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В условиях глобализации внешнеполитическое прогнозирование становит-
ся все более необходимым и все более сложным. Резко возросли требования 
к его реалистичности и достоверности. В то же время сократились сроки, 
отводимые как на само прогнозирование, так и на процесс принятия решений.

В предлагаемой статье автор делает некоторые выводы и опыта 
практической прогностической работы в сфере внешней политики. Пред-
лагается система факторов-носителей будущего, качественный и коли-
чественный анализ которых делает внешнеполитический прогноз более 
достоверным и реалистичным. Среди этих факторов особое значение при-
дается научно-техническому прогрессу и его осмыслению политическими 
элитами для реализации в практике международных отношений в инте-
ресах формирования целостного устойчивого мирового порядка на основе 
социального равенства и межнационального равенства.

Ключевые слова: прогнозирование и планирование, фактор-носитель 
будущего, научно-технический прогресс, глобальные проблемы, человек, 
миропорядок, устойчивое развитие.

Внешнеполитическое прогнозирование – сложный и многоплано-
вый процесс. Он включает анализ и экстраполирование на перспективу 
целого ряда составляющих мирового политического и не только полити-
ческого процессов. При этом, однако, важно не усложнять этот процесс 
второстепенными деталями, которые могут исказить картину будущего 
и отрицательно сказаться на конечном результате прогноза. Из огромного 
множества явлений и составляющих событийной «картинки» (the picture) 
повседневной прогностической деятельности следует выделить феномены, 
определяющие основное направление событий на длительную перспективу. 
В  практике прогнозирования эти феномены делятся на группы, получив-
шие определение факторов-носителей будущего.
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В эпоху абсолютизма и династических войн круг факторов-носителей 
будущего замыкался практически на один – возраст царствующего монарха. 
С этим фактором были связаны важнейшие политические события средне-
вековья – борьба за наследство того или иного феодального правителя.

В наше время значение геронтологического фактора-носителя, будуще-
го существенно снизилось, а применительно к развитым демократическим 
странам не играет столь заметной роли даже в государствах с монархиче-
ской формой правления. Тем не менее возрастная составляющая продол-
жает оставаться существенным элементом внешнеполитического и, в осо-
бенности, дипломатического прогнозирования при анализе электоральных 
процессов. Так, например, одним из главных аргументов противников из-
брания на пост президента США независимого политика Берни Сандерса 
является возраст последнего, т.к. в случае избрания он вступит в должность 
в 2021 г. на восьмидесятом году жизни. В то же время в целом ряде восточ-
ных стран преклонный возраст отнюдь не является препятствием при заня-
тии руководящих государственных постов. 

Четыре промышленные революции и две мировые войны вызвали 
к жизни и поставили во главу угла мирового развития качественно новые 
факторы-носители будущего. Таких факторов бесчисленное множество. 
Но мы выделим из них несколько главных, определяющих развитие всех 
остальных. Это – политический, экономический, демографический, эко-
логический, и, в особенности, технологический факторы. Их совокупное 
воздействие определяет картину международных отношений ХХI века. 

Внешнеполитический анализ неотделим от анализа внутриполитиче-
ского. Более того, изучение состояния внутриполитического положения 
того или иного государства является первичным по отношению к иссле-
дованию его потенциала как актора международных отношений. Именно 
попытка поставить решение внутриполитических проблем в зависимость 
от военных побед за рубежами страны явилась главной причиной коллапса 
Российской империи в 1917 г. Победа, де-факто одержанная в Первой миро-
вой войне, не спасла от краха ни империю, ни династию. Игнорирование 
назревших реформ навлекло неисчислимые жертвы на все народы бывше-
го великого государства. «Нельзя направлять внешние судьбы государства, 
не исходя из глубокого знания его внутренних нужд. Из экономических, 
культурных, политических внутренних задач вытекают задачи внешние» 
[4. C. 3] – писал летом 1917 г. по горячим следам событий российский, 
а впоследствии советский дипломат, выдающийся ученый В.Н. Муравьев.

