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И. В. Сидорчук 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

ПРОЕКТ «РОССИЙСКАЯ НАУКА В ЭПОХУ 

СИСТЕМНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ, 1914–1934 гг.»: 

ДОСТИЖЕНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ1 
 

Аннотация. Статья посвящена реализуемому в настоящее время 

проекту «Российская наука в эпоху системных трансформаций, 1914–

1934 гг.», поддержанному Российским фондом фундаментальных ис-

следований в рамках конкурсов научных проектов, выполняемых ве-

дущими молодежными коллективами «Стабильность». Показана акту-

альность исследования, описаны его цели и задачи, представлены ис-

ториографические достижения по проблематике проекта и исследова-

тельские перспективы. Проект внесет важный вклад в популяризацию 

значимых результатов в области науки, поможет прояснить роль раз-

личных акторов, отвечающих за научное развитие, и будет способ-

ствовать реализации масштабных проектов развития современной оте-

чественной науки и образования. Его результаты могут быть исполь-

зованы при разработке национальных форсайт-проектов, создании яс-

ного генерального видения будущего страны и выработке политики в 

области образования, науки и культуры. 

 

Ключевые слова. История науки, исследования науки и техноло-

гий, наука и власть, наука в СССР, история высшей школы, схоларные 

исследования, биографика. 

 

Одним из важных условий формирования эффективной страте-

гии развития отечественной науки в XXI в. является всестороннее 

исследование истории ее институционализации, механизмов влия-

ния науки и технологий на социально-экономическое развитие Рос-

сии, коллективного портрета и социального уклада академического 

сообщества. Актуальность комплексных ретроспективных исследо-

ваний истории науки также объясняется необходимостью учета 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-39-20006 «Российская наука в эпоху 

системных трансформаций, 1914–1934 гг.». 
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сложившихся корпоративных практик и корпоративной культуры 

при выработке оптимального алгоритма отношений между вла-

стью, обществом и научной средой. Системная трансформация 

постсоветского общества породила целый ряд проблем и вызовов 

для науки, что делает целесообразным их сравнение с переломны-

ми моментами прошлого. Именно этой проблематике посвящен 

реализуемый в настоящее время проект «Российская наука в эпоху 

системных трансформаций, 1914–1934 гг.»1, поддержанный Рос-

сийским фондом фундаментальных исследований в рамках конкур-

сов научных проектов, выполняемых ведущими молодежными 

коллективами «Стабильность». Хронологические рамки исследова-

ния выбраны отнюдь не случайно. Опыт ответа на большие вызо-

вы, с которыми столкнулась отечественная наука и общество в пе-

риод радикальных трансформаций 1914–1934 гг., позволяет осмыс-

лить стратегии для новых научных прорывов, а также исторические и 

социальные параметры, которые им содействуют или препятствуют. 

Проблемы, связанные с темой исследования, достаточно попу-

лярны среди как отечественных, так и зарубежных специалистов. 

Одним из ключевых сюжетов является роль Первой мировой войны 

в истории науки, чему посвящены работы А. Кожевникова2, 

А.Н. Дмитриева3, Д.А. Александрова4, В. Тольц5, А.Е. Иванова6 и 

                                                 
1 Руководитель И.В. Сидорчук, исполнители: В.В. Андреева, 

Д.А. Баринов, Д.В. Боднарчук, Н.В. Никифорова, Е.А. Ростовцев, 

Е.Ф. Синельникова, Д.А. Сосницкий, С.Б. Ульянова, А.В. Яшина. 
2 Кожевников А. Первая мировая война, Гражданская война и изоб-

ретение «большой науки» // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е – 

начало 1920-х гг. СПб., 2003. С. 87–111. 
3 Дмитриев А.Н. От академического интернационализма к системе 

национально-государственной науки // Наука, техника и общество 

России и Германии во время Первой мировой войны / отв. ред 

Э.И. Колчинский и Д. Байрау. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 32–56. 
4 Александров Д.А. Почему советские ученые перестали печататься 

