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1. Об	утверждении	состава	рабочих	групп	Совета	

Заслушали	и	 обсудили	 доклад	Дынкина	А.А.	 о	 составе	 и	 направлениях	
работы	 Совета.	 В	 обсуждении	 приняли	 участие	 А.В.	 Хлунов,	 Е.В.	 Степанова,	
А.Н.	 Клепач,	 А.Г.	 Фонотов,	 А.О.	 Глико,	 Д.С.	 Секиринский,	 Е.В.	 Шмелева,	 Н.Ю.	
Анисимов,	Р.Г.	Василов.	

	
А.А.	Дынкин:	Уважаемые	коллеги,	 сегодня	мы	начинаем	работу	Совета	

по	приоритетному	направлению	научно-технологического	развития.	В	связи	с	
переменами	 в	 структуре	 правительства	 состав	 Совета	 должен	 пройти	
переутверждение,	 но	 мы	 уже	 сейчас	 начнем	 работу	 по	 существу	 нашего	
направления.	 В	 начале	 я	 хотел	 бы	 сказать	 несколько	 слов	 о	 структуре	 и	
миссии	Совета.		

Всего	для	реализации	Стратегии	создано	семь	cоветов.	Шесть	из	них	-	по	
естественнонаучным	направлениям	и	техническим	дисциплинам.	Наш	Совет	
имеет	 больше	 гуманитарное	 направление,	 	 и	 его	 сверхзадачу	 я	 вижу	 в	 том,	
чтобы	изменить	парадигму	развития	общественных	наук,	сделать	так,	чтобы	
они	 более	 полно	 отвечали	 на	 вызовы	 развития	 общества.	 Нам	 необходимо	
сформулировать	 результат	 нашей	 работы,	 который	 бы	 имел	 прикладной	
характер.	

В	состав	Совета	вошли	представители	науки,	государственных	структур	
и	бизнеса.		

Из числа	 вызовов,	 сформулированных	 	 в	 Стратегии	 НТР,	 в	 сферу	
деятельности	нашего	Совета	входят:	

§ исчерпание	 возможностей	 экономического	 роста	 России,	
основанного	 на	 экстенсивной	 эксплуатации	 сырьевых	 ресурсов,	 на	 фоне	



формирования	цифровой	 экономики	и	 появления	 ограниченной	 группы	 стран-
лидеров,	 обладающих	 новыми	 производственными	 технологиями	 и	
ориентированных	на	использование	возобновляемых	ресурсов;		

§ демографический	 переход,	 обусловленный	 увеличением	
продолжительности	жизни	людей,	изменением	их	образа	жизни,	и	связанное	с	
этим	старение	населения,	что	в	совокупности	приводит	к	новым	социальным	
и	 медицинским	 проблемам,	 в	 том	 числе	 к	 росту	 угроз	 глобальных	 пандемий,	
увеличению	риска	появления	новых	и	возврата	исчезнувших	инфекций;	

§ возрастание	 антропогенных	 нагрузок	 на	 окружающую	 среду	 до	
масштабов,	 угрожающих	воспроизводству	природных	ресурсов,	 и	 связанный	 с	
их	 неэффективным	 использованием	 рост	 рисков	 для	 жизни	 и	 здоровья	
граждан;	

§ новые	 внешние	 угрозы	 национальной	 безопасности	 (в	 том	 числе	
военные	 угрозы,	 угрозы	 утраты	 национальной	 и	 культурной	 идентичности	
российских	 граждан),	 обусловленные	 ростом	 международной	 конкуренции	 и	
конфликтности,	 глобальной	и	 региональной	нестабильностью,	 и	 усиление	их	
взаимосвязи	с	внутренними	угрозами	национальной	безопасности.	

	
Эти	вызовы	пересекаются	с	компетенциями	других	Советов,	поэтому	я	

предполагаю	,что	мы	будем	работать	в	тесной	координации	с	ними,	получать	
от	них	запросы	и	сами	обращаться	к	ним.		

Для	 работы с	 каждым	 из	 вызовов	 необходим	 инструментарий.	
Например,	 для	 преодоления	 негативных	 тенденций	 в	 области	
экономического	 роста	 важно	 провести	 инвентаризацию	 институтов,	
сложившихся	 в	 успешных	 в	 плане	 инновационного	 развития	 странах.	 В	
качестве	 примера	 инструмента,	 который	 можем	 рассмотреть,	 приведу	
использование дифференцированного	НДС.		

