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ПРЕДИСЛОВИЕ 

27 января с.г. в Российской академии наук состоялась вторая 

конференция в цикле конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски» как активная фаза научно-образовательного проекта 

«Научная академическая школа будущих ученых российской академической 

науки».  

Принятие поправок к Основному закону страны, усиливших 

социальную сущность российского государства, а также продолжающийся 

глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, указывают  

на актуальность проведения новых научных исследований  

на междисциплинарной основе и глубокого обсуждения в научном 

сообществе, в том числе на конференциях цикла «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски». 

Конференции предшествовало ознакомление ее участников с тезисами 

доклада программного комитета «Наука и образование как важные факторы 

реализации обновленной Конституции РФ». Тезисы были размещены  

на сайте научно-образовательного проекта НАШ БУРАН.  

В этих тезисах подчеркивается, что новые положения Конституции 

Российской Федерации усиливают социальную направленность нашего 

государства, требуют большой системной работы законодательного 

характера, обновления стратегического планирования и консолидации всего 

общества для достижения положительных результатов в социально-

экономической жизни нашей страны. 

На безотлагательность этих мер указывают ожидания общества  

по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и кардинальному 

снижению на этой основе уровня бедности в стране.  

В этом контексте становится сегодня весьма актуальной роль РАН  

как координатора и независимого эксперта в разработке концепции 

социально-экономической стратегии России до 2050 года (Дерево целей и 

система приоритетов) [№ 168, направление фундаментальных исследований]. 



Важно, чтобы данная работа осуществлялась на основе глубокого научного 

анализа положения человека, возможностей воспроизводства человеческого 

капитала (в том числе, ликвидации демографических диспропорций, 

снижения негативных последствий в связи с урбанизацией и влиянием 

западной культуры с ее нивелированием роли семьи, семейных традиций),  

а также создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, как определено в Конституции РФ (Ст. 7). 

В представленных оргкомитету конференции докладах 

просматривается понимание их авторами своеобразия переживаемого 

российским обществом исторического момента (доклады Столетова О.В., 

Васильевой Д.Е., Седых С.В., Чуприны Н.В., Маренича К.Н., Музы Д.Е., 

Сапуновой В.С.), а также необходимости серьезного реформирования и 

развития образования, адекватного историческому моменту (доклады 

Бетильмерзаевой М.М., Колесник Т.А., Зубовой Я.В., Пичко Н.С.,  

Гомонко Э.А., Исаенко Е.В., Тарасовой Е.Е., Дмитриевской Е.А.,  

Домахиной А.С. и др.). Доклады заграничных участников конференции 

(Митрович Б.Т. из Сербии, Богданович Л.Б., Изофатова Н.П., из Белоруссии, 

Муза Д.Е. и Маренич К.Н. из Донбасса, Украина) говорят о пристальном 

внимании ученых и деятелей образования к российским оценкам положения 

науки в современном мире. 

Пленарное заседание конференции, проведенное, как и на первой 

конференции в режиме онлайн, показало результативность такого формата, 

коренное отличие от других конференций на площадках многих 

образовательных организаций и научных изданий в стране. Отбору докладов 

на данное пленарное заседание содействовали рекомендации рецензентов и 

своевременные отклики авторов докладов по доработке текстов  

в соответствии с этими рекомендациями. Это позволило включить в сборник 

докладов второй конференции больше текстов, отвечающих требованиям  

к научным публикациям, чем в сборник докладов первой конференции.  



Программный комитет отметил и поощрил дипломом оргкомитета 

конференции авторов докладов, исследующих сложные проблемы  

по приоритетной тематике конференции (Бетильмерзаеву М.М. Музу Д.Е., 

Столетова О.В.), а также авторов докладов – начинающих исследователей: 

Колесник Т.А., аспиранта Брянского государственного технического 

университета и Сапунову В.С., студента факультета глобальных процессов, 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Программный комитет также отметил дипломом оргкомитета 

профессора Брянского государственного технического университета 

Дергачеву Е.Д. за успешное научное руководство подготовкой докладов  

на конференцию своих учеников. 

В тоже время программный комитет отметил в своем решении, что 

представленные доклады молодыми участниками конференции- 

аспирантами, магистрами и студентами, не позволили выявить кандидатов в 

число слушателей академической части НАШ БУРАН в связи  

с недостаточным уровнем проработки научных проблем и отклонениями  

от требований по оформлению научных докладов, тезисов, статей. 

