of the rational soul (Intellect), distinguishing passive intellect and active 

intellect. They are two sides of the rational soul, both of which are belong to the 

same soul. So, following Aristotle’ s discussion about the relationship between soul 

and intellect, there are two possible interpretations: some think that active intellect 

or even the whole intellect is an independent entity from the soul; the others insist 

that both active and passive intellect are the powers of rational soul.  

After Peripatetic,until the Arab Aristotelian Avicenna and Averroes,the first 

interpretation had being increasingly strengthened, and eventually formed the 

doctrine of Averroes “unity of intellect” which completely account the intellect as 

an “ entity”. In short, this interpretation tradition distinguishes the intellect from the 

soul. As the form of the body, the soul will disappear with death. Only the intellect 

itself is a separate and immortal "spiritual entity." This has a strong compatibility 

with Plato's "rational type" conception, and it seems that it can be placed in the veins 

of Platonism, and the "unified intellect theory" advocates Platonism. 

However, this interpretation is dangerous for the Christian theology, so in 

order to defend the faith, Aquinas reinterpreted the relationship between soul and 

intellect and refuted “entity” tendency while turned to the second interpretation. On 

the one hand, Aquinas must defend his beliefs and respond to the challenges of the 

Averroes. Everyone’s intellect will not become perishable because of their union 

with the flesh, nor does it need to be like the Averroes. Externalize and materialize 

it. In the hierarchical order of reason, human reason is undoubtedly less perfect than 

divine reason, but it does come from the creation of God and from the "sharing" of 

divine reason. All the intellectual activities of man are the result of the interaction 

between man’s active intellect and divine intellect(mind); on the other hand, 

Aquinas is a kind of return to Aristotle’s soul thought. This rationalist position makes 

the mysticism of thought reduced to the lowest possible level at the time. 

In short, Aristotle's vague discussion of the "intellect soul" itself indicates the 

possibility of two interpretations of the nature of intellect (the entity or the capacity 

of the soul). Therefore, one of the possibilities may be pushed to the extreme by 

following the line of “substantialization” of intellect, especially the theory of 

“unification of intellect”, making it a Platonic Aristotle in the end. And its challenge 

to the authority of faith has also caused him to fall into the position of public 

criticism; or in order to maintain the authority of faith, Aquinas interprets intellect 
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as the inner capacity of the soul, and refutes the theory of “unification of intellect”. 

A reconciliation was completed between Christianity and Aristotelianism. This 

process shows that, on the issue of "reason-soul", even Aquinas based on the 

Aristotelian tradition, there is no absolute opposition between the Aristotelian line 

and the Platonist line, but interaction and synthesis of the two traditions. 
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Student 
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THE PURSUIT OF HAPPINESS IN THE EVOLUTION PROCESS 

 

Happiness has been the pursuit of people since ancient times. In the process 

of pursuing happiness, views to happiness have been changed in different periods, 

and people have been pursuit with the trend of happiness. The content of happiness 

is different in the different regions and cultural circles, but the basis for their pursuit 

of happiness are similar. In all cultural backgrounds, happiness is not a selfish 

thought, that is the joy that arises when individuals, families, society, countries, and 

the world turn better. In religious traditions, happiness has a deeper meaning. 

Happiness is the process of getting closer to God or away from the troubles of 

material life. 

In the Chinese cultural tradition, happiness is the goal of various blessings and 

the political activities that people enjoy when they are alive; in the book of 

documents, five kinds of happiness are mentioned, which represent the social and 

individual happiness. There are five blessings or happiness; the first kind of 

happiness is longevity, living above the average age of the country; the second kind 

of happiness is wealth, having sufficient material wealth and noble social status; the 

third kind of happiness is health and tranquility, having a healthy body and the soul; 

the fourth kind of happiness is a life of loving virtue and pursuing morality; the fifth 

kind of happiness is a good death, facing death calmly. 

This is the explanation of happiness in secular culture, but in religious 

traditions, true happiness has a broader meaning; happiness is a manifestation of 

love. Love has different manifestations in different regions, religions, and cultural 

circles; for example, in Christianity it is about loving God, in Buddhism it is about 

compassion, and Confucius is about loving others. 

With the evolutionary processes of human civilization, many scientific 

principles have been discovered and market is expanding; individuals and the entire 

society have received the impact of scientific development, which has also changed 

people's outlook on happiness. In today's world, numbers are used to calculate the 

happiness index of people and society, which is completely a market-oriented 

standard, where happiness is a consumption goods. Peoples are getting short-term 

satisfaction through ignorance and emptiness. it is not a long-term happiness, which 

will disappear very soon and cause boredom. 

Therefore, we need the dynamic concept of happiness by which integrating 

modern life with the reality of the world and religion, tradition and culture. 
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Professor  
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Russia 

e-mail: akorotayev@gmail.com 

 

 

THE 21ST CENTURY SINGULARITY IN THE BIG HISTORY 

PERSPECTIVE: GLOBAL POPULATION AND THE PLANETARY 

ACCELERATION RATE 

 

Our previous mathematical analysis of the series of events (described by 

Kurzweil in his famous book), which starts with the emergence of our galaxy and 

ends with the decoding of the DNA code, has shown that it is indeed ideally 

described by an extremely simple mathematical function (not known to Kurzweil 

himself) with a singularity in the region of 2029. It has been also shown that a similar 

time series (beginning with the onset of life on Earth and ending with the information 

revolution—composed by the Russian physicist Alexander Panov completely 

independently of Kurzweil) is also practically perfectly described by a mathematical 

function (very similar to the above and not used by Panov) with a singularity in the 

region of 2027.  All this indicates the existence of sufficiently rigorous global 

macroevolutionary regularities (describing the evolution of complexity on our planet 

for a few billions of years), which can be surprisingly accurately described by 

extremely simple mathematical functions, whereas the Singularity point can be 

interpreted as an indication of an inflection point, after which the pace of global 

evolution will begin to slow down systematically in the long term. We offer new 

calculations that allow to provide a better interpretation of the mathematical 

functions that describe in a very accurate way the evolution of complexity on our 

planet for a few billions of years. In particular, the calculations suggest that the fact 

that, up to the beginning of the 1970s, the world population SIZE (N) and the global 

complexity increase RATE (dn/dt) in the Panov series grew following the same law 

(xt = C / 2027 – t), is by no means a coincidence; it is rather a manifestation of a 

fairly deep pattern of the global evolution. Thus, at the social phase of universal and 

global history, the hyperbolic growth of the rate of increase in global complexity and 

the hyperbolic growth of the Earth's population are two closely related aspects of a 

single process. 
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THE EARTH SYSTEM, GREAT ACCELERATION AND 

ANTHROPOCENE 

 

Impacting the intertwined atmosphere, hydrosphere, cryosphere, lithosphere 

and biosphere, the Great Acceleration since the mid-20th century has become the 

Anthropocene, transdisciplinary shorthand for human disruption of the Earth System. 

Today’s several existential crises are symptoms of humanity’s unsustainable 

estrangement from the natural world. Big History has arrived at a perilous new 

threshold. 
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RUSSIAN DOLLS AS A METAPHOR FOR PERIODIZING BIG HISTORY 

 

How are the academic disciplines connected to each other? Are they like the 

branches of a tree, each emerging from a common trunk with no other connection to 

each other? Or are they nested like Russian Dolls? I argue for the latter. In this paper, 

I will discuss how to invoke this metaphor as a way of periodizing the thresholds of 

big history. 
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THE CHINA’S GAME: THE CHECKBOOK DIPLOMACY AS 

INSTRUMENT TO GAIN INFLUENCE IN AFRICA 

 

Since became a Global Actor, China adopted different strategies and policies 

in order to gain influence in its areas of interest. 

The paper that we are going to propose wants to analyze the reasons why 

China is interested in gaining influence and access into the African continent. The 

main thesis is that due to the demographic forecasts - which indicate that between 

the 2050 and 2085 40% of the global population will be African - Beijing has all the 

interest to create all the conditions for the creation of a new export market.  

to explain in details how China we will firstly compare the current situation 

with other attempts to control strategic area of Africa.  

Determined a background where Beijing is going to operate, we are going to 

illustrate our theory of the Chinese “Checkbook diplomacy”. 
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THE END OF HISTORY AND A COMING OF AGE STORY 

 

The bulletin of the International Big History Association is called Origins.  

David Christian's most recent book is called Origin Story: The Big History of 

Everything. Beginnings are indeed a crucial part of history. Still, historians, social 

scientists, and natural scientists have also long been interested in the endings of 

history, and these need to be included in a larger Coming of Age Story. Although it 

is often observed that Marx's dialectical materialism turned Hegel's dialectical 

idealism on its head, both had a theory of the end of history. For both, the end of 

history did not mean the end of existence, but the end of struggle. For Hegel, this 

meant an ultimate synthesis and the full realization of Reason, and the end of 

struggles between thesis and antithesis. For Marx it was the realization of a classless 

society and the end of historical struggles between those who own the means of 

production and those who are employed.  

An overarching theme of big history is emergent complexity more than 

struggle. It focuses on the origins of successive steps from simple combinations of 

matter to its most complex forms.  Big history needs to re-read both Hegel and Marx, 

and reconsider the role of the end of history as well as its origin.  Coming of age is 

often associated with a realization that endings are inevitable at every level: 

individual person, species, planet, universe. We also need to reconsider the idea of 

struggle in these endings.  We have a struggle between species now in which humans 

are causing the extinctions of many other species. We have a struggle between 

human groups which may lead to an existential climate crisis. Life on Earth is facing 

a struggle with nature in which the sun will become too hot for survival. There are a 

number of projections for how the universe will end, but there is little reason to 

believe that the universe is static and eternal. A coming of age story need not be 

ultimately pessimistic. Life forms on Earth may well evolve well after homo sapiens 

are gone. 

Transhumans may be even more complex than humans.  Life on other planets 

is likely.  Universes after our own are possible.  This coming of age story includes 

origins, emergence, and endings.  It incorporates the ends of history, but not so much 

the end of struggle. 
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EVO-SETI (EVOLUTION AND SETI) - LIFE EVOLUTION STATISTICS 

ON EARTH AND EXOPLANETS 

 

This book offers a vision of how evolutionary life processes can be modelled. 

It presents a mathematical description that can be used not only for the full evolution 

of life on Earth from RNA to modern human societies, but also the possible 

evolution of life on exoplanets, thus leading to SETI, the current Search for Extra-

Terrestrial Intelligence. 

The main premise underlying this mathematical theory is that the Geometric 

Brownian Motion (GBM) can be applied as a key stochastic process to model the 

evolution of life. In the resulting Evo-SETI Theory, the life of any living thing (a 

cell, an animal, a human, a civilization of humans, or even an ET civilization) is 

represented by a b-lognormal, i.e., a lognormal probability density function starting 

at a precise instant (b, birth) then increasing up to a peak time, then decreasing to 

senility time and then continuing as a straight line down to the time of death. 

Using this theory, Claudio Maccone arrives at remarkable hypotheses on the 

development of life and civilizations, the possibility of extraterrestrial life, and when 

computers will take over the reins from us humans (Singularity). The book develops 

the mathematical Evo-SETI Theory by integrating a set of articles that the author 

has published in various journals on Astrobiology and Astronautical Research. 
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ECOLOGICAL EDUCATION AS A MAIN FACTOR IN THE 

FORMATION OF ECOLOGICAL CIVILIZATION 
 

The ecological crisis of the modern world has fully proved that industrial 

civilization no longer corresponds to the processes of development of human society, 

and is unable to control the relationship between man and nature. For the sake of 

their own benefit, people should treat nature with understanding, and take measures 

to stop the occurrence of those factors that destroy nature. However, due to internal 

limitations and shortcomings that exist in the model of industrial civilization, it is 

fundamentally impossible to solve the problem of the global ecological crisis. As a 

rural one and a rural one by an industrial one replaced a primitive civilization, a 

completely new type of civilization – an ecological civilization, will replace an 

industrial civilization. 

The way out of the crisis of industrial civilization is not just a natural process. 

Largely, this is due to the need to solve the process of turning human consciousness. 

Therefore, only by strengthening environmental education, increasing 

environmental erudition, conscious regulation of the relationship between man and 

nature, respect for its authority, and creating a harmonious, close relationship with 

nature, then we can get out of the global environmental crisis. Against this 

background, environmental education emerged, and now it itself testifies to the 

necessity and importance of environmental education in the development of the 

modern world. 

Since the field of environmental education is connected with both the objects 

and methods of teaching, and with the content and breadth of educational activities, 

it is necessary to formulate several important criteria for the development of 

environmental education: 

1. Change the focus of education, highlight the real negative effects of 

pollution, and enhance the community's sense of responsibility for environmental 

protection. In the problem of environmental protection, it is not enough just to 

change your views; it is necessary to take appropriate actions. Therefore, the first 

task in environmental education is to increase people's consciousness of being active 

in protecting the environment. Environmental pollution is already a serious threat 

today, not in the distant future. The definition of time in environmental education 

must be transferred from the "future" to the "present". Based on typical examples 

and detailed data, it is necessary to conduct the educational process in such a way 

that citizens directly feel the direct threat that threatens them in real life. 

2. Expansion of the environmental education facility is the effective 

implementation of a comprehensive environmental education. Greater emphasis on 
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environmental education and management oversight is needed. Compared to 

ordinary citizens, civil servants and, in particular, leaders of states have more 

opportunities to make the necessary socio-economic decisions and control the 

implementation of the law, and their social influence is greater. The history of 

international socio-economic development has also proved that the degree of 

environmental awareness among leaders played a significant role in the ecological 

state of the regions where they led. In view of the influential position of both civil 

servants and leaders, it is necessary to strengthen environmental education among 

civil servants and managers, having drawn up an appropriate training and control 

system, and include the ecological state of the territories as one of the important 

indicators for assessing the activities of officials. 

By strengthening environmental education in enterprises, it is possible to 

improve the model and technological cycle of production, lifestyle. In a market 

economy, different entities have different financial capabilities, and the real impact 

on the environment is not the same. Enterprises and consumers by their economic 

activities create a positive or negative impact on nature; therefore, they are the main 

objects of environmental education. Teaching entrepreneurs to environmental 

knowledge, it is necessary to strengthen the concept of “environmental cost” in their 

economic activities, so that enterprises consciously switch to appropriate models of 

work, actively begin to assess the impact of economic activities on the environment, 

and reduce or abandon those economic decisions and activities that are harmful 

affect the ecological situation. 

Conduct environmental education for consumers and closely link the 

protection of the natural environment to their daily activities. So that consumers 

understand that, their lifestyle of unlimited consumption and massive waste is 

helping a production system that has a negative impact on the environment. To 

educate consumers about the need to actively change their lifestyle towards an 

environmentally friendly one. It is imperative that consumers are fully aware that 

their tastes and purchasing choices are important decisions for the future, through 

the introduction of the Green Movement, to teach knowledge on the correct choice 

of green products, etc. As a result, manufacturers will strive to create goods and 

products that do not harm nature and humans, and will accelerate the creation and 

development of an environmentally friendly production model. 

3. Introduce one-to-one environmental training. The propaganda and 

dissemination of thinking and ideas on environmental safety should be carried out 

in close connection with training events with the work of the press as two channels. 

The main way of conducting environmental education is the standard educational 

process. Practice has proven its success and effectiveness. In the future, based on the 

experience gained, it is necessary to pay attention to the training of teaching 

personnel, the preparation of curricula, the development of methods and training 

experience, etc. 

In addition, it is necessary to pay special attention to the potential of the media 

in environmental education. In the information space, the Internet, television, radio, 

and the press have become the main channels for obtaining information and 
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knowledge. With their help, environmental education will not only expand its sphere 

of influence, but also truly lead a nationwide environmental education, while 

effectively using all its advantages: expressiveness, convenience, the specifics of 

modern information technologies, the introduction of entertainment into the 

educational process, etc., and thus, widely and effectively develop the popularization 

of environmental education. 
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THE END OF THE WEST AS WE KNOW IT: MUST WORLD 

CIVILIZATION BE REDEFINED? 

 

On the one hand, the contradictions of the Western world system are growing 

by the day, and calling Western values, as well as its claim to world leadership, into 

question; while on the other hand, no other world culture and world civilization 

beside the current Western one exists today and will exist in the near future. What 

can be expected within the next two decades with regard to this diagnosis? What 

kind of developmental trajectories, dynamics and tasks result from this? 
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FUTURE MEDICINE-A NEW WAY TO UNDERSTAND INDIVIDUAL & 

ILLNESS 

 

The future of medicine will be developed based on natural history or Bowu. 

Such natural history has the characteristics of organicity, integrity, and 

embodiedness. These characteristics can make the new medicine more respect for 

individual differences, truly break the barriers of traditional Chinese medicine and 

Western medicine, and make all local knowledge truly Being able to integrate 

organically, let medicine return to the original intention of putting people first. 
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THE SCIENTIFIC-HUMANISTIC CONSTRUCTION OF REALITY 

 

Since the second half of the 20th century, science has shown us that the entire 

Universe is not finished completely, but it is still in permanent creation. On the other 

hand, various disciplines, that analyze the development of knowledge, indicate that 

construction dominates over discovery. These two considerations make us realize 

that our image of the Universe may be more flexible than previously thought and 

that, therefore, the aspiration for a world governed by moral principles may find a 

place in our scientific construction of reality. 