за рубежом: становление самодостаточности и изолированности отече-

ственной науки, 1914–1940 // Вопросы истории естествознания и тех-

ники. 1996. № 3. С. 3–24. 
5 Tolz V. Russian Academicians and the Revolution. Combining Profes-

sionalism and Politics. London, 1997. 
6 Иванов А.Е. Российское «ученое сословие» в годы «Второй Оте-

чественной войны» (очерк гражданской психологии и патриотической 
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многих других. Вопросы идеологических трансформаций отече-

ственной науки затронуты в работах С. Финкеля1, А.Н. Дмитриева2, 

Л. Грэхэма3 и др. Сюжетам, связанным с институциализацией но-

вых научных учреждений в рассматриваемый период, посвящены 

работы А.П. Купайгородской4, Н.А. Логиновой5, Н.И. Платоновой6, 

Г.А. Лахтина7, М.А. Тихановой8, С. Финкеля9, В.С. Соболева1 и др. 

                                                                                                        
деятельности) // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. 

№ 2. С. 108-127. 
1 Finkel St. On the ideological front: the Russian intelligentsia and the 

making of the Soviet public sphere. New Heaven; London, 2007. 
2 Дмитриев А. 1) «Академический марксизм» 1920–1930-х гг.: за-

падный контекст и советские обстоятельства // Новое лит. обозрение. 

2007. № 6. С. 10-38; 2) От академического интернационализма к си-

стеме национально-государственной науки // Наука, техника и обще-

ство России и Германии во время Первой мировой войны / отв. ред. 

Э.И. Колчинский и Д. Байрау. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 32-56. 
3 Graham L. 1) Science in Russia and the Soviet Union: A Short Histo-

ry. Cambridge: University Press, 1981; 2) Lonely Ideas: Can Russia Com-

pete? Cambridge: MIT Press, 2013. 
4 Купайгородская А.П. Объединение научных и высших учебных 

заведений Петрограда (1917-1922) // Власть и наука, ученые и власть: 

1880-е – начало 1920-х гг.: мат-лы междунар. коллоквиума. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003. С. 185-201. 
5 Логинова Н.А. «Опыт человекознания: история комплексного 

подхода в психологических школах В.М. Бехтерева и Б.Г. Ананьева. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 
6 Платонова Н.И. Российская Академия истории материальной 

культуры. Этапы становления (1918-1919 гг.) // Советская археология. 

1989. № 4. С. 5-16. 
7 Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современ-

ность. М.: Наука, 1990. 
8 Тиханова М.А. Заметки по истории РАИМК-ГАИМК в 1920-1930-е гг. 

(публикация полного текста статьи 1980 г.) / (подгот. Н.Ю. Смирно-

вым) // Археологические вести. 2013. № 19. С. 292-300. 
9 Финкель С. Организованная профессура и университетская ре-

форма в Советской России (1918-1922) // Власть и наука, ученые и 

власть: 1880-е – начало 1920-х гг.: мат-лы междунар. коллоквиума. 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 173-184.  
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Среди специалистов, активно ведущих исследования дореволюци-

онного университетского сообщества и его корпоративной культу-

ры, стоит выделить М.В. Грибовского2. Адаптации ученых к новым 

условиям, статистике научных кадров в 1920–1930-е гг., механиз-

мам поддержки ученых в послереволюционные годы, статусным 

позициям женщин в научном сообществе посвящены работы 

Е.А. Долговой3. Многочисленными являются публикации, посвя-

щенные репрессиям в науке в 1920–1930-е гг.4, жизни отдельных 

                                                                                                        
1 Соболев В.С. «Нести священное бремя прошедшего…»: Россий-

ская Академия наук и национальное культурное наследие. 1880–1930. 

СПб., Нестор-История, 2012. 
2 Грибовский М.В. 1) Профессорско-преподавательский корпус им-

ператорских университетов как социально-профессиональная группа 

российского общества. 1884 г. – февр. 1917 г.: дис. … д-ра ист. наук. 

