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Вопрос о прогнозировании и об описании будущего государства 

отнюдь не праздный, ведь в результате неправильного планирования 

траектории развития страны, она может оказаться на периферии 

мировой истории и политики, а в худшем случае, это приведет к ее 

распаду. Поэтому не зря сегодня большое внимание уделяется 

современным вызовам, стоящим перед государством. Среди главных 

из них выделяются не только экономические, политические и военные, 

но и технические и информационные вызовы. В таком разнообразии 

весьма сложно выбрать один наиболее существенный, однако 

понимание того, что любая деятельность государства должны быть 

научно обоснованной, приводит нас к мысли, о том,  что в 

современных условиях ключевым вызовом становиться обеспечение 

интеллектуальной безопасности. Под интеллектуальной 

безопасностью государства мы понимаем не только состояние 

защищенности интеллектуальной сферы страны, сохранение и 

воспроизводство знаний, а прежде всего  возможность его 

прикладного значения и влияние научного знания на процесс принятия 

государственных решений. Необходимо, чтобы решения в любой 

сфере принимались не только политиками, но и получали 

независимую оценку научного сообщества. Это отчасти позволит 

избежать принятия спонтанных и ситуационных решений, а также 

ограничит влияние ангажированных и аффилированных структур. 

Более того, научные исследования прекратят быть инструментами 

легитимации тех, или иных решений. В дополнение ко всему, 



обеспечение интеллектуальной безопасности будет способствовать 

преодолению кризиса идей и ценностных установок, а также служить 

средством производства новых смыслов. Не менее важное следствие 

– это пересмотр возможности внедрения западных идей в российскую 

почву, ведь под влиянием интеллектуального кризиса и весьма 

инертного состояния политических элит, досконально не продуманный 

подход перенятия западного опыта может оказаться для нас 

губительным.  

Затрагивая тему научного сообщества, хотелось бы отметить еще 

несколько моментов. Прежде всего, необходимо обратить внимание 

на его роль: деятели науки – это не просто связующее звено между 

обществом и государством, научное сообщество должно стать 

инициатор сегодняшней повестки дня и рупором общественного 

мнения. Главная задача – смена ориентира с доминирования в 

обществе обывательских идей до признания научного знания в 

качестве фактора успешного развития. Первый шаг в этом 

направлении уже сделан: так, например, в области публичной 

политики широко обсуждаются темы о необходимости инновационного 

развитии нашего государства, однако пока эти дискуссии затрагивают 

только технологическую сферу. Нужно признать, что инновации 

возможны и в социально-политическом поле, они могут заключаться 

как в создании новых общественных институтов, так и в выработке 

новых, соответствующих стоящим вызовам,  стратегий модернизации 

страны. Особо хотелось бы отметить роль таких структур, как фабрики 

мысли. Зачастую их деятельность носит не столько идейный 

стратегический  инновационный характер, сколько описательный (по 

крайней мере, в поле публичной политики). Очевидно, что в своей 

деятельности они сталкиваются с множеством препятствий, однако 

полагаю, что некоторые из них можно преодолеть с помощью 

привлечения к ним общественного внимания.  



Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть важность 

обеспечения интеллектуальной безопасности нашей страны, ведь 

если враг не виден – это не значит, что его нет. Последствия 

невнимания к этой проблеме могут быть более серьезными, чем 

экономический кризис  или военное противостояние. 