From the epistemological point of view, we could say that we are facing the 

rise of constructivism. I consider it a humanist-type stance, for privileging the vision 

of reality from a human perspective, however, it runs the risk of falling into an 

excessively anthropocentric humanism that excludes, as the thinker Mario 

Rodríguez would say, “all theistic approach,” or ethical - teleological (following the 

ideas of the philosopher of religions Huston Smith).  

This paper explores how from epistemological perspectives (not constructivist 

but realistic) elements can be offered for the scientific-humanistic construction of 

reality of a non-anthropocentric type and, therefore, compatible with ecology and 

metaphysics in general. The research is based on the Philip Kitcher philosophical 

ideas (he supposed that “scientists discover things about a world that is independent 

of human cognition”) as well as epistemology of other authors like Karl Popper and 

Edgar Morin. 
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REGIONALISM AND GLOBALISM IN CENTRAL ASIA: THE DEBATE 

ON UZBEKISTAN'S ACCESSION TO THE EEU / WTO 

 

As in the rest of the world, after independence, international relations around 

Central Asia have been largely determined dialectics between Globalization and 

Regionalization. In the current conjuncture of de-globalization, the Eurasian 

Economic Union (EAEU) stands as the most perspective format to shape regional 

relations and to connect the Central Asia with the external world in a way respectful 

to political, social, and cultural characteristics of the region. The accession of 

Uzbekistan to EAEU is the main precondition for such a scenario to realize. The 

paper considers this game-changer evolution against the background of the debate 

of regionalization of international relations and the previous dynamics of Central 

Asian regional interaction. The entrance of a relevant player such as Uzbekistan will 

reinforce the EAEU’s Central Asian dimension making of the organization the frame 

to realize Central Asia’s regional integration. With its demographic and economic 

weight, Uzbekistan’s EAEU accession would help moderate the EAEU’s internal 

imbalance creating a second core within. This is especially true if Uzbekistan will 

find a mechanism to act in tandem with Kazakhstan. In such a positive scenario, the 

EAEU will also create a positive framework for interaction of the region with the 

growing Chinese influence making the investments and large infrastructure projects 

of the Belt and Road Initiative (BRI) more aligned with local interests. 
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REARCH ON THE CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY 

ORGANIC PHILOSOPHY 

 

1. Contemporary people's self-consciousness and reflection on organicity 

have stepped out of the dualistic thinking of modern organic and inorganic 

opposition and entered a broader comprehensive vision. 

2. People have not only established theories about organicity in many fields 

(especially organic sciences), but also recognized the shortcomings of the traditional 

organic view, and started a unified exploration of organic and inorganic as a whole. 

3. The contemporary new organic philosophy fully embodies the integrity of 

the organic dimension, moving from the interconnection of everything to the unity 

of everything, and from the appearance of mutual involvement to deep mutual 

construction. 

Therefore, the new methodology of organic research focuses on how to get 

out of the limits of organicity itself. 
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RETHINKING THE ROLE OF DYNAMICS IN LEIBNIZ’S 

PREDETERMINED HARMONY SYSTEM AND ITS ENLIGHTENMENT 

TO UNDERSTANDING THE EVOLUTION OF THE WORLD 

 

Leibniz is regarded as the founder of the term and the discipline "dynamics". 

The reason why Leibniz was able to put forward this concept was based on his 

critique of Descartes' mechanistic philosophy, which emphasizes mathematical 

deductive methods and studied the world statically. Leibniz supplemented 

Aristotelian logic, by taking the law of continuity as one of the basic laws, which 

made his logic return to the world itself. The Pre-determined Harmony System he 

constructed in his later years is a dynamic and organic system. The belief it relies on 

is no longer a static pure logical form, but a dynamic law of sufficient reason. But 

today, there are still many people who continue to use static logic as a model of their 

beliefs, which is not conducive to a true understanding of the world. We need to 

understand the relationship between individuals and the world from a dynamic 

perspective. Leibniz's Pre-determined Harmony System can provide a reference. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВАЯ СИСТЕМА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

Новая система производительных сил, решая глобальные проблемы в 

традиционном понимании, порождает новые. Основная – вытеснение 

человеческого труда из материального производства, замена человека 

станками с числовым программным управлением, роботами и искусственным 

интеллектом. Экспортоориентированная модель догоняющего развития, 

которая на протяжении второй половины ХХ века выводила развивающиеся 

страны из бедности, перестает работать, поскольку дешевый труд как 

экономический ресурс больше не нужен в мировой экономике при новой 

системе производительных сил. 

Вытеснение человека их сферы материального производства протекает 

во всех странах. По установке промышленных роботов первое место в мире 

занимает Китай, что указывает на безальтернативность замены людей в 

производстве автоматами. Этот процесс может протекать по-разному, но 

основные сценарии можно представить уже сейчас. Они ориентированы на 

описание ситуации, которая может сложиться при долгосрочном вытеснении 

человека из производства при замене его роботами и искусственным 

интеллектом. Сценарии описывают разную реакцию общества на 

технологические достижения. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ПОЗИЦИИ БИОЭТИКИ 

 

Сахарный диабет 2 типа (СД2)- это метаболическое заболевание, 

которое обычно ассоциируется с ожирением, дислипидемией, артериальной 

гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая сердечную и 

почечную недостаточность, характеризуется высокой распространенностью и 

является глобальной проблемой всего человечества.  

Пациенты с СД2 имеют повышенный риск сердечно-сосудистых и 

почечных осложнений, которые стали ведущими причинами заболеваемости и 

смертности. По этой причине возникла необходимость комплексного подхода 

к управлению сердечно-сосудистыми и почечными рисками при выборе 

терапии у пациентов СД2 с позиции биоэтики.  

Клиническая значимость ингибиторов натрий-глюкозного 

котранспортера 2-го типа (иНГЛТ2) быстро развивается в различных 

терапевтических областях – эндокринологии, кардиологии, нефрологии и 

гепатологии.  

Разработанные в качестве сахароснижающих препаратов, иНГЛТ2 

показали клинически значимые преимущества в снижении риска сердечно-

сосудистой смерти, госпитализаций по причине сердечной недостаточности и 

прогрессирования заболевания почек у пациентов с СД2, а недавно 

завершенные исследования определили наличие преимуществ и у пациентов с 

сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса без СД2.  

Понимание общности патофизиологических механизмов развития 

различных по своим клиническим проявлениям заболеваний, входящих в 

понятие «кардиоренальнометаболический синдром», позволяет современной 

медицине выстроить эффективную систему «защиты» на пути развития 

неинфекционных пандемий современного мира, к которым с полным правом 

можно отнести СД2, заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение и 

ХБП. Наиболее убедительные объяснения механизма действия иНГЛТ2 

сосредоточены как раз на их способности влиять на 

кардиоренальнометаболический синдром.  
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Растущее количество данных об иНГЛТ2 и агонистах рецепторов 

глюкагоноподобного пептида 1 типа (арГПП-1) бросает вызов современным 

рекомендациям по лечению пациентов с СД2 и без него. История ингибиторов 

SGLT2 является прекрасным примером того, как препарат, изначально 

разработанный для одной определенной цели (снижение уровня глюкозы), 

путем новых исследований приобретает другие терапевтические задачи и цели, 

направленные на продление жизни и снижение смертности у пациентов, 

безопасность которых находится под угрозой в связи с развитием порочного 

круга кардиоренальнометаболических нарушений.  
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Бербекова» 

e-mail: mamsirhb@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

 

Крах биполярного мира обострил проблемы сохранения мировых и 

локальных этнокультурных цивилизаций. Современное противостояние 

России и Запада доказывает, что курс российских либералов в конце ХХ века 

на интеграцию страны в глобальную экономику и социокультурную систему, 

провалился. Западная цивилизационная ментальность заметно разнится с той, 

на которой зиждется российское общество. 

Сущность глобализации, как доминирующего социального явления 

современности, заключается в интеграции глобальной экономической, 

политической, информационной и социокультурной среды, что в целом 

интенсифицирует процессы взаимодействия и унификации и стимулирует 

конфронтацию всех ее социальных субъектов и сообществ. 

Реальные процессы глобализации российского общества неоднозначны, и 

таят, как новые перспективы, так и определенные риски, вызовы и угрозы 

безопасности России. Социокультурные противоречия порождают острые 

проблемы в системе «человек и общество», особенно в части социальной 

безопасности и формирования социально здорового человека. 

Под социальным здоровьем российской молодежи мы подразумеваем 

определенный показатель социального мировоззрения, обусловленный как 

уровнем материального благосостояния, так и чувством самосознания, 

характеризующего удовлетворенность или недовольство молодежи своим 

социальным статусом, включая уровень защищенности и безопасности. 

Социальное здоровье и безопасное развитие молодых россиян зависит от 

наличия адекватных условий социальной мобильности, способов реализации 

индивидуального потенциала, личных и групповых интересов молодежи, и 

минимизации негативного воздействия на общество и его структуры. 
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Позитивные и негативные социальные последствия процессов 

глобализации множат как ряды ее сторонников, так и противников. Один из ее 

оппонентов П.С. Гуревич видит в процессах глобализации существенный 

разрушительный потенциал для жизни, социального здоровья и самочувствия 

всех слоев населения, ибо деформируют базовые ценностные ориентации и 

установки молодежи, нивелируют его социокультурную опору и провоцируют 

состояние аномии.  

Главной причиной неприятия глобализации является, прежде всего, 

угроза социальному здоровью молодых людей, утрате культурной 

уникальности, национальной идентичности новых поколений. 

Социологический анализ проблем социальной безопасности указывают на 

тревожные тенденции в социокультурных процессах в северокавказском 

регионе.  

Первая вызвана издержками и негативными последствиями научно-

технического прогресса, вторая – поиском эффективных способов 

нивелирования в обществе сил агрессии и террора.  К сожалению, культура 

войны и насилия постепенно вытесняет культуру мира и созидания, и 

соответственно механизмы обеспечения социальной безопасности и 

конструктивных форм общественного сотрудничества. 

Проведенное нами социологическое исследование в Кабардино-Балкарии 

указывает на симптомы усиления социальных противоречий в обществе, 

которые негативно влияют на социальное здоровье молодежи, и определяются:  

- социальной депривацией, ограничением доступа к материальным, 

социальным и духовным ресурсам, необходимых для удовлетворения 

основных жизненных потребностей молодежи и формирования физически и 

социально здорового человека;  

- деформациями в системе занятости современных молодых людей в КБР 

и осознанием трудностей своего трудоустройства (77,8% респондентов 

беспокоят проблемы будущего трудоустройства, которые расцениваются ими 

как небезопасные); 

-  социальной аномией и тревожным чувством незащищенности, 

обусловленных почти полном разрушении традиционной системы правил, 

норм и ценностей, и отсутствием четких формы новой ценностно-

нормативной системы; 

- снижением уровня и качества жизни большинство молодежи КБР 

воспринимает как угрозу личной безопасности, усиливая чувства социальной 

незащищенности, обнажая признаки «разрыва социальных отношений» и 

социальной напряженности, угроз безопасности и социальному здоровью. 

- очевидно, что культурный уровень молодежи стремительно падает, и 

даже получив высшее образование, а то и несколько, не может 

воспользоваться им. Аномально, когда тысячи молодых дипломированных 

специалистов остаются невостребованными, и в поисках работы выезжают за 

пределы республики. 
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-новая пандемия обнажила кризисное состояние человеческой 

цивилизации. Ее последствия могу иметь непредсказуемые последствия в 

социальной сфере всех стран, и особенно РФ. В условиях перманентных 

санкций Запада следует рассчитывать не на международное сообщество, а на 

собственный опыт и потенциал. 

Это актуализирует проблему разработки адекватной стратегии развития 

страны с учетом исторического опыта всего многонационального государства. 

Самое время начать широкомасштабные инвестиции в нео-индустриализацию, 

науку, образование, медицину, что создаст необходимые предпосылки 

формировании социального здоровья молодежи как всей страны в целом, так 

и в Кабардино-Балкарии, в частности. 
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Приветствие участникам 

Международного научного конгресса  

«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества»  

 

Балега Юрий Юрьевич 

доктор физико-математических наук 

профессор, 

академик РАН, 

Bице-президент РАН, 

e-mail: y.balega@presidium.ras.ru 

 

Уважаемые участники Конгресса! Дамы и господа! 

 

От имени Российской академии наук приветствую Вас и желаю успехов 

в научных дискуссиях, творческом общении на полях конгресса! 

Проблематика конгресса позволяет заглянуть в будущее наметить 

некоторые возможные   направления глобальных процессов и подготовить 

научные рекомендации для дальнейших исследований, осмысления и 

использования в научно-образовательной деятельности. 

В связи с этим хочу обратить ваше внимание на программы 

фундаментальных исследований, проводимых в нашей стране, которые 

напрямую выходят на проблематику конгресса и могут содействовать 

дальнейшим исследованиям процессов глобализации: 

- Большие вызовы и научные основы прогнозирования и 

стратегического планирования 

(руководитель программы член-корреспондент РАН Иванов В.В.)  

- Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и 

обеспечения стратегического прорыва России (руководитель программы 

академик РАН Тишков В.А.) 

- Роль и влияние планетарных процессов на происхождение жизни и 

эволюцию органического мира (руководители программы академики РАН 

Розанов А.Ю., Галимов Э.М.). 

С учетом событий последнего времени в рамках этих фундаментальных 

исследований, координируемых Российской академией наук, важно на наш 

взгляд, обратиться к весьма актуальной проблеме современной цивилизации и 

согласиться с утверждением замечательного ученого и мыслителя 

Н.Н.Моисеева о том, что «изучение стихии развития мегаполисов – одно из 

важнейших направлений в исследовании проблем, объединенных общим 

названием “sustainable development”. 

Действительно, мегаполисы как эффект кооперативности и образа 

жизни одновременно представляют собой глобальный вызов и риски. В связи 

с этим современная наука призвана сформировать определенную стратегию по 

сохранению преимуществ жизни в крупных городах и максимальному 

уменьшению негативных последствий урбанизированных поселений. И, как 
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мы теперь понимаем, прежде всего, из соображений эпидемиологической 

безопасности.  

Это направление исследований, недавно было озвучено на 

международной научной конференции «Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения» и оказалось весьма актуальным.  

Примечательно, что эта конференция, как и международный форум 

«Россия в ХХ1веке: глобальные вызовы, риски и решения» в 2019 году была 

проведена Российской академией наук совместно с Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова. 

Интеграция академической и вузовской науки в исследованиях 

процессов глобализации имеет мултикативный эффект: 

высокопрофессиональная подготовка молодежи, научно-педагогических 

кадров и глубокие научные исследования формируют современную научную 

картину мира и стратегию научной дипломатии. Все это способствует 

налаживанию мостов диалога, сотрудничества и доброжелательности в 

современном мире. 

Желаю всем участникам Конгресса здоровья и успехов на этом 

благородном поприще! 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛЬЯНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

В январе 2020 года Минэкономразвития Италии представило 

окончательный вариант «Национального интегрированного плана по 

энергетике и климату». Документ определяет первостепенные цели 

Республики в энергетическом секторе и механизмы их реализации в течение 

следующих десяти лет.  

Руководящие принципы итальянской энергетической политики 

сосредоточены на идее плавного перехода к возобновляемым источникам 

энергии и повышению энергоэффективности экономики.  

Зависимость итальянской экономики от углеводородного сырья 

обуславливает её статус нетто-импортёра. Согласно экспертным оценкам, 

собственные ресурсы покрывают лишь 10% внутреннего спроса. В Италии не 

создана общенациональная система нефтепроводов. Энергетическая 

зависимость страны, равно как и остальных членов ЕС, от внешних рынков 

вынуждает в этой связи выстраивать грамотную инфраструктурную политику. 

Высокая стоимость строительства и эксплуатации инженерных сооружений, 

обеспечивающих транспортировку энергетических ресурсов, побуждает с 

особым вниманием следить за политическими процессами в странах-

экспортёрах и транзитёрах.  

Санкционные ограничения в отношении России, коснувшиеся в том 

числе энергетического сектора, повлияли на нестабильность транзитных 

поставок российского газа через украинские территории. Укрепление позиций 

Германии за счёт реализации проекта «Северный поток» и «Северный поток-

2» способствовали тому, что Италия стала искать альтернативных 

поставщиков (Азербайджан, Алжир, Ливия, Казахстан, восточное 

Средиземноморье), чтобы снизить свою зависимость от России как одного из 

наиболее крупных импортёров. 

Помимо обеспечения энергетической безопасности через 

диверсификацию маршрутов, озабоченность итальянского правительства 

вызывают вопросы охраны и защиты труда для специалистов добывающей 

промышленности, дальнейшее технологическое развитие этой отрасли и 

финансовая состоятельность граждан в условиях новой системы 

энергопроизводства и потребления.  

