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Преамбула 

Международные Лихачёвские научные чтения (далее – Чте-

ния) проводятся в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В.В.Путина «Об увековечении памяти Д.С.Лихачева» 

№587 от 23 мая 2001 года. Соучредителями Чтений являются 

СПбГУП и Российская академия наук. С 2007 года Чтения проводят-

ся при поддержке Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации. 

Ежегодно в Чтениях участвуют крупнейшие российские и за-

рубежные ученые, политики, общественные лидеры, церковные ие-

рархи, известные деятели культуры и искусства, писатели, предста-

вители СМИ. 

В  2001, 2004, 2006, 2009-2012, 2016, 2017, 2019 годах органи-

заторов и участников Чтений приветствовали президенты Россий-

ской Федерации В. В. Путин и Д. А. Медведев, в 2008, 2010-

2018 годах — Председатель Правительства РФ. 
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Актуальность темы Чтений определяется усилением этниче-

ских, социальных, политических и других конфликтов в различных 

регионах, экспоненциально нарастающими динамикой, сложностью 

и неоднозначностью процессов, характеризующих отношения чело-

века и окружающей среды, развитие науки и техники, изменение их 

роли в жизни личности, общества, страны и мира в целом. 

В этой связи потребность осмысления, хотя бы в самых общих 

чертах, контуров грядущего обусловливается, с одной стороны, объ-

ективной необходимостью познания будущего миропорядка, уст-

ройства человеческого общества, с другой – возможностью вырабо-

тать меры по противодействию негативным тенденциям, переводу 

ряда процессов из сферы деструктивного стихийного протекания в 

область сознательного, конструктивного и целенаправленного 

управления.  

Исторический опыт и логика развития научного знания убеди-

тельно доказали, что будущее не фатально и не предопределено 

высшими силами, божественным провидением, или другими столь 

же непознаваемыми и непрогнозируемыми началами. Будущее фор-

мируют люди, мыслящие, живущие и работающие здесь и сейчас – 

различные политические, экономические, художественные, научные 

элиты в соответствии со своими представлениями. Оно несводимо к 

жесткой детерминации как национальными историко-культурными 

матрицами, так и некой формирующейся глобальной мировой куль-

турой. 

Мир может противостоять грядущим глобальным рискам и уг-

розам на основе систематизации представлений о будущем, сформи-

рованных в различных областях научного знания, всестороннего 

анализа современных проблем природного, техногенного, социаль-
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но-политического и экономического характера, объединения усилий 

различных научных школ и исследовательских институтов.  

Создание концепции будущего возможно лишь на основе все-

стороннего анализа процессов в ведущих сферах жизнедеятельности 

общества, использования методологии научного прогнозирования.  

Проблемное поле пленарного заседания.  

Человечество, вступившее в третье тысячелетие, столкнулось с 

экспоненциально нарастающей конфликтностью в характере, содер-

жании и формах международных отношений. Это находит выраже-

ние, как в росте общего числа международных конфликтов, так и в 

общем изменении «климата» отношений между странами и народа-

ми. Современные конфликты оказываются нацелены не только на 

изменение территориальной конфигурации других стран, сколько на 

деформацию хозяйственных связей, изменение мировоззрения и ми-

ровосприятия целых народов, перераспределение сфер политическо-

го влияния, навязывание более слабым странам иных культурных 

моделей и ценностей, разрушающих ядро национальной культуры.  

Сегодня фактом является увеличение количества внутренних, 

локальных конфликтов, приводящих в ряде случаев к  их интерна-

ционализации и эскалации масштабов и последствий, оказывает 

влияние на всю международную систему.  

Репертуар и диапазон международных конфликтных отноше-

ний в XXI веке обогатился целым рядом новых форм, таких как эко-

номическая экспансия, культурная модернизация, религиозная экс-

пансия с преобладанием фундаменталистских начал. 

