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ЧТО ТАКОЕ «ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИННОВАЦИИ»? - НАЧАЛО

• Ответственные исследования и инновации ОИИ (Responsible Research
And Innovation - RRI) - термин, используемый Рамочными
программами Европейского Союза для описания процессов научных
исследований и технологического развития, которые учитывают
эффекты и потенциальные воздействия на окружающую среду и
общество
• RRI охватывает шесть областей, связанных с исследованиями и
инновациями:
1) Участие общественности,
2) Социо - научное обучение,
3) Гендерное равенство,
4) Этика,
5) Открытый доступ к научным результатам и
6) Управление исследованиями и инновациями
Принципы RRI – ОИИ:
1. Разнообразие и инклюзивность: Для формирования различных точек
зрения и опыта требуется широкий круг заинтересованных сторон.
Ответственные исследования и инновации должны быть инклюзивными,
чтобы быть разнообразными, и в равной степени акцент на разнообразии
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ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ RRI (ОИИ) –
4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
• В производстве продукции и услуг необходимо, кроме непосредственного
результата (покупки продукции или услуг потребителем), рассматривать
экономический результат и экономический эффект, а также социальный
результат и социальный эффект (который может быть и позитивным, и
негативным), а также экологический результат и экологический эффект
(также и позитивный, и негативный).
• Если суммарный эффект – негативный, такое производство – неприемлемо
• А как определить суммарный эффект? По концепции RRI (ОИИ)!
Дополнительный результат 1
Управление

«как есть»

Покупка потребителем
продукции (услуг)
Запросы
(входы)

Деятельность
организаций

Ресурсы

Непосредственные
результаты для
потребителя (выходы)

Социальный
Социальные
эффект (для
результаты (для
общества)
потребителя)
Основной результат
Экономические
результаты (для
потребителя)

Экономический
эффект (для
общества)

Экологические
результаты
(локальные)

Экологический
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Дополнительный результат 2
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ЧТО ТАКОЕ «ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИННОВАЦИИ»? - ЗАВЕРШЕНИЕ

Принципы RRI – ОИИ:
2. Предвидение и «рефлексия» : Предвидение важно в RRI, потому что
нынешние исследования и инновационная практика формируют будущее;
речь идет о том, чтобы предвидеть надвигающиеся перемены и
действовать соответственно. По сути, «рефлексия» — это форма
постсобытийного критического мышления. Поэтому рефлексия должна
касаться всех аспектов исследований и инноваций: от повседневной
рутины, предположений планирования и личного взаимодействия, вплоть
до институциональных ценностей и стратегий.
3. Открытость и прозрачность: Открытость и прозрачность являются
важными условиями доверия. Специалисты организаций в сфере
коммуникаций должны адаптировать вид и содержание коммуникаций в
соответствии с потребностями разных аудиторий.
4. Отзывчивость и адаптивные изменения: Отзывчивость означает
восприимчивость к новым знаниям, перспективам и взглядам - все это
необходимо при адаптации к изменениям. Ориентация на RRI также
требует гибкости и открытости для адаптации существующих
организационных структур в ответ на меняющиеся среды, ценности и
идеи.
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КОНЦЕПЦИЯ RRI (ОИИ) И НКО
• Кто должен реализовывать концепцию RRI (ОИИ)? Власть, Наука,
Бизнес и Общество – в соответствии с принципами глобального
сотрудничества
• Ключевой момент – позиция Общества, потому что для Бизнеса – это
дополнительные издержки, для Власти – дополнительные
организационные проблемы, а вот для Общества - это вопрос его
выживания и развития
• У Общества важнейший организационный механизм для решения
своих социальных проблем – НКО и добровольческие гражданские
инициативы
• Поэтому успех реализации концепции RRI (ОИИ) – напрямую зависит
от вовлеченности НКО и граждан – добровольцев в широкое и гласное
обсуждение проблем
• Механизм RRI (ОИИ): НКО и добровольцы организуют обсуждение
инноваций, Общество обсуждает риски инноваций и выносит вердикт
об их приемлемости или неприемлемости, информирует Власть,
Власть заставляет Науку и Бизнес детально исследовать риски и
ускоряет или тормозит внедрение инноваций
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ RRI (ОИИ)
• RRI (ОИИ) дает Обществу возможность выбрать траекторию развития
4-й промышленной революции в зоне приемлемых для Общества
рисков, которые позволяют Обществу сохранить устойчивость и
развиваться
• RRI (ОИИ) в ситуации современных манипулятивных политтехнологий,
сетевой цензуры и социального инжиниринга может стать
инструментом социальных манипуляций, неправильной оценке
рисков и вызвать глубокий социальный кризис
• Пример: развитие «зеленой энергетики»
• Некритическое обсуждение в Обществе, манипуляции общественным
мнением, привело к завышенной оценке реальных текущих
возможностей «зеленой энергетики» в странах ЕС, США, Японии
привело к энергетическому кризису, резко углубившемуся в
результате наложенных на Россию санкций
• Это может спровоцировать продовольственный кризис в этих странах,
что совместно может привести к глубокому социальному кризису…
6