Вместе с тем увеличивающиеся потребности в энергоресурсах, с учётом 

общеевропейской политики декарбонизации континента в рамках Парижского 

соглашения и «Зелёного пакта для Европы», будет стимулировать в Италии 

mailto:annavolkova-2010@ya.ru


Конгресс «Глобалистика-2020» / Congress «Globalistics-2020» 

40 

 

развитие альтернативных источников энергии, одновременно совершенствуя 

технологии производства, направленные на повышение устойчивости 

национальной энергетической и экологической системы. Ускоренными 

темпами развивается солнечная, ветровая и геотермальная энергетика.  

Углубляется партнёрство с Россией по разработке нефтегазовых 

месторождений. Среди западноевропейских стран Италия является вторым 

покупателем российского газа, поставляемого в рамках долгосрочных 

контрактов по отлаженной схеме магистральных трубопроводов. 

Перспективным направлением сотрудничества становится также 

взаимодействие стран в сфере электрогенерации из возобновляемых 

источников энергии.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Выступление посвящено анализу методологического потенциала 

современной политической компаратививстики как концептуальной рамки 

анализа процессов глобализации, приходя к выводу о том, что существенной 

проблемой современной компаративистики является упрощенное пониманием 

роли теории, что значительно обедняет и использование методных техник. 

Отмечаются определенные сложности интеграции в арсенал политической 

науки элементов постнеклассической картины мира, что побуждает автора 

сделать вывод о желательности внесения коррекции с учетом реалий 

постнеклассической картины мира, для которой характерно сосуществование 

таких считавшихся прежде взаимоисключающими характеристик, как 

случайность и необходимость, обратимость и необратимость, линейность и 

нелинейность, динамичность и стабильность и т.п. В качестве 

принципиальной проблемы автор рассматривает доминирующее в настоящее 

время упрощенное понимание методологии как науки о методах, тогда как 

аутентичная интерпретация предполагает ее понимание в качестве способа 

рассмотрения объекта посредством помещения его в более широкий 

метаконтекст. 

Относительно инструментального измерения современной 

компаративистики отмечается неактуальность противопоставления 

качественных и количественных методов и акцентируется нецелесообразность 

сведения всей палитры количественных методов к отдельным их категориям, 

поскольку это чревато сведением множественности причинно-следственных 

связей к их упрощенным версиям. 
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О ЗНАЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В современном глобализирующемся мире особую значимость 

приобретают эффективные технологии, обеспечивающие высокую прибыль 

для производственной деятельности. Именно они обеспечивают устойчивое 

развитие общества в современных условиях.  

Особое значение в новых условиях имеют информационные технологии. 

Высокий уровень развития информационного общества предполагает 

возрастание объема и качественного многообразия рынка потребления 

нематериальных благ. Индустриальное общество, основой существования 

которого является потребление соответствующих ресурсов, постепенно 

уходит в прошлое. Уже наступило время постиндустриального, 

информационного общества. 

Современный глобальный мир знаменует информационную 

цивилизацию, понятие о которой впервые употребил Э. Тоффлер. Безусловно, 

информационная цивилизация существует на основе информационного 

общества. Но если при этом в большинстве сфер общественной жизни 

присутствует информационная составляющая и между ними существует 

необходимая согласованность и интеграция, то уже можно говорить об 

информационной цивилизации. 

Исследования информационного общества в контексте выделения его 

специфики как стадии развития постиндустриального общества   во многом 

были обусловлены выходом фундаментального труда М. Кастельса 

«Информационная эпоха: экономика, общество, культура».  После этого 

mailto:arizkam@mail.ru
mailto:arizkam@mail.ru


Конгресс «Глобалистика-2020» / Congress «Globalistics-2020» 

43 

 

понятие «информационное общество» прочно входит в научный и 

политический оборот.   

В начале XXI века ученые сосредоточились на качественных 

характеристиках информации, что привело к появлению концепции обществ 

знаний. Сегодня исследователи уделяют больше внимания анализу 

глобального сетевого характера информационного общества. 

В современной научной литературе особое внимание уделяется 

развитию информационных сетей, объединяющих пользователей в единую 

систему. Это, в свою очередь, приводит к новым представлениям о 

пространстве и времени, влияет на структуру общества и характер 

деятельности личности. Формирование единой информационной 

инфраструктуры в связи с развитием процессов глобализации рассматривается 

как базовая основа для построения информационного общества.  

Информационное общество как глобальная сетевая структура 

формируется на стыке и взаимодействия сетей, в том числе 

профессиональных. Кастельс определяет сетевое общество как общество, 

социальная структура которого строится вокруг сетей, которые активируются 

с помощью оцифрованных информационно-коммуникационных технологий, 

основанных на микроэлектронике. Сеть влияет на человека, подчиняя своей 

логике, превращая взаимодействие с ней в образ жизни. В отличие от 

промышленных и ранних форм постиндустриальных обществ, где доминирует 

индивидуальная инициатива, современное сетевое общество требует 

способности к коллективному взаимодействию, которое обусловлено 

потребностями сети в целом. Исходя из принципа децентрализации, сетевые 

структуры крайне нестабильны, а их развитие имеет определенный 

нелинейный характер. 

Развитие сетей различных уровней и взаимодействие между ними в 

контексте стремительного увеличения информационных потоков определили 

спрос на новые технологии, основанные на коллективных стратегиях 

развития, обработки, структурирования и хранения существующих и 

созданных знаний. Принимая во внимание происходящие социальные и 

технологические изменения в информационном обществе, развитие 

социальных сетевых технологий требуется поиск новых стратегий и 

разработка новых подходов к управлению, отвечающих требованиям 

современной социальной реальности. 

Сетевое общество понимается как динамичная, саморасширяющаяся 

форма организации человеческой деятельности. Благодаря своим свойствам 

информация легко проникает через любые барьеры и границы. Знания и 

информация циркулируют в сетях, представляющих структуры, в которых 

отношения между людьми осуществляются не только на основе 

экономических интересов, но и в соответствии с принятыми нормами и 

правилами. Структура сети преобразует все сферы общественной и 

экономической жизни, что повышает популярность корпоративных сетей, 

электронной коммерции и мобильной телефонии. Общество сетевых структур 
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– это новый общественный порядок, который в долгосрочной перспективе 

позволит качественно изменить жизнь людей. 

Модернизация общества, его экономических, политических и 

социальных структур требует поиска и внедрения новых социальных практик. 

Социальная инженерия является одной из них, и она открывает новые 

возможности для решения проблем трансформации. Информационные 

технологии являются важнейшим механизмом социальной инженерии.  

Масштабное увеличение объема информации в сетях приводит к 

ситуации, когда даже в узкоспециализированной области невозможно 

проанализировать все значимые источники, что требует создания 

расширенных экспертных систем на основе технологии коллективного 

интеллекта. Специфика этой технологии подразумевает, что профессионалы 

объединяются в глобальную сетевую структуру в соответствии с 

синергетическими принципами самоорганизации для решения конкретных 

задач и принятия коллективных решений. Такие сети аккумулируют 

генерируемый объем знаний и инновационных идей, которые были 

обработаны интеллектуальными информационными системами, а также 

профессионалами, участвующими в этих сетях. Конкуренция между сетями 

определяется количеством и качеством решенных проблем, что приводит к 

ситуации, когда наиболее успешные профессионалы объединяются в одну 

структуру. В такой сети профессионалы ранжируются самой системой, в 

зависимости от их вклада в это сетевое сообщество. Рост статуса зависит не от 

внешних регалий, а от их активности в сети и эффективности решения 

проблем. Для расширения своих возможностей такие сети будут стремиться к 

слиянию друг с другом, с тем чтобы в конечном итоге все имеющиеся знания 

и их носители были объединены в единую систему, называемую 

коллективным интеллектом. Конкуренция, индивидуалистическая 

самореклама профессионала или команды заменяется осознанием важности 

коллективной деятельности как ключа к успеху в информационный век. 

В наше время информационно-коммуникативные технологии не только 

заняли свое достаточно весомое место в социальной жизни, но 

доминирующим фактором технологического и социального прогресса, 

конкурентоспособности и даже политической жизни и развития 

демократических структур. Без информационно-коммуникационных 

технологий сегодня практически невозможно ни саму экономику, ни ее 

реальный рост.  

В этих условиях знание обретает статус экономической категории, 

которое рассматривается как основа инновационной деятельности и 

модернизации экономики. Интеллектуальный ресурс способен при минимуме 

затрат обеспечить максимальную отдачу.  

В условиях информационного общества и информационной 

цивилизации особую значимость приобретает область знания. Современное 

информационное общество сделало неизбежным перестройку всей структуры 

информации и знания. Знание становится институтом информационного 
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пространства. Можно сказать, что знание становится национальным 

богатством страны. Поэтому внедрение знаний в технологические и 

социальные процессы становится необходимым условием развития и 

обеспечения общественного прогресса в русле развития всей современной 

цивилизации. Сфера производства и воспроизводства знаний является одним 

из основных факторов роста страны. В новых исторических условиях знание 

становится капиталом, который может чрезвычайно сильно повлиять на 

уровень развития всего общества и способ его функционирования.  

В условиях глобализации возникает глобальная экономика, в рамках 

которой знание становится наряду с другими одной из важнейших 

экономических категорий. И если экономическая жизнь сегодня немыслима 

без инновационной деятельности, то сама инновационная деятельность 

невозможна без знаний и совершенствования информационно-

коммуникативных технологий. 

Исходя из этого, в условиях глобализации стратегической задачей 

государства становится создание всех организационных структур, 

обеспечивающих формирование интеллектуального потенциала страны. А это 

предполагает создание соответствующих правовых, экономических, 

финансовых, организационных и других необходимых условий. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Цели устойчивого развития ООН и Парижское соглашение по 

Сохранению Климата Планеты - оба были подписаны в 2015 году. В тот 

момент мировое сообщество еще сохраняло надежду на координированные 

действия развитых и развивающих стран в достижении амбициозных целей. 

Уже к концу 2019 года развал Глобального управления, нарастание потока 

санкций и торговых конфликтов практически парализовало совместные 

действия обитателей планеты Земля. Уровень накопления капитала, 

инвестиций в основной капитал были даже ниже уровня до Великой рецессии 

2008-2009 годов. Фокус на проблемах климата и выбросах парниковых газов 

внутри Евросоюза с его 10% пг игнорировал проблему, например, 

энергетической бедности. Пандемия COVID-19 и Мировая Рецессия 2020..., 

которая подрывает экономический рост в мире на год-два или даже три - в 

зависимости от хода событий, показывают, что соглашения 2015 года стали 

неадекватными реальной ситуации в мире, особенно в части здравоохранения 

(ЦУР-3), голода (ЦУР - 1), неравенства (ЦУР -10), энергии и климата (Цур 7 и 

13), а также институтов и содействия развитию (ЦУР 16 и 17). Пора думать о 

восстановлении Глобального управления, обновления ЦУР и координации 

действий и расходов для решения глобальных проблем!  
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ОБЗОР И ПРОГНОЗ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ДОКЛАДА 

РИМСКОГО КЛУБА «COME ON!» 

 

Настоящий доклад предоставляет краткий обзор и анализ доклада 

Римского Клуба «Come On! Капитализм, близорукость, население и 

разрушение планеты».  Доклад, написанный его президентами, стал 

юбилейным для Клуба, и, безусловно, стал ключевым событием в истории 

Римского Клуба. В докладе анализируются основные постулаты доклада 

относительно прогнозов мирового развития, а также даётся критика и 

обсуждение его основных идей. 
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КОРОНАВИРУС КАК ТРИГГЕР УСКОРЕНИЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ, ПЕРЕХОДА К ЭЛЕКТРОННОМУ ГОСУДАРСТВУ И 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Как мы уже указывали, завершающая фаза кибернетической революции, 

начало которой мы ожидаем в 2030–2040-х годах, окончательно сформирует 

комплекс МАНБРИК технологий (медицина, аддитивные технологии, нано-

биотехнологии, робототехника, информационные, когнитивные технологии). 

Центральным звеном этого комплекса, его интегральной частью, по нашему 

мнению, станут медицинские технологии, которые смогут объединить вокруг 

себя биологические (и естественно фармакологические), информационные и 

иные технологии. При этом направление общего технологического развития 

пойдет по пути создания самоуправляемых систем, в том числе (а в каких-то 

моментах и особенно) социальных самоуправляемых систем. Тем не менее на 

пороге таких крупных изменений очень важны более конкретные механизмы 

трансформаций. Анализ влияния коронавируса на изменение идеологии и 

социальных отношений дает интересные возможности для обнаружения таких 

возможных механизмов. 

мы пришли к выводу, что роль медицина, будучи высока в современном 

стареющем обществе должна еще значительно повыситься для того, чтобы она 

встала в центр внимания общества и ее развитие как драйвера перехода к 

новой технологической волне. В этом плане наиболее эффективным, хотя и 

наиболее драматическим могут стать такие явления как пандемии. 

Во-первых, это требует немедленных решений и становится совершенно 

неотложной государственной заботой. 

Во-вторых, это означает вовлечение в процесс не сравнительно 

небольшой части общества, а всего общества. При этом финансовые интересы, 

связанные с поголовной вакцинацией, тестированием и прочим будут 

колоссальными и могут выходит за уровень и без того высоких доходов 

фармкомпаний. 

Электронное правительство — пакет технологий и набор 

сопутствующих организационных мер, нормативно-правового обеспечения 

для организации цифрового взаимодействия между органами государственной 

власти различных ветвей власти, гражданами, организациями и другими 

субъектами экономики. 

Мы также хотим заметить, что переход к новым технологиям далеко не 

всегда (и даже, как правило) означает или может означать некоторое 

ухудшение ситуации особенно в социальном плане (для большей или меньше, 
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но значительной части населения). И соответственно, усиливает 

конфликтность в обществе. Автоматизация в 1950–1970-х годах вызывала 

сильные протесты, т.к. лишала рабочих работы. Массовая цифровизация 

(компьютеризация) также весьма болезненно прошла по занятости и 

ликвидировала многие профессии. Мы уже не говорим о переходе к 

машинному производству, которая вызвала усиление эксплуатации в т.ч. 

детского и женского труда. Развитие мануфактур вело к падению заработков 

ремесленников. И даже переход от собирательства к земледелию вел к 

обеднению пищевого рациона и росту заболеваемости.  

Переход к электронному государству затронет массу чиновников. 

Онлайн образование может ухудшить уровень образования в целом.  

Социальные самоуправляемые системы (ССС) – системы, которые 

осуществляют социально-административные (контрольно-проверочные, 

распорядительные, распределительные, охранные, рейтинговые, 

документальные – выдача документов и иные функции) с помощью особых 

технологий при отсутствии или малом участии чиновников и специалистов.  

Вокруг этих инноваций будут формироваться (и влиять на них) очень 

мощные и крупные силы, огромные финансовые и политические интересы, 

они могут стать ареной серьезных социальных конфликтов, которые способны 

затронуть все общество. Поэтому предвидение данных изменений может 

помочь в предупреждении слишком жестких конфликтов, в то же время в 

процессе таких конфликтов в итоге может быть найден некоторый 

оптимальный баланс, как он был найден в результате классовой и 

политической борьбы рабочих за свои права в 19 веке.  

Следовательно, ССС на первых порах могут вызвать ухудшение 

ситуации и конфликтность, а затем постепенно они будут все сильнее 

адаптироваться, улучшаться и т.п., пока не достигнут оптимума. Также 

важным и принципиальным моментом будет различение ранних и более 

зрелых процессов в отношении развития социальных самоуправляемых 

систем, подобно тому, как можно различать раннюю и позднюю механизацию, 

при этом ранняя вела к массовым разорениям ремесленников и 

сверхэксплуатации детей и женщин, превращению рабочих в придатки машин, 

а поздняя, связанная с созданием машиностроения, вела к росту квалификации 

рабочих и общему росту благосостояния (хотя и она также имела ряд 

негативных последствий, но в целом была для общества менее болезненной и 

более благоприятной). См. выше.  

Что показал КОВИД? Коронавирус показал, что внедрение ССС может 

быть быстрым процессом, в течение 10-20 лет. Показал рост роли медицины, 

уязвимость, особенно пожилого населения КОВИД показал уязвимость 

современного общества перед возможными пандемиями. Кроме того, он 

показал, что глобализация и все более тесные контакты между экономиками и 

людьми усиливают эту уязвимость, что вспышка болезней в одном конце мира 

так или иначе достигнет остальных его концов. Фактически борьба с ковидом 

не только отбросила назад экономику и социальный комфорт, но и отбросила 
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назад, по крайней мере временно, глобализацию, приостановила туризм, 

сократила переезды и перелеты, торговлю. Она подорвала и представления о 

безопасности. Все это так или иначе должно продвинуть вперед развитие 

медицины (некоторых ее направлений). Вирусология и без того быстро 

развивалась, но теперь, несомненно, будет развиваться еще быстрее. 

