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ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНФЛИКТОВ

8 февраля 2011 г. в Центре истории российской дипломатической службы (МИД России)
состоялась презентация книги «Глобальная безопасность: инновационные методы
анализа конфликтов». Авторский коллектив, который в основном состоит из членов
РАЕН во главе с членом Президиума, председателем отделения «Информационная
глобализация» д.и.н., профессором А.И.Смирновым посвятил свою работу первому
геополитику России Михаилу Васильевичу Ломоносову по случаю 300−летия со дня его
рождения.

Книга также стала первым продуктом недавно созданного Национального института
исследований глобальной безопасности (НИИГлоБ), председателем наблюдательного
совета которого дал согласие стать президент РАЕН, профессор О.Л. Кузнецов.

На презентации было показано, что в условиях глобализации усилия политологов
по анализу и, особенно, прогнозированию конфликтов на основе традиционных методов
обречены (при всем уважении к их интеллекту, опыту и интуиции), как правило, лишь
на краткосрочный эффект.

В книге даны новейшие теоретические и практические наработки
на стыкеинформационно-коммуникационных технологий (ситуационно-кризисныхцентро
в, информационно-аналитических, геоинформационных систем и т.д.) и проблем
глобальной безопасности для поиска оптимальных вариантов реагирования на кризисы
и их прогнозирование.

В выступлении председателя постоянной экспертной комиссии «Ситуационные центры
и аналитические решения для государственного управления» национального
ИНФОФОРУМА, заместителя руководителя Росфинмониторинга А.М.Спиридонова была
подчеркнута важность данной работы в связи с усложняющейся матрицей глобальной
безопасности, которая императивно требует адекватных инновационных ответов на
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ее вызовы.

К достоинствам книги он отнес также то, что, наряду с инновационными методами,
авторы кратко, но емко осветили традиционные методы, а также привели прикладные
исследования по природогенным, техногенным и социогенным катастрофам,
международной информационной безопасности, проблематике раздела арктических
пространств, анализу идейных и финансовых источников международного терроризма
как разновидности ассиметричной войны и т.д.

Выступившие на презентации рецензент исследования зав. кафедрой госуправления
и национальной безопасности Дипакадемии МИД России, член РАЕН, профессор В.И.
Аникин, зам. директора Департамента новых вызовов и угроз МИД России, член РАЕН,
д.и.н. А.В. Крутских, главный советник Комитета по безопасности Госдумы ФС РФ к.э.н.
Е.К. Волчинская, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы
при Президенте России, член РАЕН В.С. Кретов и др. особо отметили практическую
значимость исследования в интересах обеспечения модернизации России и пожелали
новых успехов НИИГлоБ во взаимодействии с самой авторитетной общественной
академией РАЕН на столь важном треке для судеб цивилизации.

Источник: http://raen.info/news/academy/document3470.shtml
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