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Введение
Как известно, научная политика формируется в основном с учетом интересов
и реальных возможностей научного сообщества, но предусматривает и множество
социально-экономических и политических факторов, внешних по отношению к науке,
прежде всего бюджетные ограничения. В разработку технологической и
инновационной политики вовлекается еще большее число социально-экономических
факторов и действующих лиц: представители бизнеса, гражданского сообщества,
практически все органы государственной власти — от муниципальных и
региональных до федеральных и наднациональных.
Поэтому не удивительно, что методике формулирования целей научной и
инновационной политики уделяется особое внимание. Широкое применение находят
сравнительно новые алгоритмы обсуждения на основе междисциплинарного
подхода, который позволяет максимально учесть множество аспектов, влияющих как
на целеполагание научной и инновационной политики, так и на ее реализацию.
Для всестороннего анализа указанных проблем в апреле 2015 года в ИМЭМО
РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 1 была
организована конференция «Наука и технологии: спрос и предложение». В ее
рамках были проведены четыре рабочих заседания по следующим направлениям:
- научные исследования и разработки на приоритетных направлениях
развития экономики и общества: реальность, потребности и прогнозы;
- управление инновационным развитием: формирование спроса и
предложения;
- знания, информация, коллективы: математический анализ данных о научнотехнологической активности;
- современные проблемы государственного регулирования научнотехнологической и инновационной деятельности с точки зрения спроса и
предложения.
Поднятые вопросы рассматривались на материалах зарубежного опыта (в том
числе США, Японии, Германии, Республики Корея, Китая) и российской практики.
Данный сборник, где, с одной стороны, представлена методология выявления
перспективных научных направлений, в том числе на основе больших массивов
данных о публикациях и о сетевом взаимодействии ученых, а с другой — анализ
тенденций реально проводимой научной и инновационной политики, призван внести
вклад в дискуссию о возможностях и ограничениях использования методов разных
дисциплин для выявления и анализа перспективных направлений. В нем
представлены как материалы конференции, так и ряд работ, выполненных в рамках
междисциплинарных исследовательских проектов, финансируемых Российским
фондом фундаментальных исследований2.
Первый раздел посвящен методам выявления приоритетных направлений для
их последующего учета в государственной политике. В их основе лежит понимание
науки как коммуникационной системы: взаимодействие акторов национальной
инновационной системы в таких форматах, как форсайт позволяет учитывать как
Проект № 14-29-05090 «Разработка методов междисциплинарного анализа развития и оценки
востребованности «прорывных» технологий (на примере передовых производственных технологий и
«интеллектуальной» электроэнергетики)».
2
Подробнее см. сноски к статьям сборника.
1
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потребности общества, так и возможности научного сектора. Поэтому
государственные меры направленные на улучшение сетевого взаимодействия
отдельных игроков, то есть повышение качества институтом национальной
инновационной системы, представляются эффективными в долгосрочной
перспективе, в то время как выявление приоритетов исключительно на основе
библиометрических показателей, привязанных к стране и ученым данной страны, не
в полной мере отвечает целям устойчивого экономического роста. Также в случае
российской науки остается открытым вопрос о применении библиометрических
показателей для выявления приоритетных направлений, поскольку в широко
используемых в мире западных базах данных отечественные ученые представлены
недостаточно, а российские аналоги нуждаются в дальнейшей доработке.
Сложности, с которыми сталкивается Россия на пути выработки подходов к
определению направления развития, не уникальны, схожие процессы поиска
наблюдаются и в странах Азиатско-тихоокеанского региона.
Непрерывное реформирование и пересмотр подходов к управлению научным
сектором и улучшению его взаимодействия с другими сегментами инновационной
системы — тема второго раздела сборника. Так, Европейский союз поставил задачу
формирования единого и максимально гомогенного научного пространства.
Достижение этой цели маловероятно в среднесрочной перспективе, поскольку
разрыв между странами лидерами (такими как Дания, Финляндия, ФРГ) и
отстающими (отчасти страны Южной Европы и новые члены ЕС) пока еще слишком
значителен и предпринимаемые ЕС шаги — в рамках программы «Горизонт 2020» —
недостаточны. Новым направлением инновационной политики ЕС стало большее
внимание к данным аспектам на уровне региональной политики в ЕС.
Интеграционные процессы — вовлечение новых игроков в инновационный
процесс — наблюдаются и в Китае.
Эффективность мер государственной инновационной политики зависит от того,
соответствуют ли они развитию национальной инновационной системы в целом и
научного сектора в частности. Именно этому вопросу посвящен третий раздел
данного сборника. Исследователи предлагают методы выявления отдельных
направлений исследований или коллективов и анализ динамики их деятельности во
времени.
В последней части сборника рассмотрены вопросы сетевого взаимодействия
научных сообществ. Авторы данного раздела обращаются как к методологии
исследования сравнительно новой формы коммуникации научных сотрудников и
преподавателей высших учебных заведений — посредством интернета.
Представлены результаты количественного и качественного анализа такой
коммуникации в русскоязычном интернет-пространстве.
Академик РАН Н.И. Иванова
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Наука и научная политика: анализ приоритетов и
трендов
Тищенко В.И.
Основания современных методов прогнозирования и
определения приоритетов развития науки**
В статье анализируются методологические основания и принципы современных
методов прогнозирования инноваций и приоритетных направлений научных
исследований. Показано, что выбор приоритетов развития науки и техники в
современных условиях преобразуется в сложную политическую процедуру
взаимодействия различных социальных акторов, визуализированную в виде
совокупности документов научно-технологического прогнозирования и развития. В
качестве алгоритмов определения расстановки тематических приоритетов широко
используются
методология
Форсайт,
методы
автоматизированного
интеллектуального анализа данных, статистический анализ наукометрических и
библиометрических показателей. Показано, что распространенные методы
прогнозирования и определения приоритетных тематик исходят из понимания науки
как исследовательской деятельности, в результате которой и приобретается новое
знание. В качестве методологической основы разработки процедур прогнозирования
развития науки и методов определения приоритетных научных тематик предложена
оригинальная модель научно-познавательной деятельности, основанная на процедуре
структуризации и представления реальности — в виде «мира систем-объектов», или
в виде «сетевой реальности».

Анализ современных тенденций формирования научной и инновационной
политики, представленных в научных исследованиях 1 и ряде национальных и
общеевропейских программ научно-технологического развития 2 , показывает, что
проблема разработки методов прогнозирования и определения перспективных
направлении и трендов научных исследовании является важнейшей составляющей
процесса формирования национальной научной политики различных стран, как
лидеров, так и аутсайдеров научно-технического развития. Так, например, эксперты
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) отмечают 3 , что


Тищенко Виктор Иванович — кандидат философских наук, заведующий лабораторией Института
системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН.
** Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№14-29-05087 офи_м).
1

Куракова Н. Г., Зинов В. Г., Цветкова Л. А., Ерёмченко О. А., Комарова А. В., Комаров В. М.,
Сорокина А. В., Павлов П. Н., Коцюбинский В. А. Национальная научно-технологическая политика
«быстрого реагирования»: рекомендации для России Аналитический доклад. ИД ДЕЛО, М., 2014.;
Наука и инновации: выбор приоритетов. Отв. ред. Иванова Н.И. М.: ИМЭМО РАН, 2012.; Пипия Л.К.
Современные тенденции в формировании научной и инновационной политики // Инновации. 2008.
№ 1. С. 56—62.; Clark, J. and Guy, K. Innovation and competitiveness: A review // Technology Analysis &
Strategic Management. 1998. Vol. 10, Iss. 3. Р. 363—395.
2
Государственная программа «Развитие науки и технологий» на период до 2020 года //
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 301 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы". URL:
http://base.garant.ru/70643478/#ixzz3PZNPlQZw; Die Hightech-Strategie. 2020 Innovationen für
Deutschland
2010.
URL:
www.bmbf.de/pub/hts_2020.pdf;
Lisbon
Strategy,
2000.
URL:
www.ipe.ro/rjef/rjef1_06/rjef1_06_6.pdf; The Recovery Act, 2009. URL: www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW111publ5/html/PLAW-111publ5.htm.
3
OECD (2014) OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, OECD Publishing. URL:
http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-en.
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практически во всех странах-членах этой организации при формировании
национальной научной политики особое внимание обращается на обоснование
научно-технологических приоритетов. Не являются исключением из этого и страны,
использующие модель догоняющего развития при формировании экономических
стратегий развития. Так процедура выделения приоритетных направлений
рассматривается правительством КНР в качестве важной предпосылки при
формировании национальной стратегической программы инновационного развития4.
Акцентирование внимания на проблеме выбора приоритетных направлений в
национальных научных политиках связано с тем, что в 2000-е годы в общественном
сознании этих стран распространилось понимание, что определение приоритетов в
преодолении научно-технологических проблем и, соответственно, стратегия
приоритетного финансирования являются решающими факторами роста
конкурентоспособности и благосостояния наций5.
С
нарастанием
процессов
экономической
интеграции,
развитием
глобализации
и
появлением
новых
информационно-коммуникационных
возможностей, прежде всего, интернета, происходит резкое увеличение объемов
научно-технологического знания и сокращение сроков коммерциализации нового
знания. Это, в свою очередь, сопровождается эволюцией процедур выбора и
прогнозирования приоритетных научных направлений.
Долгое время, начиная примерно с 1950-х и до середины 1980-х гг., считалось,
что научные исследования в государственном секторе проводятся в основном в
направлениях, задаваемых непосредственно научным сообществом. Но с конца
прошлого века научные направления, прорывы на которых несут в себе большой
инновационный потенциал и способствуют укреплению конкурентоспособных
позиций национальных экономик, выделяют прежде всего структуры, ответственные
за развитие науки в соответствующей стране. И, наконец, в настоящее время наряду
с ними всё шире в процедурах выбора и поддержки приоритетных научных
направлений принимают непосредственное участие как представители научного
сообщества, так и политических кругов, а также бизнес сообщества6. В результате
выбор приоритетов развития науки и техники преобразуется в сложную
политическую процедуру, в которую вовлекаются представители различных
государственных и общественных институтов. Но по мере расширения круга
влиятельных игроков растет многообразие целей и стратегий, синхронизировать
которые становится все труднее.
В
зарубежной
литературе,
посвященной
вопросам
политических
коммуникаций, немало работ, описывающих как отдельные инструменты
коммуникационного менеджмента, так и систему коммуникационного менеджмента
как процесса 7 . В этой связи представляет интерес теория К. Дойча 8 , который
4

Колесникова Т. В. Инновационная составляющая китайской экономики // Экономический журнал.
2012. № 28. С.31—40; Мальцева А. А. Ключевые особенности развития инновационной экономики:
«Китайское чудо» через призму мировой статистики // Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические науки. 2013. В. 2, Ч.1. С. 123—132.
5
Oral M., Kettani O., Lang P. A methodology for collective evaluation and selection of industrial R&D
projects // Management Science. Vol. 37, No 7. 1991. Р. 871—885.
6
Карстен Хаинц. Как быть с инновациями? Опыт Германии // Выступление руководителя Отдела
науки и образования Посольства Германии в Москве на Круглом столе «Федеральная и региональная
политика по поддержке инновации бизнеса». М., 30.09.2011. URL: http://www.pprog.ru/heinz.pdf.
7
Луман, Н. Власть. М.: Праксис, 2001.; Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. М., 1992.;
Handbook of Political Communication Research. Ed. Lynda Lee Kaid, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,
Publishers. Mahwah, New Jersey. 2004. URL: www.academia.edu/1573163/Handbook_of_Political_
Communication_Research.; Pye L. Political Communication // The Blackwell Encyclopedia of Political
Institutions. Oxford. New York, 1987. P. 442.
8
Deutsch K.W. Politische Kybernetik: Modelle und Perspektiven, Freiburg/Brsg. 1969.
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рассматривает политическую систему как информационно-коммуникационную, как
сеть коммуникаций и информационных потоков.
Такая коммуникационная сеть может быть визуализирована в виде
совокупности
документов
(программ,
стратегий,
деклараций)
научнотехнологического прогнозирования и развития, которые предстают перед
аналитиком в качестве коммуникационной системы («платформы») взаимодействия
правительства, общества, бизнеса, научного сообщества. Эта коммуникационная
платформа выстраивается участниками процесса формирования этих документов
(так называемыми, акторами) в соответствии с концепцией «корпоративизма» 9 ,
понимаемой как парадигма системной организации групп интересов.
При
этом
очевидно,
что
формирование
инструментов/документов
инновационной политики, научно-технологических программ и стратегий
осложняется необходимостью учитывать многочисленные горизонтальные и
вертикальные связи, составляющие институциональную основу инновационной
среды10.
Для разрешения проблем, возникающих при определении приоритетов и
трендов развития науки и технологии, в настоящее время (с начала 2000-х гг.) при
согласовании интересов научного сообщества, государственных и деловых кругов
среда инноваций всё чаще рассматривается в контексте парадигмы открытых
инноваций, принципы которой были сформулированы Г. Чезборо (см. рис. 1) 11 .
Свидетельством этого является постепенное сокращение объемов закрытых
внутрикорпоративных исследований и разработок и, вместе с тем, увеличение
количества
исследований,
осуществляемых
с
привлечением
внешних
12
исследовательских коллективов
. В свою очередь, это сопровождается
расширением использования веб-платформ, основанных на технологиях совместной
дистанционной работы (краудсорсинга).
Основные принципы парадигмы открытых инноваций заключаются в
пересмотре внутренних процессов управления НИОКР в сторону их открытости,
диффузии технологий на основе объединения усилий университетов, национальных
лабораторий, start-up компаний, поставщиков, потребителей, отраслевых
консорциумов. Концепция открытых инноваций получила свое развитие в результате
анализа передового опыта управления крупными международными компаниями,
такими как Xerox, Intel, IBM, Lucent.

9

Lehmbruch G. Liberal Corporatism and Party Government // Comparative Political Studies. 1977. Vol. 10,
Iss. 1. Р. 91—126; Lehmbruch G. Die Rolle der Spitzenverbände im Transformationsprozess // Berliner
Debatte Initial. 1995. Nr 3. S. 89—105.
10
Jewell T. International foresight’s contribution to globalization // Foresight — The Journal of Futures
Studies, Strategic Thinking and Policy. 2003. Vol. 5, No 2. P. 46—53.; Keiser R., Prange H. The
reconfiguration of national innovation systems — the example of German biotechnology // Research Policy.
2004. Vol. 33. P. 395–408; Webster A. Technologies in transition, policies in transition: foresight in the risk
society // Technovation. 1999. Vol. 19, No 6. P. 413—421.
11
Чезборо Генри. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. М., Изд-во «Поколение»,
2007.
12
Кощегулова И., Синицина Е. Факторы успеха парадигмы открытых инновации // Экономика и
управление: научно-практический журнал. 2013. № 1. С. 19—23. URL: http://bagsurb.ru/upload/
Журнал/№1.2013/KOTSCHEGULOVA.pdf
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Рисунок 1.
Процесс управления НИОКР согласно концепции «открытых инноваций»;
пунктир обозначает открытое пространство компании, взаимодействующее с
внешней средой

Источник: Герасимова Н. Н. «Инновационное взаимодействие» как принцип реализации
открытых инноваций // «Инновации». 2009. № 11.

Наряду с парадигмой открытых инноваций значительный интерес в качестве
эффективной методологии взаимодействия различных социальных áкторов
представляет метод форсайт13, используемый в качестве алгоритма согласования
интересов при определении приоритетных направлений развития национальных
научно-исследовательской и инновационной систем. В исследованиях специалистов
Финского агентства финансирования технологий и инноваций (Tekes) Бруммера
В., Сало А. и их коллег 14 показано, что метод форсайт обеспечивает создание
коммуникативных площадок для лиц, готовящих и принимающих решения
(представителей министерств и ведомств, организаций бизнеса, научных
организаций и экспертных сообществ). Методология форсайт широко используется в
таких странах, как Венгрия, Франция, Германия, Великобритания, Финляндия, при
определении приоритетных направлении развития национальных научноисследовательской и инновационной систем15.
В ходе проводимых исследований организаторы и участники форсайтэкспертиз не руководствуются образом науки как процессом приращения знания в
форме «корпуса научных публикаций». Они рассматривают науку как сложную
коммуникационную систему.
Ещё
одной
«площадкой»
расстановки/нормирования
тематических
приоритетов, которая выполняет функцию отбора исследовательских проектов для
13

Foresight — предвидение, англ.
URL: http://www.tekes.fi.
15
Бруммер В., Коннола Т., Сало А. Форсайт-исследование для разработки национальных стратегий
«Финсайт-2015». 2009. Т. 3, № 4. С. 56—65; Грубер Ф., Дегельзеггер А. Форсайт в сфере научнотехнологического партнерства Европы и Юго-Восточной Азии 2010. Т. 4. № 3. С. 56–68.; Attila A.
Evolving Foresight in a Small Transition Economy // Journal of Forecasting. 2003. V. 22, No 2—3. P. 179—
201.
14
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финансового обеспечения при участии широкого круга экспертов, оказываются
государственные фонды. В этой связи для понимания методологии проводимой
процедуры, которой администрация фондов руководствуется при отборе проектов,
были рассмотрены нормативные и уставные документы ряда научных фондов,
осуществляющих финансовую поддержку исследовательских проектов.
Так, Национальный научный фонд США (US NSF) определяет «прорывные
исследования», как направления, в которых могут быть получены экстраординарные
результаты, преобразованные в последующем в научные дисциплины и новые
области научного знания 16 . Научное общество «Американская академия наук и
искусств» (AMACAD) при отборе финансируемых проектов обращает внимание
соискателей грантов на «прорывной характер исследования», увязывая его с
возможностью создания совершенно новых исследовательских концепции на основе
синтеза
методологии
и
транcдисциплинарного
характера
заявок
(«transdisciplinary») 17 . Совместный межнациональный «Американско-Израильский
научный фонд» (BSF), начиная с 2010 г., программой «Преобразующая наука»
поддерживает
исследования,
«обладающие
потенциалом
радикального
преобразования важнейших научных концепции или создания новых научных
парадигм, или новых областей науки»18.
Иная методология при использовании понятия «перспективные тематики
исследований» применяется российскими государственными фондами (напр., РНФ,
РГНФ), поддерживающими фундаментальные исследования. Так, «Порядок
проведения экспертизы научных проектов в Российском гуманитарном научном
фонде» в качестве основных критериев оценки проектов отмечает актуальность
заявленной темы, степень научной новизны исследования и научную значимость
ожидаемых результатов исследования, подразумевая при этом, возможно,
очевидный характер этих характеристик заявок 19. Аналогично Российский научный
фонд (РНФ) в Программе деятельности на 2015—2017 гг. декларирует, что Миссия
фонда «заключается в выявлении наиболее перспективных и амбициозных научных
проектов, наиболее эффективных и результативных ученых», проводящих
фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования.
Основными критериями отбора проекта являются «соответствие предполагаемых
результатов мировому уровню исследований, возможность практического
использования предполагаемых результатов проекта в экономике и социальной
сфере»20.
Как показал анализ деятельности таких ведущих национальных фондов, как
Национальный научный фонда США, Американская академия наук и искусств,
межнациональный
Американско-Израильский
научный
фонд,
российские
государственные фонды (напр., РНФ, РГНФ), РФФИ, в документах этих важнейших
национальных фондов понятия «прорывной характер» или «перспективность
научных исследований» носят неопределенный характер. И внешняя разнородность
квалификационных принципов отбора проектов, лежащих в основе используемых
критериев оценки приоритетности научных тематик, и, в то же время, кажущаяся
взаимоисключаемость
ясности
используемых
определений
понятия
16

URL: www.nsf.gov/pubs/2007/in130/in130.jsp. (Дата обращения: 29.10.2015).
URL: www.amacad.org/content/Research/research.aspx?d=268 (Дата обращения: 29.10.2015).
18
URL: www.bsf.org.il/BSFPublic/DefaultPage1.aspx?PageId=26&innerTextID=26. (Дата обращения:
29.10.2015).
19
URL:
www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/normativnye-dokumenty-rgnf/401-porjadok-provedenijajekspertizy-nauchnyh-proektov-v-rossijskom-gumanitarnom-nauchnom-fonde.
(Дата
обращения:
29.10.2015).
20
URL:
www.rscf.ru/sites/default/files/docfiles/Программа%20деятельности%20РНФ.pdf.
(Дата
обращения: 29.10.2015).
17

10

«перспективности» планируемых научных исследований в действительности
оказываются разными сторонами одной и той же проблемы. Проблемы отсутствия
определяемых оснований нормирования тематических приоритетов.
Согласно
широко
распространенному
мнению,
решение
задач
рационализации и повышения эффективности процесса отбора приоритетов в науке
и инновационной сфере, в том числе и работы экспертов в соответствующих
фондах, связано в значительной степени с использованием формализованных
процедур и статистических методов исследования 21 . В качестве одного из таких
методов рассматривается метод автоматизированного интеллектуального анализа
больших объемов неструктурированных данных различного характера. По мнению
экспертов,
высказывающихся
в
пользу
этого
метода,
использование
информационных технологий позволит не только собрать и систематизировать
информацию из объемных, распределенных и гетерогенных источников, но и
визуализировать и проанализировать эту информацию.
В основе методов автоматизированного интеллектуального анализа данных,
основывающихся на поиске статистических характеристик документов, лежат
науковедческие представления о науке как «корпусе научных публикаций» 22 . В
соответствии с этой методологией, «в качестве единицы анализа может быть
принята статья в научном журнале», которая анализируется с помощью
использования лингвистических маркеров с целью выявления процедуры введения
нового предмета (авторской дефиниции) в научный оборот23.
Рассматривая статью как организованный по определённым правилам
коммуникативный акт 24 , в котором новый для научного сообщества предмет
познания предлагается рассмотреть в оригинальной, созданной автором
«конструкции», содержащей не просто авторскую дефиницию, но и описание метода
обнаружения/конструирования предмета и соотнесение его с соответствующими
научными понятиями, авторы предлагаемых принципов интеллектуального анализа
научных статей на основе статистических характеристик синтаксико-семантических
моделей в автоматическом режиме выделяют окончательный список авторских
терминов/приоритетов.
Сформированная таким образом «модель» научной статьи и, соответственно,
характеристика
ее
автора
позволяет
отследить
появление
нового
термина/дефиниции в совокупности анализируемых научных публикаций. Это, в
свою
очередь,
обеспечивает
формирование
процедуры
определения
авторитетности ученого/автора публикации, в результате публикационной
активности которого был введен в научный оборот новый термин25. Таким образом,
авторы интеллектуальной системы анализа научных публикаций Exactus Expert, в
которой был реализован описанный выше принцип отбора приоритетности тематик,
21

Кузнецова Ю. М., Осипов Г. С., Чудова Н. В. Изучение положения дел в науке с помощью методов
интеллектуального анализа текстов // Управление большими системами. Специальный выпуск 44:
«Наукометрия и экспертиза в управлении наукой». 2013. С. 106—138.
22
Мирский Э. М. Массив публикаций и система научной дисциплины // Системный исследования.
Ежегодник. 1977. С. 133—158.
23
Кузнецова Ю. М., Осипов Г. С., Чудова Н. В. Изучение положения дел в науке с помощью методов
интеллектуального анализа текстов // Управление большими системами. Специальный выпуск 44:
«Наукометрия и экспертиза в управлении наукой». 2013. С. 106—138.
24
Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста. Изд.5. М.: Книжный «ЛИБРОКОМ», 2010;
Чернявская В.Е. Коммуникации в науке: нормативное и девиантное. Лингвистический и
социокультурный анализ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
25
Кузнецова Ю. М., Осипов Г. С., Чудова Н. В., Швец А. В. Автоматическое установление
соответствия статей требованиям к научным публикациям // Журнал «Труды ИСА РАН». 2012. Т. 62,
№ 3. С. 132—138.
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отождествляют понятия предмета знания и термина, введение которого им
позволяет отследить данная система.
Определяя степень влияния автора публикации по статистическим
характеристикам ее цитируемости, авторы системы считают возможным оценить и
зафиксировать влияние, которое оказал введенный автором термин на
интеллектуальную деятельность коллег и изменения в концептуальных основаниях
не только конкретных исследований, но и смежных областей знания. Исходя из
этого, по их мнению, метод позволяет оценить значение институционального
влияния автора, проявляющееся в определении перспективности научных
направлений, и, соответственно, может использоваться в процедурах определения
научно-технических приоритетов.
Наряду с методами автоматизированного интеллектуального анализа
больших объемов неструктурированных данных различного характера продолжается
работа по использованию наукометрических и библиометрических показателей и
созданию процедур для автоматической оценки научных результатов26. Однако, по
мнению экспертов в области Форсайта, перечень критериев отбора приоритетности,
используемых в этой системе, необходимо дополнить методами «market pull» и
«technology push» 27 . Далеко не все представители научного сообщества считают
идею оценки уровня научных трудов с помощью наукометрических показателей
эффективной28.
Разработка результативных методов прогнозирования и определения
приоритетов развития науки предполагает предварительное проведение
рефлексии/определение методологических оснований этой процедуры. Вместе с
тем, в науковедении обычно исходят из постулата о целостности науки, как
выступающей перед исследователем в качестве некоторой интуитивной данности. И,
как следует из анализа многочисленной науковедческой литературы, большинство
моделей в этих исследованиях исходит из понимания науки как исследовательской
деятельности, в результате которой и приобретается новое знание.
Эта деятельность осознается как деятельность над объектами, и
предполагается, что формирование любой системы знания начинается с выделения
объектов (элементов), с последующим указанием отношений, связывающих
элементы друг с другом. При этом молчаливо подразумевается, что выполнять
функцию элементов, т.е. первичных единиц членения осознаваемой реальности,
формирующейся в рамках данной системы знания, будь то реальность, доступная
чувственному восприятию, или же состоящая из идеальных предметов
теоретического знания, могут только атомарные сущности, каждую из которых можно
зафиксировать, абстрагируясь от ее соотношений другими сущностями.
Согласно данному допущению, первичным познавательным актом, который
выполняет человек с целью осознания некоторой предметной области, является акт,
в рамках которого его внимание концентрируется на одном, отдельно взятом
предмете (элементе, объекте, знаке и т.п.). Результатом такого акта является
выделение отдельной сущности, обособленной от других сущностей благодаря
наличию у нее изолирующей границы, отделяющей находящееся внутри границы от
всего, что находится извне.
26

URL:
www.bsf.org.il/BSFPublic/DefaultPage1.aspx?PageId=26&innerTextID=26;
URL:
www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/normativnye-dokumenty-rgnf/401-porjadok-provedenija-jekspertizynauchnyh-proektov-v-rossijskom-gumanitarnom-nauchnom-fonde.
27
Быкова Н. Научную экспертизу доведут до автоматизма. URL: www.strf.ru/material.aspx?
CatalogId=223&d_no=81544#.VMUiY1rhpp0.
28
Наукометрия и экспертиза в управлении наукой .Управление большими системами / Сборник
трудов. Специальный выпуск 44. Под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева. М.: ИПУ
РАН, 2013.
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Соответственно, предметом исследования, в этом случае, оказывается
непосредственный акт приращения нового знания (научное открытие, решение
проблемы, фальсификация теории и т.п.). И развитие науки рассматривается как
временнáя последовательность содержательно связанных познавательных актов,
которая и должна воплощать историческое движение «переднего края» науки.
Именно это представление о науке как особой форме получении нового знания
находит своё отражение во множестве сменяющих или существующих параллельно
науковедческих концепциях логики развития науки К. Поппера, смены парадигм
Т. Куна, институциональности науки Р. Мертона, личностного знания М. Поланьи,
научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
Между тем, очевидно, что образ науки не может быть сведён к постоянно
возрастающему массиву верифицированного научного знания, в каком бы виде он
ни был представлен. Сущностей/объектов познания, обладающих изолирующими
границами (благодаря чему они становятся доступными сознанию субъекта,
поскольку только на таких сущностях он может сконцентрировать внимание), в
реальности нет; они формируются в момент осуществления познавательных актов.
Поэтому оперированию с сущностями, на каждую из которых можно указать, отделив
ее от других сущностей и обозначив соответствующим знаком, должны
предшествовать процедуры, позволяющие выделить в ноуменальной реальности
(N), где невозможно различить какие бы то ни было части ввиду недоступности N
сознанию субъекта, структурные единицы, отграниченные друг от друга. Иными
словами, констатации данности отдельно взятой сущности в акте концентрации
внимания должна предшествовать процедура различения (разграничения, или
структуризации)
N,
т.е.
операция
не
над
сущностями,
но
над
неконцептуализированными воздействиями. Только при выполнении процедуры
различения/структуризации воздействий и происходит формирование предметных
единиц, которые рассматриваются как часть этой процедуры, первичной предметнооперациональной единицы знания.
В результате этой процедуры постигаемая реальность («мир вещей»)
осознается как состоящая из безотносительных сущностей-объектов, которые могут
быть объединены друг с другом лишь внешним образом, — посредством введения
некоторой дополнительной структуры, выполняющей интегративные функции (как
например, пространства), но не приводящей к изменению атомарной формы этих
сущностей.
В качестве модельного представления подобного пространства может быть
рассмотрена «семантическая паутина» коммуникативного информационного
пространства 29 , в которой структуризация предметной области основана на
выделении объектов и идентифицирующих признаков, к числу которых относятся не
только признаки-свойства, но и признаки-отношения30.
Введение концепции познания-структуризации позволяет изобразить науку не
в форме совокупности актов приращения нового знания и, соответственно, в виде
корпуса научных публикаций, которые рассматриваются в качестве эмпирически
наблюдаемого результата приращения знания. Наука в контексте предлагаемой
концепции рассматривается в качестве сложного процесса «разворачивания»
процедуры структурирования предметного пространства, которое предстает перед
исследователем как пространство в результате социальной/познавательной
коммуникации участников научного познания. Это пространство рассматривается в
29

Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O. The Semantic Web // Scientific American: Feature Article: The
Semantic Web: May 2001. URL: www.scientificamerican.com/article/the-semantic-web.
30
Название «Семантическая паутина» было впервые введено сэром Тимом Бернерсом-Ли
(изобретателем Всемирной паутины) в сентябре 1998 г. URL: www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html.
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качестве конструкта, задающего концептуальный каркас исследуемого процесса
научного познания. Одной из форм представления этого пространства на
современном этапе оказывается сетевое пространство Интернет. Элементами этого
пространства выступают не тексты, не документы, а сами участники виртуального
общения
(коммуникации),
объединяемые
в
виртуальные
сетевые
профессиональные сообщества и характеризуемые вычисляемой коммуникативной
активностью.
Разработка методов прогнозирования развития науки и определения
приоритетных тематических научных направлений предполагает в первую очередь
рефлексию оснований представления (изображений) науки. Как и любая
сложноорганизованная структура, наука характеризуется свойством целостности,
которое выражается прежде всего в способе членения структуры: она состоит из
частей (элементов), возникающих в момент формирования структуры, которые не
могут существовать до и вне контекста их взаимоотношения друг с другом. Науку,
таким образом, предлагается рассматривать как сложную коммуникационную
систему, в основе которой лежат разнообразные формальные и неформальные
коммуникации. Её трансформация демонстрирует поступательное развитие от
многообразия индивидуальных образцов мыслительной деятельности эпохи
классической науки до современных сложных структур и сообществ, объединяющих
ученых, разъединенных территориальным и государственным пространством,
институциональным подчинением, но связанных общими задачами и целями
исследования в единую коммуникационную сеть.
Представление науки в виде единой сетевой структуры31, а не совокупности
эволюционирующих целостных объектов, заставляет переосмыслить ряд
методологических
и
логико-эпистемологических
допущений,
казавшихся
бесспорными на предшествующем, объектном этапе развития науковедческого
знания, с целью их превращения в инструмент конструктивного анализа науки как
коммуникативного пространства. В качестве первого шага в этом направлении было
введено понятие науки как коммуникационной системы.
Предлагаемая модель познавательной деятельности основана на процедуре
структуризации и представления реальности — в виде «мира систем-объектов», или
в виде «сетевой реальности». Использование этой модели при анализе процедур
прогнозирования приоритетных научных тематик показывает, что наука может быть
рассмотрена как пространство социальной или познавательной коммуникации
участников формирования научной политики и научного познания в целом. Это, в
свою очередь, позволяет предложить ряд алгоритмов кластеризации научных
тематик во взаимосвязи с динамикой развития виртуальных научных
32
коммуникаций .
Разработка нового метода прогнозирования развития науки на основе
описанной выше сетевой модели научного познания позволит заложить основы
статистического анализа динамики формирования новых предметно-тематических
областей в сложных коммуникационных сетях, которые являются источником
инновационных решений. В качестве основы разрабатываемого метода будет
31

Гарфилд Ю. Можно ли выявлять и оценивать научные достижения и научную продуктивность? //
Вестник АН СССР. 1982. № 6. С. 42—50.
32
Эмпирический анализ адекватности предлагаемой модели научной деятельности проведен в
статье Храмоина И. В. «Анализ динамики приоритетных направлений исследований методом
кластеризации научных коллективов в предметно-фреймовом пространстве», опубликованной в
сборнике.
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решена
основная
задача
теоретической
информатики
—
организация
информационного поиска на основе теории сложных сетей.
Использование представления о развитии науки как коммуникативной модели
позволит сформировать совокупность методов прогнозирования развития
фундаментальной науки и востребованности ее достижений промышленностью и
экономикой, основанных на оценках статистических характеристик тенденций
развития фундаментального знания.
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Сазонов Б.В.
Методы и проблемы определения направлений перспективных
научных исследований
Рассмотрена специфика научных исследований и разработок при переходе к
инновационной модели деятельности, в результате которого наряду с жесткими
организационными структурами получили развитие сетевые образования. Показана
ограниченность
традиционных
методов
определения
и
прогнозирования
перспективных научно-исследовательских разработок в этой ситуации и
необходимость перехода к созданию инновационных научно-исследовательских
инфраструктур или «Мега-науки» (Mega-science).