Зависимость внешней политики от внутренней учитывается и в совре-
менной внешней политике России. Так, отвечая на вопрос о ходе подготовки 
к российско-американской встрече на высшем уровне в июле 2018 г., Пре-
зидент России поставил итоги этого саммита в прямую зависимость от вну-
триполитического положения в США: «В целом, я считаю, такую встречу 
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полезной. Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Со-
единенных Штатах позволила это сделать» [3].

Соотношение сил, военный потенциал государств и его динамика всег-
да являлись одним из важнейших факторов-носителей будущего во внеш-
неполитических прогнозах. Создание ядерного оружия внесло, однако, ка-
чественные коррективы как в практику, так и в теорию анализа состояния 
системы международных отношений. Результатом такого анализа ранее яв-
лялась оценка текущего состояния и прогноз баланса сил на глобальном, 
региональном и субрегиональном уровнях. Нарушения баланса сил в про-
шлом неоднократно приводило к войнам и формированию нового миропо-
рядка. Научно-техническая революция и создание оружия массового унич-
тожения сузили сферу применения вооруженных сил как рационального 
средства в решении международных проблем, сделав их, скорее, средством 
сдерживания. Соответственно, в современную эпоху вместо баланса сил 
чаще употребляют термин баланс интересов, понимая под ним рациональ-
ное взаимодействие государств при уважении их национальных ценностей 
– территории, экономических интересов, национально-культурной само-
идентичности, научно-образовательного потенциала, доступа к природным 
ресурсам и мировым торгово-финансовым потокам.

Одновременно значительно расширился спектр конвенциональных во-
енных средств достижения внешнеполитических целей. Если стратегиче-
ские ядерные силы (СЯС) играют в основном роль арсенала сдерживания, 
гарантирования национального суверенитета и территориальной целостно-
сти, то силы общего назначения (СОН), как показывает опыт, могут при-
меняться в региональных и локальных конфликтах различного рода, в том 
числе и анонимно в т.н. гибридных войнах.

Конкретные составляющие военного потенциала государств – предмет 
анализа, прежде всего, военных специалистов. Для дипломатов достаточно 
черпать информацию для своих прогнозов из фундаментального ежегод-
ного исследования Стокгольмского института исследования проблем мира 
(SIPRI). В то же время опоры только на военный потенциал бывает далеко 
недостаточно. Защита национальных интересов предполагает формирова-
ние системы союзов и внеблоковых сетевых альянсов, объединяющих раз-
личные субъекты международных отношений для достижения своих целей. 
При этом необходимо иметь в виду, что освященный веками миропорядок, 
в котором ограниченное число ведущих государств-грандов играло глав-
ную роль в поддержании международной безопасности для себя, втрав-
ливая в бесконечные конфликты мировую периферию, рухнул, и никогда 
не будет восстановлен. «Сегодня, как пишет патриарх американской поли-
тологии Г. Киссинджер, ставится под сомнение сама природа возникающего 
миропорядка, и регионы за пределами Европы станут играть важную роль 
в определении характеристик этого порядка». 
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В действительности уходит в прошлое не миропорядок, а представле-
ние о незыблемости иерархии в системе субъектов международных отно-
шений. Мир становится, по выражению профессора университета штата 
Огайо Р. Швеллера, «плоским». И в этом «плоском» мире нет места геге-
монизму и претензиям на мировое господство. Такая концепция соответ-
ствует принятому в современной России представлению о необходимости 
формирования демократической полицентрической системы международ-
ных отношений.

Но путь к демократическому миропорядку, основанному на равенстве 
прав человека и демократических свободах, оказался намного более 
сложным, чем он представлялся либералам в середине 90-х гг. ХХ века. 
В первой четверти ХХI века реальность мировой политики характеризу-
ется, скорее, не утверждением демократических ценностей, а вульгарной, 
ничем не прикрытой борьбой за «советское наследство». Т.н. «демократиче-
ские» державы стремятся разорвать на куски постсоветское пространство, 
Россию, разделить на бесформенный конгломерат малых государств, ли-
шенных какой-либо самостоятельной роли. С этой целью последовательно, 
хотя и безуспешно, проводится линия на изоляцию нашей страны, на фор-
мирование глобальной антироссийской коалиции.

