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Интенсификация технологического развития страны актуализирует
постановку проблем связанных с выявлением гуманитарных рисков и проведением
гуманитарной экспертизы разрабатываемых проектов; с развитием и сохранением
человеческого капитала, формированием у подрастающего поколения навыков
современного мышления, обусловливающего способность молодого поколения к
разработке инновационных решений. Решение данных вопросов относится к
национальным приоритетам и выступает одним из ключевых показателей
национальной безопасности, поскольку одним из важнейших условий
технологического прорыва в стране является формирование критической массы
трудоспособного населения, владеющего современными технологиями на уровне,
позволяющем их эффективно использовать в профессиональном развитии, и
грамотно использовать в разных сферах жизнедятельности, включая образование,
науку, бизнес.
Полагаем, что исследования, проводимые сотрудниками Института
философии и права СО РАН по философско-методологическим, социальногуманитарным аспектам могли бы найти достойное место в реализуемых
Сибирским отделением проектах в рамках Национального проекта «Наука».
Так, сотрудниками института накоплен богатый опыт подобной проектной,
экспертной, консалтинговой и просветительской деятельности:
• Проведены
масштабные
конкретно-социологические
исследования
взаимосвязей этносоциальных и цивилизационных процессов во Внутренней
Евразии (Россия, Беларусь, Казахстан, Монголия).
• Подготовлены прогностические экспертизы по промышленному освоению
территорий в Ханты-Мансийском округе, Эвенкии, Якутии, Алтае.
• Проведены исследования и экспертиза по вопросам социокультурного
развития, национальной политике и гармонизации межнационального
взаимодействия Новосибирской области, Республик Алтай, Хакасия, Тыва, Саха
(Якутия). В результате тесного взаимодействия с Мэрией г. Новосибирска ИФПР
СО РАН стал одним из разработчиков концепции гармонизации
межнационального согласия в области.
• Разработаны предложения для «Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области», для «Стратегии развития г. Новосибирска»,
«Стратегии пространственного развития Сибири».
• Проведены исследования стратегий развития образования, в том числе
подготовлены монографии по проблемам подготовки научных кадров.
В теоретической области достигнуты следующие результаты:
• Разработан метод теоретической истории, включающий детальное описание
девяти этапов и десятков исследовательских процедур, объединяющих
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индуктивные, сравнительно-исторические, генетические, гипотетико-дедуктивные
подходы.
• Представлена методологическая реконструкция макросоциологических
исследований, на основе которой разработаны онтологические и теоретические
основания периодизации всемирной истории, сделана попытка выявить природу
«русской власти», раскрыть внутренний порождающий механизм циклов
российской истории, показать его динамическую связь с национальным
менталитетом, построена общая теория трансформации политических отношений
и режимов.
• Разработаны способы и принципы применения логических техник и
концептуального аппарата, используемого в современных философских
дискуссиях, для интерпретации классических философских текстов, языка
современной философии, языка науки. Выявлены единство структуры и
совпадение античных аргументационных стратегий и современных философов.
Проанализированы логическая структура убеждающих аргументов, степени их
ценностной загруженности и теоретического осмысления условий, при которых
такие аргументы оказываются наиболее действенными, актуальны для разных
областей науки и социальной жизни. Это знание востребовано, с одной стороны, с
точки зрения улучшения коммуникативной практики в науке и в современном
обществе в целом, повышения уровня взаимодействия и взаимного понимания
ученых из разных областей науки, а также ученых и массовой аудитории.
В настоящее время реализуются интеграционные междисциплинарные
проекты входящие в Комплексную программу фундаментальных исследований СО
РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020 гг. в
области, пограничной с социологическими и экономическими исследованиями по
вопросам формирования экономико-географических, этнокультурных и историкодемографических механизмов пространственного развития Сибири, в области,
пограничной с математическими науками и информационными технологиями по
вопросам разработки дедуктивных и информационных систем. Обсуждаются
проекты, ориентированные на конвергенцию естественно-научных и социогуманитарных направлений (в частности, в области, где смыкаются интересы
формальной философии и логики, лингвистики и информационных технологий),
максимально примыкающие к вопросам разработки цифровых инструментов
коммуникации, рефлексивного управления коммуникативными ситуациями,
экспертизой проектов, связанных с вопросами цифровизации человеческого
пространства и выявления гуманитарных рисков, сопровождающих такие проекты.