Определение перспективных направлений научных исследований сегодня
является одним из важнейших направлений государственной политики, получившей
самостоятельное имя научной политики. В межстрановой конкуренции те страны,
которые не смогут уловить эту перспективу, обречены на технологическое
отставание и заимствование чужих технологий, что ставит под вопрос их суверенное
существование на международной арене. В связи с этим, претендующие на
лидерство страны наряду со стимулированием вложений частного капитала
закачивают значительные бюджетные средства в научные исследования и
разработки. (В США, Японии, Германии, даже в Финляндии они достигают более
1000 долл. на душу населения, тогда как в России это около 250 долл.). Однако
важна не сама по себе величина этих расходов, а их эффективное вложение — как
по направлениям исследований, так и организации их расходования.
Для определения этих направлений в первую очередь привлекается сама
наука, предлагающая для этого различные аналитические и прогнозные методы.
Достаточно, казалось бы, очевидный методологический подход связан с экспертной
оценкой со стороны авторитетных ученых существующих структур и направлений
научных разработок и их возможных перспектив. (Мы оставляем в стороне модный в
свое время метод экстраполяции, который базируется на сохранении прошлых и
настоящих тенденций развития). Этот метод самооценки претерпел за последнее
время существенные изменения. Если раньше было принято оценивать учеными
собственные научные «отрасли» (области научных исследований и связанные с
ними дисциплины) и их перспективы, выделяя фундаментальные и прикладные
исследования и особо обсуждая проблему междисциплинарных связей, то в
настоящее время речь идет о так называемых «технологических платформах»,
каждая из которых объединяет множество акторов, от которых так или иначе зависит
не только научная составляющая некоторой практической области деятельности, но
и финальный коммерческий успех 1 . Как мы видим, экспертами в этом случае
оказываются далеко не только ученые, хотя сам метод, названный форсайтом,
относят к ведению науки.



Сазонов Борис Васильевич — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института
системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН.
1

Приведем одно из возможных определений, случайных, но вполне типичных: «Технологическая
платформа представляет собой коммуникационный инструмент, направленный на активизацию
усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), привлечение
дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства и гражданского общества), а также на
совершенствование нормативной правовой базы в области научно-технологического и
инновационного развития. См. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/200944.
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В этом определении существенно то, что необходимость в новых подходах к
организации перспективных исследований и, добавим, путях их практической
реализации, связывается с распространением инновационных механизмов развития
как промышленности, так и всех других сфер социально-экономической
деятельности. Рассмотрим этот тезис подробнее.
Влияние инновационных механизмов развития корпораций на
организацию научных исследований и разработок
Инновационный подход, сформировавшийся в послевоенную эпоху второй
половины ХХ в., в том числе трансформировал традиционный процесс внедрения
научных разработок в производство, место в нем науки и характер ее отношений с
остальными компонентами процесса.
Начало стратегии инновационного поведения на рынке было положено
крупными западными фирмами, работающими на массового потребителя. Острая
конкурентная борьба на растущих послевоенных рынках сбыта, падение нормы
прибыли при росте основной части капитала привели «пионеров капитализма» к
смене стратегии — не толкаться на одном и том же рынке одних и тех же товаров, а
расширять его за счет постоянного обновления продукции, создавая тем самым
постоянно новые потребности и новых потребителей. Не только искать покупателя
своей продукции, но на шаг опережать его потребности, предлагая новые
возможности для его деятельности. Для этого пришлось сконструировать новую
модель организации производственных процессов. Это было сделано за счет
построения системы так называемых «промышленных исследований» (Industrial
Research, IR)2. Традиционное — институциональное по сути — отношение «научное
открытие — его инженерное применение — появление образцов новых
потребительских товаров — массовое промышленное производство новой
продукции», в котором от открытия в области науки до ее конструктивного
воплощения и от конструкторского решения до массового производства проходили
десятки, а то и более, лет, было перевернуто. Исходной стала задача производить
сменяющие друг друга товары с новыми потребительскими качествами и вменять
эти товары потребителям (PR), и в связи с этим постоянно перестраивать
производство, а также поставить инженерные и научные разработки исследования в
жесткую зависимость от требований все ускоряющейся динамики рынкапроизводства. Существенно, что предметом управления наукой в свете данной
задачи стало не столько требование новых научных открытий, сколько разработка
новых технологий искусственного воспроизводства открытых наукой естественных
процессов — задача максимального использования и утилизации научного знания,
его внедрения в точном смысле этого слова. Новая система овладения рынком
получила название инновационной, точнее было бы сказать — фирменной
инновационной политики.
Специфику инновационной организации создания изделий в противовес
традиционной системе производства схематически можно изобразить следующим
образом:

2

Эта организационная связка науки и инженерии, рожденная инновационной политикой фирм на
рынке, получила также название R&D (Research and Development) на Западе и НИОКР в
отечественном варианте. Причем в Советской плановой экономике этот тип организации
высокотехнологического производстве был создан еще в период индустриализации — задолго до
инновационного бума на Западе.
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Рисунок 1.
Традиционные связи в системе «наука-НИР-производство» и изменение их
направленности под влиянием инновационной стратегии фирм: становление
фирменных инновационных систем.
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В этой схеме дана расширенная трактовка маркетинга как деятельности,
которая не только исследует рынок, но и задает совокупность требований ко всей
производственной цепочке (выступает в форме системной инженерии, объединяя
все стейкхолдерские требования к ней, и отслеживает их исполнение в процессе
производства). Меняются и связи в этой цепочке, приобретая все больше характер
взаимосвязей.
В рамках этого процесса наука, научная деятельность из институционального
элемента общества, идеологически обоснованного идущим еще от Бэкона
сайентизмом, превращается в составную часть корпорации, организационно
втягивается в область корпоративного управления, приобретает характер
прикладной, поскольку устанавливает тесные взаимные связи с инженерноконструкторской деятельностью, ее задачами и решениями, привязанными к
реализации предложенных наукой технологических схем. И если для классической
схемы высокотехнологического производства справедливо разделение, в том числе
во времени, единиц НИР и ОКР, то теперь НИОКР становится той единицей, внутри
которой осуществляется и развивается научная деятельность. Из этого не следует
исчезновение самостоятельной «фундаментальной» науки, но, тем не менее,
существует серьезная аргументация в пользу того, что сегодня любая наука
является, так или иначе, прикладной. Заметим, что это серьезно усложняет задачу
поиска методов для определения перспективных направлений научных
исследований: научная перспектива оказывается тесно связанной с перспективными
инженерными разработками, находится в едином с ними комплексе. Частичным
ответом на это и явилась идея технологических платформ.
Представленная на схеме Рис. 1 производственная система может
интерпретироваться и как схема инновационной корпорации, цель которой занять
лидирующие места на потребительском рынке благодаря сочетанию в своей
структуре базовых факторов развития производства. Как правило, этой схеме
соответствуют гигантские национальные корпорации, которые выходят на
международные рынки и затем трансформируются в наднациональные
объединения.
В Советском Союзе, задолго до западного инновационного бума, такими
корпорациями, соединяющими науку и инженерию, являлись различные
государственные отраслевые НПО оборонного ведомства, в научных и
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конструкторских подразделениях которых работали тысячи и десятки тысяч человек.
В НПО лидирующей могла быть либо научная, либо конструкторская часть, в
зависимости от чего либо научные, либо конструкторские решения имели приоритет.
Но в любом случае сохранялся отраслевой принцип 3 . Такие объединения
выдерживали «продуктовую» конкуренцию с западными корпорациями на рынке
вооружений, однако не преследовали рыночных коммерческих целей, не
вписывались в соответствующие требования экономической эффективности, а
потому так мучительно входили в рыночную перестройку России 4 . (По советской
экономической
модели
эти
же
НПО
производили
и
наукоемкую,
высокотехнологичную продукцию на внутренний рынок. Но поскольку на нем
отсутствовала конкуренция, и производимая продукция гражданского назначения
всегда оставалась в дефиците, ее не коснулись инновационные механизмы
обновления.
Такая
народно-хозяйственная
продукция
оставалась
неконкурентоспособной на внешних рынках. Внедрение новшеств здесь оставалось
личным делом изобретателя5.)
Конкуренция на международном рынке вооружений, конечно, не могла
обойтись без определения в каких-то временных точках (точках государственного
бюджетного планирования как наиболее значимых по определенным параметрам, но
не единственных) приоритетных направлений НИРовских и ОКРовских работ для
участвующих в конкуренции корпораций. Для советской отраслевой системы это
проблема распределения ресурсов среди отраслевых структур, интересы которых
предъявляли и отстаивали их лидеры. Если можно говорить о технологии такой
очень закрытой работы, то это социально-ролевые игры лидеров, за которыми
стояли интересы их корпораций 6 . (То, в какой мере, и чьи позиции в принятии
решений такого рода могут быть определены как экспертные среди других позиций,
возможно оценить только в сопоставительном анализе конкретных случаев7.)
Не вдаваясь в детали такой работы, хотя и регламентированной, но в каждом
случае индивидуальной, отметим два принципиальных момента. Во-первых,
представление о перспективных научных направлениях формировалось в контексте
общепроизводственных задач, и их успешность определялась не только получением
собственно научных результатов (в виде описания новых процессов, открытий или
опубликования статей), а успешностью того или иного проекта в целом. Во-вторых,
если формулировка наличных и предполагаемых проблем, а также направлений их
научного и инженерного решения осуществлялась статусным специалистом
3

В этой связи важно понять механизм формирования и развития отраслевой структуры. Как показали
наши исследования, едва ли не главным был принцип аддитивного наращивания отраслей по мере
поступления задачи выпуска продукции нового типа (ядерной бомбы, космической ракеты и т.п.).
Автономной считалась «фундаментальная наука», сосредоточенная в Академии Наук СССР. Однако
эта автономия была весьма относительной, поскольку ее институты были тесно завязаны на
оборонные отрасли, являясь более междисциплинарными по сравнению с отраслевыми НИИ.
«Прикладными» по сути дела были даже общественно-научные Институты АН СССР, работая по
заказам госорганов.
4
О низкой продуктивности советской экономики свидетельствует и тот факт, что отечественные
успехи в инженерии и медицине обеспечивались за счет того, что каждый четвертый инженер и
каждый четвертый врач в мире были советскими.
5
Проблемы инновационной организации советского производства детально исследовались в 1980-х
годах во ВНИИСИ АН СССР (затем ИСА РАН). По этому поводу см. Сазонов Б.В. Предисловие к кн.
Б. Санто Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990. С. 5—18.
6
О некоторых таких механизмах в советской медицине см. Сазонов Б.В. Особенности формирования
инновационных механизмов развития в российском здравоохранении // Инновации в общественной
сфере. Труды ИСА РАН. 2008. Т. 34. С. 324—350.
7
К сожалению, появившиеся в последнее время на экране истории жизни выдающихся советских
главных конструкторов не стали предметом теоретико-методологического анализа.
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(который выступал в роли эксперта, а в дальнейшем мог стать исполнителем
санкционированного направления) и касалась содержательной научной-технической
проблематики, то угол зрения, под которым это делал эксперт, определялся
организационными факторами (в нашем случае его принадлежностью к
определенным отраслевым структурам). Двойственное существование эксперта в
области определения перспектив развития науки и инженерии — содержательное и
позиционно-организационное — представляется его неотменяемой характеристикой,
которая должна учитываться теми, кто принимает решения по следам экспертизы.
Заметим, что мы говорим об экспертной деятельности (если согласиться с
тем, что она присутствует в анализируемой ситуации), в которой эксперт — не
внешняя фигура, а лицо непосредственно заинтересованное в положительной
оценке его предложений. Но то же самое имеет место в современном форсайте, где
эксперты выбираются среди заинтересованных в данной области деятельности лиц,
и далее им предлагается принять участие в одном из проектов, который был, по сути
дела, инициирован самим экспертом. Проблема позиционности эксперта снимается,
как полагают, их множественностью.
В качестве промежуточного вывода скажем:
 главенство инновационного подхода в производственной деятельности
существенно способствовало переходу научных исследований из
институционального статуса в статус подсистемы инновационных
корпораций как систем;
 включенность в корпоративную инновационную политику, в разработку и
реализацию стратегии корпорации определяет более четко и жестко
требования к науке и ее перспективы. Процесс разработки
инновационной политики оказывается в том числе процессом
внутренней экспертизы как научных, так и конструкторских и
производственных перспективных решений;
 вместе с тем, всегда надо помнить, что эти перспективы ограничены
рыночными интересами корпораций.
Сетевая организация инновационного пространства деятельности и
ее влияние на организацию научных исследований
До сих пор мы рассматривали инновационную корпорацию как систему, а
инкорпорированные в нее научные исследования и разработки как элемент системы.
Это было верно, по крайней мере, применительно к этапу становления
инновационного подхода, и верно в той мере, в какой мы продолжаем говорить о
подобных корпорациях. Но дело в том, что инновационная форма организации
деятельности давно вышла не только за рамки отдельных, хотя и крупных
корпораций с их частной инновационной политикой, но и за рамки сферы
производства в целом. Сегодня это осознанная политика множества социальных
субъектов,
результатом
которой
стало
появление
национальных
и
межнациональных
социально-экономических и
культурных инновационных
пространств, формирование суперсетей с множеством узлов, одни из которых
восприняли и осуществляют установку на инновационность, стремятся развиться до
полноценных инновационных систем, тогда как другие участвуют в инновационном
процессе в качестве сервиса — что не исключает их собственной инновативности.
В этом процессе ведущую роль сыграли западные государства во главе с
США, на территории которых появились инновационные корпорации. На первом
этапе они использовали традиционные каналы поддержки подобных фирм, такие как
налоговые и амортизационные льготы, правовые решения. Но в дальнейшем
государство выступило инициатором и субъектом управления инновационного
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преобразования всей социально-экономической системы. Мы не можем, да нам и не
нужно,
систематически
описывать
разнообразие
инструментов
таких
преобразований, поскольку наша цель указать на те радикальные изменения,
которые были произведены в организации научной деятельности, точнее, в связке
этой сферы с инженерно-производственной деятельностью (то есть в сфере
НИОКР). По-крупному выделим лишь несколько направлений:
 прямое финансовое и организационное участие государства в
финансировании научных разработок. Сюда, в частности, попадают те
разработки, которые в силу коммерческой непривлекательности или
слишком больших затрат не осуществляются коммерческими
структурами. В начале века в США было свыше 700 государственных
лабораторий, живущих на такое финансирование8. Сюда можно отнести
и научные исследования, которые ведутся в таких лабораториях на
государственные средства при участии частного бизнеса;
 государственные контракты на проведение крупными корпорациями
НИОКР, имеющих стратегическое, как правило, оборонное значение и
инициированных оборонными ведомствами;
 грантовское, контрактное или иное финансирование НИОКР в
университетах, предусматривающее включение этих работ в
образовательный процесс, в частности участие в них студентов9;
 особое
место
в
развертывании
инновационной
социальноэкономической сферы и, в частности, организации и проведении НИОКР
государство отводит малому предпринимательству, то есть тем
организационно-деятельностным структурам, которые при условии
целенаправленной
поддержки
способны
быть
наиболее
восприимчивыми к осуществлению инновационной деятельности и
эффективными по результатам. Вопрос только в том, с какой стороны и
какой должна быть эта поддержка. В простейшем варианте государство
содействует малому бизнесу, рассчитывая на его способность поднять
деловую активность и создать новые рабочие места в сфере услуг,
которая, в принципе, обладает для этого наибольшими возможностями.
В условиях же осуществления инновационной политики крупными
корпорациями и связанной с нею диверсификацией производства, для
малого бизнеса открываются, наряду с традиционными субподрядными
отношениями, новые возможности кооперации с корпорациями, а
именно, возможность получать от них заказы вместе с ресурсами и
технологиями под апробацию и доведения до производственной
готовности тех или иных научно-технических идей. (Тем самым,
корпорации получают возможность просматривать широкую палитру
таких идей, не имея для этого собственных специалистов и не
предполагая, что каждая разработка должна обязательно иметь
внедрение. Многие риски при этом перекладываются на малого
партнера, а через него — на государство.) Такая кооперация, тем не
менее, далеко не всегда устанавливается самими субъектами, и
государство прибегает к стимулированию ее образования, например,
8

См. Емельянов С.В. США: государственная политика стабилизирования инновационной
конкурентоспособности американских производителей.
9
«Федеральная поддержка НИОКР в университетах представляется особенно важной, поскольку
именно там осуществляется большая часть долгосрочных стратегических научных и технологических
исследований, их потенциал является привлекательным для частных корпоративных лабораторий и
промышленных предприятий, для студентов из США и со всего мира». Там же.
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содействуя заключению контрактов между ними10. Однако наибольший
инновационный потенциал обнаруживают малые предприятия,
действующие
самостоятельно
в
научно-исследовательских
и
инженерных областях (в США это более десяти процентов от всего
числа малых предприятий) и рассчитывающие на последующее
производственное или иное внедрение своих разработок. Различные
научно-инженерные инновационные решения, которые не интересуют
крупные корпорации, работающие в узком рыночном секторе, не
остаются на уровне идеи, но с помощью государства и инициированных
им структур материализуются в опытные образцы и, в случае их
положительной апробации, в рыночное производство. Под эгидой
государства
создаются
инфраструктуры,
которые
позволяют
осуществить эти переходы — в виде консультационных центров,
венчурных фондов, льготных кредитов и гарантий под частные займы,
дотаций
(грантов),
технопарков
с
многопользовательским
оборудованием, время которого можно арендовать посредством
заключения контрактов на разработку новой продукции, и так далее.
Суммируя, можно сказать, что в передовых странах создается единое
инновационное пространство, все области которого, начиная от консервативного
образования и заканчивая не терпящим остановки шоу-бизнесом, так или иначе
охвачены инновационными процессами. Инновационные производства оказываются
не исключением в окружающей среде, а включенными в инновационную же среду, ее
правовую, социальную, культурную, экологическую и иную инфраструктуру.
Это не могло не оказать обратного влияния на организацию деятельности
инновационных корпораций. Их жесткая системная структура в каких-то моментах
приобретает сетевой характер в том смысле, что отдельные элементы деятельности
перераспределяются «внешним» исполнителям, например, малым предприятиям.
Эти корпорации оказываются более открытыми и опираются не только на
собственный опыт, но активно ищут (поиск «лучших практик», бенчмаркетинг)
научно-технические решения в инновационной среде. Большая свобода в
проведении научно-технической и производственной деятельности предоставляется
структурным подразделениям корпораций (организация бизнеса по принципу
центров прибыли). Еще более открытой формой кооперации в проведении
инновационной политики и производственной деятельности являются кластеры —
«сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных
организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): поставщиков
продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научноисследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и
кластера в целом».
Подчеркнем существенную разницу в инновационном поведении крупных
корпораций и малых предприятий научно-инженерного профиля. Мы отметили, что
инновационная
политика
явилась
порождением
крупных
фирм
на
высококонкурентных рынках, и суть ее состоит в постоянном обновлении продукции,
для чего были инкорпорированы и сделаны предметом управления научноисследовательские разработки (создана система НИОКР). Парадоксальность этого
шага заключается, однако, в том, что, как показывает статистика, лишь 2—5—10
процентов инновационных предложений завершаются коммерческим успехом на
рынке, тогда как крупные фирмы не могут идти на такие риски и должны иметь 100%
10

В России государство недавно вынуждено было принять постановление об обязательном проценте
госзакупок, которые должны распределяться по конкурсу среди малых предприятий.
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уверенность в успехе новой продукции. Проблема решается за счет отсеивания
исходных инновационных предложений на ранних стадиях их жизненного цикла.
Подобные риски не так страшны малым инновационным предприятиям, и поэтому
они более свободны в инновационном предпринимательстве, включая выбор
областей деятельности. (Тем более что часть их рисков берут на себя
государственные и иные фонды и крупные фирмы.)
Проблема метода определения перспективных направлений научных
исследований в едином инновационном социально-экономическом и
культурном пространстве деятельности
Для нашей темы важно понять, что именно при такой тотальной установке на
инновации, воспринятой всеми сферами общественной жизни, происходит с наукой,
и как это сказывается на возможности определить ее перспективные направления.
(Напомню, что мы исходим из ее во многом прикладного характера и тесной связи с
инженерными разработками, то есть НИОКР.)
Как следствие осознания роли науки в инновационной деятельности наука
получила большую свободу и больше возможностей по сравнению с ее
классическими и раннеинновационными формами. Сегодня она существует в
разнообразных организационных сетевых ядрах — не только в рамках
инновационных корпораций или традиционных академических структур, но и в
отдельных государственных и коммерческих исследовательских лабораториях,
венчурных и «спин-офф» фирмах, университетских исследовательских центрах и так
далее. При этом поддерживается разветвленной инфраструктурой — правовой и
консультационной, прямо или косвенно — финансами государства, частных фондов
и бизнес-ангелов, материально — в виде технопарков и технополисов. В результате
открылась возможность развивать и апробировать на ранних стадиях
многочисленные и разнообразные научно-технические идеи, не ставя жестких
границ в связи с их высокой степенью риска, — общество готово оплачивать
подобный риск, не разрушая судьбу предпринимателя от науки. При таком
разнообразии и агрессивной установке каждого субъекта инновационного
пространства на новизну невозможно предугадать, где именно произойдет
очередной прорыв в научно-технической области и в какой стране — соревнуются,
фактически, страновые инновационные сети и системы, во многом сближающиеся
по строению в процессе конкурентной борьбы. В этой ситуации трудно полагаться на
экспертные оценки, поскольку непонятно, кто может выступать квалифицированным
экспертом, из какого слоя НИОКР или сервисных структур должны рекрутироваться
эксперты11.
Наряду с тем, что при сложившейся системе поддержки многократно
возрастает число апробируемых и претендующих на успех разработок НИОКР
ранних стадий, возрастает и число разработок, которые так и не идут дальше
первых стадий, будучи оценены как неперспективные по рыночным или иным
основаниям. Как было отмечено, статистика показывает, что менее десяти
процентов исходных научно-технических разработок доходят до финала и приносят
прибыль — при этом окупая все затраты. (И эта статистика объясняет
существование структур, в том числе государственных, которые берут на себя риски
поддержки инноваций на самых ранних стадиях.) Однако такое положение дел еще
более усложняет экспертам оценку перспективности научных разработок, которые
11

Это хорошо понимают разработчики и пользователи экспертно-прогностической системы Форсайт,
«утяжеляя» процесс отбора экспертов и методов их работы, а также делая предметом прогноза такие
крупные и относительно устойчивые образования, как платформы.
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представлены перед ними в виде больших массивов научно-технических разработок
этапа ранних стадий.
Заметим, что диверсификация и повышение разнообразия научных центров и
связанных с ними сервисных структур не снимает позиционной ангажированности
эксперта, его приверженности той или иной научной школе, направлению,
организации, в которых он сам действует как ученый.
В этой ситуации возрастет роль другого метода оценки научной деятельности,
который отталкивается не от мнения экспертов по поводу тех ли иных направлений
научных исследований и «коллективного интеллекта» как сглаживающего
субъективность частных оценок, а от объективных результатов научной работы
ученого. Имеется в виду анализ публикационной активности ученых, подобный тому,
который проводится издательской фирмой Elsevier в рамках программы SCOPUS.
Работа этой программы многократно описана, поэтому я отмечу лишь существенные
для нашего анализа моменты.
Представление о публикационной активности включает в себя в качестве
базовых элементов ученого, информационный продукт его деятельности в виде
научной статьи, а также носитель информации в виде периодического научного
издания. Ученый рассматривается в качестве элемента, который:
 входит в разные организационные и предметные структуры, такие как
научный коллектив (в его иерархию — лабораторию, научное
подразделение,
научный
институт,
научное
подразделение
корпорации);
 работает в той или иной предметной научной отрасли, ее частных
сегментах;
 принадлежит к той или иной научной школе; входит в ту или иную
научную корпорацию (типа невидимого колледжа);
 числится за той или иной национальной наукой 12 . (Страновая
принадлежность сегодня, в условиях глобализации и интернализации
науки, несколько теряет смысл, поскольку ученый одной страны может
работать по заказу и за средства другой13. Однако статистика ведет
именно страновой подсчет, придавая большое значение тому, сколько
ученых работает на территории страны и каково их государственное
финансирование.)
Такая атрибуция ученого распространяется и на продукт его работы,
публикацию — она может рассматриваться как научный вклад школы, лаборатории,
научного института, страны, отрасли научного знания. Число публикаций и их
различные количественные и процентные сопоставления рассматриваются в
качестве показателя (рейтинга) научной успешности (востребованности) ученого,
структуры, в которой он находится, отрасли знания, страны. Поскольку чисто
количественные, «валовые» показатели, все же не достаточны для оценки
успешности научной деятельности ученого или организации, которую он
представляет (так, эти показатели могут не коррелировать с инновационной
результативностью), то вводятся дополнительные показатели. Для публикации это

12

В классическом варианте принадлежность к школе и к определенной организационной структуре,
что было почти одно и то же, полноценно определяло профиль ученого (место его публикаций, статус
в научном сообществе). Сегодня долгое пребывание в одной организационной научной структуре и
публикация только в ее изданиях оцениваются отрицательно.
13
Так, на первых этапах существования Сколково — отечественной Силиконовой долины — все
научные разработки велись по заказу и в интересах западных корпораций, что можно назвать мягкой
формой утечки мозгов.
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использование ее другими исследователями, о чем, в принципе, может
свидетельствовать ее цитируемость в других публикациях.
Значимость публикации определяется также через значимость или рейтинг
научного издания, в котором она появляется (рейтинг подсчитывается на основании
данных об общем числе статей, опубликованных в издании в течение года, общем
количестве ссылок на издание в других изданиях в течение года, тренда года, то
есть отношения количества ссылок на издание к количеству статей, опубликованных
в издании, на учете процента статей, которые не были процитированы).
В конечном счете, рейтинг ученого в современной науке на каждый данный
момент, а также рейтинг тех организованностей деятельности, к которым он
приписан, определяется количеством его публикаций, уровнем их цитируемости и
рейтингом места публикации (журнала). Сегодня эти показатели существенно
влияют на возможность трудоустройства ученого и его карьерный рост, на
возможность получения гранта в стране и за рубежом, включая получение
Нобелевской премии.
Вопрос, в какой мере подобные методы описания и оценки состояния науки
позволяют выделять наиболее перспективные направления научных исследований.
(Наиболее значимые (наиболее перспективные?) области научного исследования
позволяет определить в том числе факторный анализ взаимного цитирования
высокорейтинговых ученых, публикующихся в высокорейтинговых журналах.)
Мне представляется, однако, что современные сетевые формы организации
научных исследований, распределенных в инновационном пространстве,
существенно снижают прогностическую функцию подобных методов и требуют
принципиально иных подходов в управлении научными исследованиями и
разработками как факторами инновационного развития. В поддержку этого тезиса
можно сказать следующее.
Первое касается акцента на численных показателях для той или иной области
научного знания, в частности на численности работающих в ней ученых,
соответственно, числа публикаций, числа и значимости научных изданий (носителей
научной информации) и так далее, и все это применительно к страновой специфике
и мировому научному сообществу в целом. Прибегая к науковедческому понятию
парадигмы и представлению о развитии науки как смене парадигм, отметим, что
подобные численные показатели имеют разное значение на разных этапах ее
развития, или, иначе, на разных этапах жизненного цикла парадигмы. На пиковом
этапе «нормальной», господствующей и показавшей свою эффективность научной
парадигмы подобные показатели и полученные на их основе ранговые
характеристики позволяют оценить место ученых и научных структур каждой страны
в той или иной научной области в данный момент времени. Можно также описать
динамику данных показателей в ретроспективе и оценить исторические вклады
каждой из участвующих сторон. Однако на начальных этапах все эти показатели
могут быть статистически маловыразительными, хотя именно они важны для оценки
перспектив научного развития, которое не линейно и совершается, по Т. Куну,
посредством «научных революций». И именно эти этапы стали предметом
выращивания, умножения и инфраструктурной поддержки как государства, так и
других субъектов инновационного пространства. Важно, что это поддержка не
абстрактного «допарадигмального» этапа развития науки, но вполне конкретная
поддержка предпринимателей-инноваторов, носителей научно-технических идей и
разработок, готовых развивать их до практической стадии. По факту, в их основании
могут лежать самые разные по содержанию и масштабу научные идеи, выраженные
в различных проектах. Не существует какого-либо критерия, по которому
выделяются, сравниваются и классифицируются в единой рамке эти идеи и проекты,
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весь смысл которых в максимальной диверсификации зон научно-технического
поиска, а в дальнейшем и областей практического приложения. (Предметнотематические классификации, которые делаются скорее ради удобства инвесторов,
весьма условны, поскольку значение результата может выходить за объявленные
рамки, быть полифункциональным, что и заложено в инновационном подходе.) А это
проблематизирует саму постановку вопроса о нахождении того, что было нами
достаточно неопределенно названо перспективными научными и научнотехническим направлениями. Очевидно, что необходимо вернуться к понятию о
научном направлении как элементу научной деятельности, которое может быть
оценено на перспективность и поддержано соответствующими структурами. Причем
речь должна идти именно о деятельности и ее организации, которая не может быть
сведена к перечню научных тем.
Второе относится к методикам анализа, применяемым в SCOPUS, и здесь
сделаем два достаточно очевидных замечания. Во-первых, нарисованная картина
науки может послужить неверным ориентиром для страны, которая хочет
включиться в гонку за научными лидерами. Фактически, как и в случае с любой
инновацией, это всегда картина некоторого прошлого, поскольку будущее еще
находится «на кончике пера» у ученого, который займет лидирующие позиции на
следующем шаге. Проблема догоняющей страны — не повторять историю и в том
числе ошибки лидера, найти точку роста. Во-вторых, система рейтингов является
самовоспроизводящейся системой. После ее появления как показателя успешности
ученого начинает работать установка подгонки под данный показатель как
отдельного исследователя, так и формальной или неформальной группы.
Как резюме можно выдвинуть парадоксальное — по отношению к
традиционным подходам решения поставленной задачи — утверждение, что не
представляется возможным выделить перспективные направления научноисследовательских и конструкторских разработок на начальных этапах среди всего
множества таких разработок в виде определенного предметно-тематического набора
(что, повторимся, осмысленно для высших точек жизненного цикла развития
научных парадигм, но оценивает, скорее, ретроспективу). Решение лежит в
плоскости перманентной организации инновационной деятельности, причем не
только в научной, а и смежных сферах, прежде всего образовательной, и, шире,
всей, построенной на добросовестной конкуренции социально-экономической
системы. Вне потребностей последней инновационные предложения не имеют
смысла. Инновации с этой точки зрения носят глубоко системный характер.
Именно такой подход реализует сегодня рамочная программа Европейского
Союза по научным исследованиям и инновациям на 2014—2020 гг. «Горизонт 2020»
(«Horizon 2020», с бюджетом 80 млрд евро) 14 . Одна из ее главных задач —
объединение участников инновационной сети и содействие в их деятельности за
счет создания мощной исследовательской инфраструктуры, под которой
понимаются объекты, ресурсы и связанные с ними услуги, используемые в научном
сообществе для проведения исследований в различных областях знаний.
Выделяются три типа инфраструктур: распределенные, локализованные и
виртуальные. «В Европе имеются 132 распределенные, 343 отдельно стоящие и 59
виртуальных инфраструктур. Ярким примером локализованной инфраструктуры
международного значения является ЦЕРН — крупнейшая лаборатория по ядерной
физике. Примером электронной (виртуальной) инфраструктуры является сеть
GÉANT, содействующая сотрудничеству между учеными через обмен знаниями,
14