Одновременно это ускорило слияние медицины с информационными 

технологиями, еще более усилило связь с биотехнологиями, а также поставило 

вопрос о безопасности врачей, что можно добиться путем развития 

робототехники и новых материалов (в связи, возможно, нанотехнологий). В 

дальнейшем мы предполагаем, что развитие социальных самоуправляемых 

систем пойдет в различных направлениях, однако в большой степени будет 

связано с медициной. Возможна конвергенция между демократическими и 

авторитарными режимами за счет новых технологий и ССС. 
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ДВА ТЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ: «ОГОРАЖИВАНИЕ» В ТЕХНОГЕННОМ 

МИРЕ 

 

Карл Шмитт в «Номосе Земли» противопоставляет сушу и море для 

утверждения мысли, что последнее не знает очевидного единства 

пространства и права, порядка и локализации. Мысль Карла Шмитта остается 

верной и для актуального глобального мира, в котором уже нельзя провести 

четкой границы между физическим телом потребителя, рассматриваемом 

одновременно в качестве фактора производства и объекта маркетинговых 

манипуляций, и его виртуальным телом, которое все чаще рассматривается как 

доступный отчуждению источник дохода для транснациональных корпораций. 

Идея двух тел не нова и достаточно подробно исследована Эрнстом 

Канторовичем в его известной книге: король обладает двумя телами – одним 

человеческим, смертным, и другим, политическим, не подверженным тлению. 

По нашему мнению, современные технологии наделили вторым телом не 

только королей, но и простых потребителей. Глобализация делает этот 

феномен необратимым. 

Мы считаем, что глобализация переместилась из «физической» сферы в 

виртуальную. Если справедливо утверждение, что ‘data is the new oil’, то 

каждое новое подключение людей/корпораций к глобальной сети Интернет 

расширяет ресурсную базу сетевой торговли товарами, услугами и 

персональными данными. С учетом того, что последние могут использоваться 

многократно, поскольку не происходит их физического износа и перемещения, 

можно говорить о действии «сетевого мультипликатора», расширяющего 

возможности новой глобализации. 

Этот процесс можно назвать «цифровым огораживанием»: подобно тому, 

как в Англии в XVI-XVII вв. землевладельцы захватывали общинные земли 

под свои пастбища, так и теперь транснациональные корпорации используют 

персональные данные для извлечения собственной выгоды. 

Мы полагаем, что усиление контроля корпораций и правительств над 

цифровыми «телами» своих клиентов/граждан является продолжением 

практики так называемой «биополитики», о которой говорил М. Фуко. 

Приемы биополитического управления распространялись посредством сетей 

власти, которая выходила за рамки сферы права и становилась горизонтальной 
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силой, покрывая всю территорию опыта жизни и проникая в каждое отдельное 

тело. 

Уместно говорить о дальнейшем, более радикальном осмыслении 

наследия Фуко и переходе от биополитики к «некрополитике», подразумевая 

под этим словом методы экономического и политического управления 

массами посредством создания для них перманентной косвенной или прямой 

угрозы смерти, но не в виде насильственных действий со стороны государства, 

а «объективных внешних процессов», например, таких, как пандемия COVID-

19. В результате создаются новые уникальные формы социального 

существования, «миры смерти» («death-worlds»), в которых обычная логика 

человеческого существования заменяется логикой выживания. 
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Выступление на пленарную сессию 
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CЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЗАПАДА 

 

Мои размышления о судьбе народов Северного Кавказа, их культурно-

исторической общности в составе современной России вывели меня на 

следующие выводы:  

1.В геополитических изменениях и становлении многополярного мира 

после распада СССР прослеживаются скоординированные действия Запада по 

дипломатическому и военно-политическому обеспечению интересов 

транснациональных компаний в условиях обострения природно-ресурсных и 

демографических проблем (Югославия, Ирак, Ливия, Сирия; захват 

нефтепромыслов разгромленных государств; миллионные потоки беженцев в 

Европу). 

2.В политике по ослаблению России после отрыва от нее культурно и 

этнически родственной Украины   Западом    придается Северному Кавказу 

роль детонатора по расчленению Российской Федерации и обострению 

цивилизационных разломов. 

3.В условиях усиливающейся информационной (гибридной) войны 

против нашей страны молодежь Северного Кавказа и всей России поставлена 

в условия цивилизационного выбора.  

Эти выводы – результат моего анализа событий, свидетелем и 

участником которых мне пришлось быть. 

За два дня до начала первой Чеченской войны (декабрь 1994г.), я как 

депутат Верховного Совета РСФСР встречался с генералом Дудаевым и имел 

с ним трёхчасовой разговор. Свой воинственный настрой против слабой 

России Дудаев аргументировал поддержкой его со стороны США и, в качестве 

вещественного доказательства этому, демонстрацией золотого перстня с 

надписью Ичкерия, подаренного ему лично президентом США Клинтоном.  

В конце 90-х годов мне, как депутату Государственной Думы, стала 

доступна секретная запись выступления Президента США Клинтона от 25 

сентября 1995 года на закрытом совещании Объединённого комитета 

начальников штабов США, где он откровенно и цинично раскрыл механизм 
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развала СССР с помощью «пятой колонны», а также заявил, что в лице России 

США получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство. 

В заключении этого выступления Клинтон сказал: «…в ближайшее 

десятилетие предстоит решение следующих проблем: 

-расчленение России на мелкие государства путём межрегиональных 

войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; 

- окончательный развал военно-промышленного комплекса России и ее 

армии; 

-установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных 

нам.  

Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только 

одна страна – США». 

Мне вместе с будущим президентов Кабардино-Балкарии Валерием 

Коковым и другими патриотически настроенными земляками удалось: 

- предотвратить в начале 90-х годов прошлого века боевые действия по 

сепаратному выходу т.н. республики Кабарда из состава России; 

- нейтрализовать в 2010-2012гг. усилия «Всемирного братства адыгов» 

со штаб квартирой в США по отрыву от России народов Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Адыгеи и части территорий Ставропольского и 

Краснодарского краёв под девизом «Великая Черкесия: освободить Кавказ от 

России»;  

-раскрыть провокационную сущность усилий выскопоставленного 

дипломата США П.Вульфовица (причастного к трагическим событиям в 

Косово и Грузии) по открытию в столице Кабардино-Балкарии г. Нальчике 

филиала Всемирного банка.  

В связи с бесперспективностью попыток государственного переворота и 

террористических актов лобовая атака Запада на Северном Кавказе   заменена 

на "заход с тыла", т.е. усиление «пятой колонны» и активное вовлечение 

нашей молодёжи в провоцируемые Западом межнациональные распри. Этому 

способствуют, на мой взгляд, весьма неудачные реформы, проводимые в 

нашей стране в настоящее время в образовании и науке. 

Сегодня издано множество учебников по истории, каждый из которых, 

по-своему толкует исторические факты. Причём абсолютное большинство из 

них написаны на иностранные гранты. При этом ЦРУ США проявляет 

обеспокоенность отсутствием в России «правильной» истории. 

Во многих учебниках на Северном Кавказе мы не сможем найти ни 

одного русского положительного государственного деятеля, включая 

монархов. Сегодня абсолютное большинство молодёжи в России, не говоря 

уже о молодёжи Украины, не знает о Переяславской Раде и её месте в истории 

нашего общего отечества. Большая часть молодёжи нашей страны не знает: 

кого судили на Нюрнбергском процессе - Гитлера или Сталина? 

В региональных учебниках открыто идёт искажённое, клеветническое 

описание различных событий, например, Кавказской войны XIX века. В них 

указывается на зверства русских солдат в ходе этой войны. Короче говоря, всё, 
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что делали в колониальных войнах англичане с бурами в Южной Африке, а 

немцы - в Аргентине, где перебили всех местных жителей до единого, - всю 

эту жестокость Запада переложена на отпрыск звероподобного татаро-

монголо-русского человека. Все это стало возможным под флагом реформ 

образования по западным лекалам. И, конечно, русофобские семена, 

посеянные в неокрепших душах молодёжи, в будущем могут дать свои 

ядовитые плоды по замене традиций добрососедства на недружественные, 

враждебные отношения между народами.  

В настоящее время история Второй мировой войны и участия в ней 

СССР становится главным идеологическим полем противостояния Запада и 

России, а для многих националистически настроенных политиков и лидеров 

некоторых стран Восточной Европы и Украины – объектом фальсификации 

истории и пересмотра ее итогов. Политика Запада по объявлению оккупантами 

русских, освободивших Европу от нацизма, а нацистских пособников – 

освободителями и национальными героями, делает историческую науку своим 

заложником, а народы ставит в условия исторической неопределенности. 

«Если в чем-либо историческая наука потерпела почти полное поражение, так 

это в попытках объяснить, почему в обществе меняются моральные 

установки» объясняет тенденцию фальсификации новейшей истории Ф. 

Хайек.  

Хочу подчеркнуть: очернять многовековую историю совместного 

проживания в составе России - значит не уважать прежде свой народ, его 

культуру, историю. 

Здесь уместно вспомнить также известное пушкинское замечание: о том, 

что уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 

дикости. Отсюда важно понять сложное положение молодежи, особенно 

России и Украины которой необходимо осмыслить происходящее, определить 

свое отношение и сделать свой выбор.   

Есть все основания полагать, что ретроспективный анализ 

происхождения средств, потраченных на издание указанных учебников, на 

многочисленные антироссийские митинги и акции, а также на снос 

памятников советским военноначальникам периода Второй мировой войны 

покажет, что источники средств и координация антироссийских действий 

сходятся в одном центре. Надеюсь, что мои размышления, выводы и 

свидетельства помогут молодым исследователям глубже понять 

происходящие политические процессы вокруг России и народов Северного 

Кавказа. 

В заключение хочу сказать следующее. 

Встречаясь с представителями научной общественности народов 

Кавказа, я всегда заявляю: если бы мне вдруг завтра случилось умереть, то я 

бы завещал своим соплеменникам, народам Северного Кавказа: любить 

Россию как собственную мать – и в плохие дни, и в хорошие! Никому кроме 

России мы не нужны, и без России у нас нет никакого будущего! 
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В связи с празднованием 75-летия Великой Победы хочу подчеркнуть: 

мир и благополучие Северного Кавказа в составе нашей страны – это моя 

Брестская крепость - как горца, ученого, гражданина России! 

 

Очернять многовековую историю совместного проживания в составе 

России - значит не уважать свой народ, его культуру, историю. 

 

Республика Количество лет* 

Украина 337 

Эстония 249 

Беларусь 196 

Молдова 178 

Латвия 176 

Литва 155 

 

*Новое и новейшее время 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В настоящее время человечество находится перед лицом комплекса 

проблем, вызовов и угроз, представляющих собой опасность для развития 

цивилизации. Это обусловлено развитием следующих процессов: 

1. Усилением геополитической напряженности между странами Востока 

и Запада в результате агрессивной геополитика США и их союзников, что 

может стать причиной войны с применением ядерного оружия. 

2. Нарастание экологических и биосферных угроз, обусловленных 

техногенной деятельностью человека, вызывающей разрушение экосистем 

планеты, изменение глобального климата и экологии мирового океана. 

3. Быстрый рост численности населения в странах Азии и Африки и 

потоки мигрантов из этих стран в Европу, которые повышают там социальную 

напряженность. 

4. Социальное расслоение общества, которое происходит даже в 

экономически развитых странах. 

5. Деградация духовных ценностей, потребительская ориентация 

общественного сознания, утрата многих достижений мировой культуры, 

переживающей системный кризис. 

6. Тревожные явления в духовно-нравственном, интеллектуальном и 

биологическом развитии человека, который утрачивает свои подлинно 

человеческие качества.  

Для безопасного развития цивилизации в XXI веке необходима 

Стратегия глобальной безопасности, включающая следующие основные 

направления: 

1.        Обеспечение стратегической международной стабильности. 

2.        Обеспечение глобальной биологической безопасности. 

3.        Создание системы управления развитием цивилизации. 

4.        Противодействие развитию экологического кризиса. 

5.        Преодоление системного кризиса культуры. 

6.        Предупреждение прогнозируемого антропологического кризиса. 

7.        Формирование в обществе культуры безопасности. 

К сожалению, консолидированных действий по противодействию 

глобальным вызовам и угрозам пока не наблюдается. Анализ Стратегии ООН 

в области устойчивого развития на период до 2030 г. показал, что она не 

охватывает целого ряда важнейших проблем и угроз природного, 
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гуманитарного и информационного характера. Поэтому поставленные в этой 

Стратегии 17 глобальных целей будут к 2030 году достигнуты к 2030 году не 

будут.  

Главными преградами на пути решения проблем глобальной 

безопасности являются: 

- Разобщенность мирового сообщества, при котором отдельные 

государства и их региональные сообщества озабочены лишь собственными 

проблемами, главным образом, социально-экономического характера; 

- Потребительская ориентация стратегии развития общества, в которой 

доминирует я концепция экономического роста, основанного на эксплуатации 

человека и природных ресурсов; 

- Отсутствие системы глобального прогнозирования, планирования и 

управления, которая могла бы дать мировому сообществу адекватное 

представление о том, что его ожидает в ближайшем будущем, если 

существующая стратегия развития цивилизации сохранится; 

- Низкий интеллектуальный и духовно-нравственный уровень многих 

национальных лидеров, руководителей промышленных корпораций и 

международных организаций. 

Сегодня мер для преодоления указанных преград на международном 

уровне не предпринимается, а объявленные Генеральным Секретарем ООН 

планы действий на ближайшее десятилетие, являются декларативными и не 

смогут обеспечить мобилизацию мирового сообщества на решение проблем 

глобальной безопасности. 

В то же время, учеными России предпринимаются меры для того, чтобы 

привлечь внимание мировой общественности к этим проблемам и предложить 

пути ее решения. Так, в 2015 г. в России создан Ялтинский цивилизационный 

клуб, главной целью которого является содействие искоренению войн, 

международного терроризма и экстремизма, формированию партнерства 

цивилизаций для решения общих проблем безопасного развития и 

становления многополярного мира.  

Первый Доклад этого Клуба был представлен на Международном 

конгрессе «Глобалистика-2017» в Москве, где состоялся XII 

Цивилизационный форум «Стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций».  

В качестве первоочередных мероприятий, представляется необходимым: 

1. Обсудить на уровне ООН результаты моделирования 

катастрофических последствий ядерной войны, которые получены 

специалистами США и России. Их результатом должно стать международное 

запрещение оружия массового поражения и начало процесса его поэтапной 

ликвидации. 

2. Провести прогнозирование последствий развития глобальных 

угроз при сохранении современной парадигмы развития цивилизации.  
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3. Организовать решение проблемы интеллектуальной безопасности, 

включая подготовку лидеров, обладающих стратегическим мышлением и 

знаниями для решения проблем глобальной безопасности. 

4. Разработать Международную программу «Новое просвещение» 

для формирования у людей мировоззрения, адекватного современным 

реалиям, вызовам и угрозам. 

Главными целями человечества в XXI веке являются следующие: 

- не допустить самоуничтожения в результате новой мировой войны; 

- остановить разрушение биосферы и восстановить её жизненно важные 

экосистемы; 

- сохранить человеческий облик и остаться людьми, в подлинном 

смысле этого слова. 

Для достижения этих целей необходимо: 

- обеспечить геополитический паритет и глобальную стратегическую 

стабильность в международной сфере, демилитаризацию экономики, 

сокращение армий и вооружений;  

- разработать Международную стратегию глобальной безопасности на 

период до 2030 г., с учетом обеспечения глобальной биологической 

безопасности; 

- разработать Стратегию глобального развития цивилизации до 2050 г.; 

- принять разработанную в России методологию комплексной оценки 

качества жизни, в которой учтены факторы социальной стабильности и 

безопасности; 

- внедрить в общественное сознание императив безопасности как 

необходимое условие дальнейшего развития цивилизации. 
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Российского Совета по Международным Делам,  
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РОССИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И КОРОНАВИРУС: 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 

 

Как и каждый серьезный глобальный кризис, пандемия коронавируса не 

только порождает дополнительные риски, вызовы и угрозы для внешней 

политики любой страны, но и создает новые возможности и открывает новые 

перспективы. Россия в этом смысле — не исключение. Специфика 

российского случая, на наш взгляд, состоит в том, что возможности носят 

главным образом тактический, ситуативный характер, а угрозы — 

стратегический и системный. Конкретный баланс возможностей и угроз 

зависит от большого числа переменных, но в первую очередь от того, как 

Россия в итоге справится с COVID-19 на фоне других стран мира, в первую 

очередь, на фоне ее основных международных оппонентов. Любое 

сравнительное преимущество Москвы в борьбе с вирусом — будь то в 

статистике числа инфицированных и погибших или в относительных 

масштабах экономических потерь — будет так или иначе расширять спектр 

возможностей России в пост-вирусном мире. Любая неудача — усиливать 

внешнеполитические угрозы с сокращать возможности. Попробуем составить 

предварительный список этих возможностей и угроз 
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КОНЦЕПЦИЯ «СЛОЖНОГО ОБЩЕСТВА» КАК ОСНОВА 

ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Концепт «сложного общества» доступен нам в одной из своих наиболее 

описанных логик известнейшим социологом Зигмундтом Бауманом. Как нам 

кажется, он вполне применим и сейчас через несколько лет после смерти этого 

выдающегося ученого с российскими корнями для непредвзятого анализа 

процессов, происходящих во внешнем мире, определения наиболее значимых 

альтернатив концепции и форматов «суверенного развития» страны на 

длительную перспективу. На наш взгляд, такое стремление к пониманию 

объективно происходящих процессов в обществах других стран, как близких, 

так и далеких имеет свой не вполне востребованный потенциал и с точки 

зрения интересов продвижения результатов деятельности и достижений 

ученых и исследователей МГУ, развития международного научного 

сотрудничества между Российскими, Европейскими и азиатскими 

университетами. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В АФРАЗИЙСКОМ 

РЕГИОНЕ 

 

В работе представляется попытка построения математических моделей 

с использованием методов машинного обучения для предсказания 

нестабильности в афразийском регионе. Для работы был использован большой 

спектр переменных, описывающих социальные, демографические, 

политические и прочие характеристики. Была выделена группа стран наиболее 

подверженных нестабильности, были выделены факторы наиболее сильно и 

значимо влияющие на нестабильность в стране. 
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К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ДИНАМИКИ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В АРАБСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ (2010-2020 ГГ.) 

