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Роль и место научной общественности
в разработке, анализе и научной оценке
СТРАТЕГИИ-2030
Уважаемые господа!
Разработка проблем цивилизационного развития России и мира, как показывают
результаты проводимого с 2007 года мониторинга, занимает важное место в деятельности
многих научных сообществ, авторских коллективов и научных семинаров в Москве и ряде
других городов России. На конкретном историческом этапе это выражается в
самоопределении научной общественности в отношении не только концепции странового
проекта будущего и стратегии развития, но и в отношении такого государственного
документа стратегического планирования, как Стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации до 2030 года (Стратегии-2030»).
Поэтому начавшееся с июля 2015 года (open.gov.ru/events/5513614) обсуждение в
СМИ подготовки Правительством Российской Федерации Стратегии социальноэкономического развития РФ до 2030 года усилило внимания указанных кругов к
подведению итогов собственных проектных разработок стратегического уровня. Эту
тенденцию выражает, в частности, начавшаяся в июне с.г. Научно-практическая
конференция «Наука – России: СТРАТЕГИЯ-2030», которая, как планируется, будет
проходить в форме цикла еженедельных пленарных заседаний с секционными
обсуждениями между ними в заинтересованных научных сообществах, авторских
коллективах и на семинарах научной общественности.
Состоявшееся 21 июня с.г. первое пленарное заседание имело установочный
характер. Оно было посвящено теме: «Роль и место научной общественности в разработке,
анализе и научной оценке СТРАТЕГИИ-2030». В нем приняли участие представители 19
научных сообществ и некоммерческих организаций – аспиранты и профессора, кандидаты
и доктора наук разных отраслей знаний: физико-математических наук, технических наук,
экономики, географии, психологии, социологии и истории.
В своих выступлениях собравшиеся установили, что Конференция будет строить
свою работу, исходя из требований федерального закона 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и приоритетов Стратегии национальной
безопасности (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683). Поставили вопрос о согласовании
понятий, используемых в указанных нормативных актах, а также социальном и
цивилизационном проектировании и стратегировании. Произвели первичный обзор

известных им научных разработок проектов развития России, концепций, доктрин и
стратегий её целостного развития, которые мало освещаются в СМИ.
С научной точки зрения, как отмечали выступающие, сложность подготовки
стратегии долгосрочного социально-экономического развития страны в её целостности
заключается в том, что этот документ стратегического планирования федерального уровня
не может быть уподоблен частным стратегиям территориальным или ведомственным, как и
не может быть сведен к их простой сумме. Его разработка не может ограничиться простым
повторением зарубежных образцов, пусть даже и успешных для условий своих стран, но
должна учитывать национальные особенностей и самобытную цивилизационную
специфику России и её населения, чтобы оно относилось к стоящим перед страной
стратегическим задачам не формально и отчужденно, а с массовым неказенным
энтузиазмом сознательного созидательного творчества.
Судя по многочисленным публикациям, подчеркивали участники, научная
общественность страны, имеет большой потенциал знаний и опыта в организации и
развитии различных секторов национальной экономики и национального хозяйства, а также
страны в целом. Многие коллективы ученых и научные сообщества уже длительное время
работают над этими вопросами и имеют заслуживающие внимания предложения,
отвечающие высоким критериям научной требовательности.
Участники высказали ценные соображения о требованиях, которым, с научной точки
зрения, должны отвечать проекты и стратегии развития, разрабатываемые как научной
общественностью на дальнюю перспективу, так и практическими ведомствами нам глубину
стратегического видения. А также о критериях, позволяющих различить, с одной стороны,
проекты функционирования - стратегии «сборки» страны в слаженное целое и, с другой
стороны, проекты – стратегии собственно развития, т.е. перехода страны из одного
качественного состояния отлаженного функционирования в принципиально другое
качественное состояние.
При этом, как подчеркивалось в выступлениях и материалах Конференции, в случае
функционирования («отладки») разница между текущим и проектируемым состоянием
страны и её составных частей заключается в полноте системного совершенствования всех
структурных элементов и связей между ними. А в случае развития («преображение»)
разница между текущим и проектируемым состояниями страны состоит в достижении и
освоении управляющими и исполнительными структурами принципиально более высокой
технологии более гарантированного получения качественно более совершенного эффекта,
т.е. в достижении состояния большей эффективности.
Перед секционными обсуждениями Конференция поставила задачу подвести итог
своей деятельности по разработке проекта и стратегии цивилизационного развития России,
с учетом своего опыта и знаний сформулировать рекомендации
по разработке
«СТРАТЕГИИ-2030» и оценке предлагаемых вариантов, а также рассмотреть возможность
кооперации, координации и взаимодействия научных сообществ в интересах
стратегического планирования в Российской Федерации.
Отчеты секционных обсуждений планируется заслушать на втором планарном
заседании Конференции, которое состоится 28 июня с.г. Последующие пленарные
заседания будут посвящены обсуждению внутренних и внешних аспектов отражения
национальных интересов и стратегических национальных приоритетов в «СТРАТЕГИИ-

2030» и проекте цивилизационного развития России. А также разработке
мыслетехнических механизмов интеграции результатов научных разработок в целостную
программу долгосрочного развития и мыслетехнических механизмов проецирования
ИНТЕГРАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ-2030 на региональный и муниципальный, а также
ведомственный уровни.
Итоговое пленарное заседание, если не будет принято других решений, намечено
провести в конце августа с.г. В промежутках между заседаниями наряду с секционными
обсуждениями предусматривается проведение пресс-конференций авторских коллективов и
круглых столов по сопутствующим темам.
По итогам пленарных заседаний и других событий имеется в виду распространение
отчетной информации в СМИ, в профильные государственные органы и негосударственные
структуры для сведения и возможного использования.
О ходе исполнения данной программы и её содержательных итогах будем
информировать Вас в установленном порядке.
Участники Конференции

