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РОССИЯ В X X I ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, РИСКИ И РЕШЕНИЯ 

Москва, Российская академия наук, 5-6 июня 2019 г. 

Геополитические изменения в мире в течение последних десятилетий 
требуют обсуждения, философского и эколого-политологического осмысления 
и проведения многостороннего научного анализа причин и их последствий. В 
этих целях научные дискуссии об истоках глобального усиления негативных 
вызовов и рисков для России и дружественных ей стран призваны определить 
направления конструктивного диалога по соблюдению принципов 
международного права и глобального экономического рынка, а также по 
укреплению мер доверия между государствами, народами и учеными. 
Отдельных усилий стран и народов требует реализация концепции устойчивого 
развития в условиях усиления дефицита природных ресурсов, рынков сбыта и 
рабочей силы. 

Особенно актуально обсуждение в ходе научных дискуссий вопросов 
теоретического и научно-практического обеспечения реализации приоритетов 
научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренных в 
планах работ Советов по приоритетам научно-технологического развития, 
утвержденных научной сессией Общего собрания членов РАН 13-14 ноября 
2018г.,в частности по таким приоритетным направлениям, как: возможность 
эффективного ответа российского общества на значительные вызовы с учетом 
последствий взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 
социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том 
числе с применением методов гуманитарных и социальных наук; 
противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 



терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, экономики и государства. 

В ходе работы десяти секций форума 5-6 июня, научных мероприятий 
(конференций, семинаров и круглых столов) , молодежных дебатов и 
конкурсов, проведенных в рамках форума в ряде регионов Российской 
Федерации в марте - июне с.г., были выработаны следующие рекомендации: 
Перед современными глобальными вызовами и рисками России следует 
полагаться прежде всего на собственные силы, ресурсы, цивилизационные 
устои. Не следует слепо копировать и бездумно переносить на свою почву 
чужой опыт и решения. Использование чужого опыта должно предваряться 
изучением его положительных и отрицательных сторон, ограниченным 
экспериментальным применением с тщательным изучением его влияния на 
Россию. Требуется национализация экономических, политических и 
культурных элит. Следует отбросить недостижимую и противоестественную 
цель вхождения в западную «цивилизацию» и сосредоточиться на развитии 
собственной цивилизации, на протяжении многих веков определяющей 
развитие мировой науки, техники, культуры, духовности. 

Глобализирующийся мир ставит перед государствами и их гражданским 
обществом новые задачи в области выбора фундаментальных ценностных 
стратегий развития. Сегодня необходима кардинальная переоценка ценностных 
моделей социального развития. В основании таких стратегий должны 
находиться фундаментальные ценности и нравственные императивы, 
базируюущиеся на предложенном Н.Н.Моисеевым экологическом императиве 
и обеспечивающих формирование новых ценностных иерархий, вершиной 
которых должен стать сам человек. 

В условиях глобализации особенно важной представляется та область 
социального пространства, которая связана с репродукцией человека и 
возрождением традиционных ценностей семьи. Во-первых, это системы 
социально-притягательных и справедливых кредитов, направленных на 
благополучие молодых семей и защиту старости. Во-вторых, гуманитаризация 
учебно-воспитательного процесса: расширение и внедрение гуманитарных 
курсов, популяризирующих традиционные ценности, например, «История 
русской культуры». Возможно, расширение курса домоводства в средних 
школах не только в практическом, но и в теоретическом плане, например, 
введение такого курса как «Духовные основы домостроения и домоводства». 
Кроме того, популяризация грамотности, повышение общей эрудиции, 
обязательное эстетическое воспитание на уровне общеобразовательной школы 
или путем реализации социально-значимых проектов. В-третьих, ориентация 
государственной социальной политики на укрепление межпоколенческого 



взаимодействия, недопущение разрушения связи поколений, т.е. основного 
канала трансляции базовых культурных ценностей, опыта предков. 

Российская провинция остается воплощением основных сущностных черт 
традиционной русской народной культуры, которые проявляются в языке, 
обычаях, обрядах, во всем строе повседневной жизни. Духовное начало 
непосредственно связано с процессами социализации личности. В провинции 
освоены новые формы работы с детьми, которые включают изучение местных 
традиций, краеведение, сохранение ремесел, ведение пришкольного 
натурального хозяйства и т.д. Современная русская провинция заметно 
изменяется. При этом ее население испытывает ряд трудностей, связанных с 
распадом советской культурной инфраструктуры, деградацией промышленного 
комплекса, значительной убылью населения. В настоящее время еще трудно 
сказать, проявит ли она свою генерирующую способность или будет негативно 
трансформироваться, как уже произошло с русской деревней и народной 
культурой в целом. 