В связи с этим дирекции проекта НАШ БУРАН предлагается 

активизировать поддержку региональных представителей по подготовке 

участников конференций цикла «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски» в части привлечения студенческой молодежи к участию  

в конференциях, интерактивному общению на сайте НАШ БУРАН (отзывы, 

комментарии, вопросы, эссе). 

Взаимодействию руководящих комитетов конференции, рецензентов, 

дирекции проекта и участников конференции способствовал сайт научно-

образовательного проекта НАШ БУРАН (https://buran-sas.ru/). Подготовка 

второй конференции показала необходимость ведения на этом сайте 

интерактивного актуализированного табло общения организационного и 

программного комитетов с заявителями и участниками конференции. И как 

результат этого общения – выявление желающих включиться  



в академическую работу проекта НАШ БУРАН как самую активную часть 

проекта в качестве его слушателей или научных консультантов.  

Подготовка к третьей конференции в цикле конференций «Мир и наука 

в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» (18 февраля 2021г.), несомненно, 

будет способствовать дальнейшему совершенствованию всех элементов 

проекта НАШ БУРАН.  

 

Залиханов М.Ч., 

научный руководитель Высокогорного геофизического института РАН и 

Росгидромета, председатель программного комитета конференции, президент 

Международного независимого эколого-политологического университета 

Герой социалистического труда, академик РАН 

  



ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Залиханов Михаил Чоккаевич,  

председатель программного комитета,  

научный руководитель  

Высокогорного геофизического института РАН и Росгидромета,  

Герой социалистического труда,  

академик РАН 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие мои юные друзья!!! 

Приветствую участников конференции из города Нальчика, столицы 

Кабардино-Балкарии, из стен Высокогорного геофизического института 

Росгидромета и РАН!  

Меня как председателя программного комитета радует серьезность и 

внимание к большим научным проблемам, проявленное многими 

участниками конференции.  

Рассмотрение в докладах участников конференции проблем духовно-

нравственного воспитания, эколого-гигиенической оценки состояния 

окружающей среды и здоровья населения, развития робототехнических 

систем в условиях современных тенденций развития цифровой экономики и 

искусственного интеллекта, состояния энергетического сектора экономики в 

условиях экологических ограничений, а также последствий 

технократического прогресса неизбежно выводят на анализ состояния 

современного образования и науки. 

Доклады по вопросам формирования новой философской стратегии 

педагогического образования, использования в нем инновационных 

технологий, а также правового образования позволяют нам глубже обсудить 

научно-методические вопросы по выводу отечественного образования  

из кризиса. 



В представленных вашему вниманию тезисах программного комитета 

подчеркивается, что важнейшим направлением научных исследований 

должен быть комплексный научный анализ состояния отечественной науки и 

образования через призму в том числе конституционного положения  

о государственной политике по созданию условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие людей, работающих в сфере науки и 

образовании. 

Существующие в настоящее время и ориентированные на западные 

стандарты методики оценки публикационной деятельности ученых, 

бездумное и без учета лучших национальных традиций внедрение в систему 

общего образования ЕГЭ, копирование и внедрение зарубежных стандартов 

управления образованием и наукой, нарушение избыточным 

администрированием академических свобод и автономности организаций 

высшего профессионального образования и научной деятельности усиливают 

риски для безопасности страны, обрекают, по моему твердому убеждению, 

на истощение физических и нравственных сил участников и организаторов 

научного и образовательного процессов и, в конечном счете, – на отставание 

в мировой конкуренции.  

В связи с этим отмечу один аспект этой проблемы. Даже в труднейшие 

годы после Великой отечественной войны, когда страна находилась  

в условиях послевоенной разрухи, преподаватели и особенно профессора  

не имели и десятой доли педагогической нагрузки, которая сегодня лежит  

на вузовских работниках. Такая нагрузка не позволяет качественно вести 

учебный процесс, достойно заниматься наукой, а тем более участвовать  

в воспитании молодежи. 

Такое положение дел в современном отечественном образовании 

препятствует, в конечном счете, воспитанию настоящих граждан страны, 

формированию исторической памяти ныне живущих и будущих поколений 

российской молодежи.  



Молодежь, таким образом, поставлена сегодня перед 

цивилизационным выбором.  

И миссия российской науки и отечественной системы образования – 

помогать молодежи делать правильный выбор. В научных исследованиях и  

в обсуждениях на настоящей и последующих конференциях прошу обратить 

внимание на эти проблемы. 

Успехов Вам! 
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Аннотация. 

Данные тезисы – это продолжение дискуссии, начатой на конференции 

«Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» 3 декабря 2020 г.  