В этих условиях достоверный политический прогноз должен строиться 
на тщательном расчете баланса интересов как на глобальном, так и на ре-
гиональном уровнях с тем, чтобы, не сползая к открытой конфронтации 
с США и их союзниками, находить оптимальные пути защиты националь-
ных интересов России в партнерстве со всеми другими противниками геге-
монистских устремлений при опоре на волю международного сообщества 
к формированию демократического миропорядка.

Примером успеха в проведении этой линии может служить активное 
участие России в противостоянии международному терроризму (Сирия), 
распространению ядерного оружия (Корейский полуостров). В то же время 
стремление к повсеместному решению возникающих проблем мирным пу-
тем не противоречит активной защите национальных интересов силовым пу-
тем в тех случаях, когда это представляется целесообразным и оправданным.

При анализе соотношения сил акторов международных отношений следу-
ет постоянно иметь в виду, что сами понятия «сила», «влияние», «могущество» 
(power) постоянно модернизируются, пополняются новыми составляющими. 
Отсюда и понятие «мягкой» и «умной» сил. Это понятие введено в совре-
менный политологический оборот американским политологом Дж. Наем, 
но по существу идея использования во внешней политике не только «жест-
ких» (hard) силовых, но и мягкосиловых методов стара, как мир. Исследова-
тели связывают ее появление с именами таких известных древнекитайских 
мыслителей как Конфуций, Лао-цзы, Сунь-цзы и др [8. C. 16].

Для политического прогнозирования и планирования важно проводить 
различие между «мягкой силой» как широким спектром вполне легальных 
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средств повышения престижа государства на международной арене, так 
и мягкосиловыми приемами информационной войны, включающими ис-
пользование социальных сетей для вмешательства во внутренние дела су-
веренных государств. 

В политическом прогнозировании стабильно возрастает значение фак-
торов-носителей будущего в области экономики, финансов и бизнеса. Ро-
доначальником экономической дипломатии можно считать отца Александра 
Великого царя Филиппа II Македонского, полагавшего, что нагруженный 
золотом осел может с легкостью взять любую крепость.

После окончания «холодной войны» значение экономической диплома-
тии резко возросло, повысилось значение дипломатического сопровожде-
ния и поддержки отечественного бизнеса.

Для правильного понимания значения экономического фактора во внеш-
неполитическом прогнозировании важно уяснить, что место того или иного 
актора в системе международных отношений зависит от того, сколь велика 
доля овеществленного труда в его валовом внутреннем продукте (ВВП). Раз-
умеется, страны с количественно бóльшим ВВП играют и более значимую 
роль в мировой политике, но независимо от этого все государства стремятся 
к более высокому органическому строению своего ВВП. Идеальной целью 
такой политики является положение страны-эмитента мировой резервной 
валюты, которое монополизировали США.

Субъекты мирохозяйственных связей, таким образом, уподобляются 
акторам пищевой биологической цепи, в которой происходит перенос ве-
щества и энергии путем «поедания» одних особей другими. Организмы 
последующего звена «поедают» организмы предыдущего звена. Отсюда 
стремление каждого субъекта международных отношений занять более вы-
сокое положение в пирамиде этой экономической «биологической цепоч-
ки», т.е. повысить конкурентоспособность своей продукции на мировом 
рынке, производить больше высокопередельных товаров.

Применительно к России это стремление В.В. Путин охарактеризовал 
как национальную идею: «Мы должны быть конкурентоспособны во всем – 
и человек, и отрасль, и население, и страна. Вот это должна быть наша ос-
новная национальная идея» [1].

Цели реконструкции мировой финансовой системы и повышения науко-
емкости национальной экономики служит присоединение России к внебло-
ковому сетевому альянсу БРИКС, обозначившему в качестве своей основ-
ной цели реформу мировой финансовой инфраструктуры и создание новых 
резервных валют для мировой экономики.

В то же время из самой сути внешнеполитического курса России на по-
строение полицентрической демократической системы международных от-
ношений вытекает признание законности стремления всех государств и всех 
национальных экономик к повышению наукоемкости своих экономик и эк-
вивалентному экономическому обмену.