У ИФПР СО РАН накоплен многолетний опыт совместной работы со
столичными и региональными вузами и научными центрами, опыт участия в
междисциплинарных научно-образовательных проектах и грантах. Среди
институтов СО РАН по количеству публикаций на одного ученого ИФПР СО РАН
стабильно занимает первое место. По результатам индикативного рейтинга ФАНО,
итогам публикационной активности и другим показателям ИФПР, СО РАН вошел
во вторую группу научных организаций.
Имеющийся опыт позволяет сделать следующие предложения для
Стратегии развития гуманитарных и социальных наук в рамках реализации
Национального проекта «Наука»:
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1. Изучение влияния высоких технологий на человека, его идентичность,
сознание, мышление, социализацию и адаптацию. Необходимо предусмотреть не
только проведение междисциплинарных социально-гуманитарных исследований
проблематики идентичности человека (в новой технологической реальности и в
тесном взаимодействии с продуктами технологического развития), но и
фактически формирование института гуманитарной экспертизы, посвященной
оценке влияния высоких технологий на человека, философию и методологию
науки, на развитие образования как социального института, культуру и общество в
целом.
2. Выявление роли высоких технологий в трансформации российского
общества, оценка степени сохранности и развития человеческого капитала страны
и регионов.
3. Разработка гуманитарной составляющей в рамках таких документов, как
стратегия пространственного развития страны и региона (и макрорегиона Сибирь),
социально-экономического развития региона, развития образования, программ
«Десятилетие
детства»
и
др.
Социально-гуманитарные,
философскометодологические, психолого-педагогические проекты и разработки в рамках этих
и других программ необходимы для более точного и предметного понимания
ситуации гуманитарного развития территории, качества жизни людей.
4. Выстраивание в целом экспертной и консалтинговой деятельности в
области гуманитарного развития как институции, способствующей другим
разработчикам и управленцам реализации больших научных и технологических
программ. Управленческие структуры крайне нуждаются во взвешенной
гуманитарно-философской экспертизе и критической оценке различных программ
развития, как страны (регионов, поселений), так и бизнеса.
Проведение экспертной и консалтинговой деятельности по вопросам
национального развития страны, сохранения коренных малочисленных народов
Сибири и Севера, правовых основ развития страны.
Проведение экспертной и консультационной деятельности по вопросам
юридической, этической и антропологической экспертизы технологических
проектов, особенно в тех случаях, где они граничат с гуманитарными рисками или
нуждаются в сопоставлении с классическими образцами или ценностями западной
цивилизации.
5. Формирование института просветительства, проведение разнообразных
форматов, связанных с популяризацией науки и технологической реализации
результатов ее деятельности, формированием «изобретающего» мышления,
просвещением и образованием жителей города и региона, подрастающего
поколения (открытые дискуссии, лектории, клубы и др.). Разработка
интеграционных проектов с привлечением ученых, педагогов, органов власти и
работодателей.
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6. Формирование гуманитарной инфраструктуры (ИФПР СО РАН и шире –
других гуманитарных институтов СО РАН) как сети образовательных площадок по
повышению квалификации и переподготовке кадров высшей, средней школы в
области гуманитарного образования (совместно с НГУ, НГПУ, ТГУ, СФУ и др., в том
числе на базе действующих НОЦ).
Мы считаем, что накопленный научный потенциал позволяет нам
утверждать, что гуманитарные науки должны найти свое место в программе
развития науки, поскольку они по-прежнему вносят существенный вклад в
развитие человека, общества и культуры.
Со своей стороны, Институт философии и права СО РАН готов выступить
инициатором и оператором данной работы, экспертной площадкой наряду с
другими институтами и центрами по разработке целостной концепции развития и
проведения социо-гуманитарных исследований и проектов.