Томск, 2018; 2) Публичные лекции университетских профессоров как 

явление городской жизни в России на рубеже XIX – XX вв. // Новый 

исторический вестник. 2017. № 2 (52). С. 57–71; Gribovskiy M.V., So-

rokin A.N. Standards of corporate ethics in the Russian university environ-

ment in the late XIX – early XX century // Былые годы. 2019. № 5 (1). 

С. 314–324. 
3 Долгова Е.А. 1) «Синтез всех высших и конечных результатов гу-

манитарных наук…»: Об интеграционных тенденциях в российском 

обществоведении первой четверти XX в. (опыт образовательных и 

научных центров) // Исторический журнал: научные исследования. 

2011. № 3. С. 16–22; 2) Об одной «стратегии» социальной адаптации 

«старой профессуры» в 1920-е гг. // Вестник РГГУ. 2014. № 1. С. 188–

193; 3) Квартирный вопрос для красной профессуры // Родина. 2017. № 

8. С. 122–125 и др. 
4 Колчинский Э.И. 1) Несостоявшийся «союз» философии и биоло-

гии (20–30-е гг.) // Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991. С. 34–70; 

2) Установление контроля над научным сообществом как необходимое 

условие контроля над информацией // На подступах к спецхрану (тру-

ды межрегиональной науч.-практ. конф. «Свобода научной информа-

ции и охрана государственной тайны: прошлое, настоящее, будущее», 

24–26 сент. 1991 г.). СПб.: [Б. и.], 1991. С. 43–52; Перченок Ф.Ф. «Дело 

Академии наук» и «великий перелом» в советской науке // Трагиче-

ские судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: 

Наука, 1995. С. 201–235; Сорокина М.Ю. Русская научная элита и со-

ветский тоталитаризм (очень субъективные заметки) // Личность и 
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известных ученых1, истории отдельных областей знания2, научных 

учреждений3. Значительное число работ посвящено различным 

                                                                                                        
власть в истории России XIX–XX вв.: мат-лы науч. конф. СПб., 1997. 

Электронная библиотека и архив «Социальная история отечественной 

науки». URL: http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sork97n.htm (дата 

обращения: 25.11.2010); Брачев В.С. «Дело историков». 1929–1931. 

СПб.: Нестор-История, 1997; Hagenloh P. Stalin’s police: public order 

and mass repression in the USSR, 1926–1941. Washington: Woodrow Wil-

son Center Press, 2009; Edele M. Stalinist Society: 1928–1953. Oxford: 

Oxford University Press, 2011; Pollock E. Stalin and Soviet science wars. 

Princeton: Princeton university press, 2008. 
1 В.И. Вернадский: pro et contra: антология литературы о В.И. Вер-

надском за сто лет (1898–1998) / сост. А.В. Лапо; под. ред. А.Л. Янши-

на. СПб., 2000; Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина. Рус-

ский период деятельности. Самара, 1992; Каганович Б.С. 1) Евгений 

Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб.: Дмитрий 

Буланин. 1995; 2) Русские медиевисты первой половины XX в. / РАН. 

С.-Петерб. ин-т истории. СПб.: Гиперион, 2007; 3) Сергей Федорович 

Ольденбург: опыт биографии. СПб.: Феникс, 2006; Bailes K.E. Science 

and Russian Culture in an Age of Revolutions: V.I. Vernadsky and His Sci-

entific School, 1863–1945. Bloomington: Indiana University Press, 1990. 
2 Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания: 

антология / под общ. ред. проф. В.П. Нерознака. М.: Academia, 2001; 

Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX–

XX вв. М.: Онега, 1995; Психологическая наука в России XX столетия: 

проблемы теории и истории / под ред. А.В. Брушлинского / РАН. Ин-т 

психологии. М.: ИПРАН, 1997; McLeish J. Soviet Psychology: History, 

Theory, Content. London: Methuen, 1975; Banerji A. Writing history in the 

Soviet Union: making the past work. New York: Berghahn Books, 2008. 
3 История Ленинградского университета. 1819–1969: очерки / отв. 

ред. В.В. Мавродин. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1969; Комиссия по ис-

тории знаний. 1921–1932 гг. Из истории организации историко-

научных исследований в Академии наук: Сб. документов / сост. 