Затронутая в дискуссиях проблема социально-экономических последствий 

пандемии COVID-19 указала на необходимость научного осмысления 

происходящих событий, выработку научно-обоснованных прогнозов, 

научную экспертизу разрабатываемых стратегических планов и решений  

в тесной увязке с Конституцией РФ. В тезисах представлены актуальные 

проблемы для научных исследований, обсуждений. 

Ключевые слова: наука и образование; обновленная конституция; 

научное предвидение; социальные вызовы и риски; консолидация общества; 

ответственность науки. 

 

Abstract. 

These theses are a continuation of the discussion started at the conference 

"Peace and Science in the XXI Century: Global Challenges and Risks"  

on December 3, 2020. The problem of the socio-economic consequences  

of the COVID-19 pandemic, raised in the discussions, indicated the need  

for scientific understanding of current events, the development of scientifically 

based forecasts, and scientific expertise of the developed strategic plans and 

decisions in close connection with the Constitution of the Russian Federation.  

The abstracts present topical problems for scientific research, discussions. 

Key words: science and education; an updated constitution; scientific 

foresight; social challenges and risks; consolidation of society; responsibility of 

science. 

Введение 

События последнего времени в мире и в нашей стране указывают  

на актуальность научного осмысления новых поправок в Конституции РФ  



в части усиления социальной направленности российского государства  

в увязке с существующими социально-экономическими проблемами, 

тормозящими реализацию новых положений основного закона страны. 

Представленные тезисы призваны помочь на междисциплинарной и 

трансдисциплинарной основе наметить направления научных исследований и 

обсуждений их результатов в рамках цикла конференций «Мир и наука  

в ХХI веке: глобальные вызовы и риски», проводимых в рамках научно-

образовательного проекта НАШ БУРАН [10]. 

 

Первый тезис 

Ожидание в нашем обществе последствий и новой волны пандемия 

COVID-19 несколько ослабили внимание и осознание необходимости 

изменений в социально-экономической жизни страны в связи с принятием 

поправок в Конституцию нашей страны.  

Новые положения Конституции Российской Федерации усиливают 

социальную направленность нашего государства, требуют большой 

системной работы законодательного характера, обновления стратегического 

планирования и консолидации всего общества для достижения 

положительных результатов в социально-экономической жизни нашей 

страны. 

На безотлагательность этих мер указывают ожидания общества  

по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и кардинальному 

снижению на этой основе уровня бедности в стране [15,40].  

В этом контексте становится сегодня весьма актуальной роль РАН  

как координатора и независимого эксперта в разработке концепции 

социально-экономической стратегии России до 2050 года (Дерево целей и 

система приоритетов) [№ 168, направление фундаментальных исследований]. 

Важно, чтобы данная работа осуществлялась на основе глубокого научного 

анализа положения человека, возможностей воспроизводства человеческого 

капитала (в т.ч. ликвидации демографических диспропорций, снижения 



негативных последствий в связи с урбанизацией и влиянием западной 

культуры с ее нивелированием роли семьи, семейных традиций), а также 

создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, как определено в Конституции РФ (Ст. 7). 

Следует подчеркнуть, что инициаторы формулировки данной статьи 

при подготовке Конституции РФ в 1993 г. проявили незаурядный талант и 

гражданскую позицию, когда в обстановке всеобщего поклонения перед 

западными либерально-рыночными ценностями [8; 4] настояли на данной 

редакции Статьи 7: «Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». Это конституционное 

положение может лечь в основу формулирования главной национальной 

цели российского общества на современном этапе его развития [15, 105].  

Второй тезис 

Высокий уровень бедности и неустроенность жизни большинства 

населения и прежде всего в российской провинции, коррумпированность и 

слабость сил правопорядка могут стать детонатором для социальных 

волнений в период предстоящих парламентских (2021 г.) и президентских 

(2024 г.) выборов, на что указывают события последнего времени  

в Белоруссии. 

Третий тезис 

Усиливаются внешнеполитические риски, выраженные глобальным 

вызовом российской государственности и мирной жизни российских 

граждан. 