 

Доклад подготовлен при поддержке Российского научного фонда 

(грант №18-18-00254). 

 

В настоящем докладе предложена методология анализа процессов 

социально-политической дестабилизации с использованием методов логико-

математического моделирования и проведен содержательный анализ развития 

социально-политической ситуации в Арабской Республике Египет (АРЕ) в 

период с Арабской весны 2011 г. и до настоящего времени. На основе данного 

анализа, а также количественного анализа результатов президентских и 

парламентских выборов выделены характерные периоды развития социально-

политической ситуации в АРЕ, каждый из которых описан с использованием 

когнитивных схем, отражающих изменение характера взаимодействия 

основных социально-политических акторов. Проведена работа по выявлению 

закономерностей в изменении взаимодействия основных социально-

политических акторов в развитии политического процесса в АРЕ в 

рассматриваемый период, сделаны краткие прогнозы о возможном 

дальнейшем развитии социально-политической ситуации в АРЕ, в частности в 

свете предстоящих парламентских выборов в ноябре 2020 г. 

  

mailto:k.meshcherina@hotmail.com
mailto:akorotayev@gmail.com


Конгресс «Глобалистика-2020» / Congress «Globalistics-2020» 

64 

 

Митина Ольга Валентиновна 

кандидат психологических наук  

доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

e-mail: omitina@inbox.ru 

 

Петренко Виктор Фёдорович 

член-корр. РАН, 

доктор психологических наук, 

 профессор, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Ли Ван 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Китай 

 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСПРИЯТИЯ СТРАН МИРА: 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОЦЕНОК 

И ЗАВИСИМОСТЬ ЭТИХ ОЦЕНОК ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 

Наши предыдущие исследования показали, что структура 

семантического пространства восприятия стран мира является универсальной 

и свойственная людям разных национальностей, гражданства и места 

проживания. Можно говорить о том, что процессы глобализации в экономике, 

политике, информации создают единое геополитическое пространство. В том 

числе, система категорий, по которым люди, живущие на родине, оценивают 

страны мира такая же, как и у их соотечественников, переехавших жить в 

другие страны. Эти категории таковы: качество товаров, привлекательность 

туризма, качество жизни (политика), инвестиции и иммиграция, качество 

населения, культурные достижения, военная мощь, высокотехнологичная 

экономика, светскость, внешнеполитический имидж. Можно сказать, что 

структура образа страны характеризуется глобальностью. 

Для проверки устойчивости оценок стран по этим универсальным 

категориям было проведено эмпирическое исследование с использованием 

методики «Образ страны» (Петренко, Митина 2018). Были проанализированы 

семантические пространства восприятие образа мира китайскими студентами 

обоего пола в возрасте от 17 до 33 лет, проживающими и обучающимися в 

Китае (103 человека), России (95 человек), США (38 человек), Западной 

Европе (Англии, Германии и Франции) (54 человека). Данные собирались в 

2018 – 2019 гг. Были выбраны для оценки 12 стран, наиболее знакомые 

китайским респондентам: США, Россия, Англия, Германия, Австралия, 

Япония, Южная Корея, Северная Корея, Таиланд, Иран, Бразилия и Китай.  
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Было показано, что оценки образов стран зависят от места проживания 

респондента. При этом наименьшие различия в оценках стран респондентов, 

проживающих в разных геополитических регионах, получены по категориям 

качество населения (высокие оценки связаны с положительным отношением к 

гражданам той или иной страны) и культурные достижения (высокие оценки 

связаны с признанием культуры страны), которые в большей степени зависят 

от психологических особенностей респондента (толерантности, дружелюбия, 

интереса к истории культуры). Наибольшие различия были выявлены по 

шкалам, связанным с туризмом, качеством жизни, инвестициями и высокими 

технологиями. Оценки по этим шкалам определяются внешними по 

отношению к респонденту факторами: внутренней и внешней политикой, 

проводимой руководством страны, состоянием экономики страны и 

международными отношениями. 

Наиболее неоднозначным среди молодых китайцев оказался образ США.  

В трех шкалах привлекательность туризма, качество жизни (политика), 

инвестиции и иммиграция есть различия между результатами опросов в 

различных группах. Китайские студенты, живущие в Китае, дали самую 

низкую оценку для США по шести шкалам. 

Китайские студенты, живущие в Китае, дали России самые высокие 

оценки. Имидж России среди студентов, живущих в Западной Европе, 

наиболее низкий. В Китае Россия - это политическая сила, действующая на 

мировой политической арене, надежный и дружественный партнер, 

энергетическая держава с преобладанием нефти и газа, культурная держава, в 

которой доминируют литература, искусство и с которой постоянно 

осуществляются культурные обмены. 

Самые большие различия в оценке Японии выявлены между студентами, 

которые живут в Китае и в США. В первом случае оценки были самые низкие, 

во втором – самые высокие. Агрессия Японии против Китая во время Второй 

Мировой войны оставила глубокий след в сердцах китайцев. Возможно, 

именно поэтому респонденты, живущие в Китае, дали сравнительно низкую 

оценку Японии. 

Сопоставление результатов оценок Северной и Южной Кореи, 

соотносится с позицией правительства по отношению к этим странам. В шести 

категориях за исключением Качества населения и Внешнеполитического 

имиджа, есть различия в результатах оценки в различных группах. Китайские 

студенты, проживающие в США, дали самые высокие оценки Южной Корее; 

а китайские студенты, проживающие в Китае, оценивали Южную Корею хуже 

всего.  

В оценке Северной Кореи мнение респондентов из четырех групп было 

схожим. Однако респонденты, живущие в Китае, оценили эту страну по шкале 

«внешнеполитический имидж» существенно выше. В последние годы СМИ 

Китая формируют среди населения образ надежды на мир и развитие добрых 

отношений с Северной Кореей. 
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Свою родину четыре группы китайских студентов оценивают по-разному. 

Китайские студенты, живущие в Западной Европе, дали самую низкую оценку 

Китая, напротив, китайские студенты, живущие в России, дали самую 

высокую оценку родины. Образы Китая в отечественных и зарубежных СМИ 

сильно различаются. 

Таким образом, у людей, переезжающих в другие страны, 

геополитические представления меняются. Опыт людей расширяется, 

приобретаются новые идеи и ценности. При этом геополитическая картина 

мира у человека меняется не локально, затрагивая только страны прежнего и 

нового проживания, но в определенной мере глобально. Изменения 

происходят и в восприятии других стран, в которых сам респондент может 

быть и не был. Меняются точки отсчета и критерии сопоставления разных 

стран. Получается, что у людей, родившихся в одной стране, но проживающих 

в разных геополитических регионах, различаются их геополитические 

представления и оценки множества стран. 

Причины такого результата могут быть следующими: Во-первых, 

средства массовой информации оказывают существенное влияние на 

восприятие респондентов. Средства массовой информации не могут быть 

абсолютно объективными и беспристрастными, и избирательно освещают 

события исходя из национальных интересов и идеологии, и усиливают или 

умаляют некоторые факты в соответствии с политической концепцией 

государства. Во-вторых, личный опыт также играет значимую роль в 

формировании образа страны. Как говорится в поговорке: "Лучше один 

увидеть, чем сто раз услышать". Люди, проживающие за границей, получают 

новые идеи, ценности, приобретают новое представление о стране проживания 

и своей родине, и различия между первоначальными и политико-

психологическими установками и новым опытом приводят к изменению 

образов стран мира, в том числе изменяется их понимание и оценка образа 

родины. 
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КИТАЙ – ЮАР: РАВНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО ИЛИ ЗЕРКАЛО  

НЕОКОЛОНИАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПОЛИТИКИ КНР В АФРИКЕ? 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 

проект № 18-18-00236 

 

Китай и ЮАР – государства-партнеры, члены БРИКС и крупные игроки 

на международной арене. На фоне общего расширения взаимодействия Китая 

с Африкой представляет интерес анализ современного состояния его связей с 

ЮАР, как государством, давно претендующим на роль лидера Африки и 

представляющим ее в БРИКС, с точки зрения того, присутствуют ли в их 

отношениях неоколониальные тенденции, которые характерны для 

взаимодействия КНР с большинством африканских государств. 

В работе последовательно рассматриваются форматы политических и 

военных контактов КНР и ЮАР, современное состояние экономического 

сотрудничества и связей в сферах культуры и образования. ЮАР является 

крупным экспортером природных ресурсов в Китай. Китай поставляет в ЮАР 

готовую продукцию всех сфер обрабатывающей промышленности. Создан ряд 

совместных предприятий в предпочтительных для Китая отраслях. ЮАР – 

крупный заемщик китайских кредитов. Финансируя проекты, Китай 

определяет их содержание и условия: использование его подрядчиков, его 

технологий, частично его рабочей силы и полностью – его менеджмента. 

Заметно и продвижение КНР в культурной среде африканского 

государства. В ЮАР работает китайское издательство «CHINAFRICA Media 

and Publishing Ltd», задачи которого, как характеризует их агентство 

«Синьхуа», – «продвигать китайскую культуру, точки зрения, информацию о 

социально-экономическом развитии КНР» и «слушать голоса Африки, 

которые понимают необходимость развития отношений с Китаем». 

Проявлением «мягкой силы» КНР можно считать внедрение национальных 

Годов. В Китае учатся и проходят стажировки тысячи студентов-

южноафриканцев. В ЮАР открыто 6 Институтов Конфуция и 3 Класса 

Конфуция, что говорит об активном продвижении китайского языка, 

китайской культуры и китайского видения взаимоотношений, которые может 

впитывать южноафриканская молодежь. 
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Уже сейчас можно говорить о том, что плотное партнерство с Китаем 

имело неблагоприятный эффект для социально-экономического развития 

ЮАР. Как и другие страны Африки, она столкнулась с тем, что на китайских 

предприятиях местным рабочим платят меньше, чем китайцам, и в целом 

зарплаты очень низкие. Вместе с Нигерией, Свазилендом, Маврикием и 

Лесото ЮАР понесла экономические потери от китайского текстильного 

импорта по демпинговым ценам: закрылись сотни фабрик, тысячи людей 

потеряли работу. Еще одним эффектом сотрудничества стала значительная 

китайская миграция в страну. В крупных городах есть чайна-тауны со своими 

порядками, что отнюдь не добавляет социальной стабильности, например, в 

2015 г. в Дурбане прошли антикитайские погромы. 

Ведущей, активной, инициативной стороной в «стратегическом 

партнерстве» является Китай. Из приоритетов, председатель КНР Си 

Цзиньпин предлагает активизировать двустороннее сотрудничество в области 

межправительственных обменов, в реализации инициативы «Пояс и путь», в 

сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, охраны правопорядка и 

общественной безопасности, в науке и технике; в финансовой сфере, а также 

в координации позиций в международных организациях; кроме того, 

«сторонам следует углублять сотрудничество в сферах производственных 

мощностей, строительства инфраструктуры, трудовых ресурсов, цифровой 

экономики и высоких технологий». Нетрудно заметить, что в каждой из этих 

сфер именно китайская сторона будет выступать активным партнером и может 

определять свои правила игры, а также приоритетные проекты. 

Какова позиция ЮАР? В этом разделе статьи приводится ряд тезисов 

южноафриканских руководителей, высказывающих убеждение, что 

«отношения с Китаем строятся на равных» и «вышли на самый высокий за всю 

историю уровень», что «ЮАР дорожит» ими, а также что «намерения Китая – 

иные, чем у Европы, которая до сих пор стремится влиять на Африку в своих 

интересах», и что южноафриканское государство «всегда будет ценить» то, 

как Китай пролоббировал включение ЮАР в БРИКС (спорный тезис, так как 

известно, что в 2011 г. за подключение ЮАР к БРИК выступили Россия и 

Индия, а еще раньше ЮАР заручилась поддержкой Бразилии, и между тремя 

странами существовал переговорный формат ИБЮА, сыгравший на их 

политическое сближение). Действующий президент ЮАР С. Рамафоса 

отвергает оценки сотрудничества с КНР как неоколониального. В целом, 

руководство ЮАР в этих отношениях выглядит в настоящее время пассивным 

партнером, которого устраивает положение дел. 

В то же время в обществе южноафриканской страны все чаще звучит 

критика сложившейся модели в отношениях – со стороны отраслевых 

руководителей, профсоюзов, неправительственных организаций, СМИ. 

Проблемы, с которыми столкнулась ЮАР в отношениях с Китаем, – 

типичны для всего Африканского континента. Выстраивание многими 

странами связей с Китаем по его правилам игры уже имеет заметные 

негативные эффекты для их развития – закредитованность, примитивизацию 
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экономик, рост коррупции и социальной напряженности. Повсеместно можно 

наблюдать продвижение «мягкой силы» КНР и ее внедрение в процессы 

воспитания местных управленческих кадров. Помощь от Китая Африка также 

получает, но ее объемы несравнимы с тем колоссальным негативным 

эффектом, который связи с ним оказывают на социально-экономическое 

развитие стран. 

Можно констатировать, что отношения Китая с партнером по БРИКС и 

одним из лидеров Африки – ЮАР – находятся в том же русле, что и политика 

КНР на Африканском континенте в целом. В них присутствуют и огромные 

масштабы вывоза африканского природного сырья, и реализация 

инфраструктурных проектов на средства китайских кредитов, китайскими 

компаниями и на условиях, определяемых китайской стороной, и активность 

китайской «мягкой силы»; сложился серьезный перекос в сторону 

доминирования КНР, и есть негативные эффекты для социально-

экономического развития южноафриканской стороны. Но, несмотря на 

имеющуюся критику взаимоотношений, руководство ЮАР сложившееся 

положение устраивает, а Китай продолжает реализовывать свои интересы. 
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ФОРСАЙТЫ СЕЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ 

 

Полевое исследование представлений сельских предпринимателей 

экономического район Нечерноземья северо-запада РФ (Ленинградская, 

Новгородская, Вологодская Тверская области) на тему их представлений о 

будущем села. Респондентами-экспертами были сельские предприниматели-

руководители КФХ (N=32, 34-68 лет). Многие из наших респондентов-

фермеров сегодня ведут адаптивно-ландшафтную (неистощительная), 

органическую и смешанную систему хозяйствования. 

Объектом исследования стали модели «образов будущего» села 

фермеров-предпринимателей экономического район Нечерноземья северо-

запада РФ. Предметом исследования - их описания модели «образа будущего» 

села Нечерноземья. Принимая во внимание, тот факт, что «образ будущего» - 

это многомерный и сложный метафорический феномен, мы составили 

стратегию исследования так, чтобы в процессе экспертного интервью наши 

респонденты могли моделировать «образ будущего» села, исходя из 4-х 

смысловых параметров: «образ прошлого» села Нечерноземья, «образ страны» 

(Россия), «образ настоящего» села и, производный от них – «образ будущего» 

села.  

Специфика сельской жизни в Северо-Западном экономическом районе 

Нечерноземья РФ в хозяйственном плане определяется тремя параметрами: 

пашня/луг, корова, лес. Северная деревня испокон веков трудилась для 

обеспечения продовольствием городов, расположенных рядом. Социальный 

план сельской жизни этого региона измеряется, как в прошлом, так и сегодня, 

двумя параметрами: соседскими отношениями и отношениями кровного 

родства.  

Наши полевые наблюдения в селах Нечерноземья (2014-2019) показали, 

что в настоящее время всё шире получают распространение в среде средних 

фермерских хозяйств прогрессивные формы хозяйствования: адаптивно-

ландшафтная (неистощительная), органическая и смешанная системы 

хозяйствования. Базовым принципом этой прогрессивной системы 

хозяйствования является гармоническое сочетание интересов общества и 

законов развития природы. Беседы с фермерами показали, что именно эти 

люди являются реальной движущей силой развития территорий. У этих людей, 

как особой социальной группы, была одна общая черта: они активно 

инвестировали свой труд на селе в будущее своей Малой Родины.  
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Мы изучали форсайты (т.е. интеллектуальные технологии совместного 

с нашими респондентами проектирования будущего села) проводилось 

методом неформализованного экспертного интервью с помощью технологии 

метафорического прогнозирования, ключевым понятием которого является 

«образ будущего».  Понятие «образ будущего» («образ мира», «образ 

ребенка», «образ смерти») в исторических, культурологических, философских 

и футурологических исследованиях последних лет используется для 

обозначения не самого феномена («образа чего-то»), а того, каким этот 

«образ» видится определенной социальной группе в конкретной 

социокультурной среде. В нашем исследования «образ будущего» села мы 

рассматривали в контексте представлений руководителей КФХ о проекте, как 

о перспективной модели дальнейшего развития социально-экономической и 

духовной жизни деревень Нечерноземья. В ходе интервью мы просили наших 

респондентов описать модель «образа будущего» села именно как «образ-

проект», либо как альтернативный современному его состоянию, либо как 

модернизационный, улучшающий современное состояние сельской жизни. 