Цели и задачи пленарного заседания: 

Цель Чтений 2022 года – всесторонне проанализировать акту-

альные проблемы, связанные с формированием нового мирового по-
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рядка и глобального конфликта, который сопровождает этот про-

цесс. Данная цель может быть реализована на основе: 

– анализа в синхронном и диахронном аспектах генезиса ми-

рового порядка, выявление диалектических особенностей, характе-

ристик и свойств его функционирования и развития в XXI веке и 

дальнейшей перспективе;  

– определения основных источников международной напря-

женности;  

– уточнения и конкретизации сущностных характеристик меж-

дународного конфликта как объекта управления;  

– осмысления ресурсов международных организаций в сфере 

урегулирования международных конфликтов;  

– определения категории «международный конфликт», путей, 

этапов и средств мирного урегулирования международных конфлик-

тов;  

– системного анализа глобальной и региональной конфликт-

ной напряженности с учетом новых видов невоенных конфликтов и 

угроз и меняющегося характера современных войн; 

– выявления структурных сдвигов в системе международных 

отношений, влияющих на уровень конфликтной напряженности;  

– анализа и выработки на концептуальном уровне наиболее 

оптимального соотношения силовых и несиловых методов урегули-

рования современных международных конфликтов;  

– поиска путей усиления роли России в предотвращении и уре-

гулировании международных конфликтов; 

– рассмотрения проблем правового регулирования междуна-

родных конфликтов;  
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– анализа основных подходов и методов, используемых в уре-

гулировании международных конфликтов с точки зрения соотноше-

ния права и силы;  

Примерные вопросы для обсуждения. 

1. Роль международного конфликта в функционировании 

современной системы международных отношений.  

2. Ускорение исторического времени как фактор роста 

конфликтности в международных отношениях.  

3. Тектонические разломы в отношениях между поколе-

ниями, социальными группами и слоями, национальными культура-

ми и их влияние на усиление конфликтности международных отно-

шений.  

4. Возрастание дефицита ресурсов (материально-

экономических, социально-политических, духовно-культурных, 

ценностных, военных и др.)  и конфликты за право обладания ими.  

5. Конфликты как элемент международного сотрудничест-

ва и сотрудничество как фактор конфликтного взаимодействия.  

6. Умение управлять международными конфликтами как 

ведущий путь цивилизационного развития и выживания человечест-

ва.  

7. Проблемы и условия смены волютативной парадигмы 

международных отношений на конформативную. 

8. Поиск новых моделей жизнеустройства в контексте гло-

бальных процессов и проблем геополитики. Диалог культур в аль-

тернативе толерантности и агрессии. 

9. Международные институты и международное право: со-

временное состояние и перспективы развития в контексте становле-

ния нового мирового порядка. 
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10. Механизмы поддержания международной безопасности, 

созданные после Второй мировой и в годы холодной войны (ООН, 

НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и др.), их адекватность вызовам и угрозам XXI 

в. Проблемы обеспечения национальной, региональной, общемиро-

вой безопасности, достижения справедливого, стабильного и равно-

весного мирового порядка. 

Секционные заседания 

Секция 1. «Переход от однополярности к реальной мно-

гополярности: проблемы новой геополитики» 

Цель секции – осмыслить в теоретическом и прикладном ас-

пектах основные тенденции, направления, формы и другие парамет-

ры глобализационных процессов, влияющих на национальные моде-

ли жизненного мироустройства, их роль в интеграции и дезинтегра-

ции этносов и конфликтогенный потенциал, уточнить роль между-

народных институтов в новых условиях, характеризующихся сменой 

однополярности на многополярность. 

Проблемное поле секции: Ведущей тенденцией современного 

мирового развития стало, с одной стороны, расширение и интенси-

фикация интеграционных процессов, с другой – дезинтеграция, обу-

словленная стремлением каждой страны самостоятельно определять 

путь своего развития и место в мировом порядке. В итоге возникают 

новые модели взаимодействия людей, наций, этносов, государств. 

В то же время интенсифицировались процессы, противопо-

ложные глобализации, направленные на укрепление национальных 

моделей бытия, отстаивание разнообразия. Западная модель соци-

ально-экономического, политического, культурного мироустройства 

все больше подвергается критике в ходе межцивилизационной ком-

муникации. 
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Международное взаимодействие порождает масштабные кон-

фликты, которые все чаще принимают бескомпромиссные формы, 

оборачиваются насилием и кровью, социальными взрывами и поли-

тическими переворотами, расколами как внутри стран, так и их ас-

социаций, союзов и других форм кооперации. Усиливаются терро-

ристические опасности. Появился феномен «гибридных войн».

