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109как опытный специалист, прекрасно зна-
ющий проблемы культурного развития 
республики. В этой позиции проработал 
почти десять лет. Интересно, что Влади-
мир Иосифович, будучи в политической 
системе республики, не оставлял свою 
творческую детальность, защитил док-
торскую диссертацию в Российской ака-
демии управления (Москва), утвердился в 
своей творческой стезе. 

За свои труды, за многие созидания и 
подготовку кадров В.И. Антонов имеет 
награды, как общероссийские, так и реги-
ональные. Он удостоен почетных званий 
«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслу-
женный деятель науки Республики Бу-
рятия», награжден медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени». 
Является членом многих общественных 
академий и организаций. У него много 
учеников и последователей. Является 
многие годы профессором Восточно-си-
бирского университета технологий и 
управления.

Владимир Иосифович обладает четким 
габитусом, который Р. Тённис, основопо-
ложник немецкой социологии, понимал 
как «жизненную волю индивида, поддер-
живаемую обычаями, социально-истори-
ческой памятью». Он в полной мере в свои 
70 лет сохранил жизненную волю, инте-
рес к жизни, и мы вправе ожидать от него 
новых исследований и художественных 
произведений. Его творческие деяния уже 
многие годы способствуют развитию оте-
чественного философско-культурологиче-
ского мышления и исторической памяти 
через реализацию метода символическо-
го персонализма, который позволяет ему 
возвращение в современный дискурс имен 
прошлого, показывать символические 
аспекты творчества и события их жизни, и 
тех, кто рядом с нами.

Приятно, что свое 70-летие Владимир 
Иосифович встречает в хорошем распо-
ложении духа и здоровья. Надеюсь, что 
он будет продолжать радовать нас своим 
творчеством. Успехов ему!

Д.А. Рущин

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУАЦИЯ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ* 
Вебинар-видеоконференция в Институте стран СНГ, 
Санкт-Петербург, 28 июля 2020 года
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28 июля 2020 года, в Институте стран 
СНГ состоялся вебинар (видеоконферен-
ция) «Международная ситуация в эпоху 
пандемии». В мероприятии приняли уча-
стие эксперты в области геополитики, 
религии, политологии, экономики, психо-
логии и философии из России, Германии, 
Франции, США, Бельгии, Швейцарии, Мо-
нако, Сирии, Ирана и Молдовы. Особо сто-
ит выделить спикера Межпарламентской 
комиссии по правам человека, депутата 
Бундестага Вальдемара Гердта, президен-
та общества «Русский Красный Крест» во 
Франции Сергея Капниста, политолога 
Александра Занзера, бывшего посла Си-

рии в Китае Мохаммада Аль-Вади, про-
фессора Американской высшей школы 
в Париже Антона Козлова-Майера, дирек-
тора иранского политического журнала 
Мортазу Ашрафи, бывшего руководителя 
правительства Молдовы Василия Тарлева, 
директора компании La Classe Анастасию 
Шевченко, заместителя директора Инсти-
тута стран СНГ Александру Докучаеву, 
заведующего отделом ШОС Института 
стран СНГ Владимира Евсеева и старшего 
научного сотрудника исследовательского 
центра РФ и Центральной Азии Пекин-
ского нефтяного университета Вячеслава 
Валерь янова. 
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Участники конференции обсудили 
сложившуюся ситуацию в мире в эпо-
ху глобальной пандемии коронавируса. 
При этом особое внимание было уделено 
углубляющимся при президенте Дональ-
де Трампе противоречиям между США и 
Китаем, стремлению его администрации 
переложить ответственность за пандемию 
на КНР, а также попыткам американцев 
усилить напряженность в Гонконге.