Программа подробно описана в на сайте ее российского партнера «Национальная контактная точка
”Исследовательские инфраструктуры“». URL: http://h2020-infra.misis.ru/ru/obshchie-svedeniya. На
разделы этого сайта я буду ссылаться в дальнейшем.
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идеями и ресурсами в режиме удаленного доступа. Европейская лаборатория по
молекулярной биологии представляет распределенную инфраструктуру (Франция,
Германия, Италия и Великобритания)».
Данные инфраструктуры распределены по следующим тематическим
областям:
 Биологические и медицинские науки (197)
 Химия и науки о материалах (161)
 Науки о Земле и окружающей среде (189)
 Техника и энергетика (120)
 Гуманитарные науки, искусство (70)
 Информационные и коммуникационные технологии (111)
 Физика, астрономия, астрофизика и математика (189)
 Социальные науки (73)
К элементам исследовательской инфраструктуры относятся Центры
коллективного пользования уникальным оборудованием (ЦКП) и уникальные
стенды и установки (УСУ). «Центр коллективного пользования научным
оборудованием
представляет
собой
научно-организационную
структуру,
обладающую сложным высокоточным оборудованием, высококвалифицированными
кадрами и обеспечивающую на имеющемся оборудовании проведение
многопрофильных исследований на современном уровне, а также оказание услуг не
только исследователям базовой организации, но и внешним пользователям. В число
базовых организаций ЦКП и УСУ (в данном случае речь идет о России) входят
национальные исследовательские и федеральные университеты, государственные
научные центры, учреждения государственных академий наук и другие организации.
Интерактивная карта ЦКП/УСУ включает 340 Центров коллективного пользования и
122 уникальных стенда и установок»15. Стоит, однако, сказать, что в России это во
многом формальный проект, поскольку, как показывает опыт, многие центры не
обладают новейшим оборудованием и кадрами, способными с ним работать, не
говоря о том, что в зачаточном состоянии находится их потребитель – в силу
неразвитости инновационной сети. Но существует договоренность о совместной
(ЕС-Россия) работе по крайней мере в трех исследовательских инфраструктурах:
аэронавтике, информационно-коммуникационных технологиях и исследовательской
инфраструктуре. Уже сегодня Россия вносит существенный вклад в четыре крупных
инфраструктурных европейских проекта:
 Международный термоядерный экспериментальный реактор (International
Thermonuclear Experimental Reactor -ITER);
 Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (The European XFEL;
 Европейский центр ядерных исследований, Большой адронный коллайдер
(Large Hadron Collider — LHC;
 Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов (Facility for
Antiproton and Ion Research — FAIR.
Подобная организация инновационных научных исследований и разработок,
базирующаяся на уникальных крупных исследовательских комплексах мирового
уровня, получила название «Мега-сайнс» (Mega-science).
Европейская стратегия в данной области определяется Европейским
стратегическим форумом по исследовательским инфраструктурам (European
Strategic Forum for Research Infrastructures, ESFRI). Форум «является стратегическим
инструментом интеграции Европы в области научных исследований и укрепления ее
международного престижа. Основанный на конкуренции открытый доступ к
15
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качественным исследовательским инфраструктурам способствует повышению
качества европейской науки и привлечению в Европу лучших ученых со всего мира.
Эта стратегия направлена на преодоление фрагментарности национальных политик
в
данной
области
и
обеспечение
Европы
самыми
современными
исследовательскими инфраструктурами, реагирующими адекватно на быстрое
расширение научных границ, развитие технологий и их использование».
В отчете ESFRI 2010 г. было отмечено, что основными стратегическими
приоритетами в данной области являются:
 Формирование
списка
приоритетных
проектов
по
новым
инфраструктурам с дальнейшим утверждением данного списка
Европейским Парламентом и Советом Европы;
 Развитие имеющихся инфраструктур, а также дизайн и формирование
новых инфраструктур европейского значения;
 Преодоление фрагментарности, когерентное развитие европейских/
национальных/ региональных инфраструктур в различных тематических
областях;
 Обеспечение самого широкого доступа к имеющимся в Европе
инфраструктурам как европейских исследователей, так и ученых из
третьих стран;
 Содействие использованию инновационного потенциала европейских
инфраструктур;
 Формирование промышленно-ориентированных инфраструктур и их
активное вовлечение в инновационный процесс;
 Активное участие в формировании глобальной исследовательской
инфраструктуры.
Обращу внимание на то, что речь идет не о выделении тех или иных
приоритетных конкретных направлений научных исследований и разработок, но о
создании мощной и передовой исследовательской базы (исследовательских
инфраструктур), которая открывает возможность апробации и реализации самым
разным инновационным идеям и направлениям. Традиционные методы анализа,
описанные выше, могут быть использованы в качестве дополнительных при анализе
работы мегацентров и использованы как при определении стратегии развития
исследовательской инфраструктуры, так и для других подходов к управлению
инновациями в научно-технической сфере.
Такой ответ покажется недостаточным для структур, которые строят свою
деятельность как принятие решений по приоритетному финансированию тех или
иных направлений научных исследований и разработок. В этом случае все же можно
предложить косвенные методы определения исследователей и исследовательских
групп, которые, в принципе, могут оказаться точками дальнейшего научного роста.
Сделать это можно, как представляется, за счет анализа работы мегацентров с
целью определения активных пользователей и дальнейшей экспертноаналитической работы с ними на предмет инновационных перспектив и
использования других методов поддержки их деятельности.
Подобная работа не имеет разработанной методики. В качестве первого шага
мы ставим задачу на относительно локальной и открытой для любой
исследовательской структуры инновационной технологии («Суперкомпьютер» как
мегацентр) определить, в какой мере данная технология создает новые
исследовательские возможности и позволяет их идентифицировать, задает точки
научного роста (в том числе требующие продолжения использования данной
технологии или выхода на другие технологии), а для этого отработать методику
анализа пользования данной технологией.
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Чернозуб С.П.
Оценка перспективности научного результата в свете
особенностей различных международных систем цитирования
и статуса российской науки
В статье анализируются факторы, определяющие выбор наукометрических
инструментов для оценки научных результатов российских ученых. Показано, что
этот выбор обусловлен рядом презумпций не всегда четко обозначаемых как
разработчиками, так и заказчиками. Прежде всего, речь идет о различиях в статусе
наукометрических показателей, когда они выступают в качестве средства
исследования происходящих в науке процессов или же средства руководства ими.
Продемонстрировано, как нечувствительность к таким различиям снижает
эффективность работы с наукометрическими данными. Кроме того, показано, как
влияют на выбор тех или иных наукометрических инструментов идеологические по
сути представления о положении российской науки в глобальной структуре научного
производства.

Хотя в мире существует большое количество международных систем
цитирования (библиографических баз): Web of Science, Scopus, Google Scholar,
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef и др., в
нашей стране предметом интереса и широкого обсуждения практически являются
три. Это WoS, SCOPUS и РИНЦ. Такой минимализм в выборе международных
систем цитирования, по данным которых предполагается оценивать результаты
российских исследователей, одним представляется обоснованным, другим —
сомнительным или обоснованным недостаточно. Для меня проблема состоит в том,
что и сторонники минимализма, и их оппоненты фактически не замечают друг друга,
то есть не вступают в дискуссии, волей или неволей замыкаясь в пространствах, где
невозможны конструктивная взаимная критика и синтез разных научных и научнотехнических подходов.
Приведу поясняющий мое видение проблемы пример. Неоспорим и широко
известен факт, что большая часть научных публикаций (около 90%) пишутся нашими
учеными на русском языке. Даже если рассматривать его как однозначное
свидетельство того, что «уровень исследований России нельзя сравнивать с
уровнем США, Китая и Великобритании» 1 , этот вывод поддается разным
интерпретациям. Скажем, в зависимости от того, следует ли, с точки зрения
эксперта, из «невидимости» российских исследований их качественная
неполноценность и бесперспективность. Понятно, что наличие выбора между
интерпретациями предполагает, в свою очередь, и некоторое разнообразие
подходов к выбору инструментов оценки российских научных результатов. Между
тем, вопрос о выборе подходящих инструментов решается фактически в порядке
волевого (административного) решения в пользу того, что предлагают WoS и
SCOPUS. Правда, для такого выбора есть известные основания, хотя не все они, на
мой взгляд, заслуживают безоговорочного признания.
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Именно в целях прояснения обстоятельств, обусловливающих выбор, в
настоящей статье рассмотрены факторы, которыми обоснованы обе позиции
относительно инструментов оценки научных результатов и обозначены границы
предметной области, для развития которой необходимо стимулировать диалог
между сторонниками разных подходов.
Факторы, которыми обоснован акцент на инструментах WoS и
SCOPUS
Для всех без исключения исследователей проблемы оценки научных
результатов очевидно несоответствие нашей науки ряду новых реалий производства
научного знания. Прежде всего, речь идет о существенно более высоких скоростях
появления, а точнее о взрывном росте научно-технической информации, и о
сокращении сроков коммерциализации перспективных результатов научных
исследований. Следует учесть и новые особенности конкуренции между странами и
транснациональными корпорациями в получении прорывных результатов в условиях
раскрытия информации, а также новыми гибкими моделями организации
исследований. Вот как описывают ситуацию авторы известного аналитического
доклада по проблемам национальной научно-технологической политики.
«Перспективы разработки, опытного и промышленного освоения для некоторых
технологий драматически изменяются в течение 1—2 лет, такие тенденции
иллюстрируются динамикой числа выданных патентов по отдельным научным
направлениям.
Следствием резкого увеличения объемов научно-технологического знания и
сокращения сроков коммерциализации, усиления конкуренции является изменение
стратегий технологического лидерства ведущих промышленных компаний мира. В
настоящее время ведущие промышленные компании мира завершают переход к
парадигме открытых инноваций. Происходит постепенное сокращение объемов
закрытых внутрикорпоративных исследований и разработок, напротив все большее
количество
исследований
осуществляется
с
привлечением
внешних
исследовательских коллективов, компании работают на открытом конкурентном
рынке научно-технических компетенций.
Компании размещают в открытом доступе информацию о наиболее
востребованных технологиях, об актуальных научно-производственных задачах,
несмотря на то, что информация подобного рода тщательно изучается
конкурентным окружением. Расширяется использование веб-платформ, основанных
на технологиях совместной дистанционной работы (краудсорсинга), где
промышленные компании публикуют запрос на разработку той или иной технологии,
а десятки тысяч исследователей вступают в конкуренцию в попытке предложить
наилучшее решение. При этом компании выплачивают вознаграждение авторам
наилучшего решения поставленной задачи, размеры вознаграждения объявляются
заранее и могут составлять эквивалент нескольких десятков миллионов рублей» 2.
Очевидно, что парадигма открытых инноваций — пока слишком радикальное
новшество для нашей науки, имеющей множество застарелых проблем,
унаследованных еще с 1990-х гг., когда «наука рассматривалась как почти
равноправный среди других источник экономии 3 средств в целях достижения
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Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Ерёмченко О.А., Комарова А.В., Комаров В.М., Сорокина
А.В., Павлов П.Н., Коцюбинский В.А. Национальная научно-технологическая политика «быстрого
реагирования»: рекомендации для России Аналитический доклад. М.: ИД ДЕЛО, 2014. URL:
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финансовой стабилизации» 4 . У нашей науки недостаточно сил (ресурсов) в том
числе и для учета всех возможностей мониторинга научных результатов, которыми
располагает глобальная система научного производства. Поэтому многим экспертам
кажется разумной идея ограничиться выбором всего лишь двух, зато самых
известных, международных систем цитирования: WoS и SCOPUS.
Однако, например, уже упомянутые эксперты из РАНХиГС, склоняющиеся к
положительному ответу, исходят не только из того, что WoS и SCOPUS дают
образцово эффективную оценку научных результатов в соответствии с
«международно признанными стандартами», и что других действующих
инструментов у нас нет. Пожалуй, их главный по силе эмоциональной подачи
аргумент — это отсутствие времени на неспешный выбор. Темпы развития науки в
мире ускоряются, а у нас еще и провал с определением перспективных и
приоритетных направлений развития науки в долгосрочных прогнозах научнотехнологического развития России (до 2025 и 2030 гг.). Казалось бы, все это делает
довод о недостатке времени неотразимым.
Действительно, к системе долгосрочных прогнозов развития нашей науки на
основе определения приоритетных направлений много претензий. Например,
эксперты из ИПРАН РАН говорят о том, что список приоритетных направлений
впервые был утвержден в июле 1996 г., и с тех пор он периодически «как бы
обновляется». Последний вариант, «почти не отличающийся от предыдущего» был
утвержден Президентом РФ в июле 2011 г. Прогноз научно-технологического
развития Российской Федерации на период до 2030 г. фиксирует ряд приоритетных
направлений, относительно которых у экспертов «возникает законный вопрос: эти
приоритетные направления уже априори утверждены (практически в действующем с
2004 г. виде) или разработанный Прогноз подвергнется существенной корректировке
в соответствии с новым перечнем?»5.
И в самом деле, работа над определением приоритетных направлений —
пример
удивительной
неспешности
в
условиях видимого
уменьшения
инновационного цикла до того, что период между первой публикацией прорывного
результата до присуждения Нобелевской премии авторам и началом формирования
уже новых рыночных ниш сократился до 6—10 лет. Кстати, Миндели и Черных
отмечают, что «фундаментальные исследования в число приоритетных направлений
вошли первый и последний раз в 1996 г.».
Авторы уже упоминавшегося доклада РАНХиГС, проанализировав все
ключевые направления, которые были указаны в прогнозе до 2030 г. как
«прорывные», установили, что они таковыми уже не являются: по всем этим
направлениям иностранные компании уже обладают громадным числом полученных
патентов. Все это говорит о том, что исследования в данных областях перешли от
стадии первичных разработок к стадии внедрения в промышленность и активной
технологизации, и Российской Федерации за ними уже не угнаться.
Естественным образом они приходят к выводу: «Планирование развития
сектора науки и технологий вокруг определенной на основе долгосрочного прогноза
системы технологических приоритетов не дает ожидаемых результатов.
Возможности развития направлений, заранее заданных национальными научнотехнологическими приоритетами, ограничены рядом объективных тенденций,
наблюдающихся в мировой научно-технологической сфере. Данные тенденции в
целом являются вызовом самой парадигме долгосрочного прогнозирования». Более
4
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годы. М., 1996. С. 27.
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Миндели Л.Э., Черных С.И. Приоритеты в развитии науки и технологий и приоритетные направления
исследований в российской академии наук. Экономическое возрождение России. 2014. № 1 (39).
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того, проведенный ими анализ указанных долгосрочных прогнозов показал, что
«последние не выполнили ни одной из поставленных задач, которые стоят перед
документами стратегического уровня, обосновывающими научно-технологическую
политику страны»6.
Если учесть, что аналитические сервисы, ориентированные на выявление
прорывных исследований ведущих научных центров мира, уже обнаружили более
136 тыс. высокоспециализированных научных направлений, задача экспертного
отбора наиболее перспективных направлений науки и технологий перешла на
принципиально новый уровень сложности. Поэтому «все большее значение
приобретает
использование
арсенала
созданных
в
последние
годы
автоматизированных
сервисов.
Извлечение
из
сверхбольших
объемов
структурированных и неструктурированных данных информации для актуализации
научно-технологических приоритетов в условиях жестких ограничений по времени
открывает новые возможности применения ранее недоступных методов для
администрирования национальной науки»7.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» была создана
Межведомственная комиссия по технологическому прогнозированию, перед которой
поставлены три ключевые задачи: создание единой национальной системы
технологического прогнозирования; выбор единой методологии прогнозирования;
развитие инфраструктуры прогнозирования.
Вот относительно единой методологии прогнозирования и ведутся
принципиальные дискуссии. Прежде всего, обсуждается целесообразность ее
создания и всеохватного применения к различным областям науки. Здесь
обнаруживается еще одна причина минимализма в выборе инструментов оценки
научных результатов, причем она не столь очевидна и бесспорна, как приведенные
ранее.
Я имею в виду идеологию, положенную в основу современной научнотехнологической политики. Этой идеологией руководствуются как авторы
принятых на вооружение долгосрочных прогнозов научно-технологического
развития, так и их наиболее влиятельные конкуренты. Иначе говоря, и прогнозы
развития до 2025 г. и до 2030 г., подготовленные МОН совместно с группой
экспертов из НИУ ВШЭ, и камня на камне от этих прогнозов не оставляющий
аналитический доклад от РАНХиГС, имеют одну идеологическую установку. Вот ее
формулировка: «вся мировая научная система действует на основе единых
международно признанных стандартов публикации и оценки результатов научной
работы»8. Ключевым моментом восприятия этого принципа является отношение к
слову «вся».
Немалое число исследователей в нашей стране, да и во всем мире не
склонны однозначно связывать стандарты публикации и оценку результатов научной
работы, выводя второе из первого. Но если принять презумпцию существования
единого (образцового) для всего мира состояния науки, то, действительно, для
оценки научного результата вполне достаточно самых мощных и теснее всего
6
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связанных с глобальным мейнстримом международных систем цитирования. Иначе
говоря, достаточно WoS, SCOPUS. Задача же РИНЦ состоит в том, чтобы выявлять
максимально близкие к тематике научного мейнстрима исследовательские
коллективы в России.
Вопрос в том, подходит ли идеология единой мировой науки
(универсалистская идеология) для описания современного состояния науки. У нас в
стране, к сожалению, долгое время идеологическую борьбу принято было
рассматривать в терминах конкуренции «единственно верного» учения с заведомо
извращенными идеями тех, кто с ним не согласен. Не вдаваясь здесь в обсуждение
современных философских взглядов на природу науки 9 , сформулирую вопрос,
предельно приблизив к теме выбора инструментов оценки научных результатов.
Разумно ли ориентировать политику развития российской науки на «мировые
образцы», игнорируя обоснованную современную тенденцию придавать особое
значение локальным исследованиям, то есть научным достижениям, имеющим
ценность для отдельного региона 10 ? Разумно ли и здесь культивировать
идеологическую ограниченность?
Если подойти еще более конкретно, то вопрос следует задать следующим
образом.
Можно ли с помощью аналитических инструментов WoS и SCOPUS
адекватно оценить состояние и перспективы развития российской науки?
Эксперты РАНХиГС, как и полагается сторонникам универсалистского взгляда
на науку, уверены в надежности «измеряемых или однозначно читаемых
показателей» и обращаются к опыту самой развитой научной державы мира — США.
Известно, что в 2012 г. Национальный научный фонд США выделил 10 млн долл. на
проект «развития ключевых научно-технологических подходов к управлению,
анализу, визуализации и сбору информации из объемных, распределенных и
гетерогенных источников, что позволит ускорить процесс научных открытий и
инноваций; привести к появлению новых областей исследований и решить задачи, с
которыми ранее не удавалось справиться; разработать новые аналитические
инструменты и алгоритмы; облегчить создание доступной и устойчивой
инфраструктуры данных… Полученные новые знания, методы, инструментарий и
инфраструктура обеспечат прорывные открытия и инновационное развитие науки,
техники, медицины, образования и национальной безопасности и тем самым
заложат фундамент для обеспечения конкурентоспособности США на многие
десятилетия вперед» 11 . В этом же году администрация Б. Обамы объявила о
намерении инвестировать 200 млн долл. в разработку систем для «извлечения
полезного опыта из крупных и сложных массивов цифровых данных» 12 . Новый
проект дополнил программу XDATA оборонного научного агентства DARPA
стоимостью 60 млн долл. в год, которая предназначена для автоматизированного
интеллектуального анализа больших объемов неструктурированных данных
различного характера.
9
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Этим сообщениям из США эксперты из РАНХиГС противопоставляют
информацию о том, что в Российском фонде фундаментальных исследований, в
технологических платформах, в ОАО «Роснано», в грантовом комитете Фонда
«Сколково» информационное обеспечение работы эксперта не осуществляется. Но
тревожность данного известия они смягчают двумя обстоятельствами.
Во-первых, оптимизм группы экспертов из РАНХиГС относительно перспектив
формализованной оценки научных результатов основан на высокой оценке
возможностей аналитической базы данных Essential Science Indicators (ESI) и
аналитических веб-приложений к Web of Science — InСites (Thomson Reuters) и к
Scopus — SciVal Spotlight (Elsevier). Используя различные методологии оценки
результатов исследований, каждый из сервисов позволяет в той или иной степени
формализовать статус «исследования мирового уровня». Например, ESI
ориентирована на выявление потенциальных лидеров (учёных, авторские
коллективы или организации) по тематическим направлениям, на определение
авторитетности журналов, оценку публикационной активности отдельных
исследовательских и образовательных организаций и научной производительности
на уровне стран. InCites позволяет определить продуктивные научные организации,
имеющие показатель нормированной оценки цитирования в определенной научной
области выше единицы. SciVal Spotlight определяет уникальные тематические
области или «компетенции», активно развиваемые в мире, и позволяет оценить
степень участия организации в их формировании.
А во-вторых, переход к принципиально иной системе определения
приоритетов — научно-технологическому мониторингу, позволяющему фиксировать
даже «слабые сигналы о появлении и первых стадиях эволюции прорывного
результата» они полагают осуществимым в довольно сжатые сроки. Во всяком
случае, достаточные, чтобы компенсировать отставание России на 6—8 лет от
начала развития большинства прорывных направлений, которое «является
критическим фактором достижения технологического лидерства». В частности
потому, что им уже удалось разработать действующую систему автоматической
оценки научных результатов:
«Центром научно-технической экспертизы РАНХиГС… предложено не только
методологическое и инструментальное обеспечение мониторинга развития
глобальной научно-технологической сферы, но и совокупность показателей и
аналитических процедур для ранней фиксации слабых сигналов появления новых
прорывных результатов исследований, инициирующих принципиально новые
направления индустрий и новых рынков»13.
Доклад, который был только что процитирован, получил феноменально
широкое освещение в прессе. Подготовившие его эксперты явно позиционируют
себя как группу лидеров, способных дать эффективный инструментарий
разработчикам научно-технологической политики в нашей стране.
Отмечу, однако, что далеко не все представители научного сообщества,
включая выдающихся организаторов науки, вообще считают полезной идею
формальных определений уровня научных трудов. В качестве примера этой точки
зрения приведу постановление Бюро Отделения математики РАН, в котором
утверждается абсолютная неприемлемость библиометрических показателей для
оценки научной деятельности в области математики. (Отечественные ученые
опирались в частности на данные исследования, проведенного 5 лет назад
13
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Международным математическим союзом.) Помимо математиков, к отрицательной
позиции в той или иной степени консолидировано склоняются представители ряда
других наук, в первую очередь общественных и гуманитарных14.
Упомяну и несколько положений из того комментария, который получил
доклад экспертов РАНХиГС от замдиректора Форсайт-центра Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ А. Чулока: «Критерии
отбора приоритетности областей не могут основываться только на данных обзора
патентов или библиометрии — нужны еще как минимум две составляющих: это
оценки самых серьезных экспертов и комплексный анализ на стыке рыночного
спроса и предложения со стороны науки (экономисты называют это «market pull» и
«technology push»). О проведении коллегами такого исследования я ничего не
слышал. Так что не очень понятна практическая ценность проделанной работы:
предложения по методам прогнозирования не новы, и многое уже используется в
текущей практике Форсайта, а проанализированные области все взяты из
рассматриваемого ими долгосрочного прогноза»15.
Как видим, самооценка и внешняя оценка результата, полученного в
РАНХиГС, радикально расходятся. Одни рапортуют о создании действующей
методики «универсальных вневедомственных критериев оценки научной
результативности», другие считают получение такого результата невозможным либо
в принципе, либо в рамках примененного подхода.
Представление о предложенной экспертами РАНХиГС формализации понятий
«прорывного научного направления» и «научного направления мирового уровня»
можно получить при помощи таблицы:
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Таблица 1.
Формализация статусов исследований
Статус
исследования

Формализация

Критерии отбора

Прорывное

Исследование, имеющее
потенциал формирования
глобальных
рынков
продуктов
или
услуг
нового
технического
уровня

Исследование
мирового уровня
(по естественнонаучным
и
техническим
дисциплинам)

Исследования, имеющие
потенциал формирования
нишевых рынков

Абсолютно новое направление,
возраст публикаций по которому
не превышает трех лет.
Публикации иногда не успевают
сформировать
фронты
исследования, но попадают в
раздел «горячего» или высокого
цитирования.
Экспоненциальный рост числа
публикаций.
Экспоненциальный рост числа
патентов.
Доля
выданных
патентов
меньше доли поданных заявок.
В топ-20 патентообладателей
входят университеты, но не
компании
Стабильный,
но
не
экспоненциальный рост числа
публикаций и патентов.
Отражение направления во
фронтах исследований и в
перечне
высокоцитируемых
статей.
Доля
выданных
патентов
больше доли поданных заявок.
В топ-20 патентообладателей
входят не менее 50% компаний.
Увеличение числа грантов по
направлению.
Сделки
по
поглощению
стартапов и т.д.

Кластер
технологий

перспективных

Технологии,
обеспечивающие развитие
новых наукоемких отраслей
экономики.
Технологии
гражданского
сектора
науки,
обеспечивающие
повышение
обороноспособности

Технологии,
обеспечивающие
модернизацию
обрабатывающего сектора
экономики.
Технологии,
обеспечивающие решение
проблем
национальной
экономики, в том числе
импортозамещение

Источник: Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Ерёмченко О.А., Комарова А.В., Комаров
В.М., Сорокина А.В., Павлов П.Н., Коцюбинский В.А. Национальная научно-технологическая политика
«быстрого реагирования»: рекомендации для России Аналитический доклад. М.: ИД ДЕЛО, 2014.
URL: www.ranepa.ru/.../3950_f03ddd36ebbc27fc8a05ab60f26fdef4.html.

«Прорывными» авторы доклада называют исследования, имеющие потенциал
формирования глобальных рынков продуктов или услуг нового технического уровня.
Они не предсказаны футурологами, развиваются неожиданно и бурно,
инициированы в одном, максимум двух, научных центрах мира. В этом статусе они
удерживаются не более 4—5 лет, в течение которых страны-лидеры уходят в
технологический отрыв, первыми создают новые индустрии и занимают лидирующие
позиции на новых глобальных рынках.
Через 4—5 лет прорывные направления, воспроизведенные и развиваемые
значительным количеством исследовательских коллективов по всему миру,
переходят в статус «исследования мирового уровня». При этом их результаты уже
отражаются во фронтах исследований. Исследования мирового уровня по
естественнонаучным и техническим дисциплинам имеют потенциал формирования
нишевых рынков.
Первый вопрос, который приходит в голову всякому, кто ознакомился с
сообщением об успешной формализации «универсальных критериев оценки научной
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результативности»: а как с использованием аналитических инструментов WoS и
SCOPUS можно устанавливать соответствие «мировому уровню исследований» в
России, где 90% научных публикаций пишутся на русском языке?
В докладе РАНХиГС имеется длинный пассаж об использовании английского
языка в науке как «объективной тенденции», из которого, в общем, следует, что
решением проблемы можно считать «установление требований в отношении
публикационной активности ученых в высокорейтинговых рецензируемых научных
изданиях». Иначе говоря: пусть ученые пишут качественные статьи по-английски, и
тогда WoS и SCOPUS автоматически обеспечат им признание.
По-видимому, авторам этой ценной рекомендации неизвестно, что языковый
барьер нередко ассоциируется с рядом других, например, основанных на культурных
или идеологических особенностях, на разнице в механизмах социализации научных
результатов. Вот довольно простое и известное проявление разницы академических
культур, затрудняющее объективную оценку научных результатов. В США или ЕС
публикации в зарубежных изданиях это просто публикации, тогда как в России —
прежде всего фактор престижа, востребованности ученого (или коллектива ученых)
на мировой научной арене.
В качестве примера приведу и наблюдение Юревича А.В. и Цапенко И.П.,
зафиксировавших расхождение восприятия заслуг отечественных ученых их
российскими и западными коллегами. Во время конкурса «Проведение научных
исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей»,
проводимого с 2009 г. в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России», они заметили, что «вклад наших ученых в отечественную
науку расценивается российскими экспертами как вклад и в мировую науку, а
западными — как вклад только в науку российскую. Соответственно, известность в
российской науке первые рассматривают как эквивалентную мировой известности, а
вторые — как недостаточную для нее. Возникают и явные расхождения в понимании
того, что считать «мировым уровнем» ученого. Наши понимают его как высокий
научный уровень ученого, отвечающий мировым стандартам, их зарубежные
коллеги — как мировую известность, прежде всего, естественно, в западной
науке»16.
Насколько серьезным может быть расхождение между качеством научной
работы и уровнем известности в международном научном сообществе, мы
продемонстрируем примером из области гуманитарных наук. На одной из
зарубежных конференций по истории античного романа, Н.В. Брагинская «сказала,
что положение о восточной родине романа, о мифологической парадигме, стоящей
позади его сюжета... и многое другое — все это было высказано около 90 лет тому
назад. Зал охнул». Но когда она «добавила, что работа написана по-русски, все
успокоились. Статья об идеях Фрейденберг, даже опубликованная по-английски и
доступная в сетевом журнале, через восемь лет после доклада в Гронингене не
была прочитана»17.
Историк А.С. Усачев свел в таблицу некоторые данные о наиболее
авторитетных зарубежных славистических журналах, входящих в международные
индексы цитирования.

16

Юревич А.В., Цапенко И.П. Еще раз об оценке мирового вклада российской науки // Наука.
Инновации.
Образование.
Альманах.
2014.
№
13.
URL:
http://riep.ru/upload/iblock/
e47/e477bedc918dd6829b83431aeba260ad.pdf.
17
Брагинская H.B. Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе. М., 2009.
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Таблица 2.
Славистические журналы, входящих в международные индексы цитирования
Издание

Russian History (Web
of Science)
Russian Review (Web
of Science)
Slavic and East
European Journal
(Web of Science)
Cahiers du Monde
Russe (Web of
Science)
Jahrbűher fűr
Geschichte
Ousteuropas (Web of
Science)
Slavonic and East
European
Review(Web of
Science)
Canadian-American
Slavic Studies
(Scopus)
Slavic Review (Web of
Science)

Общее
количество
членов
редколлегии

Количество членов
редколлегии,
представляющих
российские научные
центры

Общее
количество
статей за
2012 г.