На	основе	указанных	вызовов	я	предлагаю	создать	шесть	рабочих	групп	
в	рамках	Совета:	

Группа	 1.	 Анализ	 институциональных	 ограничений	 инновационной	
экономики.	Интеграция	экономической,	инновационной	и	научной	политик.	

Группа	 2.	 Демографический	 переход	 и	 четвертая	 промышленная	
революция:	трансформация	рынка	труда	и	структуры	занятости.	

Группа	3.	Парирование	экологических	проблем	с	помощью	оптимизации	
взаимодействия	человека	и	природы,	человека	и	технологий.	

Группа	4.	Новые	и	традиционные	внешние	военные	и	невоенные	угрозы	
национальной	безопасности.	

Группа	 5.	 Международные	 этно-политические,	 трансграничные	 и	
вооруженные	конфликты:	актуальные	и	потенциальные.	



Группа	 6.	 Социальная	 и	 культурная	 безопасность:	 вызовы	
технологического	 развития,	 институциональные	 дисбалансы	 и	 кризис	
идентичности.	

	
А.В.	Хлунов:	Напомню,	что	основной	задачей	Совета	является	создание	

т.н.	 Комплексной	 научно-технологической	 программы	 (КНТП).	 Пока	 нет	
ясности,	какими	характеристиками	должна	обладать	эта	программа,	из	каких	
источников	 будет	 финансироваться.	 Считаю	 важным,	 чтобы	 правила	
формирования	 КНТП	 были	 сопряжены	 с	 бюджетным	 правилом.	 Пока	 риски	
при	создании	и	реализации	КНТП	очень	высокие.	

	
А.А.	 Дынкин:	 Стратегия	 НТР	 содержит	 определение	 КНТП.	 Ее	 задача	 -	

доводить	 технологии	 до	 практического	 применения.	 Однако	 порядок	
разработки	и	утверждения	КНТП	не	проработан.		

	
Е.В.	 Степанова:	Мы	 хотели	 бы,	 чтобы	 такой	 порядок	 был	 прописан	 на	

основе	 уже	 имеющихся	 практических	 наработок,	 поэтому	 сейчас	 не	
торопимся	с	формализацией	процедуры создания	КНТП.	

	
А.Н.	 Клепач:	 Совет,	 помимо	 прочего,	 должен	 давать	 оценки,	 насколько	

мы	 можем	 ответить	 на	 большие	 вызовы	 в	 рамках	 имеющихся	 проектов	 и	
механизмов.		

	
Е.В.	Степанова:	Все	КНТП,	которые	будут	создаваться	другими	Советами,	

мы	 планируем	 направлять	 в	 ваш	 Совет	 для	 экспертизы	 социально-
экономических	последствий	их	реализации.	

	
А.Г.	 Фонотов:	 В	 рамках	 работы	 Совета	 нам	 необходимо	 представить	

научное	обоснование	возможности	перехода	к	тем	целям,	которые	ставятся,		и	
обозначить	возможные	препятствия.		

	
А.О.	 Глико:	 Мне	 представляется	 важным	 при	 разработке	 наших	

рекомендаций	 привлекать	 знания	 из	 естественных	 наук,	 в	 частности,	 	 при	
решении	 вопроса	 о	 возрастании	 антропогенной	 нагрузки	 и	 экологических	
проблем.	 Отдельно	 стоит	 рассмотреть	 вопрос	 продовольственной	
безопасности	и	возможности	России	по	повышению	эффективность	сельского	
хозяйства.	

	
Д.С.	 Секиринский:	 Важно	 помнить	 ,что	 проблемы,	 которые	 мы	 будем	

решать		в	рамках	Совета,	не	носят	чисто	научный	характер,	как	и	сам	Совет	-	
не	научная	структура.	Ожидаемый	продукт	 -	КНТП	-	должен	обладать	рядом	



параметров.	 В	 первую	 очередь,	 это	 должен	 быть	 продукт,	 	 а	 не	 набор	
комментариев	 и	 рекомендаций.	 Необходимо	 определить	 потребителей	 того	
продукта,	который	получится	в	итоге.		