Внешнеполитическое прогнозирование  
в условиях глобализации. Факторы-носители будущего
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В условиях глобализации дипломаты, отстаивая интересы отечествен-
ного бизнеса, должны учитывать и сложившуюся в последние десятиле-
тия систему международного разделения труда, а также тот простой факт, 
что наращивание наукоемкой и высокотехнологичности национальной эко-
номики невозможно без инвестиций, т.е. без денег. Главным же источни-
ком валютных поступлений в российский бюджет является экспорт сырья 
и энергоносителей – нефти и газа. Поэтому содействие продвижению пер-
спективных проектов трубопроводов, лоббирование выгодных контрактов 
по линии топливно-энергетического комлекса (ТЭК), прогнозирование оп-
тимальных транспортных товаропотоков является важнейшей составной 
частью прогностической политической работы.

Демографический фактор всегда был важен во внешнеполитическом 
прогнозе. В недалеком прошлом все военно-стратегические расчеты строи-
лись на числе призывников, рекрутируемых государствами в случае войны. 
В ХIХ веке в общеполитическом плане воздействие демографического фак-
тора на ситуацию было изучено английским священником и ученым Томасом 
Мальтусом (1766-1834). Его оценки и выводы неоднократно подвергались 
критике, в частности марксистами. Многое в этой критике было логичным. 
Но один вывод британского монаха представляется бесспорным – ресурсы 
нашей планеты не безграничны, реализация модели устойчивого развития 
мирового сообщества требует решения задачи регулирования численности 
населения Земли. 

Ежегодный прирост численности населения Земли примерно соответ-
ствует населению такой большой европейской страны как Германия. Одно-
временно при этом наблюдается резкая неравномерность между критически 
низким (на грани вырождения) приростом населения в развитых странах 
Европы и избыточным приростом населения в развивающихся странах. 
Вследствие этого наблюдается резкое изменение этнодемографической 
структуры населения как в региональном, так и в глобальном аспектах. 
Во внешнеполитическом прогнозировании и планировании постоянно при-
ходится считаться с тем, что эти изменения часто ведут к повышению кон-
фликтогенности и возрастанию риска возникновения военных конфликтов. 
Демографическая структура современного мира с середины прошлого сто-
летия претерпела столь радикальные изменения, что с ними нельзя срав-
нить никакие другие изменения в истории формирования народонаселения. 
Так, если в середине ХХ века население РСФСР составляло 4% человече-
ства, то в настоящее время доля Российской Федерации снизилась до 2% 
и продолжает сокращаться.

Неравномерности в росте населения различных стран привели к резко-
му увеличению миграционных потоков. Эта тенденция согласно прогнозам 
будет продолжаться, как минимум, до середины текущего столетия. Управ-
ление миграционными потоками стало глобальной проблемой в современ-

Пряхин В.Ф.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  181 

ных международных отношениях. Страны-реципиенты мигрантов заинте-
ресованы в пополнении своих резервов рабочей силы. Этим объясняется 
либеральная иммиграционная политика некоторых западноевропейских 
государств, в частности Германии. 

В то же время неконтролируемый поток мигрантов вследствие конфлик-
тов и стихийных бедствий порождает проблемы, связанные с сопряжени-
ем различных культур, ростом преступности, ксенофобии, межконфессио-
нальной дисгармонии и социальной напряженности. Прогнозисты обязаны 
заранее давать оценку перспектив миграционных потоков, вытекающих 
из этого положительных и негативных факторов, вносить соответствующие 
предложения с тем, чтобы избежать стихийности миграционных процессов 
и добиваться их оптимального регулирования в интересах отечественного 
народного хозяйства.

Деградация окружающей среды – едва ли не самый главный негатив-
ный фактор глобализации для среднестатистического землянина. Наруше-
ния озонового слоя Земли, опустынивание, обезлесивание, таяние вечной 
мерзлоты и повышение уровня Мирового океана так или иначе воздействует 
на условия жизни всех слоев населения всех государств. Но в неравной сте-
пени. Островным государствам Науру и Тувалу грозит, например, полное ис-
чезновение с карты Земли. Аналогичным образом исчезают под водой вслед-
ствие повышения уровня Мирового океана острова Индонезии. Не случайно 
поэтому такие государства являются лидерами в борьбе за принятие эффек-
тивных мер по сокращению выбросов в атмосферу т.н. парниковых газов. 