После распада биполярной системы международных отноше-

ний большинство прежних конфликтов не только не разрешилось, 

но еще более обострилось. Усилилось разрастание многих противо-

речий. Современный открытый мир, отличающийся политическим, 

экономическим, культурным и этнонациональным плюрализмом, 

столкнулся с новыми проблемами, которые пока не имеют решений.  

На протяжении десятилетий тлеют конфликты, переходящие 

из фазы острых противостояний в хроническую и обратно (Израиль-

Палестина, Иран и Западный мир, Афганистан, страны бывшей 

Югославии и др.). Сложные и неоднозначные процессы сегодня ох-

ватывают целые регионы, отличавшиеся прежде стабильностью 

(Ливия, Египет, Украина и др.). Ситуация в Сирии высветила целый 

комплекс вопросов, выходящих далеко за рамки борьбы вооружен-

ных группировок в отдельном регионе. В этот конфликт оказались 

втянуты ведущие страны мира, и ход событий показал, что от их 

способности искать и находить взаимоприемлемые решения, учиты-

вающие как национальные интересы, так и глобальные последствия 

предпринимаемых действий, во многом зависит будущее цивилиза-

ции. 

Повышается межконфессиональная напряженность, усилива-

ется религиозный экстремизм, типичными проявлениями которого 

стали взрыв российского пассажирского самолета в небе над Сина-

ем, теракты в Стамбуле, расстрел редакции парижского журнала 
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«Шарли Эбдо» и др. Так называемое «Исламское государство» несет 

прямую террористическую угрозу всему миру.  

Все чаще проявляется ограниченность возможностей сложив-

шихся инструментов поддержания мира. Усложняются задачи ООН, 

ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций по 

поддержанию международного порядка, основанного на уважении 

суверенитета и территориальной целостности государств, невмеша-

тельстве в их внутренние дела, мирном урегулировании споров, со-

вершенствовании систем коллективной безопасности. Ставятся во-

просы о роли на мировой арене новых государств и негосударствен-

ных участников международного взаимодействия, о всплеске много-

образных и многочисленных конфликтов нового типа. В этом кон-

тексте интенсивно продвигаются идеи предпочтительности нацио-

нальных прагматических решений и прецедентов. 

Профессиональное и объективное обсуждение в рамках XХ 

Международных Лихачевских научных чтений сложного и неодно-

значного процесса смены однополярной модели мирового порядка 

на многополярную, взаимодействия национально-этнических моде-

лей жизненного мироустройства, диалектики интеграционных и де-

зинтеграционных процессов может способствовать выработке адек-

ватных объяснительных схем и моделей прогнозирования и управ-

ления конфликтами в сфере межнациональных и международных 

отношений. 

Примерные вопросы для обсуждения:  

Поиск новых моделей жизнеустройства в контексте глобаль-

ных процессов и проблем геополитики. Диалог культур в альтерна-

тиве толерантности и агрессии. Западные ценности и образ жизни: 

образец мироустройства или составная часть глобального разнооб-
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разия. Западная культура: проблемы, ресурсы и границы духовной 

идентичности.  

Европейская культурная идентичность: эволюция, ресурсы, 

границы. Европейская ментальность: эволюция, динамика, ресурсы 

и границы идентичности. Культурная интеграция или передел Евро-

пы? Культурные диалоги России и Европы: поиск единства и аполо-

гия самобытности. Новая Европа: душа и границы. Нравственные 

приоритеты современной политики.  

Международные институты и международное право: совре-

менное состояние и перспективы развития. 

Культурная политика и культурные конфликты в современном 

мире. Глобализм, национализм, этнические конфликты. Интеграци-

онные и дезинтеграционные процессы в контексте глобализации. 

