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Современный глобальный мир характеризуется стремительным темпом ускорения со-
циальных процессов. Скорость процессов увеличилась настолько, что участники междуна-
родных отношений не могут успевать за временем и ответом на главные вызовы являются
шаги, которые сформированы скорее прошлой эпохой, но не нынешней. Ускорение тем-
пов мегатрендов характеризуется отсутствием четкого регулирования рационального воз-
действия на мировое развитие с целью предупреждения войн и кризисов, что приводит
к неминуемому состоянию риска, следствием которого является рискованное поведение
участников международных отношений, которое ведет к разрушению миросистемы и ха-
осу. Кроме того, ускорение темпов развития привело к обесцениванию риска. Увеличение
скорости и понижение качества информации не обеспечивает реальное восприятия риска.
Рискованное поведение — это одна из основных черт современных международных отно-
шений. Усиление данного состояния связанно с рядом факторов, которые мы и намерены
рассмотреть в настоящем докладе. Укажем, что среди них есть объективные (отсутствие
четкой системы наднационального регулирования действий национальных акторов, недо-
статочная профессиональная подготовка, отсутствие экспертов в конкретных областях,
ранее считавшихся маловажными) и субъективные (самоуверенность, состояние адаптан-
та, социально-психологические особенности личности и др.)Авторы доклада проанализи-
ровали риторику мировых лидеров, которая продиктована рискованными ситуациями и
является инструментом рискованного поведения, и постарались выявить причины и обри-
совать последствия данной риторики.
Цели доклада:
1) Рассмотреть, как ведут себя те или иные мировые лидеры (в том числе, президент
России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США
Дональд Трамп) во время ситуаций риска и проанализировать их поведение;
2) Указать те или иные причины рискованного поведения мировых лидеров;
3) Доказать, что настоящее состояние на политической арене — это ситуация неопреде-
лённости.
В основу доклада в теоретической части легли исследования российских и международ-
ных учёных, а в практической части — материалы ведущих мировых СМИ.
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