
ПРЕДИСЛОВИЕ
Международная научно-техническая кооперация – исторически важная

форма  развития науки и технологий, источник повышения компетенций
участников этого процесса. В условиях глобализации мировой экономики она
стала системным фактором, определяющим успех или неуспех крупнейших
научных проектов. На уровне каждой отдельной страны международная
кооперация расширяет кругозор участников научно-технических программ и
проектов, позволяет приобрести дополнительную профессиональную
квалификацию и навыки межнационального общения. Без общения с
зарубежными коллегами научные сотрудники не могут стать участниками единого
мирового научного поиска, формирующего полноценных  исследователей.  В
отличие от других видов международной кооперации, где в основном
перемещаются товары и услуги, знания, полученные в рамках научно-
технического взаимодействия, становятся достоянием всех стран-участниц,
причем накопление знаний в каждой стране происходит даже в условиях
определенных законодательных ограничений на интеллектуальную
собственность.

Вместе с тем в ходе международного общения ученые и инженеры как
представители интеллектуальной элиты каждой страны, имеют возможность
наиболее полно и достойно представить  ее социально-культурные
преимущества. Чем больше и активнее  ученые и инженеры общаются со своими
зарубежными коллегами,  тем более позитивный образ их родной  страны
формируется в мире. Ученые,  уже по характеру своей профессии нацеленные на
позитивное взаимодействие с окружающим миром,  объективно несут  наиболее
благоприятную информацию, способствуют улучшению зарубежного понимания
важнейших преимуществ и особенностей развития каждой страны.

 В связи с этим необходимо напомнить, что в наиболее трудные для
российских ученых 1990-е годы международная кооперация являлась одним из
важнейших факторов выживания и развития многих исследовательских
коллективов. Высокая репутация российской науки в целом и лидирующие
позиции ряда крупных  институтов, научных школ, достижения ведущих ученых
определили оперативность и большие масштабы поддержки, которую  оказывали
ведущие центры мировой науки разных стран и международные и зарубежные
научные фонды. Как известно, другой стороной повышения степени открытости
российской науки  стала  ускорившаяся «утечка умов». Однозначно оценить
масштабы и глубину последствий оттока кадров из научной сферы за рубеж,
сравнить его с другой формой «утечки умов» – в иные сферы деятельности,
далекие от науки, в пределах России (в бизнес, торговлю и др.) можно лишь по
прошествии более продолжительного периода времени. Но уже сейчас можно
сказать, что отъезд российских ученых не был фактором ухудшения образа
России за рубежом, поскольку их активная деятельность в реализации научных и
образовательных проектов  в математике, компьютерных науках и
программировании, в физике, химии, технических дисциплинах принесла
огромную пользу принимающим странам, в ряде случаев обеспечила заполнение
критически важных позиций в университетах и научных центрах.

Для российской науки произошедшее в тот период  расширение
международных связей можно отнести к числу позитивных факторов
трансформации, поскольку они не только помогали решать текущие задачи, но  и
создавали задел на перспективу. Такого рода возможности сформировались
благодаря предоставлению значительной свободы в выборе направлений
деятельности отдельным ученым и исследовательским коллективам, общей
либерализации отношений с внешним миром, что привело, по ряду направлений,



к  интенсивному встраиванию, внедрению российских научных школ в мировую
среду.

Более сложной проблемой оказалось приспособление накопленного в
советское время научно-технического и производственного  потенциала к
принципиально новым потребностям открытой  экономики, поиск путей его
интеграции  в мировое хозяйство. Автаркия научного и технического развития
СССР была в этом смысле исключением из общемировых тенденций, и именно в
этом заключалась одна из причин повышенного интереса Запада в первые годы
реформ к созданным у нас научно-техническим заделам, во многих случаях
уникальным, не имеющим аналогов. К тому же в это время наиболее широко
развернулись процессы глобализации,  производственной и научно-технической
кооперации крупнейших транснациональных корпораций мира, формирования
технологических альянсов.  Далеко не для всех отраслей научно-техническая
кооперация стала важным фактором развития, но такие примеры есть.