Этничность и власть: международные конфликты, терроризм и но-

вые угрозы глобальной безопасности. Исламский фундаментализм и 

новые вызовы Европейской идентичности. Угрозы безопасности и 

геополитические риски в условиях глобализации культурного про-

странства. Международные отношения в условиях формирования 

нового мирового порядка. Религиозная и этническая идентичность 

как объект манипулятивных технологий. Этничность, социальные 

сети и социальный капитал. Национальная картина мира в ситуации 

глобальных вызовов. Институциализация межнациональных отно-

шений в ситуации многополярного мироустройства. 
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Секция 2. «Традиционные ценности человечества или 

«новая этика» Запада?» (идеологии, ценности, нормы, нрав-

ственность и право в судьбе современного мира). Каков ба-

ланс сил? 

Цели секции – 1) всесторонне осмыслить закономерности, 

факторы, специфику и проблемы становления и развития наций и 

национального самосознания, их перспективы в глобальном мире; 2) 

рассмотреть идеологию, границы и конструктивные возможности 

патриотизма как консолидирующей основы нации и фактора граж-

данской солидарности; 3) обсудить природу национализма, совре-

менные националистические идеологии и концепции, представлен-

ные в системе гуманитарного знания и в общественно-политическом 

дискурсе; 4) проанализировать различные общественные позиции и 

модели поведения с ярко выраженной этно-национальной доминан-

той. 

Проблемное поле секции 

В современном мире идут процессы интенсивного взаимодей-

ствия народов и культур, национальные границы становятся все бо-

лее открытыми. С другой стороны, происходит усиление националь-

ного обособления, эскалация этнических и религиозных противоре-

чий во многих странах и регионах мира – в США и Евросоюзе, на 

Балканах, в Израиле и арабских странах, в Индии и Китае, России и 

Грузии и пр.  

В последнее десятилетие все больше говорят о том, что нацио-

нальное государство исчезает под воздействием глобализации. В то 

же время практика свидетельствует, что одновременно происходит 

расширение масштабов и интенсификация национальной мобилиза-
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ции. Как правило, выступления антиглобалистов и их программные 

документы имеют явно выраженный националистический характер.  

Таким образом, зародившись в умах европейских интеллек-

туалов в XVIII веке, национализм и сегодня остается одной из базо-

вых идей, которые сохраняют мотивирующую силу и в значитель-

ной мере определяют взаимоотношения между государствами, наро-

дами и людьми. 

Национализм тесно связан с национальной идеей, поскольку 

именно она призвана консолидировать нацию, повысить солидар-

ность социума и мобилизовать его на решение исторических задач. 

В то же время национализм, как свидетельствует история и опыт 

наших дней, может стать и все чаще становится источником, оправ-

данием и мотивом ненависти и агрессии между людьми, войн между 

народами.  

Вопросы национальной идентичности и межнациональных от-

ношений особенно остро стоят перед многонациональными государ-

ствами, в которых происходят значительные социальные, политиче-

ские и экономические изменения. В таких случаях актуальной зада-

чей государства и общества является объединение многонациональ-

ного социума. Подобные задачи часто формулируются как объеди-

нение на основе национальной идеи или как строительство новой 

нации. Подъем национальных движений, поиск новой национальной 

идентичности ставят ряд важных проблем научно-

исследовательского и управленческого характера, решение которых 

неотделимо от объективного понимания истоков возникновения на-

ций и национализма, сущности природы этих явлений, принципах и 

процессах образования и развития наций, механизмах действия и 

возможных последствиях национализма, а также о направлениях и 

механизмах культурной политики, позволяющих оптимизировать 
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процесс становления нации в условиях новой исторической реально-

сти.  

Примерные вопросы для обсуждения  

Нация и личность. Проблема этнической принадлежности и 

национального самоопределения индивида. Понятие национальных 

элит. Демократическая сущность нации как исторической общности 

и права человека. Национальная идентичность в системе ценностей: 

национальное единство и социальные различия, религиозное един-

ство и национальные различия. Кто имеет право говорить от имени 

нации? 

Будущее наций и возможности всечеловеческого единства. 

Проблемы национального самосознания на постсоветском 

пространстве: культурно-религиозные и ментальные разломы «рус-

ской цивилизации» (Россия – Украина – Белоруссия). «Народы и эт-

носы в пути»: национально-культурные и ментальные предпосылки 

миграционного поведения. Границы государственные и культурные, 

проблемы национально-культурной идентичности так называемых 

разделенных народов. 