В.М. Орел, Г.И. Смагина. СПб., 2003; Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семе-

нов Л.К. Академия наук СССР: Краткий исторический очерк: в 2 т. 2-е 

изд., доп. М.: Наука, 1977. Т. 2: 1917–1976. 
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сюжетам и вопросам организации политики в области науки как 

накануне, так и после революций 1917 г.1 

Свой вклад в изучение истории отечественной науки и образо-

вания заявленного периода внесли и члены исследовательского 

коллектива. История Петроградского-Ленинградского университе-

та, одного из ведущих учреждений периода, на исследовании кото-

рого, в том числе, сконцентрирован проект, является предметом 

научных изысканий Е.А. Ростовцева2. Вопросы развития высшего 

                                                 
1 Наука и власть: [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т философии / отв. ред. 

А.П. Огурцов, Б.Г. Юдин. М.: ИФАН, 1990; Власть и наука, ученые и 

власть: 1880-е – начало 1920-х гг.: мат-лы междунар. коллоквиума, 

[Санкт-Петербург, 6–9 июня 2001 г. / редкол.: Н.Н. Смирнов и др.]. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003; Берлявский Л.Г. Отечественная наука и полити-

ка. Ростов-на-Дону: Изд-во НМЦ «Логос», 1996; Романовский С.И. Наука 

под гнетом российской истории. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999; 

Ростовцев А.Е. 1) «Борьба за автономию»: корпорация столичного уни-

верситета и власть в 1905–1914 гг. // Journal of Modern Russian History and 

Historiography. 2009. Vol. 2. P. 75–121; 2) Испытание патриотизмом: про-

фессорская коллегия Петроградского университета в годы Первой миро-

вой войны // Диалог со временем. 2009. Вып. 29: Мир и война: аспекты 

интеллектуальной истории. С. 308–324; Курепин А.А. Наука и власть 

в Ленинграде. 1917–1937 гг. СПб.: Нестор-История, 2003; Finkel St. 

On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the 

Soviet Public Sphere, New Haven: Yale University Press, 2007; Intelligentsia 

science: the Russian century, 1860–1960 / ed. by Michael D. Gordin et al. 

[Osiris, vol. 23]. Chicago, 2008; Fitzpatrick Sh. Education and social mobility 

in the Soviet Union. Cambridge: University Press, 2002; Lenoe E.M. Closer to 

the masses: Stalinist culture, social revolution, and Soviet newspapers. 

Harvard: University Press, 2004. 
2 Ростовцев Е.А. 1) Столичный университет Российской империи: 

ученое сословие, общество и власть (вторая половина XIX – начало 

XX в.). М., 2017; 2) Университетская корпорация столицы Российской 

империи в годы Первой мировой войны // Отечественная история: 

сб. ст. СПб., 2007. С. 72–117; 3) Университет столичного города (1905–

1917) // Университет и город в России (начало XX в.). М., 2009. 

С. 205–370; Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Академический патрио-

тизм: пропагандистские тексты преподавателей российской высшей 

школы в годы Первой мировой войны // Вопросы истории естество-

знания и техники. 2014. № 3. С. 3–21; Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. 
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технического образования и науки в условиях советской ускорен-

ной индустриализации конца 1920-х – начала 1930-х гг. затронуты 

в работах С.Б. Ульяновой1. История научных обществ позднеим-

перского и раннесоветского периода рассмотрена в работах 

Е.Ф. Синельниковой2. Над проблемами, связанными с культурной 

историей науки и техники, политическими импликациями техноло-

гического развития, эстетической интерпретацией технологий ра-

ботает Н.В. Никифорова3. 

                                                                                                        
Первая мировая война и высшая медицинская школа Петрограда // 

Военно-медицинский журнал. 2014. № 9. С. 81–84; Ростовцев Е.А., 

Сидорчук И.В. Изгнанники «советского» университета: опыт коллек-

тивного портрета преподавательской эмиграции Петрограда // Вестник 

СПбГУ. Сер. 2. 2016. № 1. С. 64–75; и др. 
1 Ulyanova S.B., Anosova N.E., Fisheva A.A. The Arctic Region in the 

economic and geographical concept of Vladimir Dehn // IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science. St. Petersburg: Peter the Great St. 