На Парижском саммите в декабре 2015 г. удалось согласовать Париж-
ское соглашение под эгидой Рамочной конвенции ООН по изменению кли-
мата, которой предусматриваются реальные шаги по снижению выбросов 
парниковых газов в атмосферу в период до 2025-2030 гг. Одновременно 
предполагается принять дополнительные меры по развитию низкоуглерод-
ных технологий; продвижению этих технологий в другие страны и регионы; 
созданию задела для будущего технологического потенциала сильного сни-
жения выбросов.

Вместе с тем Парижская конференция стала ареной столкновения ин-
тересов стран, развитие которых предполагает увеличение потребления 
углеродосодержащего сырья и стран, ориентирующихся на радикальное 
внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и современных тех-
нологий. Россия, в частности, внесла предложение о включении в соглаше-
ние понятия «цены углерода», т. е. установления единой глобальной платы 
за выбросы парниковых газов. Это предложение было заблокировано, что 
отражает все еще низкий уровень понимания важности проблемы мировым 
сообществом.

Важно также иметь в виду, что современное антиглобалисткое движе-
ние базируется на лозунгах защиты окружающей среды. При этом однако 
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не следует забывать и о том, что лозунгами этими могут манипулировать 
различные политический силы в своих корыстных интересах. Один и тот же 
трубопровод может квалифицироваться как вредный или безвредный для 
окружающей среды в зависимости от того, в каком политикогеографиче-
ском направлении он прокладывается.

В будущем значение экологического фактора-носителя будущего, как 
и других связанных с глобальными проблемами факторов будет возрастать.

На историческом этапе НБИК-конвергенции (NBIC-convergence), осно-
ванной на объединении и синергетическом усилении достижений нано-, био-
, информационных и когнитивных технологий значение динамики научно-
технических и опытно-конструкторских разработок, численности научных 
работников и студентов, нобелевских и других лауреатов, числа открытий 
и всего того, что принято называть интеллектуальным потенциалом общества 
в области естественных и точных наук качественно возросло. Совокупным 
выражением этого этапа истории является выход на рубежи овладения че-
ловеком технологий создания искусственного интеллекта. «Искусственный 
интеллект – будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь 
колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, 
кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень не хоте-
лось бы, по выражению Президента В.В. Путина, чтобы эта монополия была 
сосредоточена в чьих-то конкретных руках. Поэтому мы, если будем лидера-
ми в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, 
как мы сегодня делимся… ядерными технологиями» [5].

Возрастающее значение уровня научно-технических исследований 
тесно связано с тем, что их локомотивом являются разработки в области 
создания новейших систем вооружений. Поэтому государство с мощным 
интеллектуальным потенциалом способно создать и соответствующий ему 
арсенал сдерживания и возмездия перед лицом угроз возможной агрессии 
или ущемления своих интересов в экономической и других областях. 

При анализе любой внешнеполитической ситуации необходимо исхо-
дить из того, что достигнутый на сегодняшний день уровень развития науки 
и техники – это не просто «четвертая промышленная революция», как при-
нято говорить в салонном обиходе. Это качественный скачок в эволюции 
человека и выход на подступы к т.н. точке сингулярности – физическому 
пределу возможностей познания, за которым должна последовать смена ма-
териального носителя разума. Именно такая задача, кстати говоря, фигури-
ровала в программе одного из кандидатов на президентских выборах США 
в 2016 г. Возникающий, однако при этом целый комплекс вопросов требует 
глубокого синергетического осмысления, в том числе и представителями 
гуманитарных отраслей знаний. В противном случае возникают, по выра-
жению академика И.Т. Фролова, технологические перекосы, которые ведут 
к кризису самого биологического вида гомо сапиенс как средства материи 
познать самое себя.
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При прогнозировании состояния баланса интересов и планировании 
внешнеполитических акций необходимо знать, что научно-технический 
прогресс не только сулит безграничные возможности для удовлетворения 
потребностей человека, но и означает резкое увеличение рисков, связанных 
с распространением научно-технических достижений. Задача защиты наци-
ональных интересов все более увязывается с общепланетарной целью вы-
живания в условиях нарастающего бремени глобальных проблем. Решение 
этой задачи требует укрепления механизмов демократического глобального 
управления на основе повышения эффективности международных органи-
заций и прежде всего ООН.