	
А.А.	Дынкин:	Возможно,	 	в	качестве	ориентира	можно	взять	стратегию,	

предложенную	 Центром	 стратегических	 разработок.	 Ее	 можно	 обогатить	 за	
счет	 анализа	 институционального	 опыта	 зарубежных	 стран,	 	 о	 котором	 я	
говорил,	 	 а	 также	выявлением	 "узких	мест"	 в	национальной	инновационной	
системе.	 Среди	 членов	 Совета	 есть	 представители	 бизнеса,	 например,	 А.М.	
Демидов,	 силами	 компании	 которого	 можно	 проводить	 опросы	 и	 получать	
обратную	связь	от	потребителей	того	продукта,	который	мы	будет	делать.	

	
Е.В.	Шмелева:		Образовательный	центр	Сириус	-	та	площадка,	где	могут	

применяться	 продукты,	 созданные	 благодаря	 нашей	 КНТП.	 Это	 могут	 быть	
социальные	 и	 образовательные	 программы.	 Также	 в	 нашем	 центре	 могут	
формироваться	 запросы	 на	 технологии	 и	 решения,	 которые	 мы	 в	 рамках	
КНТП	создадим.		

Со	 своей	 стороны	 я	 бы	 уже	 сейчас	 предложила	 формализовать	
исследования,	 которые	 будут	 проводиться	 в	 рамках	 рабочих	 групп	 Совета,	
создать	 общую	 методику, базу	 исследований	 и	 результатов,	 чтобы	 работа	
Совета	 была	 взаимосвязанной	 и	 пересечения	 между	 группами	 только	
усиливали	эффект	от	их	работы.		

	
Н.Ю.	Анисимов:	Рабочим	группам	нужна	административная	поддержка,	

иначе	 мы	 не	 сможем	 выйти	 на	 уровень	 программного	 документа.	
Целесообразным	 было	 бы	 создать	 административную	 подгруппу	 в	 рамках	
Совета.	

	
Р.Г.	 Василов:	 В	 рамках	 нашего	 института	 мы	 реализуем	 проект,	

связанный	 с	 определением	 параметров	 КНТП.	 Очень	 важно,	 чтобы	 были	
отобраны	 базовые	 организации	 для	 каждого	 Совета.	 До	 конца	 года	 наш	
проект	будет	завершен,			и	будут	даны	рекомендации	по	созданию	КНТП.	

	
	
РЕШИЛИ:	
1.	 Сформировать	 в	 составе	 КС	 шесть	 рабочих	 групп	 по	 следующим	

направлениям:	
Группа	 1.	 Анализ	 институциональных	 ограничений	 инновационной	

экономики.	Интеграция	экономической,	инновационной	и	научной	политик.	
Группа	 2.	 Демографический	 переход	 и	 четвертая	 промышленная	

революция:	трансформация	рынка	труда	и	структуры	занятости.	



Группа	3.	Парирование	экологических	проблем	с	помощью	оптимизации	
взаимодействия	человека	и	природы,	человека	и	технологий.	

Группа	4.	Новые	и	традиционные	внешние	военные	и	невоенные	угрозы	
национальной	безопасности.	

Группа	 5.	 Международные	 этно-политические,	 трансграничные	 и	
вооруженные	конфликты:	актуальные	и	потенциальные.	

Группа	 6.	 Социальная	 и	 культурная	 безопасность:	 вызовы	
технологического	 развития,	 институциональные	 дисбалансы	 и	 кризис	
идентичности.	

	

2.	Утвердить	следующих	руководителей	рабочих	групп:	

Группа	1	-	член-корр.	РАН	Головнин	М.Ю.	
Группа	2	-	____________________________	
Группа	3	-	член-корр.	РАН	Нарайкин	О.С.	
Группа	4	-	член-корр.	Войтоловский	Ф.Г.	
Группа	5	-	академик	РАН	Тишков	В.А.	
Группа	6	-	член-корр.	РАН	Семененко	И.С.	
	
	

	

2.	О	реализации	направления	работы	Совета	«Социальная	и	культурная	
безопасность:	 вызовы	 технологического	 развития,	 институциональные	
дисбалансы	и	кризис	идентичности».	