«Русский мир»: духовная специфика и ментальные матрицы; 

особенности национального самосознания и цивилизационные тра-

диции. Христианско-византийские корни русской цивилизации. Об-

щерусская идентичность как полиэтнический феномен: историче-

ские тенденции и современные реалии. Россия и Европа: споры о 

цивилизационном статусе России. Идеи Д.С.Лихачева об историче-

ском типе русской культуры, его полемика с Л.Н.Гумилевым. 

Национально-культурная идентичность и проблемы обеспече-

ния духовной безопасности общества. Консолидирующий потенциал 



13

концептосферы языка. Многообразие языков как источник духовно-

го богатства и единства общества.  

Русская идея в контексте дискуссий о перспективах развития 

человечества. «Проекты будущего» в системе современного гумани-

тарного знания. «Имперский дух» и национальное самосознание: 

общее и специфическое. «Национализм» предпринимательских эт-

нокультурных меньшинств как ресурс экономического развития. 

Отечественная национально-культурная ментальность и проблемы 

модернизации. 

Секция 3. Экономика в контексте глобальных перемен  

Цели секции – 1) Осмыслить процессы, происходящие в на-

циональных экономиках в контексте глобализации. Выявить новые 

закономерности и направления трансформации существующих. 

Проанализировать основные направления развития современных 

теоретических концепций национальных и глобальных экономиче-

ских процессов. 2) Проанализировать современную экономическую 

политику государств. 3) Обсудить внутренние и внешние факторы 

сегодняшнего кризисного состояния мировой экономики и пути вы-

хода из него. 

Проблемное поле секции: Перемены, зримо заявившие о себе 

в начале XXI века, кардинально  меняют жизнь человечества.  Они 

затрагивают  промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйст-

во, государственные функции, культуру и многое другое.  Мирное и 

военное применение  атомной энергии, как и освоение космоса су-

щественно поменяло  практически все сферы социальной практики. 

Автоматизация, компьютеризация, современные средства связи  и 

транспорта революционизировали промышленность.  Благодаря ре-

активной авиации сократились расстояния между континентами. 
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Идет переход  к следующему  технологическому укладу – примене-

нию нанотехнологий, генной инженерии, созданию новых материа-

лов с особо ценными свойствами.  

Одновременно появляются признаки назревающих сдвигов в 

общественном устройстве, зарождение  новых его моделей. Меняет-

ся мировой порядок и геополитическая обстановка. Возникает иная 

конфигурация международных отношений и взаимодействия миро-

вых цивилизаций, в значительной степени затрагивающих политику 

и экономику. Полюс политического и экономического притяжения 

все более перемещается с Запада на Восток, где Китай и Индия – са-

мые многонаселенные государства планеты – демонстрируют ре-

кордные темпы роста. Набирает силу и влияние объединение БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Рождается идея 

образования общего евразийского  пространства, как будущей гео-

политической реалии. В результате глобализации подвергаются ка-

чественным изменениям  производство, торговля, транспорт, связь, 

доступ к  информации, научное сотрудничество, культурные обме-

ны.  

Наряду с  информационной, промышленной и геополитиче-

ской революциями учащаются и социально-политические револю-

ции в разных частях планеты.  Рушатся оставшиеся еще в мире дик-

таторские и автократические режимы, открывая путь демократиче-

ским преобразованиям.   

Глобальные взаимозависимость и взаимовлияние ставят стра-

ны перед серьезными вызовами, на которые необходимо найти отве-

ты, чтобы избежать  кризисных потрясений.  Ломка привычных от-

ношений и институтов  не происходит безболезненно.  По мнению 

ряда ученых, капитализм в своем нынешнем виде уже не соответст-
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вует миру вокруг нас и процесс социальной эволюции на планете 

подошел к критической фазе макросдвига.  

К сожалению, развитие в мировом сообществе научной и по-

литической мысли, как и общественного сознания  явно  не поспева-

ет в осмыслении сути и особенностей происходящих перемен. Гос-

подствующая в мире  идеология,  политическая практика и   мораль 

во многом исчерпали свой потенциал.    

