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13 ноября 2008 г. в ИМЭМО РАН состоялся международный экспертный семинар 

«Человек и глобальные экологические изменения: повестка дня гуманитарных наук в 

России». Семинар проведен в рамках национального партнерства «Глобальные Изменения 

и Человек» в России под председательством академика РАН Симонии Н.А. Это 

партнерство действует под эгидой международной научной организации Человеческое 

Измерение Глобальных Изменений (International Human Dimensions Program on Global 

Change Research, IHDP).  

За последнее десятилетие произошли серьезные изменения в социально-экономических, 

правовых и политических подходах России к решению проблем глобальных 

экологических изменений, в том числе глобального изменения климата, энергетической 

безопасности, сохранения природных ресурсов и биоразнообразия, к снижению рисков 

природных бедствий и обеспечению доступа к водным ресурсам высокого качества. 

Сформировалось новое понимание проблем экологически устойчивого развития. В 

результате глобализации и интеграции в мировую систему Россия теперь является 

участницей более 120 международных природоохранных соглашений. Развитие 

российской общественной науки за последнее десятилетие постепенно позволяет укрепить 

видение, согласно которому эти проблемы (во многом обусловленные влиянием человека) 

оказывают прямое воздействие на качество жизни и на выбор моделей экономического 

развития страны. Однако пока еще нет четких ответов, в том числе и со стороны научного 

сообщества, на многие вопросы, связанные с формированием эффективной политики и 

мер как по противодействию, так и по адаптации российского общества и экономики к 

глобальным экологическим вызовам. Не найдены пути и по оптимальному 

взаимодействию науки и практики, использованию результатов научных исследований в 

процессе принятия управленческих решений, повышению социальной ответственности 

науки перед обществом. Пока недостаточно эффективно налажены связи между наукой и 

бизнесом.  

Основной предмет обсуждения на встрече российских и международных экспертов – 

оценка подходов и главных итогов развития общественных наук в России по решению 

проблем глобальных экологических изменений, анализ существующих недостатков и 

нерешенных вопросов, а также научных приоритетов на перспективу. Предполагаемый 

диалог ученых и практиков сочетает проблемный подход (энергетическая безопасность, 

климат, вода, природные бедствия) с поиском «сквозных» эффективных решений и 

инновационных инструментов по снижению рисков, связанных с глобальными 

изменениями, как на международном, так и на национальном и локальном уровнях. 

Практический вклад встречи состоит в обсуждении и формулировке возможных путей 

укрепления международного авторитета и нового образа России за счет более активного 

использования имеющегося потенциала «экологического фактора» в современных 



международных экономических и политических отношениях. Дискуссия относительно 

приоритетов совместных действий в рамках национального партнерства «Глобальные 

Экологические Изменения и Человек» в России, его основных целей и задач на 

перспективу открывает новое видение и подходы к взаимодействию науки и практики.  
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