ПРИМЕР RRI №1: РАЗВИТИЕ БИОЭКОНОМИКИ
• Концепция биоэкономики широко распространена во всем мире. Она
уже используется при переработке биомассы для производства
промышленных товаров, таких как биотопливо, товары для
химической промышленности и ингредиенты для потребительских
товаров.
• Стратегии и политика, направленные на создание биоэкономики,
изложены в национальных и транснациональных стратегических
документах, что может привести к значительному социальноэкономическому вкладу в улучшение показателей здоровья,
повышение производительности сельского хозяйства и промышленных
процессов и повышение экологической устойчивости.
• Однако успех таких стратегий далеко не гарантирован. Использование
потенциала, предлагаемого биоэкономикой, потребует решения
проблем в промышленности, политике и обществе, чтобы концепция
могла быть сформирована таким образом, чтобы она приносила
пользу широкому кругу людей во всем мире.
• Поэтому необходимо расширить обсуждение RRI в передовой
биотехнологии, включив в него целостную концепцию биоэкономики. 7

ПРИМЕР RRI №2: СОЦИО НАУЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
ШКОЛАХ
Социально-научные вопросы:
• имеют основу в науке, часто на рубежах научного знания;
• включают в себя формирование мнений, принятие решений на
личном или общественном уровне;
• часто освещаются в средствах массовой информации, с
сопутствующими вопросами и представлениями, основанными на
целях делающего сообщение в СМИ;
• имеют дело с неполной информацией из-за противоречивых /
неполных научных данных и неизбежно неполной отчетности;
• учитывают местные, национальные и глобальные аспекты с
сопутствующими политическими и социальными рамками;
• включают некоторый анализ затрат и выгод, при котором риск
взаимодействует со значениями;
• могут включать рассмотрение вопросов устойчивого развития;
• включают ценности и этические рассуждения;
• может потребовать некоторого понимания вероятности и риска;
• часто актуальны с преходящей жизнью.
8

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОНАУЧНОГО ОБУЧЕНИЯ:
1. Локализованное обучение
• Локализованное обучение подчеркивает, что реальный мир не похож на
учебу в школе, и одни и те же проблемы в разных социумах могут иметь
совершенно разное решение.
• Локализованное обучение больше похоже на наставничество, где новички,
при поддержке экспертного руководства и модели территориального
общественного самоуправления, берут на себя все больше и больше
ответственности, пока они не смогут функционировать самостоятельно.
2. Проблемное когнитивное обучение
• При обсуждении социального результата и эффекта инноваций учащиеся
сталкиваются с реалистичными проблемами, которые не обязательно имеют
«правильные» ответы.
• При управляемом участии в реальных задачах приходит совместное
освоение; школьники осваивают не только знания и навыки, но и этические
ценности, связанные с выполнением задачи.
• Когнитивное обучение включает в себя следующие этапы: ориентация;
моделирование; «строительные леса»;
• На каждом этапе происходит формулирование проблемы, ее осмысление и
исследование в направлении следующего этапа.
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ПРИМЕР RRI №3: НАУЧНЫЕ КАФЕ
• Научные кафе могут быть привлекательными, поучительными и
веселыми. Они позволяют вести диалог между гражданским
обществом и экспертами, представляющими различные области
исследований, в непринужденной обстановке: общественность
задает вопрос, эксперт отвечает на него, разговор продолжается и
течет кофе или пиво.
• Научный центр ЕС «Коперник» предложил модель «Реверсивное
научное кафе (Reversed Science Café)».
• Реверсивное научное кафе включает в себя все функции, описанные
выше, но с важным отличием: в этом кафе именно эксперты задают
вопросы общественности.
• Бросая вызов традиционным ролям, «Реверсивное научное кафе»
также ставит участников в роль экспертов.
• Кроме того, это дает возможность получить новые входные данные и
идеи для определения социального результата и социального
эффекта и оценки социальных рисков исследовательского проекта.
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ОБОСТРЯЮТСЯ РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• Ключевой вопрос: какие социальные проекты имеют приоритетное значение
для региональной экономики, а какие нет (с учетом RRI (ОИИ)).
• В настоящее время решение подобных вопросов носит бессистемный характер
и реализуется зачастую без должной публичной дискуссии.
• Можно создать Совет по вопросам межсекторного взаимодействия, который
выполнял бы координирующие функции. Данный Совет может быть
реализован в форме интернет-портала, на котором представители каждого из
трех секторов дают экспертные заключения по социальным проектам.

Совет по
межсекторальному
взаимодействию
может быть создан
при Общественной
палате, при ТПП, при
администрации
региона и т.д.
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