
Сергей Захаров. Состоялось интересное обсуждение, которое 

показало, что во-первых, есть определенное понимание сложности того 

объекта и тех процессов, с которыми имеем дело. Во-вторых, явное 

недопонимание сложностей и возможностей, в которых нужно действовать - 

и вообще можно ли действовать. В-третьих, явно отсутствует реальная 

площадка, на которой можно вести диалог с теми, кто принимает решения. В 

то же время можно предположить, что те, кто принимает решения имеют 

некие представления о том, что площадки для диалога надо сокращать, чтобы 

не вступать в публичную дискуссию и с экспертным сообществом, и более 

широким сообществом по проблем демографической модернизации в 

широком смысле этого слова. В этом можно видеть свидетельство того, что 

нет, в действительности готовности к тому, что нужно все-таки что-то менять 

в этой системе, в обществе, а не только заниматься технической 

модернизацией промышленного производства 

Ольга Здравомыслова. Еще раз хочу всех поблагодарить и соглашусь 

с тем, что, по-моему, это был очень интересный, важный разговор. В 

принципе, он вышел на такие проблемы, которые требуют дальнейшего 

обсуждения. Потому что даже среди нас - людей, близких по своим оценкам, 

- существуют разногласия, и в то же время в процессе обсуждения возникают 

какие-то существенные уточнения. 

Я хотела бы подчеркнуть мысль о двойственности российской 

политики и идеологии, которую высказала Жанна Антоновна Зайончковская 

и которую все эксперты, в общем и целом, поддерживали. В каком-то 

смысле, двойственность хуже, чем определенная, скажем, консервативная 

идеология и соответствующая ей политика - в этом случае формируются 

некоторые правила игры, на которые люди могут ориентироваться. То, что 

происходит сейчас, создает, скорее, дезориентирующую ситуацию: когда 

люди живут так, как они живут; им позволяют так жить, хотя одновременно, 

«не одобряют» этого и более того, периодически показывают ложные 
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выходы и решения проблем, с которыми люди сталкиваются в реальной 

повседневной жизни. Это было ясно продемонстрировано на всем комплексе 

вопросов, связанных с демографией и модернизацией. 

Андрей Рябов. Уважаемые коллеги, мы хотели бы поблагодарить всех 

вас за участие. Обычно после обсуждения мы делаем также резюме с 

изложением ключевых идей, которые были высказаны и могут представлять 

интерес, как для тех, кто принципиально задействован в принятии решений, 

так и для более широкой аудитории. 

Резюме экспертного обсуждения, доклады и выступления публикуются 

в материалах проекта «Круглый стол Экспертиза». 


