КОНЦЕПЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ
НАУКАМ ПРИ ИСПИ РАН
Основные

направления

концепции

научно-исследовательской

деятельности

кафедры ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам при ИСПИ РАН: а)
«Политологические и духовно-нравственные параметры глобализации и формирования
многополюсного мира»; б) «Экологическая этика». Указанная проблематика органично
вписывается

в

решение

мировым

сообществом

при

самом

активном

участии

выбирающейся из системного кризиса России задачи по интеграции политического,
интеллектуального,

нравственно-этического

потенциала

для

достижения

нового

«этического контракта», нацеленного на утверждение в строительстве многополярного
мира, в межгосударственном общении этики «культуры мира».
I. Научная новизна и общественно-политическая значимость исследования
«Политологические и духовно-нравственные параметры глобализации и формирования
многополюсного мира» обусловлена той ролью, которую играет нравственно-этический
фактор в научной разработке и практическом осуществлении моделей мироустройства в
эволюционизирующей системе международных отношений в условиях глобализации, в
определении

внешнеполитической

стратегии

и

внешнеполитических

приоритетов

государств, в том числе и России.
Жизнеспособность и прогрессивность той или иной модели миропорядка зависит
от наличия диалектической взаимосвязи между внешнеполитическими установками
субъектов международных отношений и многовариантным и многоуровневым их
проявлением, зависящим как от объектных международных связей, так и проявляющейся
в

многосубъектности

в

рамках

конкретно-исторической

нравственно-правовой

реальности. Вместе с тем эта реальность производна не от самой эволюционизирующей
системы международных отношений, а от совокупности экономических, политических,
духовно-нравственных условий жизни общества, военно-политических факторов в
конкретно-историческом контексте, с одной стороны, а, с другой, от «человеческого
фактора».
Обновляющиеся и рождающиеся новые концепции международных отношений во
многом зависят от оптимизации внутренней структуры и связей системообразующих
элементов системы международных отношений, в числе которых особое место отводится
политико-морально-правовым

слагаемым.

Международные

отношения

как

структурированный процесс включают в себя этапы формирования новых политических,
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этических и правовых идей и ценностей, формирование новых целевых установок и
получающих общественное одобрение стратегий развития, нахождение консенсуса между
субъектами внешнеполитической деятельности по ключевым вопросам при наличии у них
в ряде случаев особого мнения, стимулирование активности объекта внешней политики и
обеспечение на этом основании обратной субъектно-объектной связи. В начале ХХ1 века
за внешней тривиальностью вечного спора о соотношении политики и нравственности во
внешней политике стоят многие актуальные, но не до конца осмысленные с позиций
этики и политической науки проблемы поиска в условиях перехода человечества в
качественно новое состояние наиболее эффективной и оптимальной внешнеполитической
парадигмы, в основе которой были бы гуманные цели и средства.
Исследования показывают, что многовековой период стихийного накопления
этического знания в международной сфере с большим, часто противоположным
разбросом мнений по многим ключевым теоретическим аспектам этой проблемы ныне
перерастает в качественно новую фазу формирования этического плюрализма в системе
международных

отношений,

интегрально

взаимодействующего

с

плюрализмом

политическим и правовыми регулятивами. Поэтому актуальной задачей международного
сообщества,

каждого

государства

является

наращивание

теоретических

и

методологических ресурсов в нравственно-этической гуманизации внешней политики,
гармонизации ее политико-правовых начал, в оптимальном и критически-творческом
использовании

нравственной

традиции

цивилизации,

выраженной

разнообразием

богатейших общецивилизационных, региональных, национальных и этнокультурных
пластов. В условиях все более углубляющейся многосубъектности международных
отношений, когда международная политическая ситуация выступает не в форме
равнодействующей вовлеченных в нее сил, а как проявление многих, часто не
совпадающих «политических воль» на глобальном и национальном уровне, нуждается в
дополнительных теоретических и методологических стимулах более глубокая и
цивилизованная диалогизация, а не
выработка

конструктивных

идеологизация международного сообщества,

объединительных

идей

и

политических

технологий,

базирующихся на принципах формирующихся глобальной международной морали и
международной этики, взаимодействующих с международным правом.
Конструктивный научный поиск реалистичных концепций международных
отношений

сопровождается ситуациями

выбора, ситуациями

противодействия и

проблемными ситуациями, зависящими от синергетического потенциала субъекта;
интериальный

и

экстериальный

аспекты

во

внешнеполитической

деятельности

определяются ее многосубъектностью, а также наличием в ней индивидуально-

3
личностных и социальных уровней национального, регионального и общепланетарного
масштаба.
По нашему мнению, потенциальные возможности рождающихся парадигмальных
версий нового мироустройства в ХХ1 веке
взаимодействием

(конкуренцией)

институциональной

акторов

международной

будут определяться: ресурсным
международной

системой;

ситуации

разными

и

концептуальными

политологическими, нравственно-этическими и правовыми подходами и кристаллизацией
на основе анализа и моделирования институциональной международной сферы;
прогнозированием ситуационной миросистемной динамики; наиболее оптимальным
сочетанием