Количество
статей авторов,
представляющих
российские
научные центры

14

2

19

11

11

0

25

0

38

0

12

0

12

2

27

4

12

1

7

1

18

0

17

0

20

2

18

1

9

1

26

0

(1) (в редколлегии
представлен
10
10
4
исследователь из
Белоруссии)
Источник: Усачев А.С. Российские историки и зарубежные журналы: некоторые размышления
специалиста по российской истории. URL: http://forum.polismi.org/index.php?/topic/8286. Данные за
2012 г.
Soviet and PostSoviet Review
(Scopus)

Трудно не согласиться с его выводом, что «подобные цифры отражают не
вклад российских историков в изучение прошлого России, а информационные
приоритеты зарубежного читателя: именно они и определяют подбор публикуемых
авторов»18.
Это лишь несколько примеров, но они очень доходчиво показывают, что ни
английский язык публикации, ни высокое качество научного труда, ни даже (иногда)
соображения
здравого
смысла
совсем
не
гарантируют
признания,
материализованного в индексах цитирования. Область англоязычного мейнстрима,
индексируемого WoS и SCOPUS, ограждена куда серьезнее, чем это представляется
многим, и в частности авторам доклада, подготовленного в РАНХиГС. То
обстоятельство, что доклад ориентирован на области знания, имеющего потенциал
технологизации, ситуации не меняет.
Снобизм, невосприимчивость к работам, написанным не в духе привычных
парадигм, и, разумеется, лоббирование своих авторов вряд ли существуют только в
дисциплинарных границах гуманитарных и общественных наук, хотя в последних они
наиболее доступны восприятию широкой публики. Но они влияют на отбор
18

Усачев А.С. Российские историки и зарубежные журналы: некоторые размышления специалиста по
российской истории. URL: http://forum.polismi.org/index.php?/topic/8286.
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материалов для изданий, а соответственно и на качество поддержки идей, в
зависимости от статуса стран, в которых они были рождены.
Очевидно, что все перечисленные негативные факторы действуют с двух
сторон: как со стороны тех, кто находится в мейнстриме, так и со стороны тех, кто
пытается в него попасть. Однако российских ученых в большей степени интересует
положение претендентов. А конкретнее — вопрос: насколько возможности WoS и
SCOPUS адекватны нашим целям?
А именно: 1) для повышения уровня представительства научных результатов
наших ученых в самых престижных системах научно-технического мониторинга; и
2) для разработки эффективных стратегий поиска перспективных идей, желательно
на том уровне, когда сигналы об их появлении еще очень слабы. Приведенные выше
примеры действия языковых, культурных, социальных и др. барьеров показывают,
что стратегии достижения этих целей должны иметь отличия. В особенности — для
тех стран, которые только пытаются занять высокие позиции в мировой науке.
Действительно, подобные цели (и проблемы) характерны не только для нас. С
ними знакомы и в других странах (Бразилии, Индии, Китае), где интеграция
национальной науки с международными сетями обмена научной информацией
началась относительно недавно. Авторы уже упомянутого «Лейденского манифеста
наукометрии» в качестве примера страны, перед которой стоят те же проблемы,
называют Испанию.
Для достижения намеченных целей вряд ли эффективно ограничиваться
воспроизведением паттернов поведения лидеров. Необходимо знать как их
достоинства, так и недостатки, иначе говоря, наиболее уязвимые для конкурентов
характеристики.
Использование особенностей WoS и SCOPUS для повышения уровня
представительства научных результатов наших ученых в
международных рейтингах
Следует сказать, что для решения этой задачи уже предпринимаются
некоторые шаги. Например, по мнению Д.В Соколова, «позиция той или иной страны
в рамках Web of Science или Scopus в определенной степени зависит от
особенностей национальной образовательной системы, причем здесь ключевым
фактором является степень развитости сферы коммерческого высшего образования.
В англоязычных странах (США, Великобритании и Канаде) существует весьма
развитый сектор коммерческого образования, включающий многие университеты
мирового класса. Для подобных университетов имеется существенная материальная
мотивация к укреплению своих позиций в информационных системах типа WoS:
положение университета в нем является одним из факторов, по которым
потенциальные студенты выбирают место обучения. Соответственно, в рамках
системы платного высшего образования от места в рейтинге зависит количество
финансовых средств, доступных университету в текущем академическом году. Таким
образом, в англоязычных странах индекс цитируемости (равно как и рейтинг
университета) с самого начала оказывается (хотя и косвенным образом) встроен в
систему оплаты труда научного работника, которого университеты стремятся
привлечь как специалиста не только ценного самого по себе, но и как средство для
укрепления собственных позиций на образовательном рынке.
В странах, построенных по иной образовательной модели (прежде всего речь
идет о европейских государствах, но отчасти также о КНР и Японии), позиция
отечественной науки в мировых информационных системах типа WoS также имеет
значение, но сам характер этого значения отличается от положения дел в США или
Великобритании. В странах, где наряду с частным существует развитая сфера
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государственного высшего образования (в ЕС, например, это такие страны, как
Франция и Германия), положение того или иного университета в списках WoS
является в большей степени знаком поддержания определенного уровня в качестве
образования, нежели фактором, имеющим рыночное значение. Иными словами, в
странах со значительной долей государственного образования есть сильная
мотивация не к повышению, а к поддержанию своих позиций в индексе
цитируемости: это расценивается как способность сохранять позиции в своем
университетском профиле (т. е. постоянно привлекать определенное, пусть и
небольшое,
количество
ученых и
студентов,
выдающих качественный
интеллектуальный
продукт
—
даже
если
он
является
очень
19
специализированным)» .
В нашей стране, где, согласно статистике, наибольшее количество
индексируемых в WoS российских журналов издается в рамках системы РАН
(издательский холдинг «МАИК-Наука» действует при поддержке Академии Наук)
такой мотивационный стимул, какой действует в странах с преобладанием частных
университетов, не работает. Так, доля журналов, выпускаемых в университетах,
составляет лишь около 45% против 55%, приходящихся на долю журналов,
издаваемых под эгидой РАН.
На основании приведенных данных Д.В Соколов делает вывод, что «для
значительного повышения отечественной публикационной активности необходимо
сместить «центр тяжести» в сторону университетских издательств, способствуя
включению университетских журналов в индексацию WoS»20.
Я, впрочем, полагаю, что принять эту рекомендацию можно лишь со
щепоткой соли, так как по собственному опыту знаю, что львиная доля публикаций
под эгидой наших университетов обеспечивается усилиями сотрудников РАН,
совмещающих исследовательскую деятельность в своих институтах с
преподаванием.
Думаю, что позитивное влияние на повышение рейтинга российской науки в
международных системах WoS и SCOPUS могло бы оказать и элементарное
согласование требований со стороны органов управления наукой и возможностями
указанных ресурсов. (По крайней мере, это может способствовать повышению
уровня адекватности наших представлений о положении российской науки.)
Так, в Государственной программе «Развитие науки и технологий» на 2013—
2020 гг. число публикаций российских авторов в научных журналах, в расчете на
100 исследователей и удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными
учеными в общем числе публикаций российских авторов в научных журналах
индексируются по базе данных SCOPUS при том, что остальные библиометрические
показатели из этой госпрограммы основаны на WoS. Фиксируя этот удивительный
факт, М.А.Юревич напоминает, что «эти две базы публикаций имеют существенные
различия в области географического покрытия, предметной ориентированности, по
числу учитываемых журналов»21. Существуют и другие примеры несогласованности
позиций между теми, кто разрабатывает наукометрические показатели, и теми, кто
пытается с их помощью руководить процессом проведения исследований.
Например, далеко не всегда чиновники, курирующие науку на локальном или
19

Соколов Д.В. Публикационная активность как наукометрический индикатор: российский и
международный опыт // Наука. Инновации. Образование. Альманах. РИЭПП. 2014. № 15. URL:
http://riep.ru/upload/iblock/1ae/1aed23f014a42a4d694b75a9ad779dc4.pdf.
20
Там же.
21
Юревич М.А. Предложения по повышению релевантности Библиометрической оценки научной
деятельности // Наука. Инновации. Образование. Альманах. РИЭПП. 2014. №15.
URL: http://riep.ru/upload/iblock/ad7/ad780f827f3fc3f1bec78fbe49575b2a.pdf.
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национальном уровнях, имеют представление о коммерческой составляющей
трепетного отношения издателей англоязычных журналов к игре с импактфакторами.
Использование особенностей WoS и SCOPUS для выявления
перспективных, в том числе прорывных, научных идей
Различия между ведущими системами международной оценки научных
результатов полезно учитывать и в процессе поиска перспективных идей, в
особенности «слабых сигналов» об их возникновении. Если признать, что
качественные (перспективные) идеи могут возникать не только в русле
англоязычного мейнстрима научных публикаций, интерес к работам, по разному
представленным в разных базах, должен быть очень высоким. В России эта область
исследований является недооцененной в силу доминирующего убеждения, что
существенная разница в рейтингах исследовательских результатов может
возникнуть только при анализе публикаций из области гуманитарных или
социальных наук. В том, что касается естественных наук, медицины и т.п., корпус
общепризнанных журналов сложился и переоценке в общем не подвергается.
Имеется, правда, ряд упоминаний об особенностях научного цитирования в
каждом дисциплинарном направлении, например, технических наук 22. Раздаются и
вопросы относительно того, как могла сложиться существующая практика
одновременного использования различных индикаторов, рассчитанных по каждой из
баз23. При том что разница в их предметной ориентированности очевидна (в базе
SCOPUS преобладают технические и компьютерные дисциплины, а также науки о
жизни; в WoS в большей степени представлены исследования в области
клинической медицины, биологии и физики). Однако особой популярностью тема в
России не пользуется.
Между тем, представители ряда стран, где вопросы интеграции национальной
науки с международными сетями обмена научной информацией являются довольно
острыми, этой темы не чуждаются (см., например, материалы 19 Международной
конференции по индикаторам научно-технического развития24, письма в Nature25 или
дискуссию между учеными на портале 26 ). Привлекательной в интересующем нас
аспекте выглядит тема преимуществ WoS и SCOPUS в конкуренции между собой, но
особенно в их противостоянии Google Scholar, все настойчивее претендующему на
место в числе лидеров, казалось бы, прочно зарезервированное за двумя гигантами
от Thomson Reuters и Elsevier.
Главные упреки в адрес последних — преобладание англоязычных
источников, отсутствие четких критериев отбора журналов, ограниченность
предметного и географического покрытия, дороговизна предоставляемых услуг. На
их фоне Google Scholar с его отсутствием языковых барьеров, ограничений по
времени для вычисления h-индекса (бесплатно) и некоторых других преимуществ
приобретает все больше симпатизантов. Например, он индексирует ссылки в главах
из монографий, тезисах. Может и сообщить о том, что в китайских журналах на вашу

22

Коцемир М. Н. Публикационная активность российских ученых в ведущих мировых журналах // Acta
Naturae. 2012. Т. 4. № 2 (13).
23
Юревич М.А. Указ. соч.
24
(STI 2014) 19th International Conference on Science and Technology Indicators «Context Counts:
Pathways to Master Big and Little Data». URL: http://sti2014.cwts.nl/Home.
25
Alcaraz C. Morais S. Citations: results differ by database // Nature. March, 2012. V. 483.
26
Research
Gate.
URL:
www.researchgate.net/post/ISI_Web_of_Knowledge_vs_Scopus_vs_
Google_Scholar.

41

статью ссылались 11 раз 27 . Иногда, правда, считает за публикацию текст статьи,
выложенный автором на своем персональном сайте или позволяет манипулировать
индексами.
Но, при всех «издержках молодого возраста» Google Scholar более
приспособлен к тому, чтобы объективно представлять картину развития науки во
всемирной полноте. Поэтому не исключено, что нам следовало бы уделить больше
внимания использованию возможностей этого ресурса при разработке алгоритмов
поиска перспективных идей.
Есть еще один момент, который следовало бы не упускать из виду, развивая
сотрудничество с компаниями–производителями систем мониторинга научных
результатов. Это момент экономической конкуренции.
Издательства, особенно те, которые выпускают высокорейтинговые журналы,
книжные серии и т.п., кровно заинтересованы в увеличении числа изданий и
наполняющих их текстов. Тем более что издательская деятельность в науке —
высокоприбыльный бизнес, а способы «накручивания» импакт-факторов работают
исправно. Гонораров за публикации ученым обычно не платят, научное
рецензирование по традиции бесплатно, даже верстку ученые нередко
осуществляют сами. При этом цены на подписку так высоки, что даже для
супербогатых университетов вроде Гарварда она становится обременительной.
Понятно, почему издательство Elsevier выступило в роли лоббиста
непопулярных в обществе законодательных инициатив SOPA (Stop Online Piracy
Act), PIPA (Protect Intellectual Property Act) и особенно Research Works Act,
направленных на дальнейшее ограничение свободного распространения
информации. На волне возмущения учеными был поднят вопрос о создании научных
журналов с бесплатным и открытым доступом. Филдсовский лауреат Т. Гоуэрс не
только выступил инициатором бойкота Elsevier, но и выдвинул «Проект эпинауки»
(Episciences Project), который предполагает организацию научного «самиздата»:
специализированных журналов, где вся работа по отбору и рецензированию текстов
будет проводиться силами ученых, примкнувших к бойкоту Elsevier. Тексты будут
представлены исключительно в электронном виде, позволяющем вести обсуждение
со всеми заинтересованными читателями. Способы организации экспертизы
обсуждаются.
Материальная поддержка такого проекта не потребует больших затрат, но при
этом может принести большие бонусы. Недаром необходимые средства согласилась
выделить Франция, которая никогда не упускает возможностей укрепить престиж
своей страны. На престиже французской науки такой шаг, несомненно, отразится
благотворным образом.
Полагаю, что чуткость к событиям в сфере такого рода экономической
конкуренции могла бы украсить научную политику в нашей стране.
Выход на мировой уровень научных исследований и функции
национальных наукометрических баз
Важной задачей следует признать проработку статуса национальных
реферативных наукометрических баз (в первую очередь, РИНЦ). С их помощью
разумно выявлять не только точки роста исследовательских направлений,
приближенных к глобальным трендам, но и ориентированных на разрешение
проблем, связанных с локальной спецификой науки (в стране или даже в регионе).
Скажем, существует множество проблем, связанных с особенностями
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дисциплинарной структуры науки в нашей стране, которые вряд ли попадут в топы
цитирования WoS, но имеют колоссальное значение для России.
В этом отношении хотелось бы отметить перспективность позиции, которую
сформулировал Новиков Д.А. в интервью STRF. В ответ на вопрос о способе
повысить долю российских публикаций в Web of Science до 2,44%, он ответил: «Для
начала предлагаю задуматься и немножко подредактировать соответствующий
закон, где фигурирует это магическое число. Здесь произошла подмена цели
показателем. Что такое Web of Science, Scopus? Эти индексы вычисляют
коммерческие организации. Они фактически стали мировыми монополистами,
зарабатывают неслабые деньги. Зачем же нам их кормить? Наших журналов в их
частной базе данных мало. Поэтому лучше пользоваться открытыми источниками.
Чем плохи рейтинги Google Scholar, импакт-фактор Российского индекса научного
цитирования? Первый заведомо шире всех остальных, так как индексирует все базы
и более-менее соответствует экспертной оценке, хотя есть и раздутые показатели.
Легко можно централизованно «влить», например, импакт-фактор РИНЦ в Web of
Science, и число 2,44 тут же будет превышено. Обращайтесь, я напишу вам
формулу, как сделать такой пересчёт»28.
Еще один способ понимания задачи достижения «мирового уровня» связан с
решением вопроса, имеем ли мы право на участие в формировании повестки дня
современной науки. В современном мире уже довольно много стран, отвечающих на
этот вопрос положительно. С одной стороны, потому что разочаровались в идеале
догоняющей модернизации: тем, кто убедился, что никакой лидер не станет
делиться новейшими знаниями и технологиями, усиливая потенциальных
конкурентов, по сути и не остается ничего другого кроме формирования своей
повестки. С другой стороны, все отчетливее приходит осознание того, что с наукой
происходит то же, что с экономикой. Точно так же, как с появлением успешных
моделей экономического развития, основанных на традициях отдельных
национальных культур в Азии, сошла со сцены идея универсальной модели
капитализма, отступает и универсалистская модель науки.
В новых условиях достижение «мирового уровня» осуществляется иначе.
Если использовать образ, созданный А.А. Богдановым, и уподобить отечественную
науку эскадре, то в случае опоры на универсалистскую модель с ее «однозначно
понимаемыми критериями качества научных результатов» мы акцентируем
внимание на самых быстроходных кораблях. В случае же с моделью,
предполагающей множество разных точек роста, мы постепенно избавляемся от
самых тихоходных судов (или реконструируем их). Вопрос в том, какие проблемы
признать самыми острыми и какие способы их разрешения — самыми
перспективными. При этом даже самые перспективные подходы на первых порах
вряд ли будут вписываться в какой-то тренд развития мировой науки. Однако при
этом вся «эскадра», несомненно, станет двигаться быстрее и прибавит
маневренности.
Такой путь представляется не только заманчивым в эвристическом плане, но
именно в его рамках приобретает особый смысл задача разработки российских
реферативных наукометрических баз. Речь идет о том, что, помимо прочего, с их
помощью можно будет отслеживать динамику внутренних изменений в российской
науке, что, конечно не отменяет и развития других подходов, в частности,
ориентированных и на определение научных направлений, к которым «можно
подключиться».
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Федоровский А.Н.
Индикаторы востребованности науки в контексте приоритетов
инновационной политики в странах Восточной Азии**
Выявление и оценка роли индикаторов, характеризующих состояние экономики,
нуждающейся в использовании научных достижений, в зависимости от возможности
определения их параметров статистическими данными, либо экспертными оценками.
Первый тип индикаторов непосредственно представляет собой статистические
показатели, позволяющие строить долговременные ряды данных. Второй тип
показателей выводится на основе экспертных оценок, характеризующих процесс, при
невозможности оценить его параметры на основе статистических показателей.
Предложенные индикаторы выведены, исходя из объективных процессов, отмечаемых
в восточноазиатских странах в связи с исчерпанием ресурсной ренты, а также с
учетом качественных различий в отношении правящих элит к необходимости
развития науки.

По мере расширения внутреннего запроса на инновационное развитие растет
число государств, включающихся в процесс формирования или укрепления
собственной системы производства научных знаний. Прежде всего, речь идет о
государствах Восточной Азии, которые наряду со странами Северной Америки и
Европы, традиционно обладавшими передовым инновационным потенциалом, в
современных условиях стремятся достичь возможности влиять на определение
научно-технических приоритетов мирового развития.
Вслед за Японией, которая в 1970—80-е гг. закрепила за собой статус
глобальной инновационной державы, Южная Корея, Тайвань и Сингапур в 1990 г., а
с начала XXI в. и Китай, приступили к воплощению стратегии инновационного
развития.
Страны Восточной Азии практически сразу с обретением политической
независимости в 1940—60-е гг. стали уделять большое внимание вопросам
формирования
и
укрепления
научного
потенциала.
Однако
основным
побудительным мотивом развивать науку и создавать для этого адекватную систему
образования и исследовательских институтов стало стремление правящих элит
государств региона обеспечить надлежащий уровень безопасности, гарантирующий
сохранение национального суверенитета. Поэтому ряд восточноазиатских стран
включились в реализацию ядерного проекта. Его результаты оказались
неоднозначны. Если Китай стал полноправным членом «ядерного клуба», то другие
страны либо сконцентрировались на развитии ядерной энергетики (Республика
Корея), либо продолжают попытки обрести ядерно-ракетный потенциал, находясь в
технологической изоляции (КНДР).
Реализация ядерных проектов выявила ряд важных аспектов развития науки в
развивающейся экономике. Во-первых, закрепилась ведущая роль государства в
реализации этого проекта, подразумевающая его военное содержание, а также
вспомогательная и отложенная роль частного сектора в атомной энергетике. Вовторых, реализовать самостоятельно и военную, и гражданскую программу ядерных
проектов оказалось не по силам ни Китаю (как, впрочем, и Индии), ни Южной Корее и
Северной Корее. В-третьих, ядерный проект в инновационном смысле в
значительной степени носит анклавный характер, во всяком случае инновационный
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мультипликативный эффект от его реализации может проявиться в развивающейся
стране через длительное время (два-три десятилетия, исходя из южнокорейского
опыта).
Между тем, ряд объективных факторов побуждает восточноазиатские страны
ускорить процесс развития инновационных отраслей.
Активную заинтересованность в формировании и развитии современного
научного комплекса деловые и политические элиты стран Восточной Азии проявили
на новом этапе своего развития под влиянием внутренних и внешних вызовов. В
Южной Корее, на Тайване и Сингапуре эта тенденция обозначилась во второй
половине 1980-х гг. — начале 1990-х гг., во всей полноте проявившись в начале
XXI в. В Китае и странах АСЕАН означенные перемены в экономике стали
проявляться с начала 2000-х гг., выразившись в устойчивом тренде в 2005—2015 гг.
Основные причины активизации инновационных процессов
К числу важнейших вызовов, с которыми сталкиваются восточноазиатские
страны, следует отнести угрозу исчерпания ресурсной ренты (превращение стран
Восточной Азии в нетто-импортеров нефти на фоне постепенного исчерпания
дешевых трудовых ресурсов) и увеличение расходов, связанных с резким
расширением потребления энергии в экономики и быту, а также ростом издержек,
связанных с необходимостью решать экологические проблемы. Одни государства,
среди которых крупнейшие страны региона Китай и Индонезия, утратили статус
нетто-экспортеров углеводородов, превратившись в их крупных импортеров. Другие,
например, Вьетнам, наращивают производство углеводородов, однако рост
внутреннего потребления не позволяет сделать экспорт топлива достаточным
ресурсом, обеспечивающим рентный характер социально-экономического развития.
В этих условиях восточноазиатские страны вынуждены уделять внимание
энергосбережению и поиску альтернативных источников энергии.
Симптоматичной представляется эволюция позиции политических и деловых
элит в отношении увеличения расходов на развитие национальной науки и
образования. Например, в Китае в первые два десятилетия пореформенного
периода (1980—90-е гг.) в условиях динамичного развития экономики и экспортной
экспансии расходы на науку занимали в ВВП скромную долю. Однако в новых
экономических условиях, сложившихся в начале XXI в., позиция китайских
руководящих слоев в отношении поддержки науки кардинально изменилась, что
выразилось в почти трехкратном увеличении доли расходов на НИОКР к 2012 г.
Примечательно, что разработка и принятие стратегического документа «Основные
направления плана научно-технического развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу (2006—2020)» пришлось как раз на это время, т.е. на
период, когда на фоне расширяющегося импорта углеводородов дешевые трудовые
ресурсы — основа промышленного развития Китая с 1979 г. — вступили в период
своего истощения 1 . В то же время в странах-членах АСЕАН (за исключением
Сингапура, занимающего в этой организации позиции лидера инновационного
развития) подобной перемены настроений в правящих элитах не произошло (см.
табл. 3). Отчасти это происходило под давлением внутренних социальноэкономических и политических проблем, отчасти — в силу еще сохраняющихся
возможностей развития традиционных отраслей базовой индустрии или трудоемких
производств. Тем не менее, даже в этих обстоятельствах во Вьетнаме
разрабатываются программы развития НИОКР — за счет концентрации финансовых
средств (хотя и ограниченных) на ряде перспективных с точки зрения внутренних
1

Li Zh., Wang M. What Types of Science and Technology Policies Stimulate Innovation? Evidences from
Chinese firm-level data // RIETI Discussion Paper Series 14-E-056, September, 2014. P. 4.
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потребностей направлений, в том числе биотехнологии, что можно отнести к
амбициям местных элит, озабоченных вопросами страны на долгосрочную
перспективу.
Динамичное экономическое развитие восточноазиатских государств в 1970 —
90-е гг. привело к значительному повышению доходов, поэтапно отмечавшемуся во
всех странах региона. В таких странах, как Сингапур и Республика Корея, этот
показатель достиг уровня промышленно развитых стран (см. табл. 1). Вместе с тем
данный процесс предопределил рост в указанных странах издержек на оплату труда
до уровня, сделавшего неконкурентоспособными традиционные трудоемкие
производства.
Хотя указанные данные Китая уступают показателям ряда восточноазиатских
стран, во второй половине 2000-х гг. китайские производители начали терять
преимущество дешевой рабочей силы. Например, в 2006 г. заработная палата в
промышленности Китая в 2 раза превышала оплату аналогичного труда во
Вьетнаме2.
Таблица 1.
Показатели ВВП на душу населения стран Восточной Азии
Страны

ВВП на душу населения в
ценах и по ППС 2013 г., долл.
Сингапур
79 000
Республика Корея
33 000
Малайзия
23 000
Таиланд
14 000
Китай
12 000
Индонезия
10 000
Вьетнам
5 000
Источник: Год планеты. Ежегодник. Вып. 2014 г.: экономика, политика, безопасность. Гл. ред.
В.Г. Барановский. М.: Идея-Пресс, 2014. С. 420-424.

В свою очередь, происходящий во Вьетнаме на фоне сохраняющейся
относительной дешевизны рабочей силы рост доходов приводит к интенсивному
распространению среди потребителей современных средств связи и компьютерных
коммуникаций.
Качественное изменение потребительских предпочтений вызывает новые
спросовые ориентиры на рынке высокотехнологичных товаров и услуг, а также
стимулирует готовность государства и частного бизнеса войти в цепочку
производителей подобных изделий, их компонентов и услуг.
Происходящие перемены подпитываются кардинальной сменой ситуации в
социальной сфере. На фоне роста материальной обеспеченности широких слоев
населения
отмечается
снижение
рождаемости
и
повышение
средней
продолжительности жизни, следствием чего становится самое быстрое в
современном мире старение населения. Увеличивается число жителей старше 65
лет, что приведет к 2035 г. к сокращению доли трудоспособного населения на 15% в
Южной Корее, на 10% — в Таиланде и Китае3.

2

Мазырин В.М., Тригубенко М.Е. Трудовые ресурсы, занятость населения, миграционные процессы в
СРВ // Сравнительный анализ общих черт и особенностей переходного периода в России, Китае и
Вьетнаме. М.: ИД «Форум», 2012. С. 359.
3
Adjusting to a changing world // World Bank East Asia and Pacific Economic Update. The World Bank,
Wash. D.C. (USA) April, 2015. Р. 50.
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Таблица 2.
Рост числа пользователей современных информационных технологий во
Вьетнаме (млн чел.)
2007
2010
Число пользователей интернета
9,1
25,5
Число абонентов мобильной связи
—
78,3
Число подписчиков социальных
0,7
3,2
сетей
*— оценка
Источник: Fannin R.A. Startup Asia. Top Strategies for cashing in
Singapore, 2012. Р. 81.

2012
34,7
83,6

2014*
40,6
87,4

4,9

5,6

on Asian innovation boom.

Медицинская отрасль в странах региона может оказаться неспособной в
адекватной степени противостоять новой структуре заболеваний. Опасность
пандемий дополняется распространением хронических заболеваний «среднего
класса», требующих врачей соответствующего профиля и квалификации, а также
наукоемкой и дорогостоящей фармацевтики и медицинской инфраструктуры.
Все это формирует потребность в результатах современных научных
разработок и соответствующих технологиях, в том числе снижающих
энергопотребление и расход пресной воды, обеспечивающих доступность
высокоэффективных лекарств и методов лечения, гарантирующих устойчивость
связи и транспортных коммуникаций, поддерживающих сохранение экологии.
В то же время между промышленно-развитыми странами и государствами
Восточной
Азии
складываются
принципиально
новые
отношения,
предусматривающие создание международных инновационных производственных
цепочек
по
разработке,
производству,
реализации
и
обслуживанию
высокотехнологичных товаров. Пока этот процесс только зарождается, но имеет
предпосылки получить дальнейшее развитие.
Вместе с тем происходящая структурная перестройка экономики сталкивается
с рядом серьезных вызовов. Развитие высокотехнологичных производств требует
ощутимого повышения уровня научного потенциала, адекватно подготовленных
кадров, новой системы размещения и организации производства. В этих вопросах
большинство азиатских государств, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще
находятся в начале пути.
Оптимизации размещения в регионе отраслей промышленности и сферы
услуг, дальнейшему развитию производственных цепочек, а в конечном итоге —
интеграционным процессам мешают резко обозначившиеся в последнее
десятилетие региональные диспропорции. В частности, наиболее болезненными
становятся перекосы в развитии инфраструктуры и научного комплекса, связанные с
отставанием их развития в странах-членах АСЕАН.
Таблица 3.
Доля расходов на НИОКР в ВВП (%)
Страны
1997
2012
Республика Корея
2,4
3,7
Япония
2,9
3,4
Сингапур
1,6
2,4
Китай
0,7
1,7
Малайзия
0,4
0,6
Таиланд
0,1
0,2
Индонезия
0,1
0,1
Филиппины
0,2
0,1
Вьетнам
0,2
0,3
Источник: UNESCO Institute for Statistics, 2012. Рейтинг стран мира по уровню расходов на
НИОКР. URL: www.gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info.
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Таким образом, сложившиеся диспропорции препятствуют формированию
качественно новых устойчивых связей между восточноазиатскими государствами,
которые способствовали бы совместному решению общих проблем развития
здравоохранения, поддержания экологического равновесия, создания цепочек
производства добавленной стоимости в инновационных отраслях и реализации
совместных научных программ.
Между тем, новые тенденции относительно доступа к современным
технологиям складываются в отношениях между восточноазиатскими государствами
и их ведущими внешнеэкономическими партнерами из числа промышленноразвитых стран.
Стремление обеспечить структурную перестройку экономики в пользу
высокотехнологичных производств, способных в обозримой перспективе бросить
конкурентный вызов промышленно развитым странам, обусловило изменение
позиции последних в отношении передачи технологий. Реальное или гипотетическое
ограничение доступа к иностранным технологиям (готовность конкурентов из
развитых стран лишь на дозированную передачу научных знаний, дабы сохранить
свое лидерство, активизация борьбы с нарушением авторских прав и производством
контрафакта) побуждает восточноазиатские страны активнее вкладывать средства в
развитие национальной инновационной системы.
В
то
же
время,
между
промышленно-развитыми
странами
и
восточноазиатскими государствами складываются принципиально новые отношения,
предусматривающие создание международных инновационных производственных
цепочек
по
разработке,
производству,
реализации
и
обслуживанию
высокотехнологичных товаров.
Такой новый формат включения восточноазиатских стран в современные
долговременные кооперационные связи, сфокусированные на инновационном
развитии, предусматривает наличие конкурентной экономики и адекватной
корпоративной среды, а главное — наличие доверия со стороны внутренних и
внешних инвесторов к национальной экономике.
Таким доверием, например, пользуется Китай. На китайские фирмы
приходилось 9 из 10 IPO азиатских венчурных компаний на американских фондовых
рынках. Всего в 2010 г. IPO на глобальных рынках 138 венчурных китайских
компаний позволило привлечь 21,4 млрд долл. (см. табл. 4).
Новые возможности предоставляет рост доверия инвесторов к национальным
валютам. В частности, в Китае отмечается рост венчурных инвестиций в
национальной валюте, в том числе американскими фондами (см. табл. 4). За счет
использования национальной валюты удается избежать излишнего регулирования
своей деятельности, в частности отраслевых ограничений на инвестиции, а также
обеспечить доступ к листингу на местных биржах.
Таблица 4.
Объем венчурных инвестиций в Китае в национальной и иностранной
валюте (млрд долл.)
2005 2006
Число венчурных фондов, инвестирующих в
7
12
национальной валюте
Объем инвестиции в китайской валюте*
0,2
0,8
Число венчурных фондов, инвестирующих в
22
27
долл. США
Объем инвестиций в долл. США
3,8
3,2
*В пересчете в доллары США
Источник: Fannin R.A. Startup Asia. Top Strategies for cashing
Singapore, 2012. Р. 41.
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2007