Заслушали	 и	 обсудили	 доклад	 зам.	 директора	 ИМЭМО	 имени	 Е.М.	
Примакова	 РАН,	 чл.-корр.	 РАН	 И.С.	 Семененко	 «Социальная	 и	 культурная	
безопасность:	 вызовы	 технологического	 развития,	 институциональные	
дисбалансы	 и	 кризис	 идентичности».	 В	 обсуждении	 приняли	 участие	 И.О.	
Абрамова,	А.М.	Демидов,	А.А.	Дынкин,	А.Н.	Клепач,	Д.В.	Ушаков,	А.Г.	Фонотов.	

	
И.С.	 Семененко:	 	 Анализ	 проблем	 безопасности	 не	 ограничивается	

военно-политическими	 аспектами.	 Важно	 выходить	 на	 обсуждение	
социальной	и	культурной безопасности, на вопросы поддержания безопасности и 
развития личности в социальном контексте. Личная безопасность человека 
становится все более уязвимой. Исследовать вызовы личной безопасности можно в 
контексте осмысления динамики социобиотехнологических систем. В рамках 
нашего приоритета мы остановимся на социальной стороне, не упуская из виду ее 
био- и технологическую проекции.  

Риски и угрозы социальной безопасности в современном мире: кризис 
доверия к политическим и социальным институтам, разделение в многокультурных 



обществах – феномен «глубоко разделенных обществ». В России такие линии 
раздела проходят как между социальными группами, так и между территориями. 

 Происходит секьюритизация повестки дня социального и политического 
развития. Так, формирование инокультурных гетто в больших европейских городах 
становится политической проблемой, стимулирует рост поддержки 
правопопулистских сил.  Рост криминализации публичной сферы  в ЮАР 
подменяется проблемой перераспределения земель и борьбой против белого 
землевладения. Происходят изменения в самой природе социальности, что 
представляется собой крупнейший вызов для общественных наук. Проблемы 
безопасности уже заняли приоритетное место в современном политическом  
управлении. 

В структуре миропорядка формируются разноуровневые политические 
пространства с разными институциональными опорами и разной политической 
субъектностью. Пример: разноскоростная интеграция  в ЕС, которая идет не совсем 
так, как предполагалось, т.е. как разделение между Восточной  и Западной 
Европой, между группами стран и внутри самих национальных сообществ (взрыв 
каталонского сепаратизма). Возникает вопрос, как понимать политическое 
развитие сегодня в контексте оценки вызовов социальной безопасности. 
Важнейший критерий жизнеспособности и современности обществ – обновление 
институтов, их способность соответствовать задачам модернизации. Для России 
это также важная задача: необходимость подстройки политических и социальных 
институтов под новые вызовы, в частности, связанные с пространственным 
развитием.  

На проблематику социальной безопасности проецируются как сугубо 
технологические, так и информационные, и киберугрозы. Есть такая серьезная 
проблема, как «кража идентичности», она связана с ростом возможностей утечки 
личных и коммерческих данных. Важно отслеживать влияния информационных 
технологий на сознание людей. Появляются новые технологии (эксплуатация 
эмоций), необходимо учитывать последствия их воздействия. Эксплуатировать 
эмоции и рекрутировать сторонников с помощью новейших технологий хорошо 
удается террористическим организациям.  

Кризис идентичности связан с размыванием устойчивых ориентиров 
самоидентификации личности. Это кризис традиционных структур общества, 
постоянная смена ориентиров, ускорение социального времени, неустойчивость 
социальных связей.  

Остро стоит и вопрос о размывании национальных идентичностей, причем в 
любом государстве и обществе. Появляются новые политические субъекты, 
помимо национальных государств.  

В ИМЭМО РАН создан монитор этнополитической конфликтности в странах  
и регионах мира. На примере ряда этнополитических конфликтов мы выделили 
факторы конфликтности  в современном мире, разработали типологию конфликтов 
и проанализировали, какие ответы в рамках образовательной политики, 



символической и языковой политики, используя институты сообщественной 
демократии и т.д. могут быть эффективны для регулирования противостояний. На 
основе таких ответов  выстраивается стратегия преодоления угроз социальной и 
культурной безопасности с опорой на политику идентичности.  

