16 марта в ИСПИ РАН состоялся семинар «Совершенствование политикоправовых механизмов развития российского общества: проблемы трансфера
фундаментальных знаний в практику государственного управления».
Семинар, подготовленный Центром правового обеспечения социальнополитических процессов (руководитель – доктор юридических наук, профессор Сергей
Михайлович Шахрай), открыл серию научно-методических мероприятий института,
запланированных на 2018 год. В работе семинара приняли участие научные сотрудники
ИСПИ РАН, представители ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова, а также молодые ученые
Российского государственного социального университета.
В своем докладе С.М. Шахрай представил основные направления деятельности
Центра и продемонстрировал место этих исследований на «карте» современных
социальных наук. В частности, он отметил, что научные результаты, ожидаемые в рамках
реализации государственного задания, способны внести вклад как в решение
фундаментальных проблем, связанных с исследованием механизмов обеспечения
устойчивости и развития общества в условиях кризисов и перемен, так и в прикладные
политико-правовые разработки.
«Если смотреть широко, то мы фактически участвуем в конкуренции за
приоритет в исследовании политико-правовых механизмов “двойного
назначения”: в одних руках они способны работать как инструмент
дестабилизации общественного порядка и смены политических систем, в
других – как инструмент обеспечения стабильности и устойчивого развития.
Понимание природы и особенностей этих институтов, исследование опыта
их функционирование, а самое главное – изучение возможностей
конструирования на этой основе прикладных политико-правовые технологий
является, на мой взгляд, очень и очень важным», - сказал С.М.Шахрай.
Представляя свои теоретико-методологические подходы, докладчик познакомил
участников семинара с концепциями, которые позволяют увидеть современные
конституции в необычном ракурсе – как сложные политико-правовые феномены,
призванные менять социальную реальность. «Конституция – это способ, которым одна
общественная система порождает другую общественную систему», - подчеркнул
С.М.Шахрай.
Руководитель Центра аргументированно обосновал важность исследований
действующей российской Конституции как инструмента обеспечения стабильности и
творческого управления изменениями, указав, что фокус внимания в 2018 году будет
сосредоточен на анализе контрмажоритарных механизмов – особых конституционных
институтов, которые нужны для противостояния эксцессам демократии, если принятые
демократическим большинством решения по каким-либо причинам нарушают интересы
общества и государства, либо права и свободы граждан.
Еще одним предметом научного интереса Центра являются сравнительные
исследований стратегий научно-инновационного развития ведущих стран. Как известно,
сегодня именно наука считается тем звеном, потянув за которое, государства надеются
перейти к новой модели общественного и экономического развития. С докладом
«Проблемы повышения эффективности управления сектором науки и инноваций:
Можно ли измерить эффективность научных результатов?» выступил кандидат
технических наук, ведущий научный сотрудник Андрей Александрович Яник.

А.А.Яник представил коллегам основные результаты сравнительных исследований
научной политики ряда европейских государств - лидеров инновационного развития и
подробно остановился на проблемах и возможностях измерения и оценки вклада наук в
развитие экономики и общества. Как отметил докладчик, поиск концептуальных подходов
и оценочных технологий, позволяющих «увидеть» связь между инвестициями в науку и
их результатами для общества, является одной из актуальных задач и настоящим вызовом
для ученых и практиков. Исследования указанной тематики могут внести вклад в решение
задач, определенных действующей Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 642). В частности, речь идет о переходе к современным моделям
статистического наблюдения, анализа и оценки экономической и социальной
эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности, новых
отраслей и рынков (п. 34 «з») и разработке системы показателей, позволяющих оценить
влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие Российской
Федерации, в том числе обусловленное переходом к модели больших вызовов (п. 51 «а»).
Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Светлана
Михайловна Попова выступила с презентацией «Трансфер научных знаний в
практику государственного управления: проблемы и возможности». Практическая
реализация идей, открытий и результатов социальных наук является процессом, по
сложности многократно превосходящим внедрение технологических инноваций. Однако в
современных условиях именно рост «наукоемкости» государственных решений
обеспечивает повышение качества управления общественным развитием и дает
конкурентные преимущества государствам в условиях быстро меняющегося мира.
Поэтому, по мнению докладчика, ученым, реализующим концепт «ответственной науки»,
необходимо использовать специальные навыки и «клиентоориентированные» подходы,
которые позволяют превращать научные открытия в интеллектуальный продукт, готовый
к непосредственному трансферу в политическую практику.
Докладчики ответили на вопросы участников семинара, высказавших
заинтересованное внимание к научной проблематике Центра и представленным
результатам.
Подводя итоги мероприятия, ВРИО директора ИСПИ РАН, член-корреспондент
РАН Сергей Васильевич Рязанцев, отметил важность расширения сотрудничества и
открытости подразделений института для стимулирования научного творчества и
повышения качества исследований.