2008

2009

2010

20

88

84

146

1,1

4,9

3,6

6,9

29

28

10

12

4,4

2,3

2,3

4,3
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Меры государственной поддержки фундаментальной науки и
использование ее результатов в экономике
Общим направлением научной политики в восточноазиатских странах стали
следующие приоритеты:
 активное участие государства в выработке и реализации концепций
развития инновационной экономики;
 включение в инновационный процесс национального бизнеса;
 участие государства и частных институтов в международных
инновационных проектах;
 поддержание национального диалога по вопросам инновационного
развития между государством, бизнесом и экспертным сообществом.
При этом государство, стремясь добиться от бизнеса участия в развитии не
только прикладной, но и фундаментальной науки, не останавливалось перед
оказанием при необходимости административного давления.
Важным
трендом,
укрепляющим
инвестиционный
потенциал
восточноазиатских стран, становится поддерживаемый государством и бизнесом
приток репатриантов из числа высококвалифицированных специалистов и
менеджеров, получивших опыт реализации инновационных проектов в развитых
странах, прежде всего в США. В Южной Корее этот процесс развернулся с середины
1980-х гг. и продолжался в 1990-е — 2000-е гг. В Китае — во второй
половине 2000-х гг. Приток такого рода специалистов только в Китай к 2014 г. можно
оценить в 100 тыс. человек.
Начинает формироваться инновационный потенциал в таких странах, как
Вьетнам, до недавнего времени находившийся на периферии современной
науки. Вьетнамским правительством поставлена задача к 2020 г. создать не менее
500 фирм, действующих в таких отраслях, как программное обеспечение и
биотехнологии. Выдвинута амбициозная цель обеспечить 45% ВВП страны за счет
высокотехнологичных отраслей (в 2011 г. — 11%).
Даже если считать приведенные оценки нынешнего уровня инновационных
отраслей во Вьетнаме и перспективу их развития излишне оптимистичными, нельзя
не обратить внимание на уже начавшийся процесс включения страны в
международную сеть инновационной кооперации. В частности, в г. Хошимине ТНК
развертывают деятельность своих исследовательских и инжиниринговых центров, в
том числе два таких центра создала немецкая Bosch Group и один — американская
IBM4.
В результате прилагаемых восточноазиатскими странами усилий в мировой
экономике шаг за шагом происходят изменения в составе стран-лидеров,
обладающих возможностью создания инновационного продукта за счет проведения
собственных фундаментальных НИОКР.
В итоге, в начале XXI в. прослеживается устойчивая тенденция роста доли
стран Восточной Азии в мировом производстве высокотехнологичной продукции.
Вслед за Японией Республика Корея по данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) вошла в число лидеров (занимают
соответственно третье и седьмое место) этой организации по степени развитости
научно-технического потенциала. Их дополняют Китай, Тайвань, Сингапур.
Общим направлением научной политики в восточноазиатских странах стали
следующие приоритеты:
 формирование институциональной среды и системы стимулирования
экономики знаний;
4
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 кардинальный подъем как научной инфраструктуры, так и отраслей
способных воспринять научные наработки, поддержка внутреннего
спроса на высокотехнологические товары, например, в медицине;
 совершенствование образовательной системы;
 модернизация системы НИОКР, повышение как государственных, так и
корпоративных расходов на науку.
Последнее подразумевает увеличение доли бюджетных расходов,
направляемых на науку, а также создание льготных условий финансирования
бизнесом НИОКР (налоговых, тарифных и т.д.)5.
Реализация государственными научными исследовательскими центрами
исследовательских проектов за счет исключительно бюджетных программ подчас
была неэффективной, поскольку либо страдала гигантоманией, либо приводила к
распылению сил вследствие ведомственной конкуренции. При том что интересы
науки и запросы реального сектора экономики учитывались далеко не всегда.
Вместе с тем поддержка НИОКР частных компаний со стороны государства
также имела свои отрицательные последствия. Чрезмерно тесная опека научных
программ частного бизнеса государством приводит к иждивенчеству и снижает
стимулы к применению инноваций.
В этих условиях принимались меры, во-первых, направленные на
координацию развития научных потенциалов государства и корпораций, во-вторых,
позволявшие снять ведомственные барьеры и расчистить пути для конкуренции
научных центров вне зависимости от их государственной либо частной или
ведомственной принадлежности.
Курс на интернационализацию научных исследований реализуется в рамках
межгосударственных соглашений, но прежде всего за счет международной научной
кооперации на уровне корпораций и исследовательских центров. Главное
соперничество — за конечный результат научного поиска. Механизм, сглаживающий
противоречия, связан с укреплением правовых аспектов международного
сотрудничества, включая авторское право.
Лидирующую группу инвесторов в научные и опытно-конструкторские
разработки (данные на 2011 г.) составляют США, на которые приходилось 30% от
1,44 трлн долл. совокупных мировых расходов на науку, на ЕС — 22%, Китай — 15%
и Японию — 10%.
В целом, вклад восточноазиатских стран (включая Китай, Японию, Сингапур,
Южную Корею и Тайвань), а также Индии в мировые совокупные инвестиции в науку
повысился в 2000-е гг. до 34%6.
Сами по себе расходы на науку не являются гарантией поступательного роста
наукоемких и высокотехнологичных производств. Тем не менее, этот фактор
является непременным условием развития науки. В связи с этим важен показатель
доли расходов на НИОКР в ВВП. В то время (по данным ЮНЕСКО на 2012 г.) как в
США этот показатель составляет 2,9%, в Республике Корея — около 3,7%, в Японии
он равен 3,4%, в Сингапуре — 2,4%, в Китае — 1,7%, в России — 1,2%7.
Рост числа стран, включившихся в развитие инновационных систем,
знаменует собой два противоположных процесса. С одной стороны — усиливает
конкуренцию между участниками НИОКР, а с другой стороны — создает
5

Fiscal and other incentives for technology intensive export in selected countries. URL: www.dsir.gov.in/
reports/techint/annex1.pdf.
6
National Science Board 2014. Science and Engineering Indicators 2014. Arlington Va: National Science
Foundation, (USA). February 2014 (NSB 14-01). URL: www.NSF.gov./statistics/sciend14/content/front.pdf.
7
UNESCO Institute for Statistics, 2012. Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР. URL:
www.gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info
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предпосылки для расширения международного сотрудничества в научной сфере.
Хотя 84% американских частных инвестиций направляются в исследовательские
центры США, в последние годы динамично увеличивается финансирование
корпорациями Соединенных Штатов научных разработок в развивающихся
экономиках. Так, в 2005—2008 гг. целевые американские вложения в НИОКР Китая
увеличились в 3 раза, в 2007—2010 гг. они выросли в 3 раза в Индии, и более чем в
два раза — в Бразилии. Причина, по которой ТНК инвестируют в НИОКР на
развивающихся рынках, — меньшие издержки на оплату труда, приближение
источника изобретения к ареалу его потребления, а также инвестиционные льготы и
финансовая поддержка со стороны принимающего государства.
Увеличение числа занятых в научно-исследовательской сфере развитых
стран отмечается только в ЕС, при стабилизации их численности в США и Японии. В
то же время число ученых увеличилось в 1995—2008 гг. в Китае в три раза (при
некотором снижении к 2011 г.) и Республике Корея в 1995—2011 гг. в два раза.
Сингапур планирует увеличить численность занятых в инновационном
кластере к 2030 г. на 50%. Особое внимание уделяется развитию электроники и
информационных технологий, а также биотехнологий и фармацевтики, которые
должны обеспечить закрепление Сингапура на лидерских позициях в развитии этих
отраслей8.
По своей роли в развитии науки таким странам, как Республика Корея,
Тайвань и Сингапур трудно конкурировать с ведущими научными державами.
Вместе с тем, имеющийся в их распоряжении и постоянно расширяющийся в
последние годы потенциал имеет большое значение с точки зрения развития ряда
отраслей мировой науки. Еще сильнее скажется на тенденциях мирового развития
перспектива подъема инновационной экономики в Китае, вслед за которым
аналогичные процессы могут охватить Вьетнам и другие страны АСЕАН. Во всяком
случае, в этих странах складываются объективные предпосылки для формирования
современной базы инновационной экономики.
Индикаторы, характеризующие состояние экономик, нуждающихся в
использовании научных достижений
Индикатором, характеризующим состояние экономики, нуждающейся в
использовании научных достижений, могут служить два типа показателей.
Первый тип представляет собой статистические показатели, позволяющие
построить долговременные ряды данных, характеризующих какой-либо процесс на
достаточно показательном временном отрезке.
Второй тип индикаторов выводится на основе экспертных оценок,
характеризующих процесс, при невозможности оценить его параметры на основе
статистических данных.
Для стран-обладателей ресурсной ренты вызовом представляется исчерпание
потенциала экстенсивных факторов развития, в том числе: снижение возможностей
опираться на ресурсную ренту (дешевые трудовые ресурсы, конкурентоспособное
топливо и минеральное сырье).
В то же время для стран-импортеров ресурсов вызовом, напротив, становится
прямо противоположный процесс — рост расходов, связанных с повышением
стоимости ресурсного импорта.
В этих условиях можно предложить следующую трактовку объективных
данных, отражающих потребность экономики в развитии научной сферы:
8
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Петров. М.: Институт Востоковедения, 2011. С. 312.

51

1) Цены на нефть представляются универсальным, доступным и объективным
показателем, характеризующим условия хозяйственной деятельности с учетом
наличия или отсутствия возможности получения той или иной страной ресурсной
ренты. На практике движение цены на сырьевые ресурсы, прежде всего на нефть,
является индикатором востребованности науки. Стимулом инновационного развития
для стран экспортеров нефти становится понижение цены на нефть, тогда как для
стран импортеров таким стимулом является повышение нефтяных цен.
В частности, снижение цен на нефть позволило странам-членам АСЕАН
в
2013—15 гг.
снизить
производственные
издержки
и
укрепить
конкурентоспособность производимой продукции, а также уменьшить субсидии
населению на потребление топлива, тем самым снизив государственные расходы и
ослабив заинтересованность бизнеса и государства в изменении отраслевой
структуры экономики в пользу инновационных отраслей и, соответственно,
поддержки науки.
2) Другой ресурсный показатель — дефицит дешевых трудовых ресурсов и
старение населения. Эти процессы вызывают потерю конкурентных преимуществ
традиционного индустриального сектора. На практике индикаторами в этом случае
могут быть показатель ВВП по ППС на душу населения, а также показатель
продолжительности жизни. С ростом первого показателя связано увеличение
расходов на оплату труда, что снижает конкурентоспособность трудоемких
производств. Повышение второго показателя отражает изменение возрастной
структуры населения, как правило подразумевающее сокращение доли
трудоспособного населения и дефицит занятых, в свою очередь ведущий к росту
затрат на оплату труда. В этих случаях усиливаются побудительные мотивы к
изменению отраслевой структуры экономики в пользу инновационных отраслей,
растет также потребность в развитии сферы науки.
3) Одним из действенных побудительных мотивов поддержания государством
и частным бизнесом развития собственного научного потенциала представляется
реальное или возможное ограничение доступа к иностранным технологиям.
Данная характеристика трудноуловима статистически и на практике может
быть представлена показателем, базирующимся на экспертной оценке. Крайние
полюсы здесь могут быть представлены, с одной стороны, наиболее
самодостаточными в научном смысле государствами, которые помимо собственного
потенциала могут рассчитывать на неограниченный доступ на мировой рынок. В
восточноазиатском регионе Япония является страной, во-первых, обладающей
научным потенциалом, позволяющим ей занимать в этой области в регионе
лидирующие позиции, во-вторых, имеющей доступ на мировой рынок научных
разработок, не ограниченный формальными препятствиями. На противоположном
полюсе по упомянутым характеристикам находится КНДР, хронически
испытывающая давление международных санкций и практически лишенная
легального доступа к современным зарубежным научным достижениям. В связи с
этим Японии можно присвоить показатель 1, тогда как КНДР — 0.
4) Другой трудно улавливаемый показатель связан с оценкой позиции элит в
отношении к развитию науки. Хотя и в неполной мере, но достаточно
представительным видится показатель — ресурсное обеспечение НИОКР (доля
расходов на НИОКР в ВВП и кадровое обеспечение НИОКР, т.е. число занятых в
науке). К этому надо добавить важную роль, принадлежащую престижности в глазах
общества науки и ученых, согласию политических и деловых элит в их отношении к
поддержке науки, а также их амбиции в этом вопросе, способствующие
поддержанию приоритета науки стратегии национального развития. В этом плане на
крайние полюса могут быть поставлены Республика Корея — 1 и Бирма — 0.
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5) Наконец, дополняет показатели, характеризующие востребованность науки,
оценки состояния конкурентной среды в экономике (включая членство в ВТО и роль
государства в экономике). На практике реальный показатель – экспертная оценка.
Для наиболее открытых государств с конкурентной экономикой, например,
Сингапура, может быть взят показатель — 1. Для наиболее закрытых стран,
характеризуемых отсутствием конкурентной коммерческой среды — КНДР — 0.
Наиболее полную картину состояния экономики, нуждающейся в
использовании научных достижений и способной к созданию современной
инновационной системы, может дать сочетание нескольких индикаторов.
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Швыдко В.Г.
Опыт Японии по созданию институтов для оценки тенденций и
перспектив научно-исследовательской и инновационной
деятельности**
Япония пользуется репутацией одного из мировых лидеров в практике мониторинга и
прогнозирования научно-технической и инновационной деятельности, а также в
области государственной политики их стимулирования. Здесь создана система
институтов, выполняющих эти функции, а также наработан опыт координации их
деятельности
с
целью
эффективного
использования
инструментов
соответствующей политики. Обладая универсальной ценностью, созданная в Японии
система обладает также рядом особенностей, отражающих опыт этой страны,
накопленный в течение последних десятилетий.

Япония пользуется репутацией одного из мировых лидеров в практике
мониторинга и прогнозирования научно-технической и инновационной деятельности,
а также в области государственной политики их стимулирования.
Стремление выйти на лидирующие позиции в этой области, равно как и
достигнутые на этом пути определенные успехи, связаны с целым рядом
исторических, культурных и политических особенностей японского общества,
которые сильно повлияли на характер и направления развития японской экономики в
послевоенный период. Это обусловило: а) особое, временами почти
иррациональное внимание к технологической базе производства, прежде всего в
промышленности; б) тесные связи крупного японского бизнеса с правительством,
которое взяло на себя роль координатора интересов различных сегментов делового
сообщества и политически значимых групп населения; в) большую роль
государственного дирижизма в определении направлений структурных сдвигов в
японской экономике в период ее бурного количественного роста.
Названные особенности способствовали тому, что уже с 1960-х гг. японское
правительство стремилось создать систему институтов и механизмов, которая бы, с
одной стороны, оценивала тенденции и перспективы развития науки и техники в
Японии и за ее пределами, а с другой — ориентировала бы японские компании как
государственного, так и частного секторов на повышение их технологического
уровня с перспективой выхода на позиции мировых лидеров в своих областях и
сегментах. Это стремление подпитывали и возраставшие государственные амбиции
японского политического класса, который, будучи лишен возможности
реализовывать их в форме усиления военно-политической мощи, делал упор на
возможность продемонстрировать миру экономические и научные достижения своей
страны.
На первом этапе, учитывая скромность финансовых возможностей японского
государства, упор был сделан на создание компактной системы государственных
институтов, призванных разрабатывать и реализовывать государственную научнотехническую политику. Были созданы Управление по науке и технике (яп.
Кагакугидзюцутё, 1956 г.) — как основной разработчик принципов государственной
научно-технической политики — и постоянно действующий Совет по науке и
технике при премьер-министре страны (Кагакугидзюцукайги, 1959 г.), которому
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было вменено в обязанность обеспечивать межведомственную координацию мер в
этой области.
В 2001 г. функции Управления по науке и технике были переданы созданному
в ходе масштабной административной реформы новому суперминистерству,
получившему название Министерства образования, культуры, спорта, науки и
технологий (Момбукагаку сё). При этом в составе кабинета был учрежден
специальный пост государственного министра по научно-технической политике,
основной обязанностью которого стал общий контроль над разработкой и
реализацией государственной научно-технической политики и ее финансированием.
Не руководя собственным отдельным министерством, государственный министр,
действуя на основе специальных инструкций, имеет возможность контролировать и
направлять деятельность структур и подразделений любых министерств и ведомств,
имеющих отношение к сфере его компетенции, ставя перед ними определенные
цели и задачи.
Совет по науке и технике после ряда преобразований и административных
реформ получил название Генерального совета по науке, технологиям и
инновациям
(Согокагакугидзюцуинобесёнкайги)
и
превращен
японским
правительством в главный межведомственный орган для обсуждения и анализа
государственной политики в сфере науки и инноваций. В его состав по должности
входят все члены кабинета министров, имеющие отношение к выработке и
осуществлению научно-технической политики, а также ряд экспертов, в том числе
бывших чиновников, обладающих опытом административной работы в области
науки и инноваций. По традиции в него также входит и председатель другого совета
с похожим названием — Японского научного совета (Нихонгакудзюцукайги),
который, работая под эгидой главы кабинета министров в качестве финансируемой
государством организации, выполняет функции своего рода японской академии наук,
являясь площадкой для контактов профессиональных ученых-исследователей,
представляющих разные области знания и различные учреждения науки и
образования, с целью обсуждения профессиональных проблем, осуществления
контактов с административными органами и развития международных научных
связей. Хотя члены совета не принимают конкретных решений о выделении
общественных средств на финансирование научно-технической деятельности или
об определении получателей средств или льгот, суждения и отношение членов
совета к той или иной сфере исследований могут оказывать существенное влияние
на принятие таких решений государственными ведомствами.
Первоначально
деятельность
государственных
институтов
научнотехнической политики заключалась, в основном, в институциональной и
организационной поддержке исследований, ведущихся в государственных и частных
университетах, а также в немногочисленных научных учреждениях, финансово и
организационно поддерживавшихся государством (национальных лабораториях и
центрах). Для этого был принят ряд законодательных актов, обязывавших
правительство оказывать регулярную и стабильную поддержку научных
исследований в стране, а также установлена практика индикативного планирования
развития научных исследований с использованием общественного и частного
финансирования.
На более позднем этапе серьезные масштабы приобрела прямая поддержка
японским государством научно-исследовательской активности путем выделения на
финансирование исследований значительного объема средств из государственного
бюджета. Правительство взяло на себя центральную роль в организации и
финансировании ряда программ и проектов, призванных внести существенный вклад
в рост японского ВВП.
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Это
происходило
на
фоне
официального
признания
научноисследовательской и инновационной деятельности одной из главных движущих сил
роста национальной экономики. То есть поддержка науки и инноваций была
позиционирована в качестве составной части экономической политики, нацеленной
на поддержание устойчивого роста национального хозяйства как одной из
обязанностей государства и правительства. Следствием этого стало создание
юридической и институциональной базы для масштабного общественного
финансирования такого рода деятельности с использованием возросших
возможностей японского государства.
Принятый японским парламентом Основной закон о науке, технике и
технологиях в редакции 1995 г. установил, что важнейшие элементы
государственной научно-технической политики должны регулярно обсуждаться и
корректироваться в соответствии с практикой и находить свое отражение в т.н.
«базовых планах» (кагакугидзюцукихонкэйкаку) сроком на пять лет,
утверждаемых правительством по согласованию с межминистерским Советом по
науке, технологиям и инновациям. В настоящее время действует четвертый такой
пятилетний план, рассчитанный на период 2011—2015 гг. Полный текст этого плана
на японском языке (а также краткое его резюме на английском языке) размещается
на официальном сайте министерства образования, культуры, спорта, науки и
технологий и представляет собой пятидесятистраничный документ, описывающий
официальное видение приоритетных направлений прогресса науки и технологий и
намерения правительства относительно поддержки этого прогресса в Японии.
Центральную роль в определении приоритетов этих планов все это время
играли профильное министерство и поменявший за это время свое название
вышеупомянутый межминистерский совет. Последний, являясь одним из
вспомогательных институтов исполнительной власти, вырабатывает для нее
рекомендации — как по запросам главы кабинета, так и по своей собственной
инициативе. При этом гибкость внутренней структуры совета и наличие у него
возможности финансировать работу экспертных групп и комиссий по отдельным
вопросам позволяют ему представлять рекомендации не только общего характера,
фиксирующие некие базовые цели и принципы, но и доклады более узкой
направленности, оценивающие состояние дел на тех или иных направлениях
научного и инновационного поиска, и выделяющие те из них, которые, с точки зрения
совета, должны быть приоритетными объектами общественной и государственной
поддержки.
Именно эти документы, по мнению специалистов, компетентных в данной
области, используются в качестве ориентиров экспертами, которых министерство
образования, культуры, спорта, науки и технологий привлекает к написанию
проектов базовых пятилетних планов научно-технического развития1. Публикуемые
рабочими органами совета оценки пользуются также доверием частного бизнеса,
который на практике использует их при планировании организации или
финансирования научных разработок в областях, представляющих для него
практический интерес.
Что же касается пятилетних планов, которые вот уже два десятилетия
разрабатываются и утверждаются на официальном уровне, то их практический
смысл заключается, главным образом, в том, что под эти планы подстраиваются
условия многочисленных льгот и форм косвенной поддержки, которые различные
государственные ведомства оказывают мелкому и среднему, а в некоторой части —
и крупному бизнесу с целью облегчения налоговой нагрузки предприятий, ведущих
1
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собственные НИОКР, а также для более успешного их взаимодействия с внешними
контрагентами. Последнее, в частности, включает в себя облегчение условий
приобретения лицензий и привлечения иностранных специалистов, содействие
экспорту технологий и высокотехнологичной продукции, а также политическую
поддержку зарубежной деятельности японских компаний.
Соответствие положениям базовых пятилетних планов профиля научноинновационной деятельности тех или иных субъектов также имеет значение при
определении размеров их финансирования (в частности, это касается национальных
научных лабораторий), содержания государственных заказов на научные
исследования; а также при оказании поддержки программам и проектам,
осуществляемым совместно с зарубежными партнерами.
Естественно, что в этих условиях в центре внимания оказалась проблема
прогнозирования перспективных направлений научно-исследовательской и
инновационной деятельности на основе мониторинга и анализа мировых тенденций
и соответствующих деловых практик.
В Японии разработка прогнозов развития науки и технологии, а также
направлений массовых инноваций на длительную (от одного до трех десятилетий)
перспективу производится в массовом масштабе. Мониторингом инновационных
процессов и их прогнозированием в той или иной форме занимаются несколько
тысяч исследовательских коллективов в общественном и частном секторах. Одних
только
исследовательско-аналитических
(«мозговых»)
центров,
имеющих
устойчивые
связи
с
правительственными
структурами,
занимающимися
прогнозированием и финансированием научно-инновационной деятельности,
насчитывается более трехсот. Считается, что уровень экспертизы и
прогнозирования технологического развития в этих центрах, по меньшей мере, не
уступает, а зачастую и превосходит уровень крупнейших американских
консультационных фирм2.
В прогнозах инновационной активности по отдельным направлениям
оценивается целый ряд параметров будущих инноваций: сроки появления,
ожидаемая востребованность и экономический эффект от их внедрения, трудности
при создании и реализации, влияние на общество, побочные эффекты, сопряженные
риски и др.
Официальные прогнозы разрабатываются каждые 5 лет, начиная с 1971 г.,
под общим руководством профильного министерства (сегодня это министерство
образования, культуры, спорта, науки и технологий) и имеют 30-летний горизонт
прогнозирования. Непосредственным исполнителем-разработчиком прогнозов
является функционирующий под эгидой этого министерства Национальный
институт научно-технической политики.
Кроме того, в роли организаторов работы над оценками и прогнозами
неоднократно выступали и другие государственные ведомства, в частности — до
реорганизации системы государственного управления в 2001 г. — Управление
экономического планирования и Управление по науке и технике. Для разработки
этих прогнозов создавались специальные группы экспертов из ведущих
промышленных корпораций, университетов и исследовательских центров.
Прогнозы, а также специальные доклады, готовящиеся по заказу
министерства и других государственных органов, основаны на постоянном
мониторинге мировых тенденций и содержат оценку перспективности основных
направлений инновационного развития, а также ресурсного и организационного
обеспечения по каждому из них.
2
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Помимо общемирового среза, каждый сегмент инновационного развития
оценивается и прогнозируется применительно к японским условиям с учетом
потенциала страны и уже имеющегося опыта.
Основными показателями, оцениваемыми экспертами (при написании
официальных прогнозов в качестве таковых привлекается несколько тысяч
специалистов из разных областей знания), является степень актуальности той или
иной задачи, решение которой имело бы большой инновационный эффект, а также
вероятный временной горизонт ее решения. Путем опроса специалистов
определяются и конкретные трудности, ожидаемые при решении той или иной
задачи в рамках направлений, признанных приоритетными. Результатом
соответствующего обобщения является вероятный график поэтапного решения
обозначенных задач и его возможное влияние на инновационный процесс в смежных
и сопряженных областях.
Считается, что залогом обоснованности прогнозов и высокой вероятности их
реализации является привлечение к опросам, лежащим в основе прогнозов,
максимально большого числа специалистов в данной и смежных с нею областях.
При этом опросы, как правило, проводятся с использованием двух или нескольких
итераций на базе метода Дельфи3.
Вместе с тем, очевидно, что наиболее проблемным моментом является
достаточно субъективный отбор наиболее важных или перспективных тем и задач,
осуществляемый организаторами работы над прогнозами. Несмотря на
определенные требования, предъявляемые к составу и численности коллективов,
работающих над составлением списков и отбором конкретных задач и тем,
неизбежно формальный характер этих требований и большая роль фактора личных
отношений при формировании соответствующих коллективов создают значительное
поле неопределенности. Кроме того, несмотря на вроде бы объективный характер
научно-технической политики, наблюдатели отмечают невозможность до конца
элиминировать влияние на процесс отбора приоритетов такой политики и
политических факторов.
В особенности это касается таких сравнительно новых форм научнотехнической и инновационной политики в Японии, как поощрение создания
технополисов, концентрирующих на одном пространстве научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и наукоемкое промышленное
производство. Провозглашенная цель создания сети центров высокого
технологического уровня оказывается тесно завязана на определенные
региональные и корпоративные интересы.
Вместе с тем стоит отметить, что общие направления приоритетных
направлений развития науки и инноваций, зафиксированные в японских
официальных прогнозах и основанных на них ведомственных документах,
практически повторяют аналогичные перечни, сформировавшиеся в практике США и
ЕС. Это, в частности, комплекс областей, объединяемых понятием «науки о жизни»,
информатика и телекоммуникации, нанотехнологии и основанные на них материалы,
экологические инновации, инновационная деятельность в области энергетических
ресурсов и рационального использования энергии, технологии изучения и освоения
космоса с прицелом на широкое использование их в других областях.
В последнее время, стоит заметить, многие японские эксперты отмечают
более сдержанную оценку эффективности работы по прогнозированию науки и
инноваций как части научно-технической политики государства. Подчеркивая его
незаменимую роль в качестве аккумулятора и интегратора информации о ходе и
3
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результатах научно-инновационной деятельности, они отмечают бессмысленность
попыток предугадать конкретные решения, которые смогут оказать на экономику
наиболее сильное и длительное воздействие.
Что же касается выстраиваемой на основе этих прогнозов японской
государственной инновационной политики, то можно отметить ряд присущих ей
особенностей и характеристик, представляющихся достаточно важными.
Во-первых, в основе этой политики лежит понимание, что инновации в
экономическом значении этого слова не тождественны техническим — они
возникают лишь в том случае, если в результате последних появляется
относительно
новый
по
своим
потребительским
качествам
продукт,
платежеспособный спрос на который позволяет существенно изменить картину
производства в достаточно крупном сегменте хозяйственной деятельности. В
качестве экономической инновации рассматривается и случай радикального
удешевления какого-либо стандартного продукта, что приводит к возникновению
новых, ранее не существовавших рынков.
В любом случае, экономическая инновация представляет собой продукт
определенной рыночной ситуации и не может искусственно порождаться
государственной политикой. Именно поэтому государственной поддержкой в
Японии пользуются не инновации как таковые, а широкий круг НИОКР,
создающих для инноваций благоприятную внешнюю среду, а также подготовка
кадров для фирм и организаций, осуществляющих такого рода НИОКР.
Соответственно, государственная поддержка инновационной активности носит в
большей степени косвенный, нежели непосредственный характер.
Во-вторых, серьезные инновации, ведущие к качественным изменениям
рыночной ситуации и потому способные быть локомотивом экономического роста, не
могут сегодня осуществляться вне крупных, преимущественно транснациональных
компаний. Мелкий и средний бизнес, венчурные старт-апы являются для них всего
лишь предпосылкой или исходным пунктом. Соответственно, японское
правительство исходит из того, что мерами прямой и косвенной государственной
поддержки инноваций должны воспользоваться в первую очередь крупные
корпорации.
Что же касается поощрения деятельности мелких и средних компаний в
инновационных сферах, то оно имеет смысл и рациональное оправдание лишь
постольку, поскольку в Японии существует мощный в финансовом и
технологическом отношении крупный бизнес, способный трансформировать удачные
старт-апы в перспективные направления деловой активности. Без современных
японских ТНК с их мощным организационным и производственным
потенциалом и глобальными сбытовыми каналами бюджетная поддержка
венчурных предприятий была бы бессмысленной тратой общественных
средств.
В-третьих, успешные рыночные инновации не всегда базируются на
оригинальных технических разработках. Очень часто основой для них становятся,
скорее, оригинальные концепции продукта, не несущие в себе революционных
технических решений, зато эффективно апеллирующие к эмоциям и
психологическим стереотипам потенциального потребителя. Такого рода инновации
очень часто имеют на себе отпечаток национальной культуры и психологии и не
могут быть механически транслированы на другие национальные рынки. Даже на
фоне культурной глобализации активно идет разработка специфических товаров и
услуг, ориентированных на местные культурные и исторические традиции. Этот
момент присутствует в инновационной активности японских корпораций и,
одновременно, отражается в государственной политике, которая во многом
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нацелена на поддержку локализации инновационной активности с учетом
национальных традиций.
В-четвертых,
государственная
поддержка
исследовательской
и
инновационной активности содержит в себе определенные фильтры для
псевдоинноваций,
являющихся
продуктом
манипулирования
рынком
поставщиками, часто действующими в тесном союзе с ритейлерами.
Злоупотребления с их стороны выражаются в том, под маркой инновационной
продукции часто реализуется продукт, не заключающий в себе сколько-нибудь
существенных новаций, и лишь представляемый ими как инновационный продукт,
якобы потребовавший многолетних крупных затрат на его разработку и выведение
на рынок. Такими злоупотреблениями регулярно грешат компании, господствующие
на определенном рынке, либо крупные игроки, стремящиеся индивидуализировать
свою продукцию на базе «сильных» рыночных брендов и извлечь из этой ситуации
монопольную ренту. Хотя японских компаний, способных подобным образом
манипулировать рынком на глобальном уровне, сравнительно немного, на
внутреннем рынке случаи извлечения сверхприбыли на базе псевдоинноваций
являются достаточно частым явлением, что и обусловливает необходимость учета
этого явления при мониторинге инновационной активности.
В-пятых, государственный спрос на инновационную продукцию в Японии, как и
в большинстве других развитых стран, играет важную роль в поддержке целого ряда
отраслей и производственных сегментов. Прежде всего, в аэрокосмической
промышленности, производстве оборудования и материалов для ядерной
энергетики, в военной промышленности, а также и связанной с этими отраслями
научно-исследовательской и технологической активности.
Вместе с тем правительство учитывает, что в тех сферах, где частный
спрос на соответствующую продукцию отсутствует или имеет случайный
характер,
велик
риск
игнорирования
соображений
экономической
эффективности. В частности, имеется печальный опыт попытки японского
правительства искусственно стимулировать инновации с целью защиты окружающей
среды. Эта попытка создала ситуацию, когда соответствующие ведомства на
сомнительных основаниях финансируют разработку и закупки для общественных
нужд так называемых «экологичных» технологий и соответствующей продукции без
достаточного экономического обоснования, а то и на основе откровенно
коррупционных схем.
В-шестых, в действительно инновационных производствах, способных
породить новые крупные рынки или существенным образом поменять ситуацию на
уже существующих, особенно сильно проявляется эффект экономической
глобализации. Компании, действующие исключительно или преимущественно
на национальном рынке и не имеющие глобальной сбытовой инфраструктуры,
как правило, оказываются не в состоянии эффективно конкурировать с
глобальными ТНК, которые имеют в своем арсенале большой набор инструментов
давления на потребителя и защиты своей интеллектуальной собственности.
Глобальные ТНК также имеют возможность оказывать давление на национальные
правительства и международные организации с целью более жесткой защиты
интересов владельцев брендов и другой интеллектуальной собственности, что
повышает рентабельность деятельности на контролируемых этими ТНК рынках или
их сегментах.
В этом отношении замкнутость и самодостаточность бизнеса, что часто
характерно для японских компаний, ухудшает его конкурентные позиции на
инновационных рынках.
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Наконец, в-седьмых, в японском правительстве созрело понимание, что
настороженное отношение к активному проникновению в Японию иностранного
капитала, прежде всего в форме прямых инвестиций, подразумевающих
эффективный контроль иностранных акционеров за деятельностью предприятий с
их участием, все более становится препятствием для эффективной конкуренции в
областях с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом.
В такой ситуации защита от иностранных компаний отраслей, считающихся в
Японии чувствительными или перспективными, в долгосрочном плане, может
привести к падению международной конкурентоспособности действующих в них
японских компаний, в первую очередь в плане их потенциала обеспечения
инвестиционной активности.
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Современные задачи государственного
регулирования научно-технологической и
инновационной деятельности
Шелюбская Н.В.
Инновационные стратегии стран Западной Европы и
индикаторы востребованности результатов науки (на примере
Великобритании)**
В статье рассматривается востребованность сферы науки через призму
инновационных стратегий. Показаны основные проблемы и направления формирования
инновационной политики на панъевропейском, национальном и региональном уровнях,
связанные с преодолением «инновационного разрыва».