Научный анализ показывает, что расширение в последние годы 

санкционной и информационной войны против России, навязывание 

мировому сообществу исторической вины СССР/России за развязывание 

Второй мировой войны, навешивание ярлыков «оккупантов» и 

«отравителей» своих оппонентов – все это – звенья одной цепи 

скоординированных действий и глобальный вызов России в гибридной войне 



против нее и ее сторонников. Холодная война, как противоборство двух 

социально-экономических систем в ХХ веке не прекратилась с распадом 

СССР, Югославии и системы государств социалистической ориентации [1; 2; 

3; 6] а вышла в начале ХХI века на качественно новый уровень 

противостояния и приобрела характер цивилизационных разломов (Тойнби, 

Хантингтон, Моисеев) [5; 11]. Этот разлом в духовной сфере (нивелирование 

традиционных семейных ценностей, навязывание молодежи 

безнравственности и безответственности) дополняется деформацией 

сложившихся после Второй мировой войны международных отношений и 

подменой решения экономических проблем рыночными механизмами 

средствами военно-политического давления, а также противопоставлением 

одних стран другим по конфессионально-этническим признакам [1; 12]. 

Четвертый тезис 

Отсюда закономерен вывод о безальтернативности консолидации 

российского общества перед глобальным вызовом, внутренними и внешними 

рисками в преддверии парламентских и президентских выборов в нашей 

стране. И здесь нужен глубокий политологический, правовой и социально-

экономический анализ возможных сценариев и тенденций общественной 

жизни, высокопрофессиональная научная экспертиза стратегических планов 

и решений всех ветвей власти и гражданского обществах [13].  

Пятый тезис 

Консолидация российского общества перед глобальным вызовом, 

внутренними и внешними рисками возможна, на наш взгляд, на основе 

признания главной национальной цели (идеи) о социальности российского 

государства и создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [15, 105]; реализации для этой цели  

в краткосрочной перспективе (до 2030 г.) стратегической общенациональной 

программы по решению жилищной проблемы в стране, как исторического 

шанса (В.В. Путин), а также создании современной транспортной 



инфраструктуры (прежде всего сети автомобильных дорог), 

ориентированной на интересы человека и условия его жизни. 

Неотъемлемой частью такой стратегической общенациональной 

программы должны стать комплексные меры общественной поддержки 

реализации Конституции РФ и данной программы (Общероссийский 

народный фронт, молодежные организации, политические партии и 

общественные движения), а также всеобъемлющий общественный контроль 

за выполнением этой программы. 

Шестой тезис 

Успешное выполнение такой программы, консолидирующей усилия 

власти и гражданского общества, позволит: 

 нейтрализовать попытки дестабилизации внутренней обстановки 

в преддверии и в ходе предстоящих выборов и снизить риски негативного 

воздействия внешних сил на внутреннюю обстановку в стране; 

 повысить социальную ответственность работников 

государственных и муниципальных органов управления за снижение уровня 

бедности в стране и на этой основе за выполнение конституционной нормы 

по реализации государственной политики создании условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

 создать условия для социального оптимизма народов страны и 

привлечь значительные финансовые средства ее населения  

для инвестирования данной программы. 

Седьмой тезис 

Научное осмысление происходящих событий, выработка научно-

обоснованных прогнозов, и научная экспертиза разрабатываемых 

стратегических планов и решений по реализации Конституции Российской 

Федерации должны дополняться комплексными научными исследованиями 

для выработки научно-практических рекомендаций по укреплению 

российской культурно-исторической идентичности; развитию исторического, 

патриотического и семейного воспитания молодежи в противовес внешней 



пропаганде, культурной деградации и отрицанию традиционных семейных 

ценностей в современном западном обществе [14]. 

Восьмой тезис 

Важнейшим направлением данных научных исследований должен быть 

комплексный научный анализ состояния отечественной науки и образования 

через призму конституционного положения о государственной политике  

по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие людей, работающих в сфере науки и образовании.  

При этом важно ответить на вопросы:  

Что сегодня в отечественной науке и образовании не так? 

Как остановить ускоряющийся процесс разрушения отечественной 

науки и образования? 

Какие причины снижают научный и педагогический потенциал 

работающих в науке и образовании людей? 

Как использовать лучшие традиции и достижения отечественной науки 

и образования в работе с молодежью с учетом возможностей искусственного 

интеллекта и информационно-коммуникационных технологий [16;17], а 

также в условиях негативных внешних [8] воздействий?  

Поиск ответов на эти вопросы и выработка научно-практических 

рекомендаций всем ветвям власти и гражданскому обществу должны стать 

главным содержанием научных дискуссий на конференциях цикла «Мир и 

наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски». 

Заключение 

Обсуждение проблем и вопросов, данных тезисов в ходе дискуссий  

на настоящей и последующих конференциях цикла «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски» может стать конструктивным вкладом  

в реализацию национальных программ «Наука» и «Развитие образования» 

[7], а также в деле консолидации нашего общества по преодолению 

глобальных вызовов и рисков. 
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