Завершающий облик этот «образ-проект» приобрел после обработки нами 

материалов полевого исследования (транскриптов интервью). Респондентам 

предлагалось описать этот образ в социальном, экономическом и духовном 

контекстах (временной лаг: 50 лет). 

В качестве методики исследования мы использовали 

модифицированный экспертный опрос, который в полевых условиях мы 

провели в форме глубинного неформализованного интервью. Модификация 

методики заключалась в том, что в качестве экспертов мы приглашали к 

работе не ученых-теоретиков, как, например, это предполагает Метод Дельфи, 

а сельских предпринимателей-практиков, руководителей КФХ. Избранный 

нами метод полевой работы способствовал мотивации экспертов к 

размышлению о будущем села и формированию ими своей модели «образа 

будущего» села, а нам позволил более глубоко проникнуть в социальную 

сельскую реальность. Нас интересовали индивидуальные интуитивные 

экспертные оценки, которые возникали в процессе «конструирования» 

респондентами модели «образа будущего» села Нечерноземья. Мы также 

работали с респондентами, используя метод «Метафор» и метод «Жаждущего 

мышления». Метод «Метафор» имеет много общего с методом и ассоциаций 

и аналогий.  

Так, из рассказов респондентов мы могли извлечь целостную 

информацию об их представлениях о «образе будущего» села Нечерноземья. 

Респонденты продуцировали новые значение сельского будущего и создавали 

контекст для описания содержательной модели «образа будущего» села. Этот 

образ в их рассказе реализовывался как «сгущенная, свёрнутая аналогия».  

При этом мы предлагали респондентам не только описать модель словесно, но 

и дать ей название. Затем мы просили наших респондентов 

прокомментировать созданную ими словесную модель.Наша работа 

позволила восполнить пробел в области сельской социологи, и ответить на 
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вопрос, какие типы интуитивных моделей «образа будущего» села 

формулируют сегодня предприниматели (фермеры) Северо-западного 

экономического района Нечерноземья РФ (далее – Нечерноземья). 

Обобщение результатов анализа материалов полевых исследований 

позволило выделить два типа моделей «образа будущего» села Нечерноземья: 

модель «камикадзе» (пессимистическую) и модель «сирену» 

(оптимистическую). Временной лаг моделей: 50 лет. 

Модели «образов будущего» села типа «камикадзе» создавали 

респонденты-пессимисты. Они описывали её в двух форматах: 1) сельская 

местность Нечерноземья как «неутилитарные пространства», 2) «деревня-

город» со свойственными им (и деревне, и городу) наборами характеристик. 

Модели «образов будущего» села Нечерноземья «сирены», создавали 

респонденты-оптимисты. Модели «сирены» оптимисты описывали в 

форматах: 1) «деревня-город», 2) «деревня-производство-управление».  
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e-mail: pashmsu@mail.ru  

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Пандемия привела к ограничению скопления людей в пространстве, их 

рассеиванию, снижению плотности учащихся в образовательных 

учреждениях, а, следовательно, единственно возможным путем продолжения 

образования оказалось введение дистанционных технологий. Это привело к 

снижению качества образования. Эта особенность обусловлена следующими 

моментами.   

1. Зачастую проведение дистанционного образования 

осуществляется при выключенном экране ученика. Это может быть 

обусловлено как низким качеством передачи сигнала, который улучшается 

при выключенном мониторе, так и нахождением учащегося не дома, а на 

улице, в общественном транспорте и т.п., что снижает эффективность 

передачи знаний. 

2. Дистанционная форма снижает значение коллективного фактора в 

обучении, который максимально задействован, когда учащиеся находятся 

вместе в аудитории. Видеть с какой скоростью успевают ученики записывать 

лекцию, возможность посмотреть пропущенное слово в конспекте соседа, 

какие возникают у них вопросы, насколько успешно решаются предложенные 

задачи. Пример товарища в группе в значительной степени теряет своё 

стимулирующее воздействие. 

3. Снижение качества образования происходит в результате 

элиминирования личностного фактора преподавателя, который в лучшем 

случае доступен для восприятия в параметрах диагонали кинескопа 

компьютера, а то и смартфона (!), а в худшем случае вообще не 

визуализируется в силу необходимости демонстрации презентаций, учебных 

фильмов и т.п. Отсутствие преподавателя в аудитории – фактор, негативно 

влияющий на качество образования. 

4. По ряду дисциплин, как естественных (например, химия), так и 

гуманитарных (например, изучение иностранных языков) практические 

занятия, составляющие львиную долю в подготовке специалистов, требуют 

непосредственного присутствия в специализированных лабораториях и 

фактически не могут быть заменены в рамках дистанционной формы 

образования. Студенты медицинского профиля не могут препарировать трупы 

в моргах, а химики осуществлять химические опыты по интернету. 
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5.  Изменение формата обучения с традиционного на дистанционный 

привело к тому, что в рамках среднего образования школьники должны шесть 

уроков подряд слушать уроки по интернету, что самым пагубным образом 

сказывается на состоянии их здоровья. Вредное воздействие компьютера на 

человека исследовалось еще в конце 80-х гг ХХ столетия, когда компьютеры 

стали активно вторгаться в различные сферы хозяйственной деятельности и, в 

частности, одной из норм охраны труда для лиц, работающих за компьютером 

являлось нахождение за ним не более 45 минут с последующим 15 минутным 

перерывом, а выход на пенсию для программистов, в силу вредных условий 

труда, определялся в 38 лет. Это определялось для взрослых людей, имеющих 

сформировавшийся организм, устойчивую психику. В высшей школе и 

особенно в средней мы имеем дело с формирующимся организмом человека, 

проявление дальнейших патологий в котором, при заданном количестве часов 

учебного плана, практически неизбежно. 

6. Степень усвоения материала при дистанционной форме обучения 

значительно уменьшается. Так, по опросам студентов вуза в дистанционном 

формате могут эффективно восприниматься всего две пары. Это накладывает 

серьёзные ограничения при формировании расписания в новом 

образовательном формате и делает востребованным исследования в этой 

области кафедр научной организации труда.  

7. Дистанционный формат обучения приводит к существенному 

уменьшению роли педагога в образовании на фоне резкого повышения 

значения самообучения с помощью цифровых технологий. Педагог выводится 

из круга лиц, определяющих формирование личности человека. 

Это лишь некоторые моменты, характеризующие специфику 

образования в условиях пандемии.  
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НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН О 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Многочисленные исследования позволяют прогнозировать 

кардинальные изменения в мировой энергетике, связанные с вытеснением 

ископаемых видов топлива за счет более широкого использования 

возобновляемых источников энергии. На фоне появления новых альтернатив, 

развития децентрализованной генерации отмечается изменение роли 

потребителя на электроэнергетических рынках. Потребители из пассивных 

превращаются в активных игроков системы. В таком контексте 

представляется актуальным выявление предпочтений россиян и жителей 

других европейских стран о предпочтительных источниках получения 

электроэнергии. 

Публикация базируется на данных восьмой волны (2016 г.) 

социологического исследования «Европейское социальное исследование» 

(ESS). Опрос проведен среди населения в возрасте 15 лет и старше по 

национальной репрезентативной случайной выборке. В каждой стране 

опрошено от 880 (Исландия) до 2852 респондентов (Германия). Метод сбора 

первичной социологической информации – личное интервью (face-to-face) на 

дому у респондентов. Российское социальное исследование, являющееся 

ассоциированной частью ESS, проведено ЦЕССИ (Институт сравнительных 

социальных исследований) в октябре 2016 г. - январе 2017 года, размер 

выборки - 2430 респондентов. Методология исследования описана в 

технической документации проекта на сайте www.europeansocialsurvey.org. 

В рамках ротационного модуля, посвященного изменениям климата и 

энергетической безопасности, респондентов просили уточнить какое 

количество электричества, потребляемого в стране, должно быть получено из 

списка традиционных и альтернативных источников энергии. 

Предусматривалась шкала ответов от «1» - очень большое количество до «5» 

- нисколько. При необходимости фиксировался также вариант ответа – 

«никогда не слышал о таком источнике энергии». 

Россияне в числе предпочтительных источников чаще перечисляют 

гидроэнергию (энергию потока рек, плотин и морей) (средний балл – 2,36), 

солнечную энергию (2,45), энергию ветра (2,57) и природный газ (2,63). 

Существенно реже упоминается ядерная энергия (средний балл - 3,04). В числе 
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аутсайдеров оказались такие источники как уголь (3,11) и энергия биомассы 

(древесина, растения и экскременты животных) (3,27). 

Отметим самый низкий в Европе уровень информированности россиян 

об отдельных источниках возобновляемой энергии. Так никогда не слышали о 

солнечной энергии – 1,7% россиян, в то время как, например, в Германии, 

Франции, Швейцарии, Финляндии, Португалии, Швеции, Исландии 

информировано 100% населения.  

Об энергии ветра не знают – 2,8% россиян. Для сравнения в Германии, 

Финляндии, Ирландии, Норвегии, Швеции, Исландии информировано 100%. 

У 9,3% респондентов из России отсутствует какая-либо информация и о 

возможностях получения энергии из биомассы. Интересно, что биомасса 

выступает в качестве наименее известного источника энергии и в других 

европейских странах. Доля респондентов, не знающих такой источник 

выработки электричества, в Португалии составила – 8%, в Венгрии - 7,3%, в 

Ирландии - 6,9%, в Италии – 6,7%. Наиболее информированы, оказались 

жители Швейцарии – 0,3%, Финляндии – 0,3% и Швеции – 0,3%. 

Результаты исследования свидетельствуют, что жители других 

европейских стран отдают предпочтение электроэнергии, полученной из 

возобновляемых источников - энергии ветра (от 1,46 балла в Испании до 2,6 в 

Чехии), солнца (от 1,41 балла в Испании до 2,5 в Чехии), гидроэнергии (от 1,61 

балла в Норвегии до 2,92 в Финляндии). Последнее в целом согласуется с 

энергетической политикой, проводимой Европейским Союзом. Респонденты 

из России по сравнению с жителями большинства европейских государств 

демонстрируют в своих оценках скептицизм по отношению к упомянутым 

источникам. 

В тоже время россияне позитивнее других европейцев относятся к 

использованию газа в производстве электроэнергии. Последнее вполне 

объяснимо с учетом лидирующих позиций России по добыче и уровню запасов 

природного газа. Негативнее остальных респондентов к газу как источнику 

электроэнергии относятся жители Исландии (средний балл - 4,32), Швеции 

(3,59), Нидерландов (3,55) и Австрии (3,54). 

На общем скорее негативном фоне сильно дифференцированы 

представления респондентов относительно ядерной энергии. Сравнительно 

благоприятно к ее выработке относятся жители Чехии (средний балл - 2,75 

балла), России (3,04), Венгрии (3,1), Литвы (3,37), Финляндии (3,55) и др. В 

тоже время, негативное отношение демонстрируют опрошенные в Исландии 

(4,88), Австрии (4,65), Германии (4,53), Норвегии (4,51). 

Повсеместно аутсайдером среди предпочтительных источников 

электроэнергии оказывается и уголь. Более позитивные оценки фиксируются 

в постсоциалистических государствах – Польше (средний балл - 3,03), России 

(3,11), Венгрии (3,55), Чехии (3,58), практикующих добычу угля. Меньше 

всего заинтересованы в угле жители Исландии (4,85), Швеции (4,68), 

Норвегии (4,6), Швейцарии (4,48). 
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Таким образом, результаты исследования позволяют констатировать, 

что россияне, также как и жители других стран-участниц проекта, прежде 

всего, поддерживают использование возобновляемых источников энергии 

(ветра, солнца, гидроэнергии). При этом респонденты в нашей стране 

позитивнее других европейцев относятся к использованию газа и угля (за 

исключением Польши) в производстве электроэнергии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ В 

ОТНОШЕНИИ ЕВРАЗИИ 

 

Международный конгресс «Глобалистика – 2020» – важнейшая 

международная инициатива, которую в моем лице приветствует три немецкие 

организации: Германо-российский форум, Совет российской экономики в 

Германии, Институт Мировых трендов потсдамского университета. Буду 

анализировать германский опыт выхода из кризиса, усилия Германии по 

консолидации Европы. Мне интересен также новый европейский или даже 

мировой порядок. Еще одна важная тема – будущие возможности 

сотрудничества между Европейским и Евразийским союзом. Настало время 

разработать соответствующий план нормализации отношений. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-15043 

 

Молодые ученые объективно представляют собой обширное 

профессиональное сообщество, которое существует на многих уровнях и 

работает в различных форматах. Так, на федеральном уровне в России 

действует Координационный совет по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию, который является консультативным органом 

и обеспечивает координацию деятельности общественных объединений 

и организаций молодых ученых и выработку предложений по развитию науки 

и образования. Фактически при всех региональных органах исполнительной 

власти действуют советы молодых ученых и специалистов в области науки, 

образования и молодежной политики, как и в большинстве вузов и 

академических институтов функционируют советы молодых ученых и 

специалистов организационного уровня (далее– Советы). Например, на уровне 

вузов и академических институтов это студенческие научные общества и 

советы молодых ученых, на уровне города – городские сообщества молодых 

ученых (например,  Самарская городская общественная организация 

«Сообщество молодых ученых»), на региональном уровне – советы молодых 

ученых субъекта (например, Рязанский областной совет молодых ученых – 

совещательный орган при комитете по делам молодежи Рязанской области, 

Совет молодых ученых и специалистов Пермского края при министерстве 

образования Пермского края, Совет молодых ученых и специалистов 
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Тульской области – коллегиальный совещательный орган при администрации 

региона).  

При Президиуме Российской академии наук также функционирует 

Совет молодых учёных Российской академии наук, представляющий собой 

собрание молодых ученых, представителей отделений (по отраслям наук - по 

количеству секций отделения), представителей региональных отделений РАН, 

представителей от региональных научных центров РАН, а также 

представителя от Профсоюза работников РАН.  

Деятельность Совета включает, в первую очередь, популяризацию науки 

среди молодежи и в целом широкой общественности, в том числе в школах и 

вузах, поддержку и проведение молодежных научных мероприятий, 

международное сотрудничество, аналитическую и экспертную работу, в том 

числе подготовку предложений по развитию и поддержке российской науки 

для Президиума РАН и органов власти РФ. Также в компетенцию Совета 

входит согласование и решение вопросов, связанных с обеспечением жильем 

молодых ученых организаций РАН. Совет молодых ученых РАН, исходя из 

информации, представленной в публичных источниках, не ставит своей целью 

защиту прав молодых ученых, системную работу по продвижению и 

поддержке молодых ученых, взаимодействию с государственными органами 

власти.  Так, например, в Общественном совете при Минобрнауки РФ не 

представлены ни члены Совета молодых ученых при президиуме РАН, ни 

Российского союза молодых ученых.  

Российский союз молодых ученых (РоСМУ) – общероссийская 

общественная организация, учрежденная в 2005 году на Съезде молодых 

ученых России. Деятельность Российского союза молодых ученых направлена 

на повышение эффективности процессов формирования в Российской 

Федерации инновационной экономики и построения общества, основанного 

на знаниях, а также содействие развитию международного сотрудничества в 

сфере науки, технологий и образования.1 

Так, в 2018 году РоСМУ подвел итоги опроса среди тысячи молодых 

ученых и специалистов. Результаты показали, что на первое место молодые 

ученые ставят проблему доступа к специальному научному оборудованию и 

сложности с приобретением реактивов и других расходных материалов. На 

втором месте – проблемы функционирования научных и образовательных 

организаций (разлаженность работы административно-управленческого 

аппарата и вспомогательных служб организации и пр.). Далее идут проблемы, 

связанные с неявными перспективами карьерного роста (в т.ч. – в научно-

организационном плане).2 

В целом, общественные организации молодых ученых в большей 

степени концентрируются на социальных правах молодых ученых (жилищных, 

трудовых), в меньшей – на участии в формировании государственных 

                                                           
1 Официальный сайт РоСМУ - http://rosmu.ru/ 
2 http://rosmu.ru/activity/events/1397.html 

http://rosmu.ru/
http://rosmu.ru/activity/events/1397.html
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механизмов и инструментов поддержки молодых ученых, вовлечении 

молодых ученых в процесс выработки и принятия решений.  
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ВЕКТОР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИЯ-ЕС КАК ОСНОВА 

ПЕРСПЕКТИВ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Основой взаимодействия Россия-ЕС являются теоретические концепции 

исторического развития их взаимодействия. Так, в основу отношений Россия-

ЕС исторически была положена концепция абсолютных издержек и 

сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо, которая подтверждает, 

как статистические, так и динамические эффекты фактора ограниченности 

ресурсов: Россия в больших объемах экспортировала сырьевые ресурсы, 

приобретая товары и технологии, которые не производились в национальной 

экономике. Данная тенденция была обусловлена не только 

вышеперечисленными факторами, но и географической близостью Европы, а 

также ее заинтересованность в поставках минерального сырья. 