Общая характеристика научно-технической базы ЕС
Научно-техническая и инновационная политика в Западной Европе
формируется в трех плоскостях: на панъевропейском, национальном и
региональном уровнях. При этом все большая часть функций по управлению
исследовательским процессом передается на панъевропейский уровень.
Страны Западной Европы представляют собой гетерогенную картину с точки
зрения как масштабов, интенсивности финансирования науки, так и показателей
инновационной активности. При среднем уровне интенсивности (доля ИР в ВВП для
ЕС 28 — 2,06%), разброс этого показателя находится в интервале от 0,5% до 3,8%.
Страны Северной Европы заметно превышают средний показатель (Швеция,
Финляндия, Дания — около 4%), самый низкий показатель (менее 1%) у стран
Южной и Восточной Европы. Кроме этого, значителен уровень регионального
разброса по показателю интенсивности ИР — 30 регионов превысили уровень 3% в
2010 г., на них в целом приходится 38% всех расходов на ИР в ЕС.
Инновационная активность в регионе также распределена географически
неравномерно. Эксперты ЕС выделяют 4 группы стран: «инновационные лидеры»,
инновационный уровень которых более чем на 20% превышает средний уровень по
ЕС (Дания, Финляндия, Германия и Швеция); «сильные инноваторы или
последователи» — их инновационные показатели немного превышают (не более,
чем на 20%) или находятся на уровне средних значений для ЕС (не более чем на
10%) — (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и
Словения); «умеренные инноваторы» с показателями меньше среднего по ЕС на 1050% (Греция, Италия, Испания, Португалия, Кипр, Мальта, Литва, Польша, Венгрия,
Чехия, Словакия, Хорватия, Эстония); и «ограниченные инноваторы» с самым
низким уровнем активности — менее 50% от среднего по ЕС (Болгария, Латвия,
Румыния) 1 . Разрыв между интегральным показателем инновационной активности
группы стран-лидеров и последней группой достигает 3-х раз (граф. 1).
Страны — инновационные лидеры демонстрируют наилучшие показатели
инновационной деятельности по всем направлениям — от ИР и высшего


Шелюбская Наталья Владимировна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института мировой экономики и международных отношений РАН.
**
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№14-29-05077 офи-м).
1

Innovation Union Scoreboard, 2015. P. 10.
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образования до инновационной активности бизнеса, интеллектуальных активов,
инноваций в МСБ и экономического эффекта, что свидетельствует о
сбалансированности инновационной системы и об эффективности инновационной
политики в данных странах.
График 1.
Уровень инновационной активности стран Западной Европы

*Индекс инновационной активности строится на основе 3 типов индикаторов в 8
областях и включает 25 показателей.
1.Швеция, 2.Дания, 3.Германия, 4.Финляндия, 5.Люксембург, 6.Нидерланды, 7.Бельгия,
8.Великобритания, 9.Ирландия, 10.Австрия, 11.Франция, 12.Словения, 13.Эстония, 14.Кипр
15.Италия, 16.Чехия,17.Испания, 18.Португалия, 19.Греция, 20.Венгрия, 21.Словакия, 22.Мальта,
23.Хорватия, 24.Литва, 25.Польша, 26. Румыния, 27.Латвия, 28.Болгария.
Источник:
URL:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius2015_en.pdf.
Прошедший кризис заметно затормозил процесс конвергенции. В настоящее
время разрыв в инновационном развитии сокращается быстрее внутри самих групп
стран со схожими показателями инновационной активности, чем между группами.
Наблюдается тенденция к концентрации инновационного потенциала в отдельных
регионах, несмотря на широкое распространение ИКТ и рост глобализации, при этом
характер региональных инновационных систем все в большей степени определяет
место страны в инновационном рейтинге. В частности, по оценке европейских
экспертов, по инновационному рейтингу регионов (на основе 11 показателей) из 190
регионов 34 региона входят в группу лидеров, 57 — в группу «последователей», 68
регионов — в группу «умеренных» и 31 регион относится к группе «ограниченных
инноваторов». При этом 27 регионов — инновационных лидеров находятся в 8
странах с наиболее высокими показателями инновационной активности (Дания,
Германия,
Финляндия,
Франция,
Ирландия,
Нидерланды,
Швеция
и
Великобритания), что свидетельствует о концентрации научной и инновационной
деятельности в относительно узкой зоне в Европе2.s

2

Regional Innovation Scoreboard 2014. European Union, 2014. Р. 5. URL: http://ec.europa.eu/
news/pdf/2014_regional_union_scoreboard_en.pdf.
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Создание единого инновационного пространства
Недостаточный
уровень
финансирования
ИР
и
фрагментарность
инновационных политик в странах ЕС в условиях отставания от США и Японии и
растущей конкуренции со стороны Китая и ряда азиатских стран расценивается в
качестве одной из главных угроз научно-технической конкурентоспособности и
дальнейшему социально-экономическому развитию региона (см. табл. 1). В этой
связи «Стратегия 2020» поставила в числе главных задач развития региона
создание Инновационного союза и Европейского единого исследовательского
пространства ERA (строительство ERA планируется завершить к 2020 г.).
Таблица 1.
Отдельные показатели инновационной активности стран мира
Страны
ЕС28
США
Япония
Ю.Корея
Китай
Бразилия Россия
Расходы на ИР,
2,0
2,8
3,4
4,4
2,0
1,2
1,1
всего, в % от ВВП
Расходы на ИР в
государственном
0,72
0,72
0,74
0,91
0,47
0,57
0,47
секторе, % от ВВП
Новые
докторанты на
1,8
1,8
1,1
1,5
2,2
0,5
0,4
1000 населения
Международные
совместные
363
455
226
349
48
67
81
публикации, на
1 млн населения
Государственночастные
50,3
87,2
61,1
54,5
2,6
1,8
1,8
публикации, на
1 млн населения
Патентные заявки,
на 1 млрд ВВП по
3,8
3,7
8,0
8,0
1,3
0,1
0,4
ППС
Экспорт высоко- и
среднетехнологичной
58,2
49,4
72,6
70,8
55,8
25,8
9,8
продукции, доля в
общем экспорте
продукции
Зарубежные
поступления от
патентов и
0,4
0,6
0,5
0,3
0,01
0,02
0,03
лицензий, % от
ВВП
Источник: Innovation Union Scoreboard 2015; Regional Innovation Scoreboard 2014. European
Union, 2014. URL: http://ec.europa.eu/news/pdf/2014_regional_union_scoreboard_en.pdf.

В 2000 г. был запущен процесс создания ERA (открытого исследовательского
пространства, основанного на едином внутреннем рынке со свободной циркуляцией
исследователей, знаний и технологии, с целью усиления научно-технической базы
ЕС и стран–членов, их конкурентоспособности на глобальных рынках и возможности
совместно противостоять «большим вызовам»). В 2012 г. были выделены
5 приоритетных направлений построения ERA: повышение эффективности
национальных исследовательских систем; достижение оптимального сочетания
транснациональной кооперации и конкуренции; открытый рынок труда для
исследователей; оптимизация движения и трансфера научного знания; гендерное
равенство в проведении ИР и как дополнительный источник расширения кадровой
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базы науки. Основными «строителями» единого пространства являются странычлены ЕС. ЕК оказывает помощь в разработке национальных стратегий,
непосредственно стимулирует создание открытого рынка научных кадров и
публикаций через механизм панъевропейской программы «Горизонт 2020». Также
совместно со странами-участниками разрабатывает систему мониторинга создания
общего рынка кадров и идей на трех уровнях (национальная и региональная
политика, политика организаций, финансирующих ИР, и организаций, выполняющих
исследования и разработки). За прошедшее десятилетие имел место ряд важных
структурных изменений в ERA, в их числе разделение компетенций в сфере ИР
между странами-членами и ЕС. Был взят курс на формирование открытого
исследовательского пространства, ориентированного на решение проблем
социально-экономического характера. Наметился прогресс в реформировании
исследовательских систем в соответствии с принципами построения ERA. (К 2014 г.
все страны-члены ЕС, за исключением Португалии, разработали стратегии в
области ИР, 19 стран включили приоритеты ERA в свои программы реформ, в
2013 г. их было 11, «дорожные карты» в области исследовательской
инфраструктуры приняли 22 страны).
Однако национальные исследовательские политики, инициативы и практики
все еще носят фрагментарный характер. Научные системы характеризуются разной
степенью открытости, что снижает общий уровень инновационного развития
европейского региона в целом, поскольку уровень инновационной активности
напрямую связан со степенью открытости исследовательской системы. (20 стран
уже предприняли меры по открытию доступа к публикациям, которые являются
результатом финансируемых государством исследований, но только 5 — открыли
доступ непосредственно к данным по результатам исследований.) Научные
организации, придерживающиеся принципов ERA, демонстрируют большую
исследовательскую продуктивность (в частности, по оценке экспертов ЕС,
производят на 15% больше публикаций и на 50% больше патентных заявок, чем
организации, не участвующие в этом процессе)3. В целом, наибольшую активность в
реализации задач ERA проявили 8 стран, в т.ч., Германия, Швеция, Нидерланды,
Дания, Австрия, Ирландия и Италия.
В середине 2015 г. будет обнародована панъевропейская «дорожная карта»
мероприятий по ускорению построения ERA. Но ряд стран уже начали
разрабатывать собственные «дорожные карты», в частности Германия первой
одобрила подобный документ в июле 2014 г. В настоящее время в ЕС обсуждается
вопрос о создании единого «цифрового» рынка, который позволит унифицировать
28 различных режимов предоставления телекоммуникационных услуг, копирайта,
информационной безопасности и охраны данных, что также повысит степень
открытости европейского пространства (хотя это направление не входит в
приоритеты ERA).
Вместе с тем, на пороге второго десятилетия 2000-х гг. ERA столкнулась с
рядом серьезных вызовов, в числе которых проблемы послекризисного развития
стран-членов, растущий инновационный разрыв между странами «Север-ЮгВосток», также новые формы организации самой науки (см. ниже). Если в разгар
кризиса (2008—2010 гг.) только в Греции, Румынии и Латвии научные бюджеты
сократились более чем на 10%, что нанесло серьезный ущерб национальной науке,
то в последующие годы негативные тенденции проявились в Ирландии, Португалии,
Испании, Италии, Венгрии, Латвии, Словении и Нидерландах. При этом в Германии,
Австрии, Дании и Швеции в кризисный период государственные расходы на ИР
3

Main Science and Technology Indicators. Volume 2014/1, OECD 2014.
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росли. (Следует отметить, что к 2015 г. наметилась тенденция к восстановлению
роста расходов на ИР.) Одновременно обострились проблемы на региональном
уровне. Эти процессы вошли в противоречие с основным принципом формирования
ERA, предусматривающим конвергенцию национальных и региональных систем. В
результате, возникла необходимость в новых моделях для борьбы с растущей
неравномерностью европейского исследовательского и инновационного ландшафта.
Это включает и приоритетное создание образовательных центров, и
стимулирование предпринимательства в депрессивных районах, наряду с
государственной поддержкой научной инфраструктуры.
Примером такого нового подхода может служить региональная политика на
основе «умной специализации» («smart specialization»), одной из задач которой
является ликвидация «инновационного разрыва» между регионами и странами.
Политика «умной специализации» регионов предусматривает процесс выработки
стратегических приоритетов на основе анализа конкурентных преимуществ региона
и использования мер горизонтального характера для максимизации региональных
инновационных
возможностей
(формирование
рамочных
условий
для
предпринимательской деятельности в целях создания «абсорбционных»
возможностей для результатов ИР, создание сетевых структур). В 2014 г.
150 регионов из 15 европейских стран присоединились к созданной Европейской
Комиссией Платформе по «умной специализации» (Smart Specialization Strategies
Platform — S3 Platform), в рамках которой ЕК оказывает регионам помощь в
разработке инновационной стратегии и выборе специализации. Одним из элементов
этой стратегии является создание инновационных кластеров в крупных городах,
которые становятся новыми точками роста на региональном уровне.
Несмотря на кризис, заметно сокративший финансовые возможности, в
Европе формируется экосистема старт-апов, сосредоточенных в растущих
технологических кластерах в крупных городах, в частности, таких как Берлин,
Лондон, Стокгольм, Барселона. В основе их роста лежит группа факторов, включая
государственную поддержку (причем все большее число правительств отказывается
от крупных программ прямого финансирования бизнеса и переходят к
использованию фискальных механизмов, стимулирующих инвестиции в старт-апы).
Большое число хабов развиваются на средства бизнес-ангелов, получающих доходы
от продажи старт-апов крупным компаниям, кроме того, играет роль расширяющаяся
мобильность научных кадров 4 . Либерализация исследовательского рынка труда
позволила городам типа Дублина и Амстердама стать притягательным местом для
талантливых и амбициозных команд со всего Евросоюза, включая страны Восточной
Европы. Кроме этого, разработка современных технологий (прежде всего в области
ИКT) не требует громоздких научных установок, а тесно связана с отраслями
креативной экономики, которые сконцентрированы в городских агломерациях.
Приоритеты государственной научной политики
Основные направления государственной научной политики стран ЕС и выбор
приоритетов определяются необходимостью решения крупных социальноэкономических вопросов, стоящих перед регионом («большие вызовы» или
мегатренды). В их числе как проблемы глобального характера (изменение климата,
разрушение окружающей среды, недостаток природных ресурсов, безопасность
населения), так и специфические проблемы данного региона (стареющее население,
проблемы перехода к устойчивой промышленности, опасность потери культурного
4

European Research Area. Facts and Figures 2014. EC Directorate-General for Research and Innovation.
European Research Area. 2015. URL: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/
era_facts&figures_2014.pdf.
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наследия и т.д.). Кроме этого, страны ЕС в последние годы столкнулись с рядом
внешних и внутренних шоков (рецессия, кризис еврозоны, недостаток
квалифицированных кадров, рост издержек на материалы, бюджетные проблемы).
Основные приоритеты панъевропейских ИР до 2020 г. — здравоохранение,
продовольственная безопасность и биоэкономика, энергетика, изменение климата,
«прорывные» технологии, а также поддержка развития МСБ. Нерешенные крупные
социально-экономические проблемы могут быстро превращаться в угрозы для
населения европейского региона, поэтому вектор научно-технического развития
направлен на создание социально-ориентированных инноваций, а сам тип
инновационного развития носит эволюционный характер.
В панъевропейской программе ИР «Горизонт 2020» сфокусированы основные
приоритетные направления ИР на ближайшие годы, закладывающие «фундамент»
промышленного и социально-экономического развития в следующем десятилетии.
В области промышленных ИР — 6 приоритетных направлений, среди которых: ИКТ,
нанотехнологии,
новые
материалы,
прогрессивное
машиностроение,
авиакосмос. В сфере решения социальных вызовов — 8 приоритетных направлений,
в т.ч.: здравоохранение, безопасные продукты питания, устойчивая биоэкономика,
устойчивая энергетика, транспорт, экология и ресурсы, инклюзивные общества и
благосостояние.
Особо следует отметить новые траектории развития самой науки,
вызывающие к жизни новые формы организации и финансирования
исследовательской деятельности («citizen science», «science 2.0», «innovation 2.0»),
вследствие вовлечения населения в инновационный процесс и развития сетевого и
виртуального сотрудничества. «Сitizen science» представляет собой активное
участие граждан или неформализованных сетевых групп в проведении научных
исследований; финансирование этих работ может идти путем сетевого сбора
средств (crowd-sourcing). «Science 2.0» предусматривает изменение организации
проведения научных исследований, в т.ч.: новые формы финансирования и
проведения научных исследований (включая «citizen science» и crowd-sourcing),
расширение объема открытых данных и публикаций («открытые инновации»),
изменение бизнес-моделей научных издательств в связи с ростом числа авторов и
открытых публикаций. Основными драйверами изменений являются следующие
факторы: усиление междисциплинарности и интеграции научных направлений,
ускоренное появление новых научных результатов на стыке направлений, развитие
новых карьерных «траекторий», рост объемов данных и количества акторов
исследовательского процесса. Все эти факторы меняют деятельность традиционных
организационных структур (исследовательские организации, исследовательские
советы, университеты, формирование учебных планов и т.д.) и ведут к появлению
новых исследовательских структур. «Innovation 2.0» характеризует процесс создания
новой стоимости в промышленности, который все в большей степени основывается
на комбинации комплекса технологий с новой интеллектуальной собственностью и
новыми бизнес-моделями в условиях цифровой среды, размывания отраслевых
рамок, постоянного изменения спроса и ускорения продуктовых циклов.
Ниже кратко перечислены основные вызовы, стоящие перед сферой науки в
странах ЕС:

Растущая глобализация ИР;

Разрыв между результатами ИР и инновационной активностью;

Сокращение или «заморозка» научных бюджетов в период кризиса;

Стирание четких граней между фундаментальными и прикладными
исследованиями в результате роста междисциплинарности и расширения
сотрудничества университетов и частной промышленности;
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Ускорение разработки и внедрения новых технологий;

Нехватка квалифицированных кадров в области естественных наук,
математических дисциплинах и инжиниринге;

Необходимость
создания
дорогостоящих
масштабных
демонстрационных площадок для тестирования и апробации новых продуктов и
технологий;

«Научная» конкуренция новых быстро развивающихся стран, прежде
всего стран Азиатского региона, а также БРИКС.
Одной из главных черт развития науки в странах Западной Европы является
высокий уровень развития фундаментальных исследований. В то же время по доле
разработок в общей структуре расходов на ИР, ЕС отстает от своих конкурентов. По
оценкам, соотношение фундаментальных, прикладных исследований и разработок
составляет: в США — 24%, 28, 48%, в ЕС в среднем — 36%, 45, 19%, в Китае —
11%, 32, 58%, в Южной Корее — 24%, 32, 44% соответственно. Следует отметить,
что в отличие от США в ЕС отсутствует подробная статистика об уровне и
тенденциях развития фундаментальных исследований.
В ЕС средний относительный показатель расходов на фундаментальные
исследования колебался незначительно за прошедшие 10 лет вокруг 0,3% ВВП. По
этому показателю лидируют Швейцария, Франция, Исландия и Чехия (0,80%, 0,54,
0,44 и 0,39% от ВВП соответственно). Россия (0,2%) находится на уровне новых
членов ЕС, стран Восточной Европы 5 . Удельный вес финансирования
фундаментальных исследований в общих расходах на ИР составляет около 24% во
Франции, 18% — в Дании. В странах Восточной Европы этот показатель еще выше,
что является «наследием» прежней системы ИР: 26% в Чехии, 32% — в Польше. В
абсолютных размерах за прошедшее десятилетие наблюдался рост бюджетных
ассигнований на эти цели практически во всех странах, включая новые члены ЕС.
Высокий уровень развития фундаментальных исследований, научные школы,
качество подготовки научных кадров — все эти факторы привлекают иностранный
исследовательский капитал и кадры из третьих стран в ведущие страны Западной
Европы. С другой стороны — создают базу для развития международного
сотрудничества (рост совместных публикаций, развитие сетевого сотрудничества,
совместная реализация проектов исследовательских и образовательных проектов).
В частности, так же как и США, страны Западной Европы переносят часть расходов
на ИР в страны Азиатского региона.
Европа, в отличие от США, Японии и других азиатских стран лучше генерирует
знания, чем использует собственные или внешние знания. Одной из причин разрыва
между уровнем развития науки и инновационной активностью является
институциональная система проведения ИР. Европа сравнительно медленно
перенаправляет ресурсы в новые, быстро растущие направления, где наука и
технологии тесно связаны, и которые не требуют жесткого разделения между
субъектами ИР.
Традиционно в странах Западной Европы основной объем фундаментальных
исследований проводится в университетах и государственных научных учреждениях,
кроме этого определенный объем исследований ведут некоммерческие частные
организации и лаборатории частных компаний, в то время как прикладные
исследования и разработки сконцентрированы в частной промышленности.

5

Шелюбская Н.В. Формирование рынка научных кадров и внутренняя мобильность: опыт ЕС /
Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и
сотрудничества. Тр. Первой междунар.научн.-практ. конф. Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М.: РАН
ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. Связей, 2003. Ч. 2. С. 410—414.
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Разделение функций между университетами и научными организациями
зависит от национальной специфики, однако общей тенденцией является
сокращение доли государственных центров и рост доли университетов.
Одновременно для этих секторов характерно увеличение гибкости в привлечении
источников финансирования и распоряжении ресурсами при повышении
эффективности их использования. В странах ЕС были проведены реформы
университетского сектора в русле Болонского процесса, а также в целях расширения
автономии, диверсификации, повышения качества и использования оценки
эффективности, ориентации университетов на внешние запросы общества.
До 2004 г. проведение фундаментальных исследований в ЕС было в основном
прерогативой национального уровня, что обусловило фрагментацию и дублирование
исследований, поскольку национальные правительства концентрируют внимание на
внутренних проблемах и собственном научном сообществе. Поэтому консолидация
ресурсов и координация научной политики стран-членов рассматриваются в
качестве основного пути сохранения научно-технической конкурентоспособности ЕС
на мировой арене. Это выражается, в том числе, в создании новых панъевропейских
агентств и программ. В первое десятилетие 2000-х гг. был создан ряд
панъевропейских институциональных образований, способствующих дальнейшему
развитию европейской фундаментальной науки, в частности в области грантовой
поддержки наиболее передовых исследований, независимо от дисциплинарной
направленности (Европейский исследовательский совет — ERC), и развития
панъевропейской исследовательской инфраструктуры (ESFRI). Разрабатываются
мероприятия
по
расширению
миграции
научных
кадров.
Европейский
исследовательский совет выполняет следующие функции: стимулирование и
финансирование передовых исследований, привлечение и поддержка наиболее
талантливых ученых, поднятие качества общей европейской научной системы.
Проводимая в его рамках международная экспертиза является образцом для
национальных систем.
Кризис 2008—2010 гг. акцентировал внимание разработчиков инновационной
политики на проблемы результативности научной деятельности. Можно схематично
выделить ряд различных «эффектов», которые дают фундаментальные
исследования:
 Генерация новых знаний, включая знания социального характера;
 Увеличение пула используемых новых технологий;
 Подготовка высококвалифицированных выпускников и ученых;
 Создание нового научного инструментария и методологий;
 Развитие сетей связи;
 Расширение возможностей решения проблем;
 Создание новых фирм (старт-апов), которые через определенный
период времени могут превратиться в зрелую компанию;
 Стимулирование
превращения
деятельности
передового
исследовательского центра в «магнит» притяжения иностранного капитала и/или
стимул регионального развития.
Поскольку пока не существует совершенных механизмов оценки социальноэкономической эффективности научных исследований, в странах Западной Европы
обычно применяется комплекс показателей для сравнительного анализа
инновационной сферы разных стран и выявления слабых и сильных сторон ее
функционирования. Наряду с традиционно используемыми данными общей
публикационной и патентной статистики (абсолютные и удельные показатели и их
динамика) в настоящее время используются также более «качественные»
показатели, в т. ч.:
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Рост числа публикаций, цитированных в патентах (может также
отражать расширение доступа к базам данных и использование цифровых
технологий);

Рост соавторства в научных статьях между академическим и
промышленными авторами (показывает рост научного «вклада» в новые
технологии);

Цитирование на 1 публикацию (сопоставление небольшого числа
действительно выдающихся публикаций, оказывающих влияние на международное
научное сообщество);

Количество статей академических авторов, «скачанных» специалистами
из частного сектора, и в обратном направлении (показывает интерес специалистов
одного сектора к работам ученых другого сектора).
В целом, в странах ЕС на национальном уровне используются системы оценки
качества научных работ, в которых экспертная качественная оценка сочетается с
количественными показателями. Специальная группа международных экспертов,
созданная по инициативе ЕК для выработки рекомендаций по унификации систем
оценки ИР в университетах, обследовав национальные практики, предложила
«матричную» схему оценки, в которой методики привязаны к целям оценки.
Конкретным примером такой системы может служить британская практика
оценки ИР в университетах, опыт которой используется в ряде других европейских
стран. Британская система, на основе которой выделяется «блоковое»
финансирование исследовательских работ, основана на сочетании экспертных
оценок с метрическими показателями, где индикаторы играют информационную
роль. Данная система также дает возможность финансового учета государственного
финансирования и демонстрирует эффективность инвестиций, а также формирует
репутационные рейтинги и предоставляет информацию о лучших практиках. Оценка
качества исследований представляет собой процесс, а не одномоментное действие,
занимает несколько лет. Сама система оценки, практикуемая в Великобритании с
1986 г., эволюционирует, включает обратную связь, постоянные обсуждения
подходов, но ее условия остаются неизменными в течение одного раунда. В
настоящее время после прохождения очередного раунда оценки в 2014 г.
дискутируется возможность выведения из данной системы гуманитарных областей
науки в связи с трудностями количественной оценки их результатов.
Новая научно-техническая стратегия Великобритании
Страны Западной Европы используют широкий спектр мер (прямых и
косвенных) стимулирования научной и инновационной деятельности. Одним из
важнейших направлений стимулирования ИР является государственное содействие
формированию спроса на науку и высокие технологии с помощью фискальных и
финансовых методов, регулирования и госзаказа. Правительства стран ЕС, наряду с
традиционными рынками инновационной продукции (обороны и фармацевтики)
активно поддерживают рынки «зеленой» продукции и услуг, «зарождающихся»
технологий, выступают заказчиком результатов ИР, стимулируют создание
«лидирующих» рынков, акцентируя внимание на инновационном малом и среднем
бизнесе. Объем госзаказа на военную и гражданскую продукцию в странах ЕС
составляет в среднем 12—17% ВВП стран-членов. Важную составляющую отбора
приоритетов научной и инновационной деятельности и формирования
государственной научной политики является практика прогнозирования и
определения векторов развития с помощью Форсайт-проектов. В ЕС Форсайт служит
основой формирования панъевропейской, национальной и региональной
инновационных стратегий.
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Послекризисный период в странах ЕС характеризуется сочетанием
селективных и горизонтальных мер поддержки инновационного развития при
возрастании роли государственно-частного партнерства в ходе реализации
конкретных
инициатив.
Примером
подобного
подхода
может
служить
Великобритания.
Высокий уровень развития фундаментальной науки и подготовки научных
кадров, чему способствовали начатые еще в 1980—90-х гг. прошлого века реформы
государственного сектора ИР, способствовал позиционированию страны на внешних
рынках в качестве места проведения высококлассных исследований. Научная
сфера (университеты, исследователи, научные установки, достижения в области
культуры и гуманитарных наук) рассматривается в качестве основного «капитала»
страны. Достижения английских ученых в области физических и социальных наук,
клинической медицины, здравоохранения, гуманитарных наук дают возможность
стать мировым лидером в этих областях и центром притяжения специалистов.
Великобритания находится на втором месте после США по научной продуктивности
(на 4% мирового исследовательского контингента приходится 6% мировых научных
статей, 12% цитирования, 16% наиболее цитируемых статей)6. Она лидирует в ЕС
по
подготовке
научных
кадров,
в
получении
грантов
Европейского
исследовательского совета (ERC), финансирующего на панъевропейском уровне
прорывные научные исследования, является крупнейшим реципиентом докторантов
как по абсолютным, так и относительным показателям. 29 английских университетов
входят в топ-200 лучших университетов мира по рейтингу Times Higher Education
World Ranking7(Чистый приток кадров составляет около 15 тыс. будущих ученых —
граждан ЕС в год). В Глобальном индексе конкурентоспособности Великобритания
занимает 3-е место по качеству исследовательских институтов. Проведенное в
2009 г. обследование состояния научной сферы выявило 400 «сильных»
направлении английской науки, значительная часть которых находится на мировом
уровне.
Вместе с тем, основной проблемой Великобритании, как и других стран
Западной Европы, является разрыв между уровнем научных исследований и
уровнем инновационного развития, что во многом объясняется сравнительно
низкими затратами частного бизнеса на ИР. В результате страна отстает по
показателю интенсивности ИР (около 1,8% ВВП в 2000-е гг.) не только от среднего
показателя по ОЭСР (2,4%), но и по ЕС (2,1%), а также от своих основных
конкурентов (граф. 2).
В конце 2014 г. коалиционное правительство обнародовало новую
десятилетнюю стратегию научного и инновационного развития страны («Our Plan for
Growth: science and innovation») 8 , где подчеркивается, что наука и инновации
остаются приоритетными несмотря на сложные экономические условия и являются
залогом долгосрочного экономического роста страны. (Предыдущая десятилетняя
стратегия — «Science and Innovation Investment Framework» — была принята
лейбористским правительством на 2004—2014 гг.)

6

Our Plan for Growth: science and innovation. Presented to Parliament by the Minister of State for
Universities, Science and Cities by Command of Her Majesty. December 2014. URL: www.gov.uk/
government/publications/our-plan-for-growth-science-and-innovation.
7
OECD Main Science and Technology Indicators: vol. 2014/1. OECD, 2014. Table 6.
8
Innovation Report 2014. Innovation Research and Growth. Policy Paper. BIS, March 2014. P. 20. URL:
www.gov.uk/government/publications/innovation-report-2014-innovation-research-and-growth.
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График 2.
Динамика расходов на ИР Великобритании и других стран, в % от ВВП,
2000—2012 гг.

Источник: Innovation Report 2014. Innovation Research and Growth. Policy Paper. BIS, March
2014. P. 20. URL: www.gov.uk/government/publications/innovation-report-2014-innovation-research-andgrowth.

Правительство определило 6 основных направлений достижения цели
«создания в стране наиболее благоприятной среды для науки и бизнеса» на
ближайшее десятилетие:
 выработка приоритетов;
 «выращивание» научных талантов;
 инвестиции в научную инфраструктуру;
 государственная поддержка научных исследований;
 ускорение инновационного процесса;
 участие в глобальной научной и инновационной кооперации.
Реализация каждого из вышеперечисленных направлений основывается на
следующих принципах: достижение научного превосходства; быстрота реагирования
на новые вызовы; интенсификация сотрудничества между научными дисциплинами,
секторами, институтами, специалистами и странами; осознание важности
территориального фактора при размещении научно-исследовательских объектов;
открытость и включенность в мировые инновационные процессы. Правительство
будет также по-прежнему следовать «принципам Холдейна» при финансировании и
организации ИР (решения по финансированию индивидуальных исследовательских
заявок принимаются на основе экспертных оценок научного сообщества в рамках
отпущенных государственных средств, а не министерством или финансовым
агентством).
Следует отметить, что новая научно-техническая стратегия была разработана
вслед за новой промышленной стратегией (обнародована в 2012 г.), и эти две сферы
будущего развития страны тесно связаны между собой. Разработка национальной
Стратегии в области науки и инноваций основывалась на предварительных
консультациях с научным и деловым сообществом, а также на обсуждении
«Видения» — перспектив развития исследовательской инфраструктуры страны до
2021 г., которое включает долгосрочные сценарии финансирования мегапроектов
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фундаментальных исследований и научного оборудования и «дорожную карту» 9 .
Поскольку новая инновационная Стратегия была обнародована за несколько
месяцев до выборов нового правительства, в результате которых к власти пришла
консервативная партия, то этот документ можно рассматривать в качестве
предвыборной программы. Реальные шаги нового правительства покажут, насколько
курс на поддержку научной сферы в Великобритании будет сохранен.

***
Таким образом, в настоящее время на уровне ЕС продолжается работа по
формированию единого инновационного пространства, используются новые
механизмы в целях снижения «инновационного разрыва» между странами и
регионами, создаются условия для роста востребованности результатов ИР в
ускорении экономического роста. Наряду с продолжающейся поддержкой
фундаментальных исследований, акцент в системе policy-mix смещается в сторону
подготовки результатов ИР к коммерциализации. Великобритания, в свою очередь,
демонстрирует разработку концепции будущего развития знание-ёмкой и наукоемкой
экономики страны, невзирая на финансовые трудности посткризисного развития. В
перспективе функции координации и регулирования инновационных процессов в
странах-членах ЕС все в большей степени будут передаваться на панъевропейский
уровень, как результат гармонизации институциональных структур сферы ИР, роста
кооперационных связей и создания единого инновационного рынка (образование и
подготовка кадров, ИР, интеллектуальная собственность, стандарты и техническое
регулирование, кадры).

9

Our Plan for Growth: science and innovation. Presented to Parliament by the Minister of State for
Universities, Science and Cities by Command of Her Majesty. December, 2014.
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Квашнин Ю.Д. 
Рамочные программы ЕС как инструмент развития науки и
инноваций в периферийных странах Евросоюза**
Статья посвящена оценке инновационного развития периферийных стран
Европейского союза в контексте рамочной программы «Горизонт 2020». На основании
анализа ключевых положений и результатов предыдущей и действующей рамочных
программ автор приходит к выводу, что, несмотря на усилившуюся критику со
стороны национальных правительств, инновационная политика по-прежнему
направлена на развитие ЕС в целом, а не отдельных входящих в него стран. Это
ведет к фрагментации и дивергенции европейской инновационной системы —
негативным процессам, которые пока не удается предотвратить при помощи
традиционных механизмов политики выравнивания.