Нормализация основных параметров экономического развития России в
последние годы не могла не отразиться на масштабах и структуре участия страны
в международной кооперации.  Востребованность российских учёных и инженеров
как представителей уникальных научных школ, носителей особой научной и
инженерной культуры остается высокой и в развитых, и в развивающихся странах.
Россия участвует в большом числе международных проектов как
некоммерческого, чисто научного характера, так и  в коммерческих проектах,
альянсах, контрактах.

Авторы данного сборника поставили перед собой задачу показать
преимущества и проблемы современной научно-технической кооперации России,
выделив  в анализе необычайно широкого спектра международных
взаимодействий три группы проблем, объединенных в соответствующие разделы
представляемого читателям сборника.

В первом разделе (главы Л.П.Ночевкиной и Н.В.Шелюбской) представлена
панорама международного сотрудничества  в сфере фундаментальных
исследований академической и вузовской науки. Этот процесс показан в двух
ракурсах – на основе анализа данных российских организаций, с одной стороны, и
на основе изучения, по данным европейской стороны, процессов встраивания
России в европейскую научно-техническую кооперацию – с другой.

Л.П.Ночевкина показывает, что, несмотря на длительный кризис в
российской науке, контакты как вузов, в том числе и региональных, так и
Российской академии наук стали постепенно расширяться, причем не только в
сфере проведения кооперативных исследований, но и создания совместных
научных центров. Этому способствовало открытие страны, постепенное
наращивание бюджетного финансирования науки, а также снятие идеологических
барьеров, что было особенно важно для развития сотрудничества в области
гуманитарных наук. Автор приходит к выводу, что международная научно-
техническая кооперация развивается в русле дальнейшей интеграции российской
академической и университетской науки в мировое  научное сообщество.

Н.В.Шелюбская подробно анализирует один из срезов международной
кооперации, связанный с формированием единого европейского научно-
технического пространства. В главе показано, что за прошедшие годы концепция
Единого исследовательского пространства ЕС трансформировалась в создание
единого инновационного пространства, с одновременной разработкой
согласованной политики относительно сотрудничества с третьими странами с
более глубоким учетом их интересов и проблем. Участие России в программах ЕС
расширяется, что дает возможность российским научным коллективам решать
целый комплекс проблем материального характера и облегчает интеграцию в



международное научно-техническое сообщество в качестве полноправных
партнеров, что способствует повышению квалификации и приобщению к новой
научно-деловой культуре. Вместе с тем масштабы участия России в европейском
сотрудничестве пока не соответствуют ее потенциалу. По результатам анализа
автор выявляет основные проблемы, препятствующие более плодотворной
интеграции, и намечает возможные пути их решения.

Во втором разделе (главы И.Г.Дежиной) показан другой срез
сотрудничества – происходящего на территории страны в связи с деятельностью
международных организаций и фондов, а также являющегося следствием
возросшей мобильности российских научных кадров, рассматриваемой в
контексте протекающих в мире процессов глобализации и интернационализации.

Анализ работы в России международных организаций и фондов позволяет
сделать вывод, что имидж российской науки в мире остается высоким. Если в
начале 90-х гг. зарубежные фонды реализовывали преимущественно
благотворительные программы, то к концу 90-х им на смену пришли различного
рода совместные инициативы, в которых Россия стала равноправным партнером.
Тем не менее работа зарубежных фондов в России может приносить еще
бóльшую отдачу, если будет скорректирован ряд подходов и принципов
сотрудничества. Это касается подходов к разработке совместных инициатив,
принципов их финансирования и управления проектами, расширения сетевых
взаимодействий, в том числе более активного вовлечения в международные
программы российских регионов.

