ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА
«ГЛОБАЛИСТИКА-2020: Глобальные проблемы и будущее
человечества», посвященного 75-летию ООН
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020 год

VI Международный научный конгресс «Глобалистика-2020»,
проходивший под официальной эгидой ЮНЕСКО с 18 по 22 мая и с 20
по 24 октября 2020 года и собравший на своих 35 виртуальных
площадках более 10 тысяч участников из 81 страны и 10 международных
организаций, в том числе ООН и ЮНЕСКО,
- сознавая ответственность исследователей глобальных
процессов перед мировым сообществом за обеспечение научной
разработки и осмысление глобальных проблем и возникающих
социальных, экономических, научно-технологических и этических
вызовов, которые стоят перед человечеством;
- исходя из необходимости всемерного содействия достижению
Целей устойчивого развития и реализации глобальной повестки ООН до
2030 года;
- вновь подтверждая, что международный терроризм во всех его
формах и проявлениях продолжает оставаться одной из глобальных
проблем современного человечества и одной из самых серьезных угроз
миру и безопасности;
- проявляя обеспокоенность тем фактом, что пандемия COVID-19
оказала влияние в том числе и на сферу ПОД/ФТ;
- активно поддерживая разворот ЮНЕСКО к актуальной
проблематике социальных и экономических преобразований, социальной
политики и социальной протекции для смягчения острой глобальной
проблемы социального неравенства, а также выделение в категорию
особо важных в контексте развития проблем биоэтики, этики науки и
этики искусственного интеллекта;
- выражая признательность ЮНЕСКО за предоставление
официальной эгиды Конгрессу, за приветствие Конгрессу заместителя
Генерального директора ЮНЕСКО профессора Стефании Джианнини, за
активное участие в Конгрессе Секретариата, Научно-консультативного
комитета и членов Межправительственного совета программы
«Управление
социальными
трансформациями»,
президента
Межправительственного совета программы «Биоэтика, этика науки и
этика искусственного интеллекта» посла Алехандры де Беллис и
заведующего секцией Секретариата ЮНЕСКО доктора Джона Кроули,

выступившего на площадке Конгресса с Глобальной лекцией по 75летию ООН и ЮНЕСКО;
- с удовлетворением отмечая включение в сферу научного
сотрудничества Конгресса всемирно признанных аналитических
интеллектуальных центров - Всемирной академии искусства и науки и
Римского клуба, их активное участие в совместно проведенном в рамках
Конгресса форуме «Глобальные социальные трансформации и будущее
цивилизации» и начавшуюся совместную работу по проектам Академии
«Глобальное лидерство-21» и Клуба «Возникая из чрезвычайности»;
1.
констатирует необходимость дальнейшего объединения
усилий ученых и специалистов в проведении остро востребованных
глобальных исследований по актуальным проблемам современности в
условиях развернувшегося кризиса мирового развития, в срочном поиске
адекватных механизмов предупреждения и ответов на возникающие
вызовы и угрозы, которые, как показала пандемия COVID-19, могут быть
исключительно опасными для человечества;
2.
подчеркивает важность изучения глобальных процессов,
подготовку специалистов по глобальной проблематике, развитие
международных и национальных ассоциаций в области глобальных
исследований;
3.
обращает в этой связи отдельное внимание на глобальную
проблему безопасности человека, представшую как особо значимую на
фоне атаки коронавируса, эффективно защитить от которой своих
граждан оказались не в состоянии государства и существующие системы
защиты;
4.
отмечает, что в этих условиях особую актуальность
приобретает идея оценки рисков наднационального уровня;
5.
приветствует как чрезвычайно актуальный подход
инициативу,
сформулированную
Евразийской
группой
по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма, по проведению региональной оценки рисков;
6.
приветствует как чрезвычайно актуальный подход
инициативу,
сформулированную
Евразийской
группой
по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма, по проведению региональной оценки рисков;
7.
поддерживает в этом контексте объединение усилий
международных организаций, национальных государственных структур
и научно-образовательных центров;
8.
приветствует
модальность
сотрудничества
Контртеррористического управления ООН-Росфинмониторинга-МГУ, о
которой в рамках пленарной сессии рассказал 1-й заместитель
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций;

