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• Какой может быть война в цифровую эпоху?
• XXI век – новое качество коммуникаций. Информационные 

технологии связали мир по новому – глобализация
• Не международная торговля создает качество 

глобализации (1913 г – 30-40% в ведущих странах, 2013 г. –
30% среднемировой показатель), а новая информационная 
связанность

Новый фактор глобальности - цифровое единство планеты:
• Скорости коммуникаций
• Единые технологические основы и платформы коммуникации 

(Google, etc.)
• Монолитность единой финансовой системы
• Планетарное структурирование экономики, обусловленное ИКТ: 

разделение труда, распределенные производственные цепочки
• Интенсивные информационные обмены (Интернет etc.)

Держим информационный фронт!



Глобализация – режим международной интеграции и 
коммуникаций, придающий планетарный масштаб базовым 
экономическим, социальным и политическим процессам.

Международное разделение труда, расцвет международной 
торговли, межстрановое распределение производственных цепочек, 
межстрановая мобильность рабочей силы и миграция, единый 
финансовый рынок, планетарные цифровые коммуникации. 

Глобализация также характеризуется распространением 
доктрины открытого общества, прав человека и меньшинств, 
современной формы либерального мышления
Э. Хантингтон: конфликты глобализации, порожденные 
слишком тесным контактом разных цивилизаций и 
дисбалансами экономического и политического поля
Дрейф «назад»: к постглобальному обществу
Постглобальное общество – «снятие и синтез»: сохранение 
технологической коммуникационной основы и отказ от 
идеологических амбиций

Постглобальное общество: дождались



Силовое разрубание запутанных узлов и безвыходных тупиков.
Глобальный эксперимент:
Можно ли в глобальном обществе выжить в условиях 
информационной изоляции?
- Если глобализация есть, выжить в изоляции невозможно.
- Если глобализации нет, то невозможно критически изолировать.
Глобальное включение (все во всем) – эквивалентно глобальному 
исключению.
Третий путь – если было неполное включение, то и исключение 
будет неполным.
• Санкции изъяли только магистральные цепочки: связанные с 

глобальными международными корпорациями и брендами 
(около 30% агентов)

• Осталась сеть локальных связей (артерии перекрыты, осталась 
венозная система): глокализация

А существует ли глобализация?



• Информационный ландшафт глобального общества 
определялся формированием базовой и единственной 
(магистральной) инфраструктуры ИКТ.

• Интернет: единые стандарты (TCP/IP) и единые регистраторы: точки 
привязки (Реестр доменных имен имеет юрисдикцию штата 
Калифорнии)

• Единые решения, в основе работы всех устройств (Windows etc)
• Единые платформы, охватывающие мир (Facebook, Google etc)

• Первая ласточка: Китайский файервол. Расщепление 
монолитных основ, решений, платформ. Пришло время.

• ИТ-инфраструктура будет расщепляться на культурно-
цивилизационные миры. Никто не имеет права претендовать 
на монополию в критических технологических решениях. Будут 
возникать ИТ-континенты.

• Преодоление заторов будет происходить на путях сетевого 
обхода магистральных артерий. Выпадает 30% контрагентов: 
логистика сетевого общества будет обходить эти зоны. 

Сетевой ландшафт постглобального
общества



Санкции стремятся изъять Россию из глобальных коммуникаций: технологии, финансы, 
информационные обмены

• Товарные обмены – не находятся под реальной угрозой!

• Угроза информационным обменам: преткновение технологического развития, остановка 
научного взаимодействия, выпадение из глобального культурно-образовательного обмена

• Примеры критических областей, где возможно исключение из глобальных производственных цепочек: 
гражданское самолетостроение и судостроение, машиностроение, глобальные цифровые платформы, 
телекомунникации

• Там, где владение технологиями монопольно, обойти невозможно (чипы, технологии СПГ и пр.)