Мы стоим на пороге кардинальных сдвигов, происходящих в 

мироустройстве, а также жизни отдельных стран. Идет интенсивный 

поиск адекватных ответов на вызовы совершающихся глубоких пе-

ремен.  В этой связи все более остро  ощущается потребность в   

нахождении новых моделей государственного и экономического 

устройства, а также глобального миропорядка, которые были бы 

адекватны вызовам происходящего  «макросдвига». Чрезвычайно 

важно, чтобы в новых моделях    находили надлежащее место не 

только принципиальные улучшения рыночных и управленческих 

механизмов, но и  гуманитарные и демократические ценности, 

стремление людей к миру, согласию и социальной справедливости. 

В последнее время зреет понимание, что у экономики есть 

свое гуманитарное измерение, и что определяющим  во многом яв-

ляется не столько решение проблем в экономической сфере, научно-

техническом развитии, сколько   в идеологии, политике, обществен-

ном сознании и порядке,  государственном устройстве, культуре,   

нравственности.    В      неэкономической сфере имеется крупный 

нереализованный потенциал роста производства и улучшения поло-

жения дел  не только в России, но  и в мире в целом.  Более того, на 

переломных и кризисных этапах развития неэкономические факто-

ры, разумная политика могут приобретать ведущую роль. 
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Исторический опыт убедительно показал, что человек, его 

культура, знания, умение, здоровье, нравственно-духовное состоя-

ние имеют ключевое значение для экономики. Поэтому важно  сде-

лать стратегическим приоритетом инвестиции не только и не столь-

ко в новую технику, сколько в человека, в наращивание человече-

ского капитала. Не менее важны для достижения намечаемых целей 

сплоченность общества, уверенность людей в справедливости и 

жизнеспособности общественного строя, доверие  к лидерам госу-

дарства – все то, что называют социальным капиталом, наращивание 

которого все более становится залогом успеха всех других  начина-

ний.  

До настоящего времени в российской экономической науке и 

практике преобладали идеи так называемых рыночников. Между 

тем, глобальный кризис обнаружил  ущербность так называемого 

«мейнстрима» западной  экономической мысли. Он показал его оче-

видную неадекватность как реалиям стран Запада, так и постсовет-

ским условиям. Мы столкнулись с разрушительными  последствия-

ми как  в производстве, так и в духовно-гуманитарной области. В 

этой ситуации нужно не противопоставлять рынок и государство, а 

развивать обе стороны участников экономического процесса. Нельзя 

допустить даже на время победы сторонников позиции: либо госу-

дарство, либо рынок. Самое время переходить от конфронтации к 

взаимному сотрудничеству, опираясь на идеологию конвергенции. 

Темы, предлагаемые для обсуждения:  

Информационная революция и ее последствия для обществен-

но-экономического устройства жизни. Коренные сдвиги в геополи-

тической архитектуре мира. Кризис западной демократии и неоли-

беральной рыночной экономики. Идеи перестройки глобального 

экономического и политического порядка. Кардинальные сдвиги в 
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научно-техническом развитии и их социально-экономические по-

следствия. Рождение и реализация новых моделей общественно-

экономического устройства на основе гуманизации планово-

рыночной экономической теории. Плановость и рынок. Конверген-

ция. Возможность и необходимость мобилизационной экономики. 

Роль международных рейтинговых организаций в обострении отно-

шений между противоборствующими сторонами.  

Политические и социокультурные стратегии участников гло-

бальной борьбы за евразийское пространство. Историко-культурные, 

экономико-культурные основания евразийской интеграции. Влияние 

общих тенденций глобализации и регионализации на процесс фор-

мирования ЕАЭС. Формирование ЕАЭС как путь сохранения куль-

турно-цивилизационной идентичности государств-участников.  

Межкультурные коммуникации как предпосылка и фактор 

экономического подъема на евразийском пространстве. Роль куль-

турных трансформаций в процессе межстрановой экономической 

интеграции. 

Секция 4. «Россия в глобальном мире. Новый этап ис-

тории» 

Цель секции – осмыслить комплекс актуальных вопросов ста-

новления и развития современной внешней политики России. Этот 

процесс осуществляется в контексте динамичных глобальных 

трансформаций, формирующих новый мировой порядок.  