Грамотная политика идентичности (включающая образовательную, 
символическую, языковую, историческую, политику памяти и др.) является 
важным направлением регулирования. Она представляет собой мягкую форму 
идеологии и формируется во взаимодействии государства с другими субъектами 
такой политики - экспертным и образовательным сообществами, гражданскими 
организациями, работающими на разных направлениях социальной и культурной 
политики, бизнесом, СМИ.  То, насколько эффективно осуществляется это 
взаимодействие, является одним из показателей демократического развития.  

В России не так часто говорят о «национальной идентичности», поскольку 
само понятие «национального» перегружено культурными смыслами и 
историческими коннотациями. Чаще употребляется термин «государственно-
гражданская идентичность». Согласно данным опросов Института социологии 
РАН, гражданская составляющая постепенно нарастает, хотя государственная 
повестка до сих пор доминирует. Остро стоит вопрос о развитии и поддержании 
разных форм гражданской самоорганизации. Для решения этой проблемы 
необходимо применять образовательные инструменты, в том числе учебники и  
учебные программы. Важное направление - разработка сетевой публичной 
политики, новых механизмов взаимодействия в сети, привлекательных для 
молодежи.  

Сферой приоритетного внимания должны быть межэтнические отношения, 
политика интеграции мигрантов на местах. Программ по интеграции фактически 
нет, стоит задача разработки таких программ (понимая, кого и каким способом мы 
хотим интегрировать). В рамках программ подготовки специалистов для сфер 
государственного и муниципального управления целесообразно особо выделить 
это направление.  

В образовательных программах по истории существуют разделенные 
нарративы. Важно выстраивать разделяемый большинством общества 
исторический нарратив на общих ценностях диалога, взаимодействия, 
позитивного, ориентированного на развитие видения будущего. Здесь мы в рамках 
нашего Совета можем разработать соответствующие инструменты для 
поддержания такой ориентации на развитие.  

России нужна идентичность развития. Для этого необходимо работать на 
снижение конфликтных ориентаций и усиление межличностной эмпатии в 
образовательном и информационном пространствах, формировать чувство 
согражданственности с упором на перспективы развития страны, города, 
территории. Эти задачи являются сугубо прикладными, они включают разработку 
образовательных программ и стандартов, просветительских инициатив, проектов 



развития территорий и других форм проектной деятельности, привлекательных 
инновационных моделей дополнительного образования и занятости.  

 
А.А. Дынкин: Поднятые Вами вопросы перекликаются с такими темами, как 

ответственное развитие, согласие на развитие, которые идут на смену парадигме 
либерального социального порядка.  

	
И.О. Абрамова: Одним из пунктов нашего обсуждения должна стать 

гибридная гуманитарная война, которая ведется сегодня  с помощью современных 
технологий. Они позволяют очень быстро переформатировать идентичность. 
Важно выявить прикладные и инструментальные аспекты этого процесса. 

 
А.Г. Фонотов: Идентичность формируется естественным путем, в процессе 

совместной работы на большую государственную цель, и роль конструирования, 
технологий здесь скорее вспомогательная. 

 
А.М. Демидов: Нельзя упускать из виду тренд на безопасность потребления. 

Тренд на осознанное потребление в России выражен сильнее, чем на Западе. Через 
такое потребление также формируется идентичность. 

 
Д.В. Ушаков:  В итоговый документ по этой теме важно включить понятие 

менталитета, который преломляет многие понятия. Распространено мнение, что  в 
России многие институты не работают в силу менталитета русских людей. Нам 
необходимо указать, что принципиален вопрос правоприменения и идей, которые 
формируют институты.  

Нам нужно создать с помощью научных методов сценарий того, как 
развитие определенных ценностей, установок, особенностей менталитета будет 
взаимодействовать с теми или иными институтами и приведет к тем или иным 
результатам в плане решения общественных задач, включая безопасность. Вполне 
конкретным результатом работы могла бы стать система инструментов, которая 
поможет определить, каковы будут результаты образовательной политики при 
разных сценариях ее развития. 

Большая научная проблема – автоматизация сбора данных и предпочтений 
пользователей в интернете с последующим их использованием с помощью 
инструментов психологии влияния.  

 
 
 
 
 
	



Состав	 Совета	 утвержден	 в	 количестве	 22	 человек.	 На	 заседании	
присутствовало	11	членов	Совета.	
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А.А.	Невская	И.о.	секретаря	Совета										