• Но: Под ограничения подпадает не только тот, кого ограничивают, но и тот, кто отграничивает

• Изоляция России одновременно означает изоляцию (откалывание) Западной цивилизации

• От циркуляции знаний - технологий – капиталов де факто отграничены страны третьего мира –
не в силу юридических препятствий, а в силу финансовой неспособности

• Эксклюзия России не приведет к расколу мира на две системы, но грозит расколом 
планетарного единства.

• Угроза информационного раскола планеты поставила бы под вопрос существование основ 
современной цивилизации! 

Инклюзия и эксклюзия



Информационные обмены: циклы, объединяющиеся 
обмен знаний, технологий и культуры.
• Наука – продукт международной кооперации
• Международный информационный обмен – условие 

нормального функционирования науки
• «Отечественная наука» может быть только Гуманитарной наукой. 

Гумнауки – не имеют концептуальную парадигму, все время 
создают ее вновь. Гумнаука – это дискурсы, а не результаты. 
Гумнаука может быть идеологической, внутристрановой. Ее 
функция социальная, культурная, локальная.

• Естественные науки и Технические науки – имеют общую научную 
парадигму (фундамент), завязаны на международное 
сотрудничество, на технологии. Вне которого не имеют смысла. 

Вывод: международное участие в научных коммуникациях 
невозможно прекратить, не прекратив науку. 

Наука и информация 



• Современное общество потребления покоится на 
экономическом росте, которое постоянно требует 
технологического развития

• Обмен технологиями - условие научного обмена – оборотная 
сторона обмена капиталами

• Выпадение из глобальных финансовых обменов – основной 
рычаг санкций – ставит целью удар по технологическим 
обменам

• Технологическое отключение – наиболее опасная угроза, 
чреватая замедлением общественного развития и 
экономическим отставанием.

• Надежда на компенсаторные механизмы – на 
импортозамещение и обход санкций – может быть только 
частичной. 

• Информационные обмены замыкают ключевой социально-
экономический цикл  модерна: обмены знаний – технологий –
капиталов.  Выпадение из этого цикла обменов = выпадение из 
цикла современной цивилизации

Технология и информация



• Еще один аспект информационных обменов – межкультурные 
обмены, свобода СМИ, глобальная коммуникация посредством 
Интернет. 

• Здесь не нам объявляют санкции, а скорее мы готовы объявить 
санкции: против недружественной точки зрения, ценностям.

• Ограничителями информационного обмена являются идеологии. Под 
идеологиями можно понимать принципы жизнеустройства. 

• Цивилизации (жизнеустройства) – защищают себя. Они нуждаются в 
информационных границах. Концепция безграничного 
информационного обмена, который навязывает Западная 
цивилизация, - неприемлема для незападных цивилизаций. Это 
форма неколониализма. Протест против информационной экспансии 
и глобализма – происходит из локальных миров иных цивилизаций 
(исламский терроризм). Санкции исходят отсюда, а не от ИТ-
гегемона.

• Культура «отмены» всегда взаимна. Взаимопонимание не может быть 
преодолено молчанием. Выигрышная стратегия – стремление к 
пониманию. Опять же, понимание взаимно – мы тоже должны 
понимать другую сторону.

Культурные обмены и Интернет



Ошибка глобализации: Культурные 
коды не передаются, они переводятся.

Постглобальный информационный 
поворот - в том, чтобы определить 
«личностные границы» каждой 
цивилизации и не переходить за них

Необходимо разделить информацию и культуру: вместе с одним не 
требуется передавать другую
Культура не является информацией: современная либеральная доктрина 
может себя манифестировать, но не должна себя навязывать.



• В условиях кризиса взаимопонимания и разрушения 
планетарного единства мира миссия Университета –
преодолевать эти кризисы и привносить в мир понимание.

• «Университет» – аллегория единства, универсальности, 
вселенной. Университет – ключевой хаб в цикле 
информационных обменов: знаний-технологий-капиталов.

• Образование – фокус, в котором собираются воедино обменные 
циклы: знаний, технологий, культуры. Невозможно давать 
образование вне этих циклов, это становится просто 
«воспитанием», просто «педагогикой».