Проблемное поле секции. Современные международные от-

ношения носят как межгосударственный, так и транснациональный 

характер. Этот процесс осуществляется не только в традиционном 

формате - институтами государственной власти и соответствующи-

ми внешнеполитическими представительствами, но и под влиянием 
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других акторов - различных неправительственных организаций, по-

литических партий, лоббистских групп, академических сообществ и 

т.д. Особенность переживаемого ныне этапа отечественной полити-

ки состоит в том, что грани, отделяющие внутреннюю политику от 

внешней, экономику от политики, политику от культуры – весьма 

подвижны, имеют условные, подчас трудноразличимые  границы. В 

этой связи объективно проанализировать и понять происходящие 

процессы можно только на основе интеграции усилий представите-

лей различных областей гуманитарного знания – политологии, со-

циологии, конфликтологии, философии. 

Современный этап характеризуется беспрецедентно сложной 

и напряженной международной обстановкой. Успешность россий-

ской внешней политики определяется многими факторами, среди 

которых, наряду с традиционными инструментами дипломатическо-

го взаимодействия, значительную роль играет понимание нацио-

нальных интересов, которое доминирует в среде политической, ху-

дожественной, экономической, научной элиты, предшествующий 

политический опыт, уровень экономического развития, качество 

национальной безопасности, демографическая ситуация, баланс сил 

в мировой политике и мн. др. 

Актуальными задачами для России на современном этапе вы-

ступают: завершение формирования своего государственного про-

странства; уточнение и реализация стратегии самоутверждения в 

складывающемся новом формате международных отношений; ук-

репление роли центра политического региона, государства которого 

институционально были объединены участием в СНГ; определить 

пути и средства обретения  новой международной идентичности, 

меры в этом процессе учета и использования  исторической преем-

ственности и исторического наследия. 
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Темы, предлагаемые для обсуждения:  

Общие тенденции и перспективы международной деятельно-

сти России в XXI веке.  

Концептуальные и теоретические подходы к развитию меж-

дународных отношений на современном этапе. 

Внешняя политика России в условиях современных вызовов 

безопасности, в контексте актуальных мировых экономических тен-

денций и глобальных гуманитарных проблем.  

Политическое и экономическое развитие стран Северной 

Америки, Европы и Латинской Америки, особенности их внешней 

политики и взаимоотношений с Россией. Внешняя политика России 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Африке и на 

Ближнем Востоке.  

Особенности развития постсоветского пространства: станов-

ление государственности в бывших советских республиках, специ-

фика их отношений с Россией, проблемы многостороннего регио-

нального сотрудничества. 

Россия и ключевые сферы ее общественной жизни, вовлечен-

ные в современные процессы глобализации.  

Мировой контекст как фактор осуществления внешней и 

внутренней политики страны. Экономика, политика, культура и ци-

вилизационные параметры развития российского общества. 

Фундаментальные характеристики российской культурно-

цивилизационной системы.  

Глобальные процессы и их влияние на материальную и ду-

ховную жизнь российского общества. Глобализация культуры и 

роль российской культуры в этом процессе.  
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Позитивные и негативные аспекты «массовой культуры», её 

важнейшие характеристики и трансформация под влиянием глоба-

лизации.  

Цивилизационное развитие российского общества. Связь рос-

сийской культуры с уровнем цивилизованности российского социу-

ма.  

Проблемы незавершенности экономических и социально-

политических реформ в современной России.  

Представительство России в различных международных об-

щественных организациях и ее отношению к отдельным проектам 

общечеловеческой значимости. 

Влияние исторической памяти на выстраивание современной 

внешней политики России. Значение исторических событий для 

развития отношений России с различными государствами мира, ис-

пользовании образа прошлого для достижения внешнеполитических 

целей, участия России в обсуждении исторических проблем на ре-

гиональном и международном уровне.  

Положение России в системе международных отношений в 

начале XXI века. 

Эволюция миротворчества ООН и миротворчества на постсо-

ветском пространстве, положение России в международных опера-

циях. 