9.
отмечает в связи с 75-летием ООН исключительную роль
Организации Объединенных Наций в деле поддержания всеобщего мира
и укрепления ценностных основ глобального развития;
10. считает в условиях нарастания нестабильности особенно
важными усилия ООН по борьбе с терроризмом, международной
преступностью, экстремизмом, расизмом и нарушениями прав человека;
11. поддерживает инициативу Комиссии Российской академии
наук по изучению научного наследия выдающихся ученых в отношении
создания Научной академической школы будущих ученых Российской
академической науки (проект «НАШ БУРАН») как составной части
Научной академической школы «Никита Моисеев и современный мир»;
12. призывает придать проекту «НАШ БУРАН» международный
характер, организуя его работу в сотрудничестве с ЮНЕСКО,
международными организациями Евразии и других регионов мира;
13. призывает научное сообщество оказать экспертную
поддержку реализации проекта «Новые пределы роста», ведущимся
учеными МГУ имени М.В. Ломоносова с участием ведущих ученых
России под руководством ректора Московского университета академика
В.А. Садовничего. Мы поддерживаем комплексный подход к
моделированию взаимосвязанных процессов различных сфер жизни
общества и природы, включая, в том числе, технологическое развитие и
климатические изменения, на пути поиска оптимальной дороги к
глобальному устойчивому развитию;
14. констатирует, что пандемия COVID-19, помимо обострения
социальных, политических и экономических проблем, укрепления
осознания
необходимости
коллективных
международных
и
междисциплинарных
усилий
по
преодолению
глобальных
социоприродных вызовов, принесла значительное увеличение
вероятности ускорения глобального технологического перехода к
новому укладу и новой парадигме развития, связанных в немалой
степени с развитием цифровых технологий, несущих человечеству как
дополнительные возможности, так и проблемы, и риски;
15. поддерживает точку зрения о том, в условиях сложного
перехода от старого мирового порядка к новому, высокой
турбулентности и конфликтности этого процесса необходимо укреплять
любую
возможность
для
международной
коммуникации,
взаимодействия во всех сферах для создания условий свободного от
ограничений диалога ученых и экспертов;
16. считает
важным
развивать
комплексный
и
междисциплинарный
взгляд и подход к анализу социальноэкономических и социоприродных процессов и проблем, укреплять
взаимодействие их исследователей на национальном и международном

уровнях, приветствует создание Российского общества глобальных
исследований, всех аналогичных национальных объединений,
деятельность Международной академии глобальных исследований,
Консорциума “Global studies” и иных организаций, способствующих
укреплению междисциплинарного диалога и подхода в изучении
глобальных явлений;
17. поддерживает точку зрения, что ускорение глобальных
социальных трансформаций в последние годы при недостатке системы
глобального управления этими трансформациями, несмотря на
активную и зачастую скоординированную через институты и документы
ООН деятельность международных организаций, отдельных государств,
других акторов, вследствие чего данный вопрос находится в
критическом состоянии;
18. констатирует необходимость коллективной детальной
научной разработки основ новой постиндустриальной модели будущей
жизни человечества как базиса для устойчивого развития;
19. считает особо значимой консолидацию (в формате сетевого
взаимодействия) экспертного сообщества под эгидой ЮНЕСКО, в
рамках деятельности программ комитетов ЮНЕСКО, в первую очередь,
программы
«Управление
социальными
трансформациями»,
Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике и Всемирной
комиссии по этике научных знаний и технологий, а также их
национальных комитетов по всему миру, сознавая растущую
ответственность науки и образования за будущее человечества;
20. поддерживает проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО о
долгосрочной стратегии диалога и партнерства цивилизаций в сфере
науки, образования, культуры и этики, предложенный участниками
Международного научно-дипломатического конгресса «Ялтинский мир:
исторический опыт и перспективы», состоявшегося 13 октября 2020
года», в рамках которого изложено видение выхода из глобального
кризиса
через
«становление
ноосферной
гуманистической
цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства на основе
диалога и партнерства цивилизаций», основанного на осознании
вступления человечества в новую историческую эпоху, требующей
выработки долгосрочной стратегии в области науки, образования,
культуры и этики на принципах диалога и партнерства цивилизаций для
эффективного ответа на вызовы XXI в. и необходимости поддержки
инициативы ученых по разработке долгосрочного глобального прогноза
социокультурного будущего цивилизаций и формулированию научных
основ стратегии диалога и партнерства цивилизаций в области науки,
образования, культуры и этики.

21. поддерживает точку зрения участников XI Международной
Кондратьевской конференции: «Возможные сценарии будущего
России и мира: междисциплинарный дискурс», что в настоящее время
при бурном росте технологий наблюдается острый дефицит в научнообоснованном, фундаментальном, междисциплинарном понимании
Будущего всего глобального мира и каждой страны в отдельности. В этой
связи участники конференции обращаются к руководству Факультета
глобальных процессов с предложением продолжать проводить
совместные междисциплинарные исследования на обозначенную тему с
учетом того, что ранее были получены новые знания в понимании новой
научной парадигмы, позволившей выйти на понимание новой парадигмы
развития глобального мира и будущего всего человечества. Важным
является тот факт, что все это уже описано в совместных работах и было
апробировано путем публикации совместных статей в авторитетных
российских и мировых изданиях и теперь стоит задача не только
продолжения исследований, но их активного продвижения;
Участники всех виртуальных площадок Конгресса благодарят
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет глобальных процессов, Международную академию
глобальных исследований, партнеров конгресса - соорганизаторов
международных конференций, симпозиумов, форумов, круглых
столов и чтений за высоки уровень проведения Международного
научного конгресса «Глобалистика-2020» и призывают специалистов
различных научных направлений всего мира, международные
организации, представителей правительств стран присоединиться к
следующему Конгрессу, запланированному на 2023 год, начав к нему
подготовку через расширение и углубление сетевого взаимодействия уже
сегодня.