В ходе дискуссий на форуме выявлен глобальный вызов российскому 
обществу- усиливающееся несоответствие условий жизни большинства 
граждан страны и ее природных ресурсов, высокой культуры и человеческого 
потенциала, сопровождающееся внешними воздействиями (экономические и 
политические санкции, зависимость развития отечественной экономики от 
западных технологий и инвестиций, увеличивающийся протекционизм и 
игнорирование международных правил торговли). 

Этот вызов чреват рисками внутреннего (социальная напряженность в 
обществе) и внешнего (развивающиеся экономики более подвержены 
глобальным экономическим кризисам) характера. 

Исторический опыт реализации в нашей стране плана ГОЭЛРО в начале 
прошлого века в условиях всеобщего экономического кризиса после Первой 
мировой войны можно использовать при определении целей и средств 
адекватного ответа на глобальный вызов и риски в современной России. 

Академики Н.Н.Моисеев и Д.С.Львов в конце 90-х годов прошлого века 
предложили рассматривать освоение Арктики как одно из важнейших звеньев 
отечественной экономики, с помощью которого можно вытянуть всю цепь 
экономических проблем для социально-экономического подъема страны. 

Восприятию «второго плана ГОЭЛРО» в современных условиях как 
комплексного, ускоренного решения жилищной проблемы в сельской 
местности, малых городах и малонаселенных регионах Сибири и Дальнего 
Востока содействовало активное обсуждение участниками форума в ходе 
дискуссий «Пространственная экономика в России: демографические, 
инфраструктурные и технологические аспекты» и «Научно-технологические и 



социально-экономические решения по созданию условий достойной жизни и 
свободного развития граждан России» на фоне конституционного положения: 
«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечиваюш,их достойную жизнь и 
свободное развитие человека» (Ст.7). 

Решение этой проблемы на основе современного индустриального, 
инновационного жилищного строительства по принципу заводского 
автомобильного конвейера с максимальным использованием одного из 
важнейших природных ресурсов - русского леса' может дать мощный 
мультипликативный эффект: 
- для решения демографической проблемы в стране, поддержания и развития 
культа многодетной семьи и счастливого детства (в мегаполисах и крупных 
городах страны не приходится рассчитывать на значительный естественный 
прирост населения); 

для перестройки лесоохранного дела, лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности с высокой эффективностью 
лесозащиты и высокой добавленной стоимостью переработки лесных ресурсов; 
- для создания в сельской местности и малых городах индустрии современного 
коммунального хозяйства, оптимальной дорожной инфраструктуры и сотен 
тыс. новых рабочих мест; 
- для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь четверти всего 
населения страны, миллионов переселенцев из-за рубежа и прежде всего 
соотечественников, оказавшихся за рубежом после распада СССР; 
- для создания нового экспортного направления по реализации продукции 

лесоперерабатывающей промышленности с высокой степенью добавленной 
стоимости. 

Российской академии наук рекомендуется в инициативном порядке 
разработать комплексную научно-техническую программу полного 
инновационного цикла «Решение жилищной проблемы в краткосрочной 
перспективе в сельской местности, малых городах и малонаселенных регионах 
Сибири и Дальнего Востока на основе инновационного индустриального 
деревянного домостроения» в рамках Совета по приоритету 20 ж 

Специалистами подсчитано, что 10 роботизированных заводов с мощностью 
ежесуточного выпуска 1000 комплектов одно-двухэтажных домов из деревянных панелей 
С ПОЛНЫМ инженерным обеспечением (водоснабжение, газификация, электрификация, 
канализация) способны решить в течение 5 лет проблему ликвидации на селе, в малых 
городах ветхого и аварийного жилья и незамедлительного обеспечения новым жильем 
населения, пострадавшего от природных и техногенных катаклизмов ( в т.ч.лесных 
пожаров, затоплений), а также обеспечить современным жильем семьи новоселов и 
специалистов, необходимых для социально-экономического развития провинции.' 



«Возможность эффективного ответа российского обгцества на большие вызовы 
с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 
социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том 
числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». 

Показатель социального здоровья обпдества является не только 
перспективным теоретическим конструктором, но и одним из важнейших 
практических инструментов государственного управления. Во-первых, он 
может служить целевым показателем, характеризуюш,им состояние общества. 
Во-вторых, при определении государственной стратегии с его помощью можно 
выбирать факторы с самой высокой степенью отзывчивости на государственное 
регулирование, что имеет первостепенное значение для устойчивого развития 
отечественной экономики на принципах рационального природопользования и 
реновации. 