По итогам обсуждений участники меж-
дународной конференции согласились с 
тем, что пандемия коронавируса дала воз-
можность многим глобальным субъектам 
использовать это событие в своих интере-
сах, не связанных с вопросами здоровья 
граждан. Это отчетливо видно на примере 
взаимоотношений Китая и США. Экспер-
ты пришли к выводу о важности правовой 
защиты национальных интересов, непри-
емлемости политики диктата, санкций, 
«двойных стандартов», фальсификации 
истории, покушений на государственный 
суверенитет и считают необходимым уста-
новление такой системы международных 
отношений, которая исключала бы подоб-
ные явления. Решено сделать такие конфе-
ренции регулярными.

Среди участников прошедшего в Ин-
ституте стран СНГ вебинара «Междуна-
родная ситуация в эпоху пандемии» был 
доцент кафедры теории и истории между-
народных отношений Санкт-Петербург-
ского государственного университета, 
кандидат исторических наук Дмитрий Ру-
щин. Он прокомментировал данное меро-
приятие. 

«Современный мир переживает глу-
бокую трансформацию, и Россия должна 
исходя из своих интересов развития сфор-
мулировать для себя чёткий внешнепо-
литический курс, – отметил политолог. – 
С конца XX века, когда произошёл крах за-
ложенной более трёх столетий назад Вест-
фальской системы международных отно-
шений, мировое сообщество, основанное 
на национальных суверенитетах, пережи-
вает глубокую трансформацию. На сегодня 
принято говорить о существовании трёх 
мировых экономических, политических и 
военных центров – США, Китая и Европы. 
Между двумя из них – США и КНР – замет-
ны острые противоречия, которые способ-
ны вылиться в серьёзную конфронтацию. 
В этих условиях особое значение имеет 
защита национальных интересов другими 
странами, не входящими в указанные цен-
тры, в частности Россией, Индией, Брази-
лией, Южной Африкой и другими страна-
ми». Политолог также отметил значимость 

правовых аспектов такой защиты для Рос-
сийской Федерации. «Этот курс должен 
основываться на долговременных интере-
сах страны, а не на сиюминутной реакции 
на возникающие конкретные проблемы 
и поисках незначительных выгод. Такая 
позиция привлечёт к мнению руководства 
нашего государства больше внимания со 
стороны мировой общественности и будет 
способствовать повышению международ-
ного авторитета. Пока же в отстаивании 
национальных интересов у России замет-
ны серьёзные трудности и даже провалы. 
Потеря влияния в Белоруссии вслед за 
Украиной может привести к негативным 
последствиям не только в её внешней по-
литике, но и во внутренней», – полагает до-
цент СПбГУ Д.А. Рущин. 

По мнению доцента Д.А. Рущина, так-
же актуальной представляется пробле-
ма цифрового контроля. Цифровой кон-
троль – это использование продуктов и ус-
луг информационно-коммуникационных 
технологий для наблюдения, подавления 
и манипулирования населением, а также 
и приспособление к неизбежно привно-
симым коммуникациями изменениями. 
Цифровой контроль позволяет как авто-
ритарным, так и демократическим режи-
мам и правителям решать целый ряд се-
рьёзных задач. Он выступает в качестве 
весьма важного элемента внутренней и 
внешней легитимации режимов, механиз-
ма мониторинга общественных настрое-
ний и инструмента повышения инвести-
ционной привлекательности. Новые тех-
нологии позволяют усиливать контроль за 
людьми. Пока наибольшую информацию 
о гражданах собирают корпорации, но го-
сударственные органы их скоро догонят, 
а кое-где, например, в Китае уже догна-
ли и перегнали. Хотя возникают и новые 
проблемы. Например, распространение 
коронарного вируса нового типа в мире с 
начала 2020 года привело к повседневному 
использованию населением медицинских 
масок. А они серьезно мешают идентифи-
кации людей. Зато широко стала приме-
няться практика электронных пропусков, 
которая в связи с пандемией коронавируса 
распространилась по всему миру. Одними 
из лозунгов, под которыми происходит 
усиление контроля, выступают лозунги 
укрепления информационной безопасно-
сти, сохранения традиционных ценностей, 
защиты их от разрушительного внешнего 
влияния, а также прямого обеспечения ка-
рантинных мер и режима самоизоляции в 
условиях глобальной пандемии корона-
вируса. Цифровой контроль будет и далее 
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111развиваться как в демократических, так и 
в недемократических государствах. Про-
блема становится особенно актуальной 
в связи с развитием искусственного ин-
теллекта и «больших данных». Эксперты 
прогнозируют, что большие данные и ис-
кусственный интеллект способствуют соз-
данию и усилению авторитарной власти. 
Есть даже предупреждения, что человече-
ство стоит на пороге цифровой диктатуры 
или даже цифрового концлагеря, но пока 
не осознает этого. Авторитарные режимы 
всегда стремились к централизации вла-