Одна из главных особенностей инновационного развития Европейского
союза — сохранение значительных различий между отдельными странами,
входящими в его состав. Проблема гетерогенности встала особенно остро после
произошедшего в 2004—2007 гг. расширения ЕС за счет стран Центральной и
Восточной Европы, в результате которого в него вошли 12 стран, находящихся на
более низком уровне экономического развития и существенно отстающих от
европейского «ядра» в области науки и инноваций.
Ежегодно в странах ЕС публикуется так называемая Европейская шкала
инноваций, которая на основании ряда индикаторов выделяет четыре группы
стран — это «инновационные лидеры», «догоняющие инноваторы», «умеренные
инноваторы» и «скромные инноваторы» (см. табл. 1). На одном полюсе находятся
три входящие в ЕС скандинавские страны и Германия, в которых уровень расходов
на НИОКР уже превысил целевой показатель стратегии «Европа 2020» (3% ВВП)
или вплотную к нему приблизился. На другом полюсе — Болгария, Румыния и
Латвия, где на НИОКР тратится менее 1% ВВП 1 . К «догоняющим инноваторам»
относятся преимущественно страны старой Европы (хотя с недавнего времени в эту
группу входит Эстония), к «умеренным» — большая часть стран Южной,
Центральной и Восточной Европы.
Такая неоднородность часто называется в числе главных причин отставания
ЕС от мировых технологических лидеров — США и Японии. Поэтому принятие
каждой новой рамочной программы по развитию научных исследований и
технологий сопровождалось дискуссиями относительно того, насколько эти
программы соответствуют задаче построения в ЕС единого научноисследовательского и инновационного пространства 2 , а также задачам развития
инновационной экономики в отдельных странах-членах Евросоюза.



Квашнин Юрий Дмитриевич — кандидат исторических наук, заведующий сектором Института
мировой экономики и международных отношений РАН.
**
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №
14-29-05095 офи_м).
1

Eurostat. Research and development expenditure, by sectors of performance, % of GDP. URL:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1.
2
В наиболее полном виде эта идея оформилась в концепции «Инновационного союза», реализация
которой стала одним из семи приоритетных направлений в рамках стратегии «Европа 2020».
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Результаты Седьмой рамочной программы
В 2010 г. на сайте Еврокомиссии был опубликован обширный экспертный
доклад, в написании которого участвовали представители из разных стран во главе
со шведом Р. Аннербергом, под названием «Промежуточная оценка Седьмой
рамочной программы». Доклад преимущественно перечислял положительные итоги
первых лет ее реализации, но нашлось место и критическим замечаниям. Главное из
них то, что результативность новых стран ЕС, или стран так называемой группы
ЕС-12, резко отставала от результативности стран Старой Европы (ЕС-15). Доля
проектов, осуществляемых под руководством грантополучателей из ЕС-12, как
оказалось, не соответствовала доле этих стран в ВВП ЕС и в общем населении
Евросоюза. Объем финансирования получаемых ими проектов в среднем был ниже
аналогичного показателя для стран ЕС-15. Например, ученые из новых стран ЕС
получили 8% грантов на исследования по тематике «Питание, сельское хозяйство и
рыболовство», но лишь 5% от выделенных на это направление средств3. В докладе
также указывается, что Седьмая рамочная программа привела к большей утечке
мозгов в те страны, где есть крупные и успешные исследовательские центры.
Правда, из этого был сделан вывод, что страны ЕС-12 плохо используют средства,
которые им выделяются из структурных фондов: если бы их направляли на
улучшение собственных научно-исследовательских центров, отток ученых удалось
бы предотвратить.
Таблица 1.
Результативность инновационной деятельности стран-членов ЕС, 2014 г.*
Инновационные лидеры
Догоняющие инноваторы
Швеция,
Дания,
Германия, Люксембург,
Нидерланды,
Финляндия
Бельгия,
Великобритания,
Австрия,
Франция,
Словения,
Эстония, Республика Кипр
Умеренные инноваторы
Скромные инноваторы
Италия, Чешская Республика, Румыния, Латвия, Болгария
Испания, Португалия, Греция,
Венгрия,
Словакия,
Мальта,
Хорватия, Литва, Польша
Источник: Innovation Union Scoreboard 2014.
* Страны расположены в порядке убывания индекса инновационного развития (SII).

Фактически это означает, что Седьмая рамочная программа работала по
принципу «деньги к деньгам»: главными ее выгодополучателями стали
исследователи из известных научных организаций, расположенных в странах с
высоким уровнем расходов на НИОКР. В этом была своя логика, ведь рамочные
программы изначально играли вспомогательную роль по отношению к научноисследовательским программам, осуществляемым на уровне стран-членов ЕС, и в
качестве одной из своих главных задач ставили стимулирование национальных
правительств к вложениям в науку и инновации 4 . В то же время авторы доклада
признавали, что участие отдельных стран в Седьмой рамочной программе было

3

Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme. Final Report. 12 November 2010. P. 46.
Frietsch R., Rammer Ch., Schubert T. Heterogeneity of Innovation Systems in Europe and Horizon 2020 //
Intereconomics, January, 2015. Vol. 50, Iss. 1. P. 9—13.
4
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неприемлемо низким, и в связи с этим указывали на необходимость внедрения
параллельных механизмов финансирования.
Повлиял ли этот доклад на дальнейшую имплементацию Седьмой рамочной
программы? Ответ однозначен: нет, не повлиял. Более того, чем дальше, тем
сильнее сказывались диспропорции в получении финансирования5. В вышедшем в
2014 г. докладе «Анализ участия новых стран-членов ЕС (ЕС-13 6 ) в социальноэкономических и гуманитарных исследованиях Седьмой рамочной программы»
констатировалось наличие следующих причин их отставания: низкий уровень
расходов на национальном уровне на каждого исследователя; нехватка
человеческих ресурсов (лишь 12% работающих в ЕС исследователей — это
граждане
стран
ЕС-13);
недостаточное
лоббирование
национальными
правительствами исследовательских тем, которые представляют интерес для
местных ученых; отсутствие опыта подачи заявок 7 . Последние два фактора
особенно губительно сказались на результативности исследователей из стран
ЕС-13, которые выступили в роли координаторов проектов: только 1,8% заявок
ученых-гуманитариев было удовлетворено (в ЕС-15 — 10,3%). Среди участников
проектов доля выигравших оказалась заметно выше — 8,8%, но все равно заметно
уступала соответствующему показателю для ЕС-15 (11%). Это означало, что
значительная часть исследователей из новых стран ЕС получали деньги, работая
под руководством своих более успешных коллег из старой Европы.
Сталкиваясь с критикой того, что страны ЕС с низким уровнем развития науки
и инноваций получают недостаточное финансирование на научные исследования,
защитники рамочных программ обычно указывают на то, что отстающие страны, в
отличие от технологических лидеров, получают значительные средства из
структурных фондов, которые могут быть направлены на НИОКР. Действительно,
если мы суммируем поступления из этих двух источников, то увидим, что
периферийные страны находятся в выигрышном положении: например, Польша
получила в общей сложности столько же денег, сколько Германия, при том что по
ВВП (по ППС) она уступает ФРГ в 3,2 раза, а по численности населения —
в 2,1 раза (см. табл. 2). В этом смысле средства, выделяемые по рамочным
программам, могут рассматриваться как частичная компенсация развитым странам
за те затраты, которые они несут, спонсируя науку и инновации европейской
периферии в рамках региональной политики.
В реальности, однако, у ЕФРР как механизма поддержки НИОКР отстающих
стран есть множество серьезных изъянов. Во-первых, некоторые страны, получая
немалые средства на развитие регионов, лишь незначительную их часть тратят на
развитие науки и инноваций. Так, в Болгарии финансирование НИОКР по линии
ЕФРР в 2007—2013 гг. составило всего 386 млн, в том время как в Эстонии с ее
впятеро меньшим населением — 655 млн. Во-вторых, во многих регионахреципиентах объективно отсутствуют условия для развития науки и инноваций,
соответственно, вливание денег в эту сферу не имеет экономического смысла.
Например, в Греции наиболее перспективным регионом, где есть и
квалифицированные научные кадры, и развитая инфраструктура для проведения
исследований, является Аттика (включая столицу страны — Афины). Однако, имея
5

Например, в 2013 году Нидерланды и Италия получили по 560 млн евро, при том что первая страна
в четыре раза меньше второй по населению, а Румыния (страна с 20-миллионным населением) —
всего 17 млн евро.
6
В группу стран ЕС-13 входят страны, вошедшие в Евросоюз в 2004 и 2007 гг. (ЕС-12), и Хорватия.
7
Titarenko L., Kovalenko N. Analysis of participation of new EU Member States (“EU-13”) in FP7 in the area
of Socio-economic Sciences and Humanities (SSH). A Task 3.3 Report. June 11, 2014. URL:
www.net4society.eu/_media/N4S_EU13Participation_SSH_FP7_final_20140613.pdf.
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самый высокий в Греции показатель ВРП на душу населения, регион не является
объектом региональной политики ЕС. Проводившиеся в стране эконометрические
расчеты доказали, что создание новых научных центров в отсталых регионах слабо
влияет на рост ВРП и единственным экономически обоснованным решением
является дальнейшая централизация научных учреждений 8 . В-третьих, многие
специалисты указывают на низкую эффективность поддержки науки и инноваций
через ЕФРР. В частности, К. Макилвейн отмечает, что строительство научной
инфраструктуры, на которое была потрачена большая часть средств из этого
источника финансирования, зачастую «проводилось при поддержке региональных
лидеров, которые имели весьма смутное представление о том, как развивать
инновации, ошибочно полагая, что для этого будет достаточно возвести
фешенебельные здания с работающим Wi-Fi»9. Более того, доступ к средствам из
структурных фондов в отдельных случаях оказывает на научно-исследовательские
центры новых стран ЕС демотивирующее воздействие: зачем тратить силы и время
на заполнение заявок на участие в рамочных программах, если можно получить
легкие деньги от ЕФРР?10
В середине 2000-х гг. все вышеперечисленные проблемы редко выходили за
рамки обсуждения на экспертном уровне, поскольку, несмотря на их наличие, в ЕС
отчетливо прослеживалась тенденция к сближению показателей инновационной
активности старых и новых членов11, которая была обусловлена, главным образом,
опережающим экономическим ростом последних. Однако начавшийся в 2008 г.
экономический кризис, особенно остро сказавшийся на экономике периферийных
стран Центральной и Восточной, а также Южной Европы, привел к тому, что процесс
конвергенции фактически сошел на нет. В докладе Еврокомиссии, посвященном
развитию Инновационного союза в 2013 г., констатировалось, что основной рост
инновационной активности пришелся на те страны, которые и так находятся в числе
лидеров, в то время как половина «умеренных» и «скромных инноваторов»
продемонстрировала негативную динамику. С момента принятия стратегии «Европа
2020» лишь некоторым из них (Италии, Словакии, Испании и Литве) удалось
улучшить показатели инновационного развития. Напротив, в девяти странах было
отмечено ухудшение результирующих показателей, при этом наиболее
драматичным падение оказалось в двух новых членах ЕС — Болгарии и Мальте12.
Авторы «Горизонта 2020», пришедшего на смену Седьмой рамочной
программе, в процессе его разработки были вынуждены, так или иначе,
отреагировать на угрозу дивергенции инновационного развития Евросоюза.

8

Karagiannis S., Benos N. The role of human capital in economic growth: evidence from Greek regions //
Institutional and social dynamics of growth and distribution. – Cheltenham, 2010. P. 137–168.
9
Schuch K. Participation of the ‘New’ EU Member States in the European Research Programmes — A Long
Way to Go // Foresight-Russia. 2014. Vol. 8, No 3. P. 14.
10
Macilwain C. Economic divide taking toll on European science // Nature. January 07, 2015. URL:
www.nature.com/news/economic-divide-taking-toll-on-european-science-1.16659.
11
Convergence of innovation performance in the EU. Brussels, February 14, 2008. URL:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-234_en.htm?locale=en.
12
Innovation Union Scoreboard 2013. P. 6.
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Таблица 2.
Соотношение финансирования НИОКР из средств Седьмой рамочной программы и
Европейского фонда регионального развития (ЕФРР)
Финансирование из
Финансирование из
средств Седьмой
средств ЕФРР, 2007—
Государство
рамочной программы,
2013 гг.
2007–2011 гг.
(млн евро)
(млн евро)
Австрия
673,3
362
Бельгия
1 096,2
315
Болгария
67,3
386
Республика Кипр
45,4
70
Чешская Республика
164,1
3 656
Германия
4 342,2
4 599
Дания
597,1
159
Эстония
54,8
655
Греция
619,4
1 474
Испания
1 744,6
5 645
Финляндия
592,6
468
Франция
2 835,7
2 240
Венгрия
177,7
2 065
Ирландия
322
138
Италия
2176
6 060
Литва
33,7
1 017
Люксембург
20,6
17
Латвия
22,4
746
Мальта
11
58
Нидерланды
1 757,7
283
Польша
280,7
8 580
Португалия
282,7
3 538
Румыния
96,7
1 111
Швеция
974,8
405
Словения
98,8
974
Словакия
46,7
1 189
Великобритания
3 669,9
2 253
Источник: MIRRIS Scoping Paper. Participation of EU13 countries in FP 13.

Соотношение

1.90
3.50
0.20
0.60
0.04
0.90
3.80
0.08
0.40
0.30
1.30
1.30
0.09
2.30
0.40
0.03
1.20
0.03
0.20
6.20
0.03
0.08
0.09
2.40
0.10
0.04
1.60

«Горизонт 2020»: новая форма, старое содержание
Как и предыдущая программа, «Горизонт 2020» ставит своей целью
способствовать развитию в Европе экономики, основанной на научных знаниях и
инновациях, а также решению вопросов, имеющих значение в жизни каждого
человека. На ее официальном сайте отмечается ряд новшеств. Прежде всего, с
введением «Горизонта 2020» была проведена централизация системы
финансирования науки и инноваций: под единой вывеской стали осуществляться
рамочные программы научных исследований и технологического развития ЕС,
конкурентоспособности и инноваций, а также Европейского института инноваций и
технологий. Другим новшеством стало облегчение процедуры подачи заявок и
предоставления отчетности по проектам. Также было изменено структурное деление
программы: ее главными опорами были названы «передовая наука», «социальные
вызовы» и «индустриальное лидерство». И все же «Горизонт 2020» — это попрежнему программа, направленная на развитие ЕС в целом, а не отдельных
входящих в него стран. Именно поэтому декларируется принцип отбора проектов на
конкурентной основе, вне зависимости от того, в какой стране будет проводиться

78

исследование, хотя некоторые намеки на то, что отстающие страны получат
дополнительные возможности, имеются.
Во-первых, в «Горизонте 2020» появилась статья расходов «Распространение
передовой науки и расширение участия», направленная на вовлечение в научные
исследования представителей как можно большего числа стран. На официальном
сайте программы открыто признается следующее: «Несмотря на серьезные усилия,
предпринятые на национальном и европейском уровне, Европейский союз видит
значительные внутренние различия с точки зрения выполнения исследований и
внедрения инноваций. Также существуют серьезные доказательства, указывающие
на факт, что путь к экономическому росту и конкурентоспособности напрямую связан
с повышением инвестиций в исследования и инновации» 13 . В связи с этим
предлагается ряд проектов, предназначенных специально для стран с низким
уровнем инновационного развития. А именно усиление координации работы
исследовательских учреждений различных стран, предоставление лучшим
исследователям доступа к международным научным сетям и прочие меры по
расширению научного обмена. В течение семи лет на данные цели планируется
направить относительно небольшую сумму — 816 млн евро. С точки зрения
разработчиков «Горизонта 2020», эти меры должны способствовать синергии
рамочных программ и других источников финансирования.
Во-вторых, значительно возрос объем финансирования программы. На
сегодняшний день это самая дорогостоящая программа ЕС по поддержке
исследований и инноваций с бюджетом в 80 млрд евро на семь лет против 53 млрд
евро для предыдущей программы. Даже с учетом слияния трех программ и
инфляции это больше, чем было раньше. Соответственно, существует вероятность,
что, по крайней мере, в абсолютных показателях финансирование периферийных
стран ЕС возрастет.
В-третьих, максимальный объем финансирования научных проектов из
средств бюджета ЕС повышен с 75 до 100%. Это означает, что по ряду проектов у
сильных в научном плане, но небогатых организаций появится больше
возможностей для участия, так как не нужно будет софинансировать проект из
собственных средств, которых может элементарно не хватать. Таким образом,
«Горизонт 2020» постепенно отходит от принципа «деньги к деньгам», когда богатые
научно-исследовательские проекты имели больше шансов уже в силу того, что они
богаты. Но ключевое здесь слово «постепенно», ведь абсолютное большинство
проектов по-прежнему осуществляется на основе софинансирования.
Следует, однако, заметить, что помимо пунктов, которые способствуют
увеличению числа проектов, получаемых периферийными организациями, есть
также нововведения, таящие в себе потенциальную угрозу. Во-первых, у
руководителей научных коллективов появилась возможность достаточно легко
менять организацию, через которую идет финансирование. На практике вариант, при
котором профессор из Западной Европы переедет вместе со своим проектом в одну
из стран ЕС-13, маловероятен, в то время как обратная ситуация вполне возможна.
Таким образом, богатые исследовательские центры получили возможность
перекупать перспективные научные коллективы уже вместе с грантами, и на
практике это уже происходит (среди стран, куда переезжают ученые, лидируют
Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и не входящая в ЕС, но
участвующая в программе Швейцария).

13

Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation. Spreading Excellence and
Widening Participation. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreadingexcellence-and-widening-participation.
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Другим тревожным (с точки зрения перспектив участия периферийных стран)
моментом является провозглашенная в программе «Горизонт 2020» интеграция
научных исследований и инноваций и контроль над тем, чтобы проекты отвечали
потребностям экономики. По сравнению с Седьмой рамочной программой, большее
внимание будет уделено инновациям, способным привести к бизнес-прорывам, что,
в свою очередь, отвечает давно поставленной задаче превращения Евросоюза в
мирового индустриального лидера. Однако в большинстве новых стран — членов ЕС
нет достаточного опыта взаимодействия науки и бизнеса (например, почти все
вложения в НИОКР осуществляются государством), и, соответственно, шансы
местных ученых предложить проект с высокой и быстрой экономической отдачей
гораздо ниже, чем у их коллег из стран Старой Европы.
Таким образом, никаких тектонических изменений в программе «Горизонт
2020» не произошло, хотя небольшие реверансы в адрес отстающих стран были
сделаны. Поэтому неудивительно, что результаты первого года реализации
программы мало отличаются от той картины, которая сложилась до этого.
Симптоматично, что по результатам на середину 2015 г. на официальном сайте
«Горизонта 2020» так и не появилось обобщенной информации о страновом
распределении проектов и предлагаются лишь сведения по конкретным проектам и
направлениям. В то же время, есть данные по тем грантам, которые выделяет
Европейский исследовательский совет, финансирующий фундаментальные научные
исследования за счет средств «Горизонта 2020» (его бюджет составил 1,7 млрд евро
или 19% от всех средств программы, выделенных в 2014 г.). Как видно из табл. 3, в
безусловных лидерах по количеству полученных грантов находятся те же страны,
которые занимали прочные позиции в предшествующие годы, а именно
Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Нидерланды.
Среди малых стран высокие показатели, как и раньше, продемонстрировали
страны Скандинавского полуострова, а также не входящий в ЕС, но активно
участвующий в программе Израиль 14 . На протяжении последних трех лет на
конкурсах Европейского исследовательского совета уверенно выступает Португалия,
что, вероятно, связано с активной политикой государства, направленной на
поддержку НИОКР. Что касается новых стран группы ЕС-13, то они в 2014 г.
получили лишь пять грантов (причем три из них достались Венгрии), то есть меньше,
чем в среднем в период с 2009 по 2013 гг. В частности, в прошлом году без грантов
осталась Польша, ранее стабильно выигрывавшая по два проекта.
Еще более обескураживающие цифры были опубликованы по разделу FET
Open («Будущие и нарождающиеся технологии»): на долю ЕС-13 пришлось 3%
проектов. Комментируя эти результаты, Т. Ван дер Пиль, глава департамента
«Передовая наука» Генерального директората Европейской комиссии по
коммуникационным сетям, контенту и технологиям, был вынужден признать, что в
будущем Еврокомиссия должна стимулировать отстающие страны к более
активному участию в проектах программы «Горизонт 2020»15.

14

Низкие показатели другого государства, не входящего в ЕС, — Швейцарии — связаны с тем, что в
2014 г. она участвовала в программе «Горизонт 2020» на правах «третьей страны», а не
ассоциированного участника.
15
Zubascu F. A full 60 per cent of FET Open applications fall below the quality threshold // Science
Business. April 09, 2015. URL: www.sciencebusiness.net/news/76983/A-full-60-per-cent-of-FET-Openapplications-fall-below-the-quality-threshold.
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Таблица 3.
Распределение грантов Европейского исследовательского совета по
странам, 2009–2014 гг.
Государство

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Великобритания

43

75

122

141

65

67

Франция

33

73

57

83

30

49

Германия

29

79

63

78

43

69

Швейцария

22

28

23

37

22

2

Испания

19

26

27

25

12

22

Нидерланды

17

24

49

46

29

40

Италия

17

20

27

28

8

15

Бельгия

14

15

21

23

14

11

Израиль

12

26

23

26

33

28

Австрия

7

15

17

11

11

13

Дания

7

6

10

13

0

14

Финляндия

6

4

9

8

3

8

Швеция

6

21

14

21

9

7

Греция

3

3

4

4

2

0

Ирландия

3

5

6

4

2

10

Польша

2

3

2

2

1

0

Португалия

2

5

0

7

5

6

Норвегия

1

2

5

4

4

6

Венгрия

1

5

3

2

2

3

Эстония
Чешская Республика
Кипр

1
0
0

0
1
1

0
1
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

Словения

0

0

1

0

0

0

Люксембург

0

0

1

0

0

0

Словакия

0

0

0

1

0

0

Турция

0

0

0

2

1

2

Хорватия

0

0

0

0

1

0

Румыния

0

0

0

0

0

1

Сербия
0
0
0
0
0
1
Источник: официальный сайт Европейского исследовательского совета (http://erc.europa.eu).

Таким образом, те небольшие изменения, которые были внесены в «Горизонт
2020» с декларируемой целью расширения участия стран европейской периферии,
не достигли результата. Основные средства, направляемые на финансирование
программы, по-прежнему получают представители технологически развитых
государств, у которых и так большие расходы на НИОКР, имеются крупные
исследовательские центры и давние традиции научных исследований. Этот
результат был ожидаем, поскольку сама постановка задачи увеличения
представительства новых стран-членов Евросоюза имела по большей части
пропагандистский эффект, в то время как в основе своей новая рамочная программа
осталась верна изначальному принципу, который заключается в стимулировании
науки и инноваций на общеевропейском уровне. Нельзя исключать, что в будущем
под давлением периферийных стран «Горизонт 2020» будет дополнен новыми
реверансами в адрес «умеренных» и «скромных инноваторов» (например, могут
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быть пролоббированы проекты, в которых у ученых из этих стран имеются
серьезные шансы на получение грантов). Однако ожидать кардинальных изменений
не следует, так как даже самые критически настроенные эксперты убеждены в том,
что рамочные программы не могут быть сведены к роли одного из инструментов по
решению задач политики выравнивания уровней развития в Европейском союзе16.
Очевидно, что при сохранении данных подходов периферийные страны будут
вынуждены сами выбирать, создавать ли им инфраструктуру для научных
исследований и формировать сильные научные школы (хотя бы в каких-то областях)
за счет собственных средств (и, частично, средств структурных фондов ЕС), или же
мириться с собственной отсталостью и переездом оставшихся крупных
специалистов в ведущие европейские центры.

16

Pelle A. Mind the Gap: Arguments in Favour of Judicious Constructivism in Providing Horizon for All //
Intereconomics. 2015. Vol. 50, Iss. 1. P. 13—20.

82

Тоганова Н.В.
Инновационная политика в Германии: особенности
стратегических документов**
В статье анализируются особенности германских стратегических документов в
области инновационной политики с целью выявления влияния наднационального
уровня на программные документы субъектов ФРГ — земель. Для выявления
особенностей программных документов страны автор останавливается на ключевых
факторах, определяющих их характер: во-первых, на инновационной системе ФРГ и ее
ключевых государственных и некоммерческих акторах; во-вторых, на усиливающейся
роли наднационального уровня в инновационной политике стран-членов ЕС. Анализ
принятых в Германии за последние годы стратегических программ земельного уровня
позволили автору прийти к выводу, что наблюдается изменение характера
документов, поскольку изменился "заказчик" документов: если раньше целью
документов было информирование налогоплательщиков, то сейчас речь идет об
отчетности перед наднациональным уровнем, то есть чиновниками. Таким образом,
инновационная политика теряет свои "политические" характеристики и
превращается все больше в вопрос менеджмента.

Национальные стратегические документы являются неотъемлемой частью
национальной инновационной политики. Они выполняют ряд важных функций. Вопервых, они информируют всех заинтересованных и вовлеченных игроков о целях
инновационной политики и планах правительства. Во-вторых, при их составлении
ключевые игроки получают возможность встретиться друг с другом, обменяться
мнениями, согласовать свои позиции, прийти к консенсусу по спорным вопросам, а
также выстроить совместное видение будущего. Стратегические документы разнятся
от страны к стране. Так, традиционно, в российских — мы обнаруживаем больше
конкретики, чем в немецких, российские порой более объемные, а также в них нет
иллюстраций. (Последний факт может показаться маловажным, но это не так.) Все
это говорит об отличиях в целевой аудитории документов, то есть для кого и с какой
целью они были написаны. Менее развлекательный формат как бы намекает на то,
что среднестатистический гражданин вряд ли видится как возможный читатель
российских стратегических инновационных документов (хорошо это или нет, требует,
на наш взгляд, отдельного детального анализа). Однако и в германских в последнее
время наблюдается отход от уже ставшего привычным «глянцевого» стандарта. В
этом проявляется расширение влияния наднационального уровня — Европейского
союза, который начинает восприниматься также как заказчик, читатель и что
немаловажно — оценщик стратегических документов. Из-за этого происходит
стирание национальных особенностей в составлении стратегических документов,
что, возможно, может оказывать влияние и на процесс работы над ними, то есть
коммуникацию между отдельными субъектами инновационного процесса.
В этой статье мы хотим проанализировать последние инновационные
стратегические документы земельного уровня Германии с тем, чтобы проследить,
как вмешательство ЕС влияет на инновационную политику ФРГ.



Тоганова Наталья Владимировна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института мировой экономики и международных отношений РАН.
**
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (проект
№14-29-05090 офи_м).
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Инновационная система ФРГ: основные акторы
Германия — федеративное государство, состоящее из 16 субъектов —
земель. Такое устройство накладывает отпечаток на инновационную систему
страны. В Германии значительное число государственных акторов и/или квазигосударственных акторов — например, фондов, учрежденных федеральным
центром или земельным уровнем. Поэтому механизм согласования целей и порядка
работы между ними сложнее, чем во многих других странах из-за специфики
распределения ответственности между федеральным центром и землями.
Остановимся на последнем. Когда после Второй мировой войны началось
формирование государственных институтов ФРГ, отцы-основатели, а также
оккупационные власти попытались предотвратить повторение националсоциалистического опыта. Поэтому образовательная политика была передана в
ведение земельного уровня, чтобы она была разнообразной, не управлялась из
одного центра и тем самым не могла бы превратиться в пропагандистскую машину.
В XXI в. в ответственность земель перешло и высшее образование. Следует
отметить, что и фундаментальная наука находится в ведении земельного уровня.
Однако на практике оказывается, что федерация тратит на исследования и
1
разработки больше (12,8 млрд евро), чем земли (9,8 млрд евро) . Параллельно с
этим делением существует и раздробленная система фондов и программ для
инновационных предприятий и исследований на федеральном и земельном уровнях,
а также система научно-исследовательских институтов, которые формируют
объединения (Общество им. Макса Планка, им. Лейбница и т.п.). Они
финансируются земельным и федеральным уровнем совместно (табл. 1).
Таблица 1.
Расходы федерации и земель на совместные научно-исследовательские
проекты (2013 г., предварительные данные, млн евро)
Всего
Общество Макса Планка
1 423,2
Немецкое научно-исследовательское
2 698,8
общество
Институты Фраунгофера
596,5
Тематические проекты
57,0
Общество им. Геймгольца
2 452,3
Общество им. Лейбница
993,8
Немецкая академия технических наук
2,5
Немецкая академия естественных наук
9,8
Леопольдиана
Всего
8 233,9
Источник: Министерство образования и науки ФРГ.

Федерация

Земли

712,1

711,1

1 821,5

877,4

489,9
28,5
2 194,6
502,3
1,3

106,6
28,5
257,7
491,5
1,2

7,9

1,9

5 758,1

2 475,8

О том, что федеральный центр играет все же не поддерживающую, а ведущую
роль, свидетельствует наравне с объемом финансирования также и тематический
срез данных расходов: федеральный центр финансирует все без исключения
направления исследований, то есть влияет на инновационную политику (табл. 2).

1

Данные за 2010 г., поскольку обобщенные данные по земельному уровню предоставляются с
большой задержкой.
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Таблица 2.
Расходы федерального правительства ФРГ по направлениям, 2012 г.