Реновация отработанных изделий взамен изготовления таких же новых 
сохраняет свыше 95% ранее затраченных на них энергетических, трудовых, 
материальных и невозобновляемых природных ресурсов, при этом в десятки 
раз снижается загрязнение окружающей среды и, примерно, в 2 раза 
увеличивается срок службы изделий при сохранении их номинальных 
параметров. 

При ежегодном списании до 10% различных сложных технических изделий, 
их реновация позволит сократить мировую добычу природных 
невозобновляемых ресурсов до 10% и настолько же снизить общее загрязнение 
окружающей среды. 

Высокая экологичность и экономическая эффективность реновации 
настолько очевидна, что она заслуживает приоритетной разработки 
государственной и международной программ реновации отработанных 
технических изделий и специальных программ подготовки и переподготовки 
специалистов и управленцев всех уровней в области реноваций. 

Институциональная система России должна быть настроена в режиме 
максимального благоприятствования развитию творческих потенций человека. 
В центре системы образования, здравоохранения, социальной опеки, 
культурно-просветительской работы должен находиться человек, развитие его 
творческих потенций, пропаганда и поощрение его достижений. В обществе 
должен царить культ человека-созидателя и должны быть выстроены системы 
социальной мобильности, которые необходимы для развертывания сферы его 
деятельности. Стяжательство, культ потребления должны рассматриваться как 
признаки примитивной, неразвитой личности и быть предметом общественного 
презрения и насмешек. Либеральную идеологию следует однозначно 
трактовать как инструмент, направленный на устранение России как субъекта 



мирового цивилизационного сообщества. Активные пропагандисты идей 
«либеральной» демократии должны рассматриваться как субъекты, 
представляющие опасность для России и её народа. 

Ориентация на решение внутренних проблем, развитие гражданского 
общества с высоким уровнем социального здоровья позволят России 
эффективно противостоять внешним угрозам и вызовам. 

С учетом прогнозируемого усиления информационного противоборства и 
превращения информационных угроз в фактор подрыва национальной 
безопасности РФ предлагается сконцентрировать усилия на создании 
комплексной системы российской внешней пропаганды, позволяющей в т.ч. 
проектировать свое видение глобальной политики, и внутриполитической 
деятельности по поддержке высоких моральных качеств нации, уделяя особое 
внимание сфере общего образования, исторического образования , и 
патриотического воспитания. 

Целесообразно всемерно поддерживать резолюцию 70/139 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года «Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости», в которой, в частности, выражена 
озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского 
движения и неонацизма, в том числе путем сооружения памятников, 
мемориалов и проведения публичных демонстраций, отмечая, что такие виды 
практики оскорбляют память бесчисленных жертв Второй мировой войны и 
оказывают негативное влияние на детей и молодежь, а также содержится 
призыв к государствам укреплять свой потенциал в деле борьбы с 
преступлениями на почве расизма и ксенофобии, выполнять свою 
обязанность привлекать к ответственности виновных в таких преступлениях 
и бороться с безнаказанностью: 
- рассмотреть вопрос создания общественного координационного центра 
мониторинга и исследований угроз общественной безопасности, в рамках 
которого проводить текущий мониторинг и анализ степени защищённости 
граждан, материальных и духовных ценностей общества от преступных и 
иных противоправных действий, социальных и межнациональных 
конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также проводить выставочные и иные мероприятия с широким 
показом документальных материалов, касающихся проблематики 
международной уголовной ответственности в свете принципов 
Нюрнбергского трибунала; 



- рассмотреть вопрос о создания научно-исследовательского центра изучения и 
разработки проблем международной уголовной ответственности юридических 
лиц, на базе которого сформировать научно-методическое обеспечение по 
подготовке судей, прокуроров, следователей для международных трибуналов и 
иных правоохранительных органов, а также обеспечить проведение 
гуманитарных и лингвистических экспертиз, в ходе которых устанавливать 
логические связи между конкретными политическими решениями руководящих 
органов с тяжкими последствиями для гражданского (мирного) населения. 

Восстановить функции Российской академии наук как главного научного 
центра страны, осуществить перестройку системы подготовки кадров научно-
образовательными организациями на основе модульного принципа их 
подготовки и внедрения государственного заказа и распределения 
подготовленных кадров в сфере государственного, муниципального 
управления, образования, науки, культуры, здравоохранения и социальной 
работы. 

Рекомендовать Российской академии наук поддержать предложение 
участников форума о регулярном проведении международного научно-
практического форума «Россия в X X I веке: глобальные вызовы, риски и 
решения» с привлечением потенциала всех отделений наук РАН, его 
территориальных отделений и научных центров. 