***
Внешнеполитическое прогнозирование и планирование внешнеполити-

ческих мероприятий приобретают в условиях глобализации особое значе-
ние. Предвидеть и планировать необходимо не только события, имеющие 
значение для защиты национальных интересов, но и факторы, формиру-
ющие возможности выживания всей земной цивилизации, столкнувшейся 
с глобальными проблемами, каждая из которых несет угрозы для самого 
существования человечества. На смену баланса сил пришел баланс интере-
сов. Анализ интересов отдельно взятых государств, возможностей соблюде-
ния этих интересов без ущерба для своей страны представляется столь же 
сложным, сколь и необходимым, как условие выживания человечества. Для 
того, чтобы этот прогноз и основанные на нем целеполагания были досто-
верными и реалистическими необходим отказ от гегемонизма, стремления 
построить новый иерархизированный миропорядок на основе доминирова-
ния одного государства, даже такого мощного как США.

БИБИЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Выступление кандидата в президенты России Владимира Путина перед 

доверенными лицами. Москва, 12 февраля 2004 г. // Информ. портал агентства 
Регнум // http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mQJeoTEDt4Q-
J:www.regnum.ru/news/polit/217331.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

2. Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 48-й 
Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Мюнхен, 4 февраля 
2012 года // Информационный портал МИД России, док. 205-04-02-2012 // 
http://www.mid.ru/obsie-voprosy-mezdunarodnoj-bezopasnosti-i-kontrola-nad-
vooruzeniami/-/asset_publisher/6sN03cZTYZOC/content/id/171750.

3. Интервью В.В. Путина программе «Вести в субботу» телеканала «Рос-
сия-1» ВГТРК, 9 июня 2018 г. // https://www.vesti.ru/doc.html?id=3026552.

4. Муравьев В.Н. Будущее внешней политики. Петроград, 1917 г.
5. Открытый урок «Россия, устремленная в будущее» / Официальный 

сайт Президента Российской центр военно-полит. исследований. М.: МГИ-
МО-Университет, 2015.

Внешнеполитическое прогнозирование  
в условиях глобализации. Факторы-носители будущего



184  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020 

6. Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2013 года 
/ Официальный сайт Президента России // http://kremlin.ru/news/19825\.

7. Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года // 
Официальный сайт Президента России // http://news.kremlin.ru/news/17118/print.

8. Регзенова Д.Б.-О. Исторический опыт стратагемности и принципа 
«мягкой силы» в социально-экономических реформах Китая. Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Улан-Удэ, 2012.

9. Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборон-
ной политики: монография в 2-х т. / под ред. А.И. Подберезкина. Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Центр военно-полит. ис-
следований. М.: МГИМО-Университет, 2015. Т. 1. ISBN 978-5-9228-1238-2.

V.F. PRYAKhIN
 D.Sc. (political science),

Professor (International Relations Dept., RSHU), 
 Professor (Diplomacy Dept., MGIMO-University),

Moscow, Russia 

FOREIGN POLICY FORECASTING  
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.  
FACTORS-CARRIERS OF THE FUTURE

The globalization makes foreign policy forecasting more and more necessary 
and more complex one. The requirements for its realism and reliability have 
sharply increased. At the same time, the periods allocated to both forecasting 
itself and the decision-making process are reduced.

In the article proposed the author draws some conclusions and experience 
of his practical prognostic work in the field of foreign policy. A system of future 
carrier factors is proposed to make the qualitative and quantitative analysis 
of international situation more realistic and the foreign policy forecast more 
reliable. Among these factors, political elites attach particular importance to 
scientific and technological progress and its evaluation. Such an evaluation is 
vitally needed for the creating a harmonic, stable world order based on social 
equality and interethnic equality.
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