централизованных

и

децентрализованных

рычагов

воздействия

на

международный политический процесс с нарастанием на фоне «политического
плюрализма» духовно-нравственного единства современной цивилизации. Свои
исследования на этих направлениях кафедра ЮНЕСКО планирует сосредоточить на таких
«блоках» проблем.
Во-первых, дать политологическую интерпретацию роли и места нравственноэтическую фактора в глобализирующемся мире, в условиях поиска международным
сообществом наиболее оптимальной модели мироустройства. Традиционное рассмотрение
политических процессов и явлений через призму формулы «политика – мораль» как
никогда ранее показывает свои односторонность и непродуктивность даже в тех случаях,
когда при этом декларируется большой потенциал их синтеза.
Во-вторых, в числе приоритетов исследовательской работы кафедры ЮНЕСКО
будет изучение, как мы полагаем, определяющей доминанты – рассмотрение всего
спектра международных проблем в координатах триады «политика – этика – право».
Именно такой подход позволяет дать политологическую интерпретацию места и роли
нравственно-этического

фактора

в

системе

взаимодействия

между

субъектами

международных отношений, опираясь при этом прежде всего на научный аппарат и
инструментарий политической науки в ее взаимосвязи с наиболее плодотворными
аналитическими наработками исследователей этической теории, международного права и
других находящихся в междисциплинарных связях наук. В центре внимания будут
проблемы нравственного релятивизма применительно к системе международных
отношений.
В-третьих, актуальность названных проблем для России объясняется тем, что
наряду с вовлеченностью в такие протекающие крайне противоречиво общемировые
процессы как поиск новой системы международных отношений после разрушения
биполярного мира, глобализация общепланетарных проблем, интеграция и дезинтеграция
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миросистемных связей, она переживает стадию собственной внутренней трансформации в
условиях преодоления системного кризиса своей государственности, политических и
духовно-нравственных ценностей, внешнеполитических ориентаций. В этих условиях
требуется четкое определение внешних приоритетов, реализация которых позволила бы
стране быть достойным членом мирового сообщества. В оптимизации синтеза политики,
этики и права – разрешение на цивилизованном уровне и таких новых противоречий, как
укрепление российской государственности на фоне общемировой тенденции сужения
роли

государства

и

передаче

ряда

функций

неправительственным

субъектам

политических отношений, преодоление возникших в нынешних условиях нравственных и
правовых деформаций, ничего общего не имеющих ни с демократией, ни с гуманизмом.
На изучение этих проблем и будет сосредоточено внимание кафедры ЮНЕСКО
В-четвертых, особую актуальность приобрело основанное на гуманистических
принципах морали и «культе права» исследование проблем предотвращения средствами
внешней политики, дипломатии, таких ставших важнейшим содержанием общественнополитической жизни общепланетарных угроз: все еще потенциально существующей
военной

конфронтации

с

возможностью

применения

термоядерного

оружия,

надвигающейся разрушительной и гибельной для планеты Земля экологической
катастрофы, обострившихся в конце ХХ века региональных, особенно национально—
этнических конфликтов, в том числе и с применением военной силы. Предотвращение
апокалипсиса, придание развитию современного мира гуманистического, нравственноэтического вектора, обеспечение нравственных гарантий мира, актуализируют проблему
очеловечивания международных отношений, гуманизации политики. Кафедра ЮНЕСКО
намерена сосредоточить свое внимание на изучение тех принципиально новых явлений,
которые появились в этой сфере на рубеже ХХ – ХХ1 веков.
В-пятых, особую важность приобретают проблемы формирования основных
принципов и правил морали в международных отношениях, наращивание социальнополитического потенциала международной морали, воздействия ее на политическое,
правовое сознание и поведение государств в условиях коренной ломки всей системы
международных отношений. В своих исследованиях кафедра будет исходить из того, что
все возрастающей должна быть роль нравственного фактора в формировании
конструктивного,

толерантного

мирового

общественного

мнения

по

острым

международным проблемам, что позволяет мировому сообществу наращивать потенциал
неагрессивного поведения, миролюбия и миротворчества.
В-шестых, в числе актуальных проблем - нравственное единство человечества в
условиях трагического распада между высочайшими интеллектуальными возможностями
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людей, достигнутым ими уровнем научно-технического прогресса и серьезными сбоями в
системе самосохранения человечества, реальностью угрозы исчезновения земной
цивилизации.
В-седьмых, в русле нравственных поисков лежит решение новых, инициированных
ООН

и

ЮНЕСКО

теоретических

и

общественно-гуманистических

проблем

миротворчества, миростроительства, «культуры мира».
В-восьмых, в условиях расширяющейся многосубъектности в международных
отношениях особую актуальность приобретает формирование морально-нравственной
ответственности личности политика, государственного или общественного деятеля,
дипломата, лидеров политических элит – всех, для кого внешняя политика стала
профессиональным делом. В этом контексте кафедра ЮНЕСКО продолжит исследования
по проблемам профессиональной этики, имея в виду прежде всего отслеживание и анализ
новых явлений в этой сфере.
II. При исследовании проблем экологической этики основное внимание будет
уделено слабо

разработанным и недостаточно изученным вопросам:

а) место

экологической этики в структуре этического знания; б) теоретические и методологические
проблемы экологической этики; г) взаимосвязь экологической этики с этикой управления
в условиях глобализации и др.
С учетом предлагаемой концепции, а также рекомендаций, высказанных на
Конгрессе заведующих кафедрами ЮНЕСКО, проведенном в 2007 г. под эгидой
ЮНЕСКО,

будут

приняты

дополнительные

мероприятия

по

совершенствованию работы кафедры ЮНЕСКО при ИСПИ РАН.
Заведующий кафедрой ЮНЕСКО,
д.ф.н.

А.Капто

дальнейшему