В рамках неоклассических концепций можно утверждать, что экспорт 

природных ресурсов играет существенную роль для экономики, если их 

использование активно поддерживается инвестициями, что объясняет 

зависимость России от инвестиций со стороны ЕС, который в наибольшей 

степени заинтересован в сотрудничестве с Россией в секторе энергетики, как 

с точки зрения стабильности добычи, так и с позиции эффективных 

капиталовложений.  

В векторе взамодействия Россия-ЕС важным фактором является 

внешнеэкономическая политика, к которой относятся исторические традиции, 

религия, идеология и национальное производство, помимо этого интересы 

социальных и политических групп., что существенно влияет на регулирование 

двусторонних отношений Россия-ЕС.  

Двусторонние отношения между Россией и ЕС возникают в 1990-е годы 

и строятся на базе стратегического партнерства, не ограничиваясь только 

экономическими вопросами, функционируя в рамках ключевых 

международных площадок, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО. 

Подчеркнем, что правовая основа торгового взаимодействия – Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве, которое стало важнейшим документом в 

практике торговой политики между Россией и ЕС, охватившее все сферы 

финансово-экономического сотрудничества, распространив на них принципы 

и нормы ГАТТ/ВТО. 

Подчеркнем, что преимущества СПС не оградили торговых партнеров 

от сложностей, возникших в конце 1990-х годов, причем в ряде случаев 

стороны не всегда выполняли принятые на себя обязательства, в этой связи 

mailto:salvo@list.ru


Конгресс «Глобалистика-2020» / Congress «Globalistics-2020» 

83 

 

Россия не смогла адаптировать национальное законодательство к требованиям 

Соглашения. В процессе переговоров по присоединению России к ВТО возник 

ряд новых проблем. В 2007 году Евросоюз присвоил России статус страны с 

«рыночной экономикой», однако это не решило вопросы дискриминации 

предприятий РФ при проведении антидемпинговых расследований, далее ЕС 

«совершенствовал» методику расчета демпинговой маржи, которая была 

адаптирована под вызовы мировой торговой конъюнктуры.  

Отметим, что современная международная торговля характеризуется 

рядом изменений, которую следует рассматривать как отдельные 

региональные сюжеты, в контексте эволюции проходит период некой 

«турбулентности». Тем не менее, несмотря на происходящие изменения, 

можно с уверенностью утверждать о сохранении Европейским союзом своего 

доминирующего положения в системе мировой торговли. Согласно аналитике, 

в 2017-2018 гг. Евросоюз смог поддержать адекватные темпы роста своего 

вывоза, практически на уровне среднемировых показателей, что позволило 

ему обеспечить долевое участие в международном экспорте на уровне 32,6 %. 

В сравнении с начальным этапом сложностей в мировой торговле в 2014 году 

этот показатель отражал расширение позиций ЕС на 0,6 процентных пунктов.  

Исследования динамики внешней торговли Европейского союза 

показали синусоидные траектории абсолютных показателей и долевого вклада 

старых членов группировки в международном товарном вывозе. Так, на 

протяжении 2014-2018 гг. стоимостные объемы их экспорта выросли с 5,2 трлн 

долл. США до 5,4 трлн долл. США на фоне повышения доли ЕС с 27,7% до 

27,8%, при этом новые страны-члены блока продемонстрировали 

опережающие темпы роста обоих параметров. Отметим, что с 2014 по 2018 гг. 

экспорт продукции «старых» стран – членов ЕС увеличился на 3,8%, а экпорт 

товаров стран «новых европейцев» вырос значительнее – на 15,1 %, помимо 

этого, вклад этих стран в общемировой экспорт товаров также повысился – с 

4,3% до 4,8%. 

Рассматривая соотношение сил внутри ЕС, необходимо подчеркнуть, 

что за анализируемое пятилетие новые страны-члены ЕС нарастили удельный 

вес своего экспорта на 14,7% за счет постепенного падения экспорта товаров 

«старых» членов до 85,3 5 в 2018 году. Анализируя тенденции расширения 

стоимостных объемов экспортных поставок среди новых стран-членов ЕС 

стали следующие страны: Польша, Чешская республика, Венгрия, Румыния, 

Словакия, Словения, а также страны «аутсайдеры» - Хорватия и Болгария. Эта 

новая группа внешнеторговых партнеров России из 8-ми стран-членов ЕС 

Центрально-Восточной Европы имеет важное значение в экспортно-

импортном потенциале Россия-«новые» страны-члены ЕС.  

В целом субрегион Центрально-Восточная Европа можно справедливо 

охарактеризовать как активно развивающийся, с постоянно растущей ролью 

как в экономической, так и в инновационной динамике ЕС. Схожей точки 

зрения придерживается известный исследователь А.И.Бажан, 

анализировавший сложности в развитии российской инвестиционной 
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активности в странах Вишеградской группы, в рамках которой находятся и 

активно взаимодействуют некоторые из рассматриваемых экономик. 

Рассматривая экономики данных стран, следует выявить важнейшие 

тренды: 

- в начале 2019 года количество граждан «восьмерки» достигло 99,3 млн. 

чел., что означает повышение данного показателя и соответсвует 67,6 % 

населения РФ; 

- в сфере производства ВВП в этих странах в 2018-2019 гг. отмечался 

устойчивый рост основных индикаторов, что составило 69,2 % валового 

продукта России в 2018 году и 70,6% в 2019 году.  

Следует отметить, что данные тренды обусловлены опережающими 

темпами повышения объемов валового продукта в странах «восьмерки» на 6,6 % 

(в России этот показатель составил 4,6%). Данные показатели, по оценкам 

специалистов, означают, что страны «восьмерки» в своем эволюционном 

развитии опираются на совокупный потенциал крупнейшей региональной 

группировки ЕС, тогда как Россия вынужденно столкнулась с введением 12 

мая 2014 года со стороны ЕС антироссийских санкций, которые не только 

постоянно продлеваются, но и оказывают негативное влияние на развитие 

российской экономики.  

Заметим, что, несмотря на постоянное продление и усиливающееся 

санкционное давление со стороны ЕС, США и других стран, внешнеторговые 

связи России с 2017 года начали испытывать относительный подъем. Россия, 

осознавая, что ее внешнеэкономическая деятельность выступает важным 

источником экономического роста, сумела с 2017 года достичь наращивания 

национального экспорта, несмотря на существенное негативное санкционное 

давление. В 2018 и 2019 году продолжалось наращивание российского 

экспорта с темпом роста товарного вывоза на уровне 25,1 %, а страна заняла 

14 место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров.  

На основе проанализированных данных можно сделать вывод, что 

несмотря на негативное санкционное воздействие со стороны стран-членов ЕС, 

«восьмерка» стран Центрально-Восточной Европы уступила России в темпах 

роста внешнеторговой сферы.  
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*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальный исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-

013-00030 «Отражение проблемы межэтнической толерантности 

студенческой молодежи в российском и англоязычном медиаобразовании 

постсоветского периода (1992-2020)», выполняемого в Ростовском 

государственном экономическом университете. 

Руководитель проекта – кандидат педагогических наук, доцент 

И.В.Челышева. 

 

ЭТАПЫ ОТРАЖЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОМ И 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАОБРАЗОВАНИИ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА 

 

Обострение межэтнических отношений подрастающего поколения в 

современной социокультурной ситуации актуализирует обращение к данной 

проблеме в контексте поиска методов и средств ее разрешения. Одним из 

важных факторов, оказывающих существенное влияние на все сферы 

жизнедеятельности современной молодежи, выступает медиаобразование 

(направление в педагогике, выступающее за изучение школьниками и 

студентами закономерностей средств массовой коммуникации).   

Исследование основных положений, составляющих социокультурную и 

теоретико-методологическую базу исследования проблемы межэтнической 

толерантности позволяют нам выделить целый ряд понятий, наиболее тесно 

связанных с исследуемой проблемой. К ним можно отнести: культуру 

межнационального общения, поликультурное образование, этническую 

идентичность, национальное самосознание, межэтнический мир и согласие, 

базовые национальные ценности и др.  

В постсоветское время проблематика межэтнической толерантности 

нашла свое отражение в целом ряде диссертационных исследований. Так, 

проведенный нами анализ диссертаций   данного периода свидетельствует о 

том, что, в основном, здесь очерчивался общий круг вопросов теоретико-

методологической базы изучения проблем межнациональных отношений, 

этнопедагогической культуры демократического общества, развития 

поликультурного образования и воспитания подрастающего поколения в 

новых для России условиях, связанных с перестройкой всей общественной 
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системы.  Позже появились первые исследования, в которых был представлен 

системный анализ проблемы межэтнической толерантности. В англоязычных 

исследованиях особое внимание уделяется вопросам профилактики 

межэтнической интолерантности и воспитания терпимого отношения к 

представителям разных этносов и культур.  

В период с 2000 г. проблемы межэтнической толерантности, 

национального согласия, гармонизации межконфессиональных и 

межнациональных отношений, формирования культуры межнационального 

общения получают новый вектор развития и связываются с бурным развитием 

медиасферы как в российском обществе, так и в англоязычных странах. 

Проблематика развития толерантности в контексте освоения медиакультуры и 

возможностей медиаобразования студентов также нашла отражение в ряде 

публикаций российских авторов, охватывая психологические, педагогические, 

социологические, филологические научные области. Анализ работ российских 

и зарубежных авторов свидетельствует о том, что использование лучшего 

опыта отечественной и зарубежной медиапедагогики для развития 

межэтнической толерантности студенческой молодежи может способствовать 

выработке у молодого поколения самостоятельной, сознательной позиции 

уважения, доверия и миролюбивого отношения к другим народам, 

основанного на конструктивных диалогических позициях, ненасильственном 

взаимодействии и возможностях межкультурного обмена.  

Изучение генезиса развития проблемы межэтнической толерантности 

позволило выделить два основных этапа отражения данной проблемы в 

российском и англоязычном медиаобразовании постсоветского периода (1992-

2020 гг.). Первый этап (1992- 2000): в России данный период связан с 

развитием теоретико-методологической базы в отечественной научной мысли 

в изучении проблем межнациональных отношений, этнопедагогической 

культуры демократического общества, развития поликультурного 

образования и воспитания подрастающего поколения в новых для России 

условиях. В российских исследованиях тематика медиаобразования в 

процессе развития межэтнической толерантности подрастающего поколения в 

данный период практически отсутствовала. Для западных (англоязычных 

стран) данный период характеризуется активным развитием 

мультикультурных подходов к образованию, разработкой программ для 

обучающихся различных национальных групп. Основной акцент 

англоязычных исследованиях был сделан на развитие критического мышления, 

внедрение медиаобразования в средних школах, разработку методического 

инструментария медиаобразовательного процесса, историческое развитие 

медиакультуры и медиаобразования и т.п. 

Второй этап (2001-2020) характеризуется расширением круга вопросов, 

связанных с проблематикой межэтнической толерантности в российских и 

англоязычных научных исследованиях. Развитие нового вектора 

отечественных и зарубежных исследований, рассматривающих возможности 
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медиакультуры и медиаобразования для развития межэтнической 

толерантности молодого поколения:  

 в методические принципы медиаобразовательного процесса;  

 анализ механизмов воздействия СМИ на аудиторию и изучение 

проблемы;  

 влияние экранных медиатекстов на детскую и молодежную 

аудиторию и развитие медиакультуры молодого поколения;  

 практические аспекты развития медиаобразования и развития 

медиаграмотности и др.  

В этот период российскими исследователями также началась активная 

разработка проблематики межэтнической толерантности, связанная с 

изучением медиа и медиаобразования:   

 представлены вопросы использования потенциала 

медиаобразования в процессе развития толерантности личности;  

 рассмотрены возможности киноискусства как средства 

воспитания толерантности;  

 исследуются проблемы формирования национальной 

информационной культуры подрастающего поколения средствами 

медиаобразования; 

 медиалингвистические и медиакритические аспекты 

репрезентации медиасобытий и медиаобразов на примере языка вражды; 

представлен комплексный подход к личностным проблемам формирования 

критического мышления и толерантности при обучении иностранным языкам, 

в том числе – и на материалах масс-медиа;  

 анализируются поликультурные аспекты медиаобразовательного 

процесса в контексте изучения иностранных языков и т.п. 

Проведенный анализ исторического развития проблемы межэтнической 

толерантности в России и в англоязычных странах в 1992-2020 гг.  

свидетельствует о том, что вопросы межэтнической толерантности молодого 

поколения имеют стратегическое значение в мировом сообществе. Об этом 

свидетельствуют и документы международного сообщества, и принятые 

нормативно-правовые акты, и научные исследования последних десятилетий. 
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ГЛОБАЛИСТИКА ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ 

 

VI Международный Конгресс «Глобалистика-2020» проходит в 

совершенно новой для всех нас ситуации и в необычном формате. В иной, но 

также в совершенно новой ситуации – после изобретения и применения 

атомной бомбы – Альберт Эйнштейн произнес свои знаменитые слова: 

«Человечество больше всего нуждается в скамеечке, чтобы сесть и 

подумать». То было обращение ко всему человечеству, которое не потеряло 

своей актуальности и теперь.  На фоне все большего воздействия глобальных 

процессов на различные сферы общественной жизни это особенно очевидно. 

И мировая коронавирусная пандемия – лишнее тому подтверждение. 

Сегодня под влиянием этой пандемии говорят о том, что наш мир 

кардинально изменился и человечество становится другим. Но это так только 

на первый взгляд. На самом деле ничего необычного в происходящем нет. Для 

тех, кто серьезно занимается глобалистикой, вполне очевидно, что 

наступление такой или похожей на неё ситуации было делом времени. Иначе 

говоря, рано или поздно это должно было случиться! Почему? Потому, что мы 

уже давно живем в глобальном, взаимозависимом мире, но адекватно на это 

человечество в целом не реагирует. Я говорю о человечестве в целом, потому, 

что иначе глобальные проблемы и вызовы мировому сообществу не решить! 

Нет и не может быть в принципе таких стран и даже альянсов, которые могли 

бы справиться с такой задачей. 

Да, сегодня только и говорят о коронавирусе и тех последствиях, 

которые нас еще ждут впереди. Мы уже заплатили большую цену за 

невнимание к знаниям, накопленным в глобалистике. Но это еще не всё. Ясно, 

что экономические и социальные последствия будут тяжелейшими. Дело идет 

к тому, что национальные государства укрепят свою роль в мировых делах, а 

разговоры об «однополярном мире» окончательно уступят свое место 

концепции «многополярного мира». Но здесь нет решения. Проблемы не 

ослабнут и опасности не уменьшатся. 

Разве угроза новых форм пандемий или развязывания полномасштабной 

бактериологической войны – это чистая фантазия или утопия? Или менее 

актуальной стала потенциальная опасность развязывания ядерной войны? Но 

случись такая война, что вполне вероятно, тем, кто выживет, пандемия 

коронавируса покажется детской забавой. Также глобальное потепление и в 

результате этого повышение мирового океана уже до конца этого столетия на 

1,5 метра, о чем настойчиво предупреждают ученые – это разве не будет 
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катастрофой?! Можно дальше не говорить о демографии, экологии, 

терроризме и других глобальных угрозах мировому сообществу. Уже 

сказанного достаточно, чтобы утверждать – игнорировать глобальные 

процессы и их негативные последствия или недооценивать их объективно-

исторический характер больше нельзя!  

Если нужны аргументы, то достаточно сказать, что созданный 50 лет 

тому назад Римский клуб своими докладами не просто ударил в колокол. Он 

стал бить в набат, пытаясь пробудить мировое сообщество перед угрозой 

глобальных проблем. И какой результат? Через 9 лет после создания Римского 

клуба его первый Президент Аурелио Печчеи напишет: «Следуя примеру 

Диогена, искавшего настоящего человека, мы непрерывно скитались по свету 

в поисках хороших людей, которые могли бы присоединится к нашему 

начинанию или как-то его поддержать... Но наши слова нашли не больше 

отклика, чем проповеди папы Римского, увещевания Генерального секретаря 

ООН У Тана или, скажем, предостережения обеспокоенных ученых и 

мыслителей. Создавалось впечатление, что их забывали еще до того, как 

слышали»3.  

Теперь, когда прошло не 9, а 50 лет, мы, вспоминая размышления А. 

Печчеи о человеческих качествах, к сожалению, должны констатировать – 

проблема осталась! Да, конечно, теперь в мире много центров и специальных 

курсов в различных университетах. А в Московском университете и вовсе уже 

15 лет действует Факультет глобальных процессов. Более того, здесь в Москве, 

мы уже шестой раз проводим Международный научный конгресс по 

глобалистике и вносим свой вклад в образование, просвещение и лучшее 

понимание глобальных процессов. 

Однако люди во всем мире продолжают вести себя так, как будто вокруг 

ничего принципиально не изменилось. И тогда природа, естественный ход 

событий (а кто-то скажет бог, высший разум) вносит свои коррективы. 