• Самой неправильной стратегией было бы отгораживаться и 
строить свою уникальную систему «образования», 
«технологий», «науки». 

• В ответ на политику «отмены», которая захватила и 
университетский мир, нужно исповедовать политику 
«понимания», которая бы помогла восстановить разрушенные 
мосты и обеспечить жизнеспособность информационного 
цикла.  

Миссия университетов



• Один из аспектов информационных обменов: 
доступ к научной литературе. Наука не должна 
становиться инструментом политического 
манипулирования.

• Один из способов противодействия 
информационным санкциям: проект Е-КОРСАР 
(совместно с Арбикон). 

• Сервис Е-КОРСАР - поиск, оцифровка, 
комплектование изданиями, которые не 
доступны на актуальном рынке.

• Антисанкционное расширение проекта: поиск 
изданий ( в электронном и печатном виде), 
которые недоступны из-за санкционного 
режима (по сетевым каналам). 

В поисках выхода: Е-Корсар



Е-КОРСАР 
переходит 
границы

Сервис дает возможность 
свободного комплектования, 
без ограничений на прайс или 
каталог ЭБС.

Список заявок можно 
посмотреть на странице 
сервиса и дать собственную 
заявку.

Зарубежные издания можно 
заказывать не только в 
электронном, но и в печатном 
виде. 

Книги, полученные через этот 
сервис – доступны и другим, 
но они не поступают в 
базовую коллекцию, а 
находятся в коллекции 
Директ-Медиа (по 
стандартной цене)

Поиск книг в Е-Корсар: 
поищите, коллекция заявок 
составляет уже сотни изданий. 



Работаем вместе
Статистика COUNTER-5

• Университетская библиотека 
онлайн присоединилась к 
инициативе СПб-Политеха по 
стандартизации инструментов 
статистики в ЭБС.

• В 2021 г. мы реализовали 
стандарт отечественной 
статистики АППОЭР

• В 2022 г. мы доработаем 
стандарт COUNTER до версии 5.

• Это – пример работы 
«вопреки» политике отмены

Экспертное сообщество

• Формирование Экспертного 
сообщества «Университетская книга» –
вопреки угрозе разрушения связей и 
практик совместной работы.

• Конкурсы, консультации, поиск коллег, 
поддержка публикационной 
активности.

• Программный комплекс «Экспертная 
система»

Приглашаем к участию  в конкурсах:

• «Be-FIRST» - на лучший студенческий 
диплом

• «Фундамент науки» – на лучшую 
монографию 



• Мы находимся в точке геополитического поворота, когда 
информационный мир теряет свою гомогенность, 
целостность и единство, свою пластичность и прозрачность, 
отождествляемые с глобализацией.

• Следуя политическому требованию многополярного мира, 
информационный ландшафт современности тоже теряет 
свойства «общедоступного» пространства, обрастает 
«цивилизационными границами». 

• Видимо придется забыть о безграничных трансакциях и 
свободных информационных обменах. Нужно учиться жить 
в границах, не скатываясь ради этого в политическую 
диктатуру, межстрановые конфликты и к экономическим 
санкциям

• Это мир – расходящихся информационных континентов, а 
не единой Гондваны

Мир расходящихся континентов



• Вместе с возникающими, как вулканические горы, 
границами – нужно искать переходы между ними

• Новый неоколониализм – в ИТ-гегемонии западных 
держав. Им нужно добровольно отказаться от этой 
гегемонии, передать ИТ-технологии во всеобщее 
планетарное пользование (за исключением 
передового инновационного отрезка разработок)

• Открытый код
• Открытые стандарты
• Открытый доступ

• Знания и технологии не должны быть объектом 
наживы. Глобальные технологии не должны быть 
предметом монопольного/частного владения. Они 
должны быть открыты.

Курс на постглобализацию



НЕСТОРИАНА:
историко-патриотическая библиотека
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