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СЕМИНАР «КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО МИРА И НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОСТИ» 
Заседание 5 декабря 2012 г. Тема «Кризис мировидения» 

(совместно с группой «Технонаука как фактор социокультурных изменений») 

 
 

Первое сообщение, дата и время проведения могут быть скорректированы 

 

5 декабря 2012 г. в Каминном зале Института Африки РАН в 13-00 состоится очередное 

заседание семинара «Кризис современного мира и новые формы социальности». Тема 

заседания «Кризис мировидения. Трансформация методологии познания и действия в 

постсовременном обществе». Ориентировочное время работы семинара 13-00 – 16-00. 

С докладом «Транзит методологии управления и организации социального знания в конце 

ХХ–начале ХХI вв.» выступит соруководитель семинара А.И. Неклесса, председатель Комиссии 

по социокультурным проблемам глобализации, член бюро Научного Совета «История мировой 

культуры» при Президиуме РАН, зав. Лабораторией геоэкономических исследований ИАФР РАН. 

С содокладом «Интерсубъективная коммуникация в технонаучной парадигме 

сложностности» выступит д.ф.н. В. И. Аршинов, зав. Сектором междисциплинарных проблем 

научно-технического развития Института философии РАН. 

В работе семинара и участии в дискуссии приглашаются принять участие сотрудники Института 

Африки, а также других научных учреждений. 

Тезисы/текст докладов можно получить, направив запрос по адресу электронной почты: 

intelros@intelros.ru , обозначив тему письма: материалы семинара «Кризис современного 

мира». 
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ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА «КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО МИРА И НОВЫЕ ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОСТИ» 

 
 

Тема «Мир революций». 

Докладчик А.И. Неклесса. «Мир революций. Категория, ее генезис, становление смыслового 

поля, исторический путь и актуальное состояние». Тезисы доклада. 

Оппонент Н.Д. Косухин. 

Публикации по материалам семинара: 

1. А.И. Неклесса. Генетика гражданского общества. Социальная стабильность может 

основываться на готовности быть миром перемен // Независимая газета. 2012-04-06 (см. 

http://www.ng.ru/ideas/2012-04-06/5_genetica.html) 

2. А.И. Неклесса. «Единство непохожих». Гражданское общество и городская культура // 

Русский журнал. 2012-04-12 (http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Edinstvo-nepohozhih#_edn1), 

 
Тема «Мир клептократии». 

Докладчик Л.В. Гевелинг. «Планетарная модель политических деформаций: насилие vs. 

коррупция». Тезисы доклада. 

Содоклад А.И. Неклессы «Трансмутация власти: государство-корпорация vs. гражданское 

общество»  

 
Тема «Постсоциальный мир». 

Докладчик И.В. Следзевский. «Постсоциальный мир. Виртуализация социального или 

возрождение жизненного мира человека?». Тезисы доклада. 

Содоклад А.И. Неклессы «Глобальный социальный транзит». 

Публикации по материалам семинара: 

1. А.И. Неклесса. Будущее и грядущее: кризис современного мира // Полис. №2, 2012 

2. А.И. Неклесса. Опасный транзит человечества. По ту сторону постиндустриального 

барьера // Независимая газета. 2011-12-07 (см. http://www.ng.ru/ideas/2011-12-

07/5_transit.html) 

 
Тема «Постсекулярный мир». 

Докладчик А.И. Неклесса. Доклад «Пришествие постсекулярного мира». Тезисы доклада. 

Содокладчик Л.А. Андреева. 

Публикации по материалам семинара: 

1. А.И. Неклесса. Кризис современного мира: новые формы социальности. // Социокультурные 

проблемы глобализации. Выпуск №14 / Научный Совет РАН «История мировой культуры», 

Комиссия по социальным и культурным проблемам глобализации / Рабочие материалы 

Комиссии. – М.: Комиссия по социокультурным проблемам глобализации, 2011. – 16 с. 

2. А.И. Неклесса. Пришествие постсекулярного мира // Русский журнал. 2011-12-07 (см. 

http://www.russ.ru/pole/Prishestvie-postsekulyarnogo-mira). 
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