сти и сосредоточению ее в одних руках. 
Но с появлением новых технологий кон-
троля и слежки перед ними открываются 
новые возможности, которых прежде не 
существовало. Инструментом политиче-
ского контроля в эпоху цифровой диктату-
ры должны стать государственные органы, 
крупные ИТ-компании и социальные сети. 

Такие мероприятия, как прошедший в 
Институте стран СНГ вебинар «Междуна-
родная ситуация в эпоху пандемии», помо-
гают правильному пониманию происходя-
щих в мире изменений.

С.И. Филатов, А.И. Субетто, В.В. Семикин

НООСФЕРНАЯ МИССИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Научная конференция в рамках Всероссийского Съезда народных делегатов 
«Развитие России на основе реализации потенциала каждого человека 
в созидательном труде», Санкт-Петербург, 9 октября 2020 года
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Конференция состоялась как одно из 
мероприятий (площадка № 2) по програм-
ме открытия Всероссийского Съезда на-
родных делегатов «Развитие России на 
основе реализации потенциала каждого 
Человека в созидательном труде», органи-
затором которого стало Общероссийское 
объединение профсоюзов «Единение». 
Председатель Организационного Коми-
тета Съезда – Филатов Сергей Иванович, 
руководитель Международного консорци-
ума «ДВЕ СТОЛИЦЫ», Председатель Об-
щероссийского объединения профсоюзов 
«Единение».

Руководил ходом Конференции ди-
ректор Центра Ноосферного Развития 
Северо-Западного института управле-
ния – филиала РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, академик РАЕН, доктор философских 
наук, доктор экономических наук, канди-
дат технических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки РФ, Субетто Алек-
сандр Иванович.

Сопредседатели Конференции – Пред-
седатель Организационного Комитета 
Съезда Филатов Сергей Иванович и заве-
дующий сектором социальных и психоло-
гических исследований ГКУ ЯНАО «Науч-
ный центр изучения Арктики», Президент 

Ноосферной общественной академии наук, 
доктор психологических наук, профессор 
Семикин Виктор Васильевич.

Всего на Конференции в очной и заоч-
ной форме выступили с докладами 14 чело-
век, в том числе 8 человек – доктора наук, 
профессора: А.И. Субетто; В.В. Семикин; 
первый вице-президент Ноосферной об-
щественной академии наук, гранд-доктор 
философии (Оксфорд), кандидат техни-
ческих наук Гейдар Мамедович Иманов; 
президент Международной ассоциации 
выживания человечества (ЮНИСЕФ- 
ЮНЕСКО), президент Международной 
академии гармоничного развития челове-
ка (ЮНЕСКО), член Президиума Ноосфер-
ной общественной академии наук, Заслу-
женный испытатель и создатель Космиче-
ской техники, доктор технических наук, 
доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор Виктор 
Витальевич Лукоянов; директор Центра 
геополитической экспертизы Северо-За-
падного института управления – филиала 
РАНХ и ГС при Президенте РФ, вице-пре-
зидент Академии геополитических про-
блем, доктор философских наук, профес-
сор Игорь Федорович Кефели; Ученый 
Секретарь Ноосферной общественной 