Petersburg Polytechnic University. 2019. Vol. 302: 4th International Scien-

tific Conference Arctic: History and Modernity. С. 012007; Ульянова С.Б., 

Офицерова Н.В. Заводское сообщество и власть в Советской России 

1920-х гг. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017; Ульянова С.Б. Военные 

аспекты советского индустриального дискурса (1920-е – 1930-е гг.) // 

Россия в глобальном мире. 2016. № 8 (31). С. 287–293. 
2 Sinelnikova E.F. 1) Scientific societies in the Soviet science system 

during 1920s // Historia scientiarum: international journal of the History of 

Science Society of Japan. 2019. Т. 28. № 2. С. 88–114; 2) Конструируя 

советскую науку: научные общества в 1920-е гг. // Советский проект. 

1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации сборник научных тру-

дов. Екатеринбург, 2018. С. 454–463; 3) Законодательно-нормативные 

основы взаимоотношений власти и научных обществ в первые после-

революционные годы // Политическая концептология: журнал мета-

дисциплинарных исследований. 2018. № 4. С. 133–142. 
3 Никифорова Н.В. 1) Лампочка Ильича и символические аспекты 

в пропаганде электрификации // Общество. Среда. Развитие. 2017. № 4 

(45). С. 102–110; 2) The concept of technology and the Russian cultural re-

search tradition // Technology and Culture. 2015. Т. 56. № 1. С. 184–203; 

Никифорова Н.В., Сидорчук И.В. Культурная история электричества 

в России XIX в.: электрический свет как спектакль и развлечение // Во-

просы истории естествознания и техники. 2017. Т. 38. № 3. С. 448–469. 
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В фокусе представляемого проекта находится изучение про-

блем истории и антропологии науки, в частности, роли социально-

го контекста в истории науки, взаимосвязи науки и социума, взаи-

мовлияния ученых корпораций и культурной среды в переломные 

моменты отечественной истории. Проект связан с феноменом исто-

рии российского академического сообщества в эпоху масштабной 

трансформации научного знания, методами его регулирования, со-

циальным контекстом, общественной рецепцией научных результа-

тов и реализацией технологических инноваций, реформированием 

корпоративных практик и стратегий. Первая мировая война потре-

бовала небывалой интенсификации научной деятельности, направ-

ленной не только на техническое развитие, но также на переосмыс-

ление стратегий взаимодействия науки с государством, реформи-

рование образовательных моделей. Советская власть, видевшая 

в научном знании основную движущую силу не только экономиче-

ского, но и социального и политического прогресса, обозначила 

новые требования к ученому сообществу и начала корректировать 

условия его существования и функционирования. Целью исследо-

вания является изучение деятельности научного сообщества и про-

изводства научного знания в социально-политическом и экономи-

ческом контексте, изучение истории и эволюции «жизненного» 

мира российской научной элиты 1914–1934 гг. 

В качестве основных фокусных объектов исследования выбра-

ны ведущие научные и образовательные центры периода: Петро-

градский / Ленинградский университет, Петроградский / Ленин-

градский политехнический институт, Государственная академия 

истории материальной культуры, Яфетический институт (Институт 

языка и мышления), Институт мозга В.М. Бехтерева, Отделение 

общественных наук Академии наук, научные общества. Данный 

выбор обусловлен как разработкой историографии и доступностью 

источниковой базы, связанной с этими институтами, так и с необ-

ходимостью сравнения научных центров разных типов. 

