НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
II Декабрьские социально-политические чтения «"Как живешь, Россия?".
Российское социальное государство и гражданское общество в 2020 году:
реализация национальных проектов в условиях постпандемической реальности»
Выбор актуальной темы ежегодной конференции определен чрезвычайной
сложностью и масштабностью социально-политических и демографических вызовов,
вставших перед российским обществом и государством в первой половине 2020 года и
требующих незамедлительного научного поиска и практического решения.
Разразившаяся на планете коронавирусная пандемия показала, что глубинные кризисные
явления в нашей стране и международном сообществе приняли системный характер.
Важнейшие сферы жизнедеятельности глобального и российского социумов оказались не
готовы и пока не в состоянии функционировать в соответствии с критериями и целями
устойчивого развития.
Проблемная ситуация COVID-кризиса векторно совпала и дополняется
стратегическими вызовами фундаментального характера на национальном и глобальном
уровнях: нарастающей дисфункцией неолиберальной модели экономики; хаотизацией
мировой финансово-банковской системы; стагнацией процессов реализации российских
национальных проектов; отложенной структурной и технологической перестройкой
российской народнохозяйственной системы и отсроченной социальной модернизацией
политической институциональной структуры государства; нарастанием девиаций
информационно-коммуникационного взаимодействия. Положение усугубляется тем, что
COVID-кризис приходится преодолевать на фоне разгорающихся мировых торговых
войн и кризисов системы международных отношений и институтов ООН. Императивы
контрдействий требуют срочного поиска конвергентных естественнонаучных,
социальных и гуманитарных методов и практик комплексного разрешения внешних и
внутренних социальных и социально-политических противоречий. Целью Декабрьских
чтений «Как живешь, Россия?» является обмен мнениями, дискуссия и обобщение
результатов научных исследований для уяснения проблемной ситуации, в которой
находится российское общество и государство, определения оптимальных социальнополитических и демографических режимов и траекторий развития с учетом последствий
разразившегося
глобального
комплексного
социального,
политического,
экономического, духовного COVID-кризиса.
Пленарное заседание. На Пленарном заседании в главных установочных докладах
предполагается определить круг проблем и провести комплексное обсуждение
доминирующих социально-политических, социокультурных и демографических трендов
развития нашей страны, а также глобальных тенденций социально-политического,
социально-экономического, демографического, технологического и экологического
развития в условиях кризиса, причинами которого стали коронавирусная пандемия и
спровоцированный ею мировой экономический кризис.

Секция «Социально-политические и социально-экономические отношения».
Для обсуждения предложены следующие проблемы: гражданское общество и правовое
государство в условиях пандемии и постпандемической реальности; реализация
национальных проектов в условиях постпандемической реальности; государство,
общество и цифровая экономика: резервы взаимодействия; региональные и локальные
особенности прохождения короновирусной эпидемии; кризис и риски устойчивого
развития российского общества в условиях пандемии; социальная напряженность в
измерениях рисков; новые формы неравенства в условиях глобальной
постпандемической ситуации.
Секция «Социально-демографические процессы». Для обсуждения предложены
следующие проблемы: вызовы и риски устойчивого демографического развития в
постпандемической реальности; демографическая ситуация в России: вызовы новой
волны депопуляции; региональные особенности демографического развития; российская
молодежь: демографическая динамика и структура; COVID-кризис и тенденции
российской и мировой миграции.
Секция «Социально-культурные и образовательные процессы». Для
обсуждения предложены следующие проблемы: государство, общество и семья в системе
ценностей современной российской молодежи; fake-news и информационные войны в
период кризисов; система высшего образования и коммерциализация знания; социальная
ситуация в столичном мегаполисе и регионах; педагогические, психологические и
гуманитарные вызовы и резервы образования в условиях самоизоляции; COVID-кризис и
технологические проблемы дистанционного обучения.
Дата и место проведения чтений: 10 декабря 2020 года, ИСПИ РАН, Москва,
ул. Фотиевой, д.6, корпус 2.
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