Становление постсоветского пространства, распад СССР и 

формирование СНГ как транзитного формата межгосударственного 

взаимодействия; параллелизм, конкуренция и взаимодополненность 

форматов ШОС и ОДКБ, ТС и ЕАЭС. Многовекторность политики 

центральноазиатских государств, России и иных «великих держав» 

и международных организаций (ЕС, НАТО, ОИС и др.) в отноше-

нии Центральной Азии. 
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Принципы ядерной политики, ядерного баланса, силовых 

возможностей и политики ядерных держав в сфере международной 

безопасности. 

Основные проблемы международно-правового определения 

терроризма, конвенции «Лиги наций», пятнадцать «секторных» 

Конвенций ООН по терроризму, конвенции региональных органи-

заций (ШОС, ОИС, АС) по противодействию терроризму, законода-

тельство РФ по противодействию терроризму. 

Секция 5. «Российское образование на новом рубеже 

эпох (диалектика прошлого и будущего). Что нужно Рос-

сии?» 

Цель секции – осмысление целей, ценностей, приоритетов 

развития Российского образования в условиях перехода человечест-

ва в постиндустриальную эпоху развития. Комплексный подход к 

анализу развития образования как целостной системы – от дошко-

льного до послевузовского. 

Проблемное поле секции 

Современная ситуация в российском образовании имеет при-

знаки кризиса. Кризис современной системы российского образова-

ния. Эта ситуация обусловлена факторами как внешнего, так и внут-

реннего порядка. С одной стороны, отечественное образование ис-

пытывает влияние негативных тенденций развития мировой системы 

образования, с другой - имеет свои внутренние проблемы, обуслов-

ленные спецификой социально-экономических условий России. Речь 

идет о недостаточной преемственности различных звеньев образо-

вания, которая с присоединением к Болонскому процессу понесла 

большие потери. Это сопровождалось недостаточным финансирова-
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нием сферы образования, старением педагогического корпуса, паде-

нием уровня подготовки педагогических кадров. В итоге произошло 

снижение качества высшего образования, снизился уровень внедре-

ния новых образовательных технологий и информатизации процесса 

обучения, несоответствие квалификации выпускников средних и 

высших учебных заведений требованиям рынка труда. Все это обу-

словливает актуальность осмысления ситуации в современном рос-

сийском образовании и выработки  парадигмы образования, ориен-

тированной на удовлетворение запросов российской экономики, 

обеспечивающей преемственность с лучшим отечественным опытом 

предыдущих исторических периодов, реализующей потенциал оте-

чественной культуры. 

Темы, предлагаемые для обсуждения:  

Превращение образования из способа передачи знаний в  ме-

ханизм адаптации общества к динамично меняющейся экономиче-

ской, социальной, политической реальности. 

Реакция системы образования на международные, межконфес-

сиональные, межнациональные процессы.  

Институциональные, управленческие и экономические аспек-

ты модернизации российского образования. Новые подходы к бюд-

жетному и внебюджетному финансированию сферы образования. 

Проблемы повышения эффективности использования ресурсов обра-

зования. 

Образовательная политика – цели, ценности, ресурсы, пробле-

мы. Образование как источник формирования человеческого капи-

тала.  
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Изменение функций образования. Изменения рынка труда и 

проблемы адаптации системы образования к потребностям субъек-

тов рынка труда. 

Педагогическое образование в эпоху неопределенности.          

Современная школа: от традиций к новациям. Развитие личности в 

образовании: от массовизации к индивидуализации и успеху каждо-

го обучаемого.  

Цифровизация образования: проблемы и перспективы. Миссия 

педагога в XXI веке 

Креативные образовательные практики как ресурс профессио-

нального развития субъектов образования. 

Современные модели и системы оценки качества образования. 

Новые подходы к проблеме качества образования и оценке знаний. 

Система оценки качества образования и её построение в образова-

тельной  организации. Современные формы контроля знаний сту-

дентов.  

Информационная революция и ее влияние на образование. Пу-

ти и средства адаптации образования к информационной динамике, 

глобализации и модернизации общества. 

Экономика образования: тенденции, проблемы, опыт. 

Целостный образовательный процесс в гуманитарном вузе: от 

теории  к практике. Модернизация образования: инновационность и 

социально–педагогические  эффекты исследовательского подхода в 

обучении. 