В главе, посвященной мобильности научных кадров как форме развития
международных связей, автор показывает, что мобильность является механизмом
диффузии знаний, и потому ее глобальные эффекты связаны прежде всего с
развитием новых направлений исследований, в том числе междисциплинарных,
расширением кругозора и квалификации исследователей. В России в
постсоветский период мобильность существовала преимущественно в ее крайней
форме – «утечки умов». Только в последние два-три года концепция поощрения
мобильности и циркуляции кадров стала частью национальной научной политики.
Автор анализирует первые шаги, предпринимаемые правительством в
направлении поощрения мобильности, в том числе на примере создаваемых
федеральных университетов, и предлагает ряд направлений стимулирования
циркуляции научных кадров, касающихся совершенствования бюджетного
процесса, введения новых форм организации научной деятельности и развития
связей с российской научной диаспорой.

Третий раздел (главы Н.И.Ивановой и И.С.Онищенко) посвящен анализу
межфирменной и межотраслевой научно-технической кооперации. В условиях
обострившейся глобальной конкуренции и роста стоимости исследований и
разработок крупные корпорации мира стремятся к тому, чтобы избегать лобового
противостояния, сотрудничают, заключают долгосрочные научно-технические
соглашения друг с другом, с быстрорастущими корпорациями новых
индустриальных стран.

В главе Н.И.Ивановой изучены формы и тенденции кооперации в секторе
космических технологий. Автор приходит к выводу, что, несмотря на серьезные
трудности переходного периода, отрасль сохранила научно-технический
потенциал и продемонстрировала способность участия как в некоммерческих, так
и в коммерческих альянсах. Среди успешных проектов такие уникальные
комплексы как “Международная космическая станция” и “Морской старт”, в
которых российские предприятия сотрудничают с ведущими аэрокосмическими
компаниями мира.



В главе И.С.Онищенко рассмотрены мировые тенденции развития
международной научно-технической кооперации в сфере информационных
технологий и особенности развития этой отрасли в России. В главе показано, что
в мире на первый план вышло стратегическое технологическое партнерство
между фирмами при лидирующей роли США. При этом правительства стран, где
успешно развиваются информационные технологии, устранили основные
законодательные и финансовые барьеры на пути становления этой отрасли и
способствовали ускоренному формированию соответствующей инфраструктуры и
подготовке национальных кадров. На этом фоне Россия серьезно задержалась с
формированием национального информационно-технологического комплекса.
Автор делает вывод, что ошибкой была длительная ориентация на собственные
силы и предлагает ряд направлений более активного вхождения российских ИТ-
компаний в мировой рынок информационных технологий и меры правительства,
которые могут содействовать этому процессу.

Таким образом, детальное изучение масштабов и структуры сложившейся
международной кооперации (по странам, видам деятельности, отраслям
сотрудничества) говорит о расширении дисциплинарных и географических рамок
сотрудничества, появлении новых форм взаимодействий, в том числе
кооперационных программ и совместных научных центров. России удалось
преодолеть этап, когда ей оказывалась благотворительная помощь для
сохранения уникального научного комплекса, и перейти к более равноправному
сотрудничеству. Оно характеризуется не только участием России в
финансировании проектов, но и более активной ролью в их планировании и
управлении. Кроме того, развитие традиционно сильных для России отраслей
позволяет ей участвовать в коммерческих и некоммерческих проектах. При этом
потенциал коммерческого сотрудничества пока не используется полностью и есть
целый ряд взаимодополняющих направлений развития, которые могут
способствовать его реализации.

Участие российских научных коллективов, научных организаций и вузов в
международной научно-технической кооперации имеет ряд долгосрочных
эффектов. Они состоят в формировании связей с зарубежными коллегами, росте
числа и качества научных публикаций, международном признании, а также
расширении предметных областей исследований. Для высших учебных заведений
одной из важных форм кооперации является обучение иностранных студентов
(как в форме полного высшего образования, так и в форме специальных
тематических курсов и летних школ). Позитивный опыт погруженности студентов в
систему российского образования в конкурентоспособных областях создает
предпосылки для дальнейшего развития кооперации с Россией на будущее, когда
сегодняшние студенты начнут работать в своих странах.

В целом дальнейшее развитие полноценной научно-технической сферы в
стране, ее интеграция в мировое научное сообщество в рамках международной
кооперации были и остаются важнейшими источниками конкурентоспособности  и
фактором поддержания позитивного образа России в современном  мире.
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