В ходе исследования рассматривается технологический и со-

циальный аспекты деятельности научных обществ как гуманитар-

ного, так и технического и естественнонаучного профиля, накануне 

революции и в первое послереволюционное десятилетие, в том 
числе взаимодействие научных обществ различного научного про-

филя. Исследовательский коллектив проводит работу по идентифи-

кации представления власти в послереволюционный период о пер-
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спективах и формах развития науки, и то, как это выражалось на 

законодательно-нормативном уровне, и как соотносилось с реаль-

ной административной практикой. Важным сюжетом является во-

прос о трансформации традиционных форм организации науки 

в России, предъявляемых к ним требований. К задачам проекта 

также можно отнести анализ опытов технологизации социальных 

процессов в СССР в 1920-е – начале 1930-х гг.; изучение особенно-

стей практик социальной инженерии и социального проектирова-

ния в рассматриваемый период, роль научного сообщества в реали-

зации проекта инженерии нового, советского человека; проанали-

зировать связи научно-технологического развития с социальной 

практикой и познанием на конкретных кейсах из истории и насто-

ящего положения отечественной науки; провести комплексный 

анализ исторической роли социогуманитарной составляющей в 

условиях реализаций стратегий ускоренной и инновационной мо-

дернизации, ее перспектив в контексте вызовов четвертой про-

мышленной революции. 

Отличительной особенностью проекта является постановка за-

дачи реконструкции социального портрета академической корпо-

рации Петроградского-Ленинградского университета в 1914–

1934 гг. Она решается на основании электронной (компьютерной) 

базы данных по теме исследования «Преподавательский корпус 

Петроградского-Ленинградского университета, 1914–1934 гг.».1 

Ее создание помогает выявить статистические закономерности 

в развитии профессиональной карьеры различных групп профес-

сорско-преподавательской корпорации.  

Реконструкция системы корпоративной культуры научных 

центров, выбранных в качестве case studies, предполагает исследо-

вание ряда ее ключевых элементов, среди которых стоит выделить 

обряды научной инициации (оставление при университете, экзаме-

ны, вступительные / пробные / лекции), избрание на постоянные 

научные / преподавательские позиции (научно-вспомогательного 

персонала, младших преподавателей, профессоров, научных со-

трудников), роль новых советских организаций в функционирова-

                                                 
1 База данных «Преподавательский корпус Петроградского-

Ленинградского университета, 1914–1934 гг.».  

URL: https://bioslovhist.spbu.ru/univers14-34.html (дата обращения: 

05.10.2019 г.). 
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нии научного сообщества (профсоюзы, общество ученых-

марксистов, общество левой профессуры, партийные организации, 

комсомольские организации и т. д.), схоларные практики (система 

отношений учитель-ученик; распределение ролей в научных шко-

лах), коммеморации (традиционные и экстраординарные), эписто-

лярный жанр в корпоративном общении и др. 

Основным предполагаемым итогом проекта должна стать ком-

плексная реконструкция процесса трансформации науки и высшей 

школы с 1914 по 1934 г. с точки зрения коллективного портрета и 

социального уклада ученой корпорации позднеимперского и ран-

несоветского периодов в контексте социально-политической исто-

рии России, корпоративной культуры и истории повседневности. 

Исследовательский коллектив надеется, что проект внесет важный 

вклад в популяризацию значимых результатов в области науки, 

поможет прояснить роль различных акторов, отвечающих за науч-

ное развитие, и будет способствовать реализации масштабных про-

ектов развития современной отечественной науки и образования. 

Его результаты могут быть использованы при разработке нацио-

нальных форсайт-проектов, создании ясного генерального видения 

будущего страны и выработке политики в области образования, 

науки и культуры. 
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Abstract. The article is devoted to the current project “Russian science 

in the era of systemic transformations, 1914–1934”, supported by The Rus-

sian Foundation for basic research in the framework of competitions of sci-

entific projects carried out by leading youth groups “Stability”. The rele-

vance of the research is shown, its goals and objectives are described, histo-

riographical achievements on the project's problems and research prospects 

are presented. The project will make an important contribution to the pro-

motion of important results in science, will help clarify the role of the vari-

ous actors responsible for research development, and will contribute to 

large-scale projects of development of modern Russian science and educa-

tion. Its results can be used in the development of national foresight pro-

jects, the creation of a clear vision of the future of the country and the de-

velopment of policies in the field of education, science and culture. 
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