Наступает кризис! Именно в такой кризис мы сейчас и вступили. Он заявил о 

себе пока что в виде одной глобальной проблемы. Но если не сделать 

правильных выводов, и не положить их в основу наших совместных действий, 

кризис станет системным и перманентным. Не преодолеем кризис – наступит 

коллапс. Не справимся с коллапсом – получим катастрофу. Следующий шаг 

– крах. Но, если и он не преодолевается, то только тогда наступает конец. 

Конец – это финиш, когда заканчивается существование, а с ним – все беды и 

проблемы! Как видим, природа или высшие силы дают нам много шансов для 

того, чтобы справиться с различными вызовами. И дело, прежде всего, в нас 

самих. Вот только цена за выход из каждой последующей, более сложной 

ситуации возрастет многократно.  

Однако пока мы живы, не стоит впадать в пессимизм и уныние. Мы 

можем и должны действовать. И чем раньше начать, тем лучше. При этом 

действовать нужно со знанием дела и осознанием нашей ответственности за 

                                                           
3 Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Прогресс, 1980.  С. 98-99. 
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происходящее. А здесь уже особая роль науки, философии, культуры, 

образования и просвещения.  

Тогда что можем и должны делать мы – ученые, занятые в области 

глобалистики? Как минимум, наряду с исследовательской и 

преподавательской деятельностью взывать к разуму, поднимать голос в 

защиту мира и природы, писать воззвания, обращения, рекомендации к лицам, 

принимающим решения, наконец, вести широкую просветительскую работу.  

Как правильно и давно уже сказано – «идеи становятся материальной 

силой, когда они овладевают массами». 

Вот почему то, что уже хорошо известно нам, должно стать достоянием 

широкого общественного сознания. И в первую очередь, это касается тех, кто 

принимает решения на всех уровнях власти. Независимо от 

мировоззренческих, религиозных и политических позиций, всем должно быть 

ясно, что под влиянием глобализации к началу ХХ века человечество 

полностью стало глобальным.  

А это значит, что нужен новый взгляд на историю, культуру и 

цивилизацию. А именно, теперь нужен культурно-цивилизационный взгляд на 

различные общества и на человечество в целом, где культур много, а 

цивилизация одна. Этот подход не являются единственно возможным, но его 

достоинство заключается в том, что он фиксирует внимание на единстве 

культурного и цивилизационного развития любого общества. Тем не менее, 

важно подчеркнуть, что недооценка как культурного разнообразия, так и 

цивилизационного единства мирового сообщества все еще продолжает 

оставаться доминирующей линией поведения крупнейших государств 

современного мира.  

Однако единому человечеству нет альтернативы, и потому в интересах 

сохранения цивилизации на планете должны установиться не только общие 

для всех принципы и правила совместной жизни, но и общая ответственность 

за судьбу каждого человека. 

Но из того, что мировое сообщество обрело и «общий дом», и общую 

судьбу, и общую ответственность за то, что происходит в мире, еще не следует, 

что какие-то единые для всех нормы и принципы организации общественной 

жизни автоматически будут восприняты остальным мировым сообществом.  

Таким образом, человечеству необходимо искать компромиссы. В 

современных условиях – это наиболее оптимальный путь решения мировых 

проблем.  

Отсюда одной из самых насущных задач современности, без решения 

которой формирование глобальной цивилизации практически невозможно, 

является формирование нового мышления и соответствующего ему 

мировоззрения у людей, которые в большинстве своем просто не поспевают за 

динамикой происходящих вокруг изменений. Многим, в особенности 

взрослым, весьма непросто привыкнуть к новому миру – открытой арене 

сталкивающихся в свободном соревновании идей, парадигм и ценностей. Еще 

труднее покинуть привычную пещерку устоявшихся мнений, мифов и 
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идеологий. Но это неизбежно – мы находимся накануне второго «осевого 

времени», эры Диалога, что потребует от нас глубинной трансформации 

сознания, схожей с трансформацией гусеницы, становящейся бабочкой. И 

важным шагом на пути к таким переменам станет переход от дискретного 

понимания общества, описываемого в самодостаточных категориях 

«культура», «цивилизация», «глобализация», к комплексному, системному 

видению его, когда динамичный социальный организм будет восприниматься 

совсем иначе, а именно через призму культурно-цивилизационного развития, 

в том числе, и на глобальном уровне. 

Хотелось бы надеяться, что наш конгресс, посвященный глобальным 

проблемам и будущему человечества, внесет свой посильный вклад в решение 

этой предельно важной задачи. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

 

Кризис, связанный с COVID, демонстрирует плюсы и минусы 

глобализации. Современные средства коммуникации позволяют общаться 

«поверх» вирусологической угрозы. Содействовать солидарным 

международным усилиям по разработке вакцин и препаратов, 

предотвращению грядущих угроз. Урок 75 летней истории после Второй 

Мировой войны состоит в том, что международная солидарность обеспечивает 

достижение задач, не решаемых только на национальных уровнях. В логике 

этого существует и большой и мало востребованный сейчас потенциал 

европейско-российского сотрудничества или сотрудничества между 

общеевропейскими структурами и Евразийским союзом. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРА 

 

Понятие социальной инфраструктуры в научных исследованиях 

рассматривается в широком смысле - как комфортный, экологичный, 

интеллектуальный уровень жизни в условиях занятости. В современных 

условиях социально-техногенного развития мира возросла значимость 

социальной инфраструктуры, так как от уровня ее развития зависит 

возможность получения человеческими ресурсами региона комфортных 

условий быта, качественного отдыха, необходимого восстановления и 

укрепления здоровья, возможность повышения культурного и 

образовательного уровня населения. 

К социально-бытовой инфраструктуре относят сферу строительства и 

готовое жилье, социальные и культурные объекты, сферу ЖКХ, сферу 

торговли и общепита, сферу здравоохранения и образования, сферу услуг, 

активного отдыха, физической культуры и спорта; сферу общественного 

транспорта и т.д. 

Если рассматривать современное жилищное строительство, то анализ 

предложений застройщиков города показал, что застройка в большинстве 

случаев ведется без объектов социальной инфраструктуры и дополнительных 

объектов самих жилых комплексов. Фирмы-застройщики обустраивают 

территорию жилых комплексов одной (в основном открытой) автостоянкой и 

простейшей детской площадкой (песочницы, качели, турники), изредка во 

дворах новостроек высаживаются молодые деревья, которые без должного 

ухода часто погибают. Наличие и близкое расположение таких важных 

объектов, как детские сады, школы, спортивные комплексы, поликлиники и 

больницы, обусловливается местоположением жилого комплекса, они 

находятся в муниципальном подчинении, и заселение новых жилых 

комплексов приводит к значительному усилению нагрузки на эти объекты. 

К транспортной инфраструктуре относят объединение отраслей и 

предприятий, обеспечивающих обслуживание перевозок, а также 

перемещение людей и товаров. Нагрузка на общественный транспорт и 

магистрали в направлении развитой инфраструктуры (с наличием рабочих 

мест, центров досуга, образовательных учреждений, объектов медицинской 

помощи и др.) приводит к появлению транспортных заторов, что вызывает не 

только закономерное ухудшение экологической ситуации региона, но и 

увеличивает время перемещения от дома до места работы/учебы/отдыха и 
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обратно, усиливает негативные отношения к другим участникам движения, 

повышает аварийность дорожного движения, сокращает время, необходимое 

для отдыха и восстановления сил после рабочего дня. 

Если рассматривать инженерную инфраструктуру, то к ней относят 

сооружения и коммуникации, используемые в процессе газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

вентиляции. Инженерная инфраструктура имеет сформированный комплекс 

объектов, появление среди них новых так же отстает от требований 

жилищного строительства.  

Информационная инфраструктура обеспечивает работу и динамичный 

рост информационного пространства региона и средств информационного 

взаимодействия. К ней относятся средства массовой информации, связь, 

сетевые средства массовой информации, развитие глобальных сетей. В 

настоящее время деятельность человека связана с поиском, анализом и 

обработкой огромного объема информации с помощью современных 

технологий, поэтому информационное обеспечение важно, как для 

производственной и институциональной, так и для социальной 

инфраструктуры.  

В условиях социально-техногенного развития мира комфортность 

проживания населения, благоустройство городов является актуальной 

проблемой, что находит отражение в вопросах изучения социальной 

инфраструктуры региона. Перед обществом в целом стоит цель сделать среду 

обитания наиболее благоприятной и комфортной. Для повышения 

комфортности проживания необходимо учитывать следующие составляющие 

и оказывать на них управляющие воздействия: природная среда -

совершенствование микроклимата, ландшафта, сохранение и восстановление 

почвенного покрова; экологическая среда -контроль уровня загрязнения почв, 

воздуха, воды, проведение мероприятий по устранению факторов загрязнения 

окружающей среды, экологическое просвещение населения; социальная среда 

- обеспеченности объектами сферы услуг, транспортом, и другими объектами 

социальной инфраструктуры; уровень благоустройства городской среды -

качественный и количественный уровень элементов благоустройства, 

освещение территорий, зданий, сооружений, степень озеленения как 

территорий общего пользования (парки, бульвары, скверы, набережные) так и 

территорий жилых комплексов и групп домов. 

Условия труда и отдыха населения региона зависят от уровня 

благоустройства городской среды. Из-за изношенности объектов и 

неправильной эксплуатации большинства из них появляются проблемы 

функционирования и развития инфраструктуры. Автодороги и дворы 

нуждаются в регулярном ремонте. Садов, газонов, парков, просто зеленых 

насаждений во дворах и на улицах становится с каждым годом все меньше: 

почвенный и травяной покров газонов нарушается автомобилями, 

припаркованными несознательными владельцами, деревья погибают как по 

причине неправильного ухода (из-за чрезмерной или несвоевременной 
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обрезки), так и от намеренно вредительских действий (незаконная вырубка) и 

т.д. Прибрежная территория рек, пляжи засоряются мусором. Качество воды, 

воздуха и экологическое состояние почв ежегодно ухудшается, а это все 

является следствием небезопасного социально-техногенного развития мира в 

локальном ракурсе. 

Отсутствие внимания к проблемам эффективного формирования 

социальной инфраструктуры приводит к возникновению серьезных 

общественных проблем, например, эмоциональное и профессиональное 

выгорание. Поэтому вопросы построения безопасной социальной 

инфраструктуры требуют самого пристального изучения в условия нарастания 

техногенных процессов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДЕКСОВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Мы анализируем возможность использовать методы машинного 

обучения для краткосрочного предсказания, как Агрегированного индекса 

социально-политической нестабильности, так и отдельных индексов 

социально-политической дестабилизации. Анализ мы проводили на основе 

обновленной расширенной базы данных, которую мы использовали для 

анализа факторов, в наибольшей степени влияющих на социально-

политическую нестабильность. Мы предсказывали различные показатели 

нестабильности на (i+1)-й год с использованием данных доступных на i-й год. 

В отличие от анализа факторов, наиболее влияющих на нестабильность, 

когда из независимых факторов исключаются все возможные альтернативные 

оценки нестабильности (альтернативные зависимые переменные), для целей 

предсказания на будущее мы используем все доступные данные, как по 

зависимым, так и по оценкам нестабильности на текущий момент (включая 

значения предсказываемого индекса за текущий и предыдущие периоды). 

Для анализа факторов, которые влияют на будущую нестабильность мы 

также оценили класс моделей, предсказывающие нестабильность без учета 

информации по текущим уровням нестабильности (как анализируемого 

индекса, так и его альтернативным оценкам). 

Предварительные результаты показывают возможность предсказания на 

следующий период (на один год вперёд) для индекса «Политические 

убийства» с точностью 0,08 и AUC = 0,80, индекса «Политические забастовки» 

с точностью 0,08 и AUC = 0,83, индекса «Партизанские действия» с точностью 

0,09 и AUC = 0,90, индекса «Правительственные кризисы» с точностью 0,12 и 

AUC = 0,80, индекса «Политические репрессии» с точностью 0,09 и AUC = 

0,88, индекса «Массовые беспорядки» с точностью 0,16 и AUC = 0,84, индекса 

«Государственные перевороты и попытки переворотов» с точностью 0,106 и 

AUC = 0,87, индекса «Антиправительственные демонстрации» с точностью 

0,16 и AUC = 0,84, Агрегированного индекса социально-политической 

дестабилизации на год вперёд с точностью 0,21 и AUC = 0,86. 

Однако требуются дополнительный анализ для исключения 

возможностей «утечки» информации – эффекта, связанного в том, что в 

момент предсказания – все данные уже известны и оценки предсказанного 

прошлого были сделаны в момент проведения анализа, что может привезти к 

тому, что наши оценки будущего будет обладать существенно худшими 
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предсказательными возможностями, чем ретроспективные предсказания 

прошлого. 
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МЕТОДЫ И ЦЕЛИ США ПО ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

ВЕНЕСУЭЛЫ 

 

С 1925 года добыча и экспорт нефти в Венесуэле играют ключевую роль 

в экономике Венесуэлы. Высокий доход, который страна получала до 

середины 2010-х годов, обеспечил устойчивость курса национальной валюты 

- боливара, что способствовало реализации важнейших социальных программ. 

В 2019 году Соединенные Штаты еще больше ужесточили экономические 

санкции против Венесуэлы - крупнейшего поставщика нефти на свой рынок, 

сократив на 2/3 закупки нефти из этой страны. Более того, стратегия США 

ориентирована на многоуровневую блокаду финансов и торговых операций из 

этой латиноамериканской страны: 

 ликвидацию контрактов на покупку венесуэльской нефти странами 

Европы; 

 запрет компаниям США на переговоры в области нефти; 

 блокировку международных денежных счетов Венесуэлы; 

 санкции против танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть; 

 блокировку имущества и счетов дочерней компании PDVSA CITGO, 

расположенной в США. 

Экономические санкции США нацелены на повышение издержек 

производства в Венесуэле, а, следовательно, стали причиной падения её 

валового внутреннего продукта (ВВП). Поскольку экспорт нефти генерирует 

около 90% иностранной валюты, его сокращение (напрямую и косвенно) 

связано с уровнем нефтедобычи. Только за 2016-2019 гг. «замораживание» 

нефтедобычи привело к сокращению доходов страны в объеме 105 693 млн 

долл. Снижение поступлений от доходов в государственный бюджет 

спровоцировало закрытие многих предприятий. По данным Центрального 

банка Венесуэлы, этот процесс особо нарастал после 2014 года. Таким образом, 

с 2013 г. страна потеряла почти половину своего ВВП, который в долевом 

значении сократился на 46% в период с 2013 по 2018 год.  

Обвал нефтедобычи породил мультипликативный эффект, прежде всего, 

в двух областях: производственной и налоговой. В производственной сфере 

этот эффект обусловил резкий рост спроса на товары и услуги для населения, 

а также невыполнение инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере 

материального производства для горнорудных секторов, а также товаров 

народного потребления, а также сектора домашних хозяйств. К этим явлениям 

добавляются негативные эффекты, связанные с уменьшением базы 
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финансирования за счет сокращения бюджетных поступлений от сбора 

налогов и парафискальных взносов, полученных от добычи и переработки 

углеводородов. По данным Института международных финансов, только 

финансовый кризис Зимбабве десять лет назад превышает по своим 

масштабам параметры краха Венесуэлы.  

Вместе с тем, введение экономических санкций США и других 

англосаксонских стран против Венесуэлы можно рассматривать, как 

возможный стимул к изменению национальной модели экономического 

развития. Её основой предполагается сделать разрабатываемую политику 

импортозамещения, прежде всего, с последующей ориентацией на экспорт 

сельскохозяйственных товаров, а также продукции нефтехимии и 

продвижения услуг международного туризма. 

В реализации политики импортозамещения наиболее полезным 

представляется опыт Ирана и России. Это определяется такими факторами, 

как существующая на сегодняшний день сильная зависимость указанных 

стран доходов от экспорта углеводородов и давления западных санкций на их 

экономики.  

Социально-экономическое восстановление Венесуэлы и построение 

новой национальной экономической модели за счет финансирования 

национальных и иностранных инвестиций необходимы и, таким образом, 

также позволяют стране противостоять вызовам глобализации, за счет 

переформатирования региональной экономической интеграции и создания 

новых технологий, а также инвестиционных потоках и ммеждународной 

торговле страны. 

Индустриализацию страны следует поощрять за счет национальных и 

иностранных инвестиций, основной целью которых является переработка 

экспортируемого сырья, чтобы оно в значительной степени перенаправлялось 

на внутренний рынок. Имеющиеся в стране отрасли, и те, которые должны 

быть созданы, могут воспользоваться своим потенциалом и преобразовать это 

сырье в готовую продукцию, что позволит им выйти на экспортный рынок.  

Однако, как показывает мировой опыт, ориентация экономического 

развития исключительно на импортозамещение может повлечь за собой 

колоссальные риски для экономики страны, в том числе связанные с 

производством неконкурентоспособной продукции. Последнее может 

значительно затруднить последующее открытие национальной экономики 

относительно мирового рынка. Как следствие, представляется необходимым 

не только использовать инструменты государственного стимулирования 

развития отдельных секторов национальной экономики, но в то же время 

разработать стратегию продвижения товаров на международные рынки. В 

современных условиях экспортная политика становится важным рычагом 

развития отечественного производства. 


