ИСПИ ФНИСЦ РАН
Центр социальной безопасности и рискологии
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в работе круглого стола:
«Социальная консолидация российского общества: вызовы и риски»
(теоретико-методологический контекст проблемы).
Круглый стол состоится 24 мая 2022г. в 12.00 по адресу: г. Москва, ул.
Фотиевой, д.6, зал заседаний Ученого Совета ИСПИ ФНИСЦ РАН (2-ой
этаж).
Предлагаемые вопросы для дискуссии:
В условиях
геополитических вызовов, глобального санкционного
режима особую значимость приобретает процесс консолидации
гражданского общества и власти.
Детерминирующая основа социальной консолидации – всесторонний и
наиболее полный учет интересов социальных слоев и социальных групп
общества, их сопряжение с общенациональным интересом в условиях
западных санкций и запредельной русофобии.
Социальный и политический институциональный фактор укрепления
социальной консолидации - активно функционирующие разнообразные
институты развивающегося гражданского общества. Этому мешаю риски
низкого уровня публичности многих институтов гражданского общества,
размытость их интересов.
Введение западных санкций резко обострило рискогенность
социальной ситуации в стране, усилив социальное расслоение и уровень
бедности.
Крайне опасный риск – поляризация общества, различная трактовка, по
существу, по всем судьбоносным проблемам настоящего и особенно
прошлого. Риск идеологической поляризации.

Уровень развития цифровых технологий не позволяет цифровым
технологиям стать технологической базой социальной консолидации.
Технологическая зависимость от Запада - один из серьезнейших рисков
новой реальности. Политические, социальные, экономические проблемы
импортозамещения.
Важнейший трансформационный
риск, влияющий на уровень
социальной консолидации российского общества – мировоззренческий
цивилизационный разлом, риск евроцентризма. Риски упрощенчества этой
многоаспектной проблемы. Роль патриотизма, Дня Победы, Бессмертного
полка.
Особая роль социальной консолидации и рискогенности интересов в
условиях специальной операции на Украине, отражение в ней интересов
различных социальных групп Российского общества.
Получили развитие риски приуменьшения роли политических партий,
риски цифрового тоталитаризма.
Необходимы новые подходы к научному осмыслению проблем
социальной консолидации российского общества.
Широкая политизация общественных процессов сделала все более
востребованной политическую рискологию, как теорию статистических
закономерностей.
Зависимость российской науки от западной, как проблема.
Эффективное упреждение существующих и формирующихся рисков
предполагает умение и желание властных структур опереться на науку, а
науке стать адекватной вызовам 21 века.

Заявки на участие в круглом столе отправлять до 22 мая 2022 года на
электронную почту artur-i@list.ru В заявке указать: ФИО, ученую степень,
название организации, которую представляет участник, тему доклада или
сообщения.

