Форум в Абхазии обсудит последствия глобализации
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Влияние глобализации, политических и
экономических преобразований на традиционные ценности и культуру обсудят на форуме
в Абхазии в конце ноября известные ученые, политики и общественные деятели.
Круглый стол состоится в отеле "Дельфин" в Пицунде 29-30 ноября. Его организаторами
выступили международный экономический форум "Диалог Запад-Восток: интеграция и
развитие" и институт экономики Российской академии наук.
"Тема круглого стола - "Неосознанное взаимовлияние экономики и общественной среды" отражает один из центральных конфликтов нашего времени. Мир находится в стадии
глубокой трансформации, проявляющей себя, в частности, в глобализации мировых
экономических и культурных отношений, сопровождающейся глубоким системным
мировым кризисом", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор международного
экономического форума "Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие" Михаил Байдаков.
"Ученые, политики и общественные деятели обеспокоены тем, как экономические и
политические преобразования, осуществляемые в разных странах, будут влиять на
устоявшиеся ценности, лежащие в сфере духовной культуры, традиций, морали. Не
меньшую озабоченность вызывает и обратное влияние: как традиционные ценности и
культура способствуют или препятствуют внедрению новых социально-экономических
подходов", - сообщил Байдаков.
"Участников круглого стола объединяет стремление к поиску гармоничного
взаимодействия и взаимовлияния духовных ценностей общества и необходимых
социально-экономических преобразований", - сказал Байдаков.
По его словам, к участию в "круглом столе" приглашены известные ученые, политики и
деятели культуры.
Среди них - директор института проблем глобализации Михаил Делягин, глава отдела
анализа социально-политических процессов Института социологии РАН Юрий Красин,
писатель Сергей Белкин, главный научный сотрудник Института философии РАН
Владимир Лепский, директор Института культурологии РАН Кирилл Разлогов, директор
НИИ Росстата Василий Симчера, декан социологического факультета РГГУ Жан
Тощенко, руководитель компании экспертного консультирования "Неокон" Михаил
Хазин и другие.
Вступительный доклад на круглом столе сделает академик РАН Олег Богомолов,
являющийся на протяжении ряда лет научным руководителем междисциплинарного
проекта "Взаимовлияние экономики и общественной среды", ведущегося в отделении
международных экономических и политических исследований РАН.
По словам Байдакова, проведение "круглого стола" поддерживает правительство Абхазия.
"В форуме, как ожидается, примут участие президент Абхазии Сергей Багапш и премьерминистр Сергей Шамба, представители научных и деловых кругов республики", - сказал
Байдаков.
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