1 989,6
261,8
101,7
726,9
1 387,6
1 279,7
768,0

в том
числе
НИОКР
млн
евро
1 811,9
261,8
97,0
629,8
1 021,2
1 082,4
747,9

300,9

217,9

1,74%

1 312,4

1 312,1

7,58%

140,6

91,8

0,81%

514,0
184,8
199,3

489,1
184,2
199,0

2,97%
1,07%
1,15%

84,0

80,6

0,48%

749,6

434,5

4,33%

1 116,9

874,7

6,45%

1 012,9

998,8

5,85%

447,0

368,5

2,58%

2 749,7

634,5

15,87%

Всего
млн
евро
A
B
C
D
E
F
G

Здравоохранение
Биоэкономика
Невоенные исследования безопасности
Питание, сельское хозяйство
Энергетика и технологии в этой области
Климат, защита окружающей среды
ИТК

H

Транспорт, включая судоходный

I

Аэро и космическая промышленность
Исследования для улучшения условий труда
в секторе услуг
Нанотехнологии и материаловедение
Оптика
Технология производства
Градостроительство, развитие территорий,
строительство
Инновации в образовании
Гуманитарные, Экономические и
Социальные науки
Инновации средних предприятий
Иное связанное с инновациями и
междисциплинарное

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T

Реструктуризация университетов и иные
связанные с университетами программы*

Доля от
общих
расходов
11,48%
1,51%
0,59%
4,20%
8,01%
7,39%
4,43%

Крупное оборудование и фундаментальные
1 024,4
1 024,4
5,91%
исследования (точные науки)
Невоенные исследования всего
16 351,9 12 562,0
94,38%
S
Оборонные исследования
973,4
912,8
5,62%
Всего
17 325,3 13 474,8
100%
Источник: www.datenportal.bmbf.de.
* После того как высшее образование перешло в исключительное ведение земель,
федеральный центр регулярно выделяет недостающие средства на ремонт зданий и проч.
U

Кроме того, как и в каждом федеративном государстве, именно субъекты в
Германии несут большую часть ответственности за политику по развитию
территорий, что означает непосредственное осуществление и инновационной
политики, — будь то региональная или общая экономическая политика (инвестиции,
строительство инфраструктуры и т.п.). Конечно, федеративный уровень
вмешивается в эти вопросы. Для этого есть как различные механизмы, так и разные
причины. Ключевой причиной представляется то, что ряд земель — в течение
последних десятилетий их стало больше — ощущают нехватку средств для
выполнения возложенных на них обязательств (которых, к слову сказать, также
становится все больше). Поэтому федеральный центр, а также другие земли
помогают им. К ключевым механизмам следует отнести так называемые совместные
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задачи (Gemeinschaftsaufgaben), а также реализацию крупных проектов (например,
InnoRegio)2.
Следует отметить, что реализуемые федеральным центром и землями
мероприятия сочетаются или проходят параллельно и с оглядкой на инициативы
наднационального уровня — Европейского союза (в данный момент это в первую
очередь «Горизонт 2020»). Поскольку непосредственная реализация политики
сконцентрирована в руках земельного уровня, то влияние наднационального
ощущается в первую очередь именно на этом уровне.
Таким образом, инициативы государственного уровня отражаются в действиях
профильных министерств и ведомств земельного и федерального уровня. На деньги
налогоплательщиков, но с собственной повесткой дня на этом же поле играют
университеты, исследовательские институты, объединения и фонды, а также, и не в
последнюю очередь, бизнес, чьи расходы на исследования и разработки в ФРГ
превышают государственные. Однако, поскольку основное наше внимание
направлено на стратегические документы в области инновационной политики,
бизнес мы оставим за рамками рассмотрения.
Стратегические документы федерального уровня
Описанная выше ситуация определяет специфику стратегических документов
федерального уровня в Германии: они традиционно носят максимально общий
характер, абстрактно обозначают конечную цель, в них редко бывает прописан
механизм реализации. Последнее обусловлено тем, что механизм реализации
инновационной политики — то есть существующее переплетение программ,
поддерживающих инициативы фондов и объединений научно-исследовательских
институтов — не подвергается столь частому пересмотру, как меняются
правительства или появляются новые технологические приоритеты. В то же время
нельзя говорить о том, что характер документов полностью устоялся. Напротив,
стратегические документы в области инновационной политики, которые бы
охватывали широкий спектр вопросов, стали нормой лишь последних двух
десятилетий. Складывается ощущение, что каждое новое приходящее
правительство считает себя обязанным выпустить или как минимум доработать
принятый ранее документ.
Пожалуй, первым всеобъемлющим документом такого рода стала
инновационная стратегия 2006 г. «Die Hightech-Strategie für Deutschland. Ideen
Zünden!» 3 . Как и некоторые другие немецкие документы, она вышла в двух
вариантах — более коротком (24 с.) и более полном (116 с.). Интересно, что
сменившая ее стратегия 2010 г. «Ideen. Innovation. Wachstum. Hightech-Strategie 2020
für Deutschland» 4 существует лишь в одном варианте и она значительно короче;
также и пришедшая ей на смену стратегия «Die neue Hightech-Strategie. Innovationen
für Deutschland» 2014 г. (55 с.)5.
Остановимся на последней подробнее. Она характеризуется тем, что авторы
поставили своей задачей описать основные направления действий государства в
инновационной области, а также необходимые для этого другие изменения. Так, в
качестве приоритетных задач будущего для повышения качества жизни и роста
2

Более подробный список программ можно найти на сайтах министерств и ведомств ФРГ или
Романова Е.В. Научно-технологическая и инновационная политика ФРГ (глава 9) // Современная
Германия. Экономика и политика./ Под ред. В.Б. Белова. М.: "Весь мир", 2015. С. 244 - 261.
3
Die
Hightech-Strategie
für
Deutschland.
Ideen
Zünden.
Bonn,
2006.
URL:
www.ideen-zuenden.tv/index.php.
4
Ideen. Innovation. Wachstum. Hightech-Strategie 2020 für Deutschland. Ideen Innovationen Wachstum.
Bonn, 2010.
5
Die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland. Berlin, 2014.
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благосостояния
указываются
следующие
направления:
цифровая
экономика и общество; ответственная по отношению к окружающей среде экономика
и энергетика; инновативный рынок труда; здоровая жизнь; умная мобильность;
безопасность гражданского общества. Каждое из направлений в стратегии
детализируется. При этом правительство также подчеркивает, что для достижения
инноваций в этих областях работа будет осуществляться по таким направлениям,
как: упрощение трансферта знаний; более высокая инновационная динамика;
повышение качества институциональных рамочных условий; более интенсивный
диалог между всеми участниками инновационного процесса. Также для достижения
поставленных целей правительство реализует десять проектов будущего:
(1) энергоэффективный чистый город; (2) альтернативные био-возобновляемые
источники энергии; (3) умная перестройка энергетического обеспечения;
(4) повышение
качества
медицинского
обслуживания
и
индивидуальная
медицина; (5) профилактическая медицина и правильное питание для улучшения
здоровья; (6) самостоятельная старость; (7) мобильность без загрязнения
окружающей среды; (8) базирующиеся на интернет технологиях услуги для бизнеса;
(9) промышленность 4.0; (10) безопасность личных данных. Данные проекты были
приняты в предыдущем легислатурном периоде6.
Описанная выше стратегия создает впечатление хаотичной, не стройно
выстроенной программы, с переплетением полномочий и направлений, которую
сложно назвать планом. Кроме того, в документе нет ни целевых показателей, ни
объемов средств, которые будут затрачены на то или иное направление.
Это свидетельствует об особенности документа германской стратегии,
формулируемой на федеральном уровне, как документа политического. К
закрепленным в ней направлениям, технологиям и т.п. не привязано жестко никакого
финансирования. Задача этого документа — информировать широкую
общественность о том, что планирует делать правительство и в каком направлении
реализуется современная инновационная политика.
Наравне с этим ключевым документом правительство выпускает документы по
отраслевым стратегиям, которые уточняют видение по отдельным отраслям
(например, по нанотехнологиям7), а также отчеты о реализации стратегий8 9.
Параллельно с разработкой стратегических документов стали формироваться
и институты информационно-аналитического и консультационного сопровождения
инновационной политики. В 2006 г. правительство создало совещательноконсультационный орган — Комиссию экспертов по исследованиям и инновациям, в
которую входит шесть человек. Ее первоочередная задача – выпускать отчет о
10
проводимой в ФРГ политике . (Следует отметить, что такой институт хорошо себя
зарекомендовал в области экономический политики, где схожий орган существует
уже на протяжении десятилетий.) Параллельно с этим правительство обсуждало
инновационную проблематику в различных форматах: так, в преддверие второй
стратегии было проведено три гражданских диалога — по высокотехнологичной
медицине, демографическим изменениям и энергетическим технологиям будущего.
Также немецкое правительство прибегает к формату встреч в верхах (например,
6

Bericht der Bundesregierung. Zukunftsprojekte der Hightech-Strategie (HTS-Aktionsplan). Bonn, Berlin,
2012.
7
Aktionsplan Nanotechnologie 2015. Bonn, 2011. URL: www.bmbf.de/pub/aktionsplan_nanotechnologie.pdf.
8
Forschung und Innovation für Deutschland. Bilanz und Perspektive (Die Hightech-Strategie für Deutschland.
Ideen Zünden!). Bonn, 2009.
URL: www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland.pdf.
9
Wohlstand durch Forschung. Bilanz und Perspektiven der Hightech-Strategie für Deutschland. Ideen
Innovation Wachstum. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Berlin, 2013.
10
См. официальный сайт www.e-fi.de.
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Nationaler IT-Gipfel, который проводится ежегодно с 2006 г., или прошедший в 2015 г.
Forschungsgipfel). Результаты таких встреч отчасти оказывают влияние на
вырабатываемые стратегии. Для реализации последней стратегии 2014 г. был
создан Hightech Forum, объединяющий 20 экспертов из бизнеса, науки и
гражданского общества. Форум призван на регулярной основе обсуждать
реализацию существующей стратегии и предлагать для нее новые подходы и
11
проекты .
Однако указанные форматы не следует переоценивать или тем более считать
единственными или заменяющими собой работу профильных министерств,
правительства или парламентских групп. Хотя неправительственным акторам
посредством таких форматов порой удается успешно внести новую тему в
политическую повестку дня — так было с Industrie 4.0., но все же ключевую роль в
разработке проектов и стратегических документов играют министерства и
правительство.
Стратегические документы земельного уровня: традиционное и
новое
Традиционно на земельном уровне принимается несколько ключевых
документов, которые так или иначе затрагивают инновационное развитие. Вопервых, это «программы развития земель» (Landesentwicklungsprogramm), которые
представляют собой планы по развитию территорий и находятся на пересечении
экономической и градостроительной политики. Как правило, они принимаются раз в
дюжину лет, а порой и реже. Эти документы хотя и доступны общественности, но
резко отличаются от упомянутых выше глянцевых документов федерального уровня:
широкая общественность не является их главным адресатом.
Другой вид документов — это рамочные программы по региональной политике,
принимаемые каждые пять лет. Эти документы детально прописывали
осуществляемую на земельном уровне региональную политику, они детализировали
соответствующий федеральный документ, а также служили некоторым отчетом
наднациональному уровню. Ведь региональная политика регулируется именно ЕС,
который через свои фонды вносит определенный вклад в ее осуществление.
Вариация в этих документах была довольно редка. Кроме того, далеко не все земли
ФРГ подпадали под категорию группы нуждающихся регионов (до недавнего
времени это были новые земли).
На земельном уровне также порой публиковались стратегии, сравнимые по
своим характеристикам и целевой аудитории с федеральными. Однако до недавнего
времени это делали далеко не все земли. Их характер, объем и предмет во многом
зависели от желаний земельного уровня. Как правило, они (так же как и
федеральные) носили информационный характер — о планах, направлении
движения инновационной политики, но не содержали в себе целевых показателей.
В качестве примера можно привести актуальную стратегию Баварии
«Gesamtkonzept für die Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik der
Bayerischen Staatsregierung» 12 , которой предшествовал документ «Zukunft Bayerns
2020», принятый в 2007 г. В отличие от сравнимого федерального документа, в этом
мы обнаруживаем количественные показатели, однако они касаются того, что
баварское правительство сделало в предшествовавшие годы. В документе подробно
описывается положение Баварии как региона в ЕС, а также успехи по сравнению с
11

См. официальный сайт www.hightech-forum.de.
Gesamtkonzept für die Forschungs-, Technologie- und
Staatsregierung. Bayerische Staatsregierung. München, 2011.
12
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другими землями ФРГ. В качестве целей в области инновационной политики земли
указываются: (1) повысить внимание общества к научной и исследовательской
проблематике; (2) повысить качество институциональных рамочных условий для
исследований, технологий и инноваций; (3) оказывать поддержку предприятиям для
инноваций и роста на всех уровнях; (4) применять регионально сбалансированные
инструменты инновационной политики; (5) добиваться синергетического эффекта от
использования инструментов/средств всех трех уровней — земельного,
федерального и наднационального. В стратегии также уделяется внимание
технологическим приоритетам в области исследований и технологий, но они
сформулированы максимально общо и в целом совпадают с указанными выше.
Следует отметить, что в документе оговаривается, что государство не обладает
специфичным знанием и не может выявить такие приоритеты и технологии, поэтому
исследования и разработки должны идти по широкому спектру.
Аналогичный опыт по активной разработке собственной инновационной
стратегии был у другой «состоятельной» земли — Баден-Вюртемберга, которая с
середины 1990-х гг. реализовывала Инициативу будущего («Zukunftsoffensive»).
В этом же контексте следует упомянуть совместную стратегию Берлина и
Бранденбурга (2011 г.) 13 , в которой внимание уделяется кластерам
(здравоохранение; энергетика; транспорт, мобильность, логистика; ИКТ, медиа,
креативные отрасли; оптика). А к ключевым технологиям отнесены автоматизация,
производственные технологии; чистые технологии; безопасность.
Стратегии Баварии и Берлина-Бранденбурга отличаются от всех остальных
актуальных на данный момент рассматриваемых нами земельных стратегий
ФРГ (табл. 3). Поскольку эти две стратегии были приняты до «Горизонта 2020» ЕС и
не соответствуют в строгом смысле слова требованиям наднационального уровня.
Практически все остальные стратегии более объемны. В них есть подробные
разделы о положении земли в ЕС, ее сильных и слабых сторонах, описаны
приоритеты, оговорено, что планируется особое согласование между всеми тремя
уровнями (земля-федерация-ЕС). В ряде уделено особое внимание методике оценки
эффективности программ и показателям успешности развития регионов (на основе
Innovation Union Scoreboard), а в некоторых подробнее описано финансирование.

13

Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB). Senat von Berlin und
Regierung des Landes Brandenburg. Berlin, 2011.
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Таблица 3.
Обзор последних инновационных стратегий земельного уровня (за
исключением двух городов-земель — Гамбурга и Бремена)
Земля

Название

Дата
принятия

Бавария

Gesamtkonzept
für
die
Forschungs-,
Technologie- und Innovationspolitik der
Bayerischen Staatsregierung

03.05.2011

26 страниц

Innovationsstrategie Baden-Württemberg

06.2013

40 страниц

21.06.2011

24 страницы

08.2013

142 страниц

Regionale Innovationsstrategie 2020 für das
Land Mecklenburg-Vorpommern

06.03.2014

124 страниц

Regional- und Strukturpolitik der EU im
Zeitraum 2014-2020 - Niedersächsische
regionale Innovationsstrategie für intelligente
Spezialisierung (RIS3)

11.11.2014

56 страниц

Innovationsstrategie Rheinland-Pfalz

13.05.2014

123 страниц

12.06.2013

98 страниц

02.2014

51 страниц

16.12.2014

126 страниц

03.12.2014

60 страниц

БаденВюртемберг
Берлин и
Бранденбург
Гессен
МекленбургПередняя
Померания
Нижняя
Саксония
РейнландПфальц
Саксония
СаксонияАнгальт
Северный
РейнВестфалия

Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder
Berlin und Brandenburg (innoBB)
Hessische Innovationsstrategie 2020

Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen
Regionale Innovationsstrategie SachsenAnhalt 2014-2020
Regionale Innovationsstrategie des Landes
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der EUStrukturfonds 2014-2020
Regionale
Froschungsund
Тюрингия
Innovationsstrategie
für
intelligente
Spezialisierung für Thüringen
Источник: составлено автором.

Объем

Однако между отдельными землями наблюдаются значимые различия,
которые очевидны даже по объему документа: некоторые отнеслись к поставленной
наднациональным уровнем задаче с большим вниманием, тогда как другие — в
первую очередь экономически более успешные и, поэтому, не надеющиеся на
деньги наднационального уровня — с значительно меньшим (например, БаденВюртемберг 14 ). Алгоритм работы над документом раскрывался далеко не во всех
документах, однако в стратегии Саксонии-Ангальт 15 указывается, что проводились
он-лайн обсуждения и офф-лайн воркшопы для обсуждения концепции с бизнесом,
научными кругами и широкой общественностью в целом.

***
Проведенный анализ показывает, что инновационная политика занимает
важную роль в политике как федерального центра, так и земель. Однако с
усилением роли наднационального уровня в области инновационной политики, ее
координации и оценки посредством таких механизмов как Innovation Union
Scoreboard мы наблюдаем изменения в инновационных документах земельного
14

Innovationsstrategie Baden-Württemberg. Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg,
2013.
15
Regionale Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt 2014-2020. Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
des Landes Sachsen-Anhalt. Magdeburg, 2014.
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уровня в ФРГ. Они перестают быть политическими, и их читателем вряд ли видится
избиратель. Напротив, они становятся одним из инструментов эффективного
менеджмента, а также свидетельствуют о том, что в общественно-политической
жизни все активнее проявляется тенденция подотчетности и прозрачности16. Однако
складывается впечатление, что требования к большей подотчетности и
прозрачности государственной политики предъявляет не избиратель, а
наднациональный уровень в лице его чиновников. Для Германии эта тенденция
будет означать снижение вариативности не только в форме стратегических
документов, но скорее всего и в самой политике, поскольку оценочная шкала будет
задавать и перечень действий, которые будут предпринимать правительства
земельного уровня. Будет ли означать давление наднационального уровня снижение
влияния федерального центра в области оценки, а следовательно, и в разработке
инновационной политики — покажет время.

16

Волкова О. Прозрачность, подотчетность и доверие в обществе // Вопросы экономики. 2015. № 2.
С. 141—148.
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Луконин С.А.
Научно-техническая и инновационная политика Китая:
достижения и проблемы**
В статье рассмотрены основные достижения и проблемы научно-технической и
инновационной политики Китая. Рассмотрены документы, определяющие основные
направления и механизмы поддержки научных исследований. Выделены перспективные
направления научно-технического и инновационного развития Китая.

Курс на инновационное лидерство
На данном этапе китайскую экономику нельзя охарактеризовать как
инновационную. Вместе с тем, правительство прилагает огромные усилия по
изменению экономической модели, основанной на экспорте, на модель, основанную
на внутреннем потреблении и инновациях.
Задача построения инновационной экономики на самом высшем уровне была
поставлена в 2006 г., когда Госсовет КНР принял документ «Основы
государственного плана среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники
на 2006—2020 гг.»1. Главная цель «Основ» — создание инновационной экономики к
2020 году — предполагает следующие шаги:
 увеличение расходов на НИОКР до 2,5% от ВВП (сейчас около 1,7%)2;
 увеличение вклада НИОКР в формирование ВВП примерно до 60%3;
 снижение зависимости от импортных технологий до 30%4;
 включение Китая в пятерку ведущих стран по числу патентов на
изобретения, выданных гражданам КНР, и по показателям цитирования
китайских ученых.
Количество или качество?
«Основы», наряду с другими мерами по стимулированию развития
национальной экономики, уже дали положительные результаты. По состоянию на
конец 2014 г. Китай занимает второе после США место по объему производства
высокотехнологичной продукции (ВТП) в мире. При этом его доля с 2003 г. по 2014 г.
выросла почти в три раза5.
По объемам экспорта ВТП Китай занимает первое место в мире 6 (здесь
необходимо отметить, что большая часть такой продукции произведена филиалами
иностранных ТНК). Доля ВТП в общем объеме китайского экспорта (в денежном
выражении) начиная с 1995 г. ежегодно увеличивалась примерно на 25% и в 2011 г.
составила около 50%7.



ЛУКОНИН Сергей Александрович — кандидат экономических наук, заведующий сектором Института
мировой экономики и международных отношений РАН.
**
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №
14-29-05087 офи_м).
1

Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. С. 232.
Статистическое бюро КНР. URL: www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm.
3
URL: www.gov.cn/english/2006-02/09/content_183426.htm.
4
Позднее власти Китая отказалось от расчета соответствующего показателя, признав его
бесполезность в условиях глобализации.
5
URL: http://russian.people.com.cn/31517/6387685.html.
6
Статистическая база данных Конференции ООН по торговле и развитию.
7
URL: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
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Доля затрат на НИОКР от ВВП в 1996 г. составляла 0,5%, в 2012 г. —
около 1,7% 8 . С 2006 по 2010 гг. количество заявок на международные патенты,
поданных Китаем увеличилась в 3 раза9. С 1996 по 2012 гг. число исследователей,
участвующих в НИОКР, увеличилось почти в три раза.
Китайские вузы ежегодно выпускают около 2 млн специалистов с
инженерными дипломами. В 2013 г. 414 тыс. китайских студентов отправились
получать образование за рубежом, прежде всего, в Америку. При этом с 1978-го по
2012 гг. в Китай вернулось порядка 810 тыс. специалистов, получивших образование
за рубежом10.
В рейтинге 100 наиболее инновационных компаний мира Forbes за 2014 г.
фигурирует шесть китайских компаний, из которых две (Baidu и Tencent) работают в
сфере онлайн-услуг, три — на рынке пищевой промышленности и одна — в области
бытовой химии11.
В целом, наибольшие успехи китайских ученых достигнуты по следующим
направлениям:
 бытовая высокотехнологичная продукция (бытовая электроника,
персональные компьютеры, мобильные телефоны и т.п.) —
преобладает в плане объема продаж;
 высокотехнологичная
продукция
производственного
назначения
(микроэлектроника, промышленное оборудование, информационные
технологии, IT-услуги и т.п.);
 стратегические инновации (космос, атомная энергетика, технологии для
прорывов в фундаментальных исследованиях и т.п.).
Проблемы
Однако на пути инновационного развития Китая есть до сих пор не решенные
проблемы. Часть из них являются чисто техническими и, скорее всего, будут
устранены в ближайшем будущем. Решение другой части проблем зависит от
скорости модернизации экономической и политической систем КНР. Основными из
них являются следующие проблемы.
Плохая координация инновационной политики. Национальная система
НИОКР остается фрагментарной. Связи НИИ и ВУЗов с бизнесом, особенно в
области фундаментальных исследований, слабы.
Неэффективная система финансирования. Денежные гранты могут
выделяться разным ученым или институтам на проведение одних и тех же НИОКР.
Преференциями в получении финансирования обладает небольшое число
исследователей, у которых есть хорошие связи в госструктурах12.
Неэффективная
оценка
научной
деятельности.
Учитываются
количественные, а не качественные показатели статей (т.к. это связано с
нормированием труда исследователя); выпускники иностранных вузов имеют
преимущества перед коллегами с китайским образованием без учета их реальной
квалификации.
Неточные
статистические
данные.
Выпускники
образовательных
учреждений уровня ПТУ в статистике учитываются как полноценные инженерные
8

Статистическое бюро КНР. URL: www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm.
Министерств коммерции КНР. URL: http://english.mofcom.gov.cn.
10
Чудодеев В.В. Мировой финансово-экономический кризис как вызов для Китая // Общество и
государство в Китае. 2010. № 40.
11
Суверенные инновации: успехи и неудачи Китая. URL: http://i.rbc.ru/publication/analytic/
suverennye_innovatsii_uspehi_i_neudachi.
12
Чудодеев В.В. Указ.соч.
9
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кадры, а участники краткосрочных языковых стажировок за рубежом могут быть
учтены как «вернувшиеся специалисты».
Неравномерное распределение финансирования НИОКР. Почти 45% всего
финансирования НИОКР приходится на госкомпании13.
Количественный, а не качественный рост числа китайских патентов. По
итогам 2012 г. Китай получил «всего» около 1 млрд долл. выплат по
интеллектуальной собственности. При этом объем субсидий для предприятий,
которые лидируют по числу патентных заявок, составил примерно 18 млрд долл.14.
Компании начинают «штамповать» патентные заявки для получения налоговых льгот
и прямого возмещения затрат на оформление патентных заявок органами власти
КНР.
«Отверточная» сборка на экспорт. Большая часть китайских технопарков
осуществляет сборку ВТП на экспорт и не занимается реальными НИОКР.
Недостаточное финансирование науки. Несмотря на достигнутые успехи,
финансирование китайских ученых отстает от соответствующих показателей
развитых стран: в США на одного ученого тратится 230 тыс. долл. в год, в Японии —
170 тыс., в Китае — 90 тыс. долларов 15 . По числу исследователей в расчете на
1 млн жителей Китай также значительно отстает от развитых стран. Кроме того, доля
малых и средних предприятий в общем объеме выданных кредитов, которые могут
быть использованы на проведение НИОКР, остается незначительной. Основной
объем кредитных средств уходит в госкорпорации.
Рисунок 1.
Структура расходов на НИОКР в Китае

Источник: Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. С. 242.

Неравномерное географическое распределение финансирования НИОКР.
15% всех расходов на НИОКР приходится на Пекин, по 10% — на наиболее
экономически развитые провинции Гуандун и г. Шанхай 16 . Также наблюдается
неравномерность в распределении затрат на НИОКР в зависимости от
организационного типа исследований.

13

Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. С. 239.
Чудодеев В.В. Указ.соч.
15
Там же.
16
Статистическое бюро КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm.
14
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Чрезмерная
ориентация
на
экспериментальные
разработки.
Фундаментальная наука развивается гораздо медленнее и не стала основой
устойчивого научного развития Китая. Основная масса специалистов занята не
фундаментальными исследованиями, а опытно-конструкторскими разработками. В
этой же сфере сосредоточено и финансирование.
Таблица 1.
Структура расходов на НИОКР в зависимости от организационной формы
Организационная
Фундаментальные
Прикладные
Экспериментальные
форма/тип
исследования
исследования
исследования
исследований
НИИ
11,3%
34,4%
54,4%
Университеты
23,4%
51,6%
25%
Корпорации
0,9%
7,5%
91,6%
Источник: Статистическое бюро КНР. URL: www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm.

Концентрация
НИОКР
в
сфере
потребительской
техники.
В
высокотехнологичных отраслях промышленности по объему расходов на НИОКР
лидируют отрасли, производящие электронное и телекоммуникационное
оборудование – около 65% всех расходов на науку. Далее идут: компьютерное и
офисное
оборудование
(12%),
медицинское
и
фармацевтическое
оборудование (11%),
аэрокосмическая
отрасль
(8%)
и
медицинское
17
оборудование (4%) .
Отсутствие
системы
организации
труда,
способствующей
инновационной деятельности. У госкорпораций, из-за их монопольного положения
в отдельных отраслях, практически отсутствуют стимулы к инновациям. Система
организации труда также не обеспечивает соответствующих стимулов. Руководители
госкорпораций не готовы идти на риск долгосрочных инвестиций в исследования и
разработки, результаты которых они не получат в пределах срока своих полномочий.
Покупка иностранных технологий — более легкий путь.
Инертность образовательной системы. Образовательная система Китая не
всегда успевает адаптироваться под изменения в экономике — отсюда дефицит
высококвалифицированных кадров. Расходы предприятий на обучение персонала
невысоки, соответственно, не хватает специалистов, способных вести НИОКР и
внедрять их результаты в производство.
Отсутствие системы защиты интеллектуальной собственности —
соответствующие механизмы или не созданы, или не работают.
Поддержка занятости населения. Остро стоит социальная проблема —
устаревшие и экологически грязные производства нельзя закрыть, т.к.
низкоквалифицированный персонал не сможет найти работу, что приведет к
социальной нестабильности.
Прорывные направления
В 2009 г. Академия общественных наук Китая выпустила серию докладов под
общим названием «Инновации 2050: научно-техническая революция и будущее
Китая», в которых излагается план научно-технического развития страны до
2050 г. 18 . Эти доклады, в свою очередь, были подготовлены на основе прогноза
«Маршрутная карта развития науки и техники до 2050 года», который был написан
по итогам двухлетнего исследования АОН Китая с привлечением более
17
18

См.: The World’s Most Innovative Companies. URL: www.forbes.com/innovative-companies/list.
Данные министерства науки и технологий КНР. URL: www.most.gov.cn.
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300 высококвалифицированных специалистов по науке и технике, управлению и
разведке.
Главный тезис «Маршрутной карты» в том, что современный мир стоит на
пороге научно-технической революции и прорыва в области использования
экологически чистых технологий. Исходя из этого, Китай должен быть готов к
вызовам новой научной эпохи.
В «Маршрутной карте» отмечено, что в Китае необходимо создать восемь
стратегических систем для поддержки научно-технических инноваций, а именно:
 систему устойчивого развития энергетики и ресурсов;
 систему передовых материалов;
 систему информационных сетей;
 систему экологического сельского хозяйства и биологической
промышленности;
 систему охраны здоровья;
 систему экологического развития и охраны окружающей среды;
 систему освоения воздушного и морского пространства;
 систему государственной и общественной безопасности.
В соответствии с планами китайского правительства реализация
«Маршрутной карты» будет проходить в три этапа — к 2020, 2030 и 2050 гг. Для
успешной реализации необходимо решить 22 дополнительных технических вопроса,
которые влияют на инновационное развитие Китая. Среди них:
 производство высококачественного базового сырья;
 разведка полезных ископаемых Китая на глубину до 4 км;
 создание ядерных энергетических систем нового типа;
 расширение использования потенциала морей;
 исследование темной материи и темной энергии, искусственной жизни и
синтетической биологии;
 развитие нанотехнологий;
 научное исследование космоса, создание серии спутников и т.д.
Фактически «Маршрутная карта» — это программа работы научноисследовательских институтов Китая.
Возвращаясь к действующим с 2006 г. «Основам», следует отметить, что в
2008 г. был актуализирован перечень высокотехнологичных отраслей, которые
пользуются максимальной поддержкой государства:
 мобильная связь третьего и четвертого поколений;
 цифровое телевидение;
 широкополосный доступ в Интернет;
 дисплеи нового типа;
 биофармацевтика;
 новые материалы;
 новые источники энергии;
 информатизация.
Также в 2008 г. в «Основы» было введено понятие «новой индустриализации»,
которая предполагает развитие таких ключевых сфер как:
 экологически чистое крупное генераторное оборудование;
 высокоточные станки с цифровым управлением;
 современное оборудование для энергетической и добывающей
отраслей;
 реструктуризация крупных предприятий «за счет слияния и
поглощения» и создание конкурентоспособных китайских ТНК в
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металлургии, автомобилестроении, цементной, угольной, бумажной
промышленности, в тяжелом машиностроении.
Одним из самых перспективных направлений для Китая является зеленая
экономика. Из-за катастрофического состояния окружающей среды в Китае в
ближайшее время здесь будут сосредоточены основные усилия китайских ученых.
В заключение следует отметить, что в Китае с отдельными издержками
сформировано поле для создания и развития инноваций, включающее критическую
массу исследователей и объемы финансирования, что обеспечит переход от
количества к качеству. К 2030 г. по отдельным направлениям Китай войдет в число
мировых инновационных лидеров. Вместе с тем, для того чтобы достичь подлинной
научной независимости и на ее основе сформировать конкурентную экономику
понадобится еще немало времени и усилий.
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Анализ больших массивов данных о структуре
научных исследований: модели и гипотезы
Смирнов И.В.
Анализ социально-экономических данных**
В статье рассматриваются ключевые методы анализа данных и их применение для
анализа социально-экономических данных. Приведены достоверные источники
социально-экономических показателей для России и других стран. Предложено
решение задач определения значимых социально-экономических факторов, влияющих
на научно-инновационное развитие ведущих развитых и быстро развивающихся стран.

Введение
Методы анализа данных широко применяются во всех сферах
жизнедеятельности человека. Анализ данных условно можно разделить на два типа:
статистический и интеллектуальный. Статистический анализ данных основан на
математической статистике и направлен на решение следующих задач:
 проверка статистических гипотез;
 дисперсионный анализ;
 корреляционный анализ;
 регрессионный анализ;
 факторный анализ;
 анализ временных рядов;
 другие задачи.
Большинство статистических методов для выявления взаимосвязей в данных
используют концепцию усреднения по выборке и вычисление различных статистик,
приводящих к операциям над несуществующими величинами, тогда как
интеллектуальный
анализ
данных
оперирует
реальными
значениями.
Статистический анализ данных эффективен при наличии больших выборок.
Под интеллектуальным анализом данных (Data Mining) понимается процесс
обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически
полезных, доступных интерпретации знаний и закономерностей, необходимых для
принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.
Рассмотрим основные задачи и методы интеллектуального анализа данных и
их применение в социально-экономической сфере.
Анализ данных: задачи и методы
Интеллектуальный анализ данных используется для решения следующих
задач:
 распознавание (классификация, диагностика) ситуаций, явлений,
объектов или процессов с обоснованием решений;
 прогнозирование ситуаций, явлений, процессов или состояний по
выборкам динамических данных;
 кластерный анализ и исследование структуры данных;


Смирнов Иван Валентинович — кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией
Института системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН.
**
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
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 выявление существенных признаков и нахождение простейших
описаний;
 нахождение эмпирических закономерностей различного вида;
 анализ ассоциаций и аналогий;
 построение аналитических описаний множеств (классов) объектов;
 нахождение нестандартных или критических случаев;
 выявление причинно-следственных связей и зависимостей в данных.
Общая схема работы методов анализа данных состоит из следующих шагов:
 Предоставление множества обучающих примеров или прецедентов.
Каждый пример имеет метку, обозначающую класс, которому он
принадлежит, или свойство, которым он обладает.
 Выполнение алгоритма обучения. На основании обучающих примеров в
зависимости от метода строятся или правила классификации в случае
логических методов, или находятся распределения, веса, в случае
статистических методов, или обученные модели в случае
эволюционных подходов.
 Оценивание предсказательной силы выявленных закономерностей.
Выясняется, насколько верно построенная закономерность срабатывает
на новых данных. Перед обучением некоторая часть обучающих
примеров
(тестовое
множество)
оставляется
для
проверки
предсказательной точности и полноты. Точность предсказания является
отношением числа правильно классифицированных примеров к сумме
правильно и неправильно классифицированных примеров. Полнота
классификации является отношением правильно классифицированных
примеров ко всем примерам в тестовом множестве. Если точность или
полнота не удовлетворяют заданным порогам, возможно повторение
шага обучения с другими параметрами.
 Применение результатов обучения к новым данным.
Объекты предметной области обычно представляются набором признаков
различных типов и их значений.
Методы интеллектуального анализа данных можно классифицировать с
разных точек зрения. По способам обработки данных их можно разделить на
статистические, символьные, эволюционные методы. По типу предоставляемых
данных методы анализа данных разделяются на методы обучения «с учителем»,
когда обучающие примеры помечены, и «без учителя», когда обучающие примеры
не помечены. Рассмотрим типологию методов обучения с учителем.
Статистические методы анализа данных обычно опираются на вероятностные
подходы к анализу информации и часто оперируют данными, представленными в
числовом виде. Результатом выполнения статистических методов являются
распределения, наборы чисел, весов, которые являются или статистиками, или
расстояниями, или коэффициентами в уравнениях, описывающих разделяющие
гиперплоскости. Статистические методы действенны при больших выборках
обучающих
примеров,
а
результаты
статистических
методов
трудно
интерпретируемы человеком, что является их недостатком. Типичные
представители таких методов:
 Наивный Байесовский классификатор;
 Метод опорных векторов.
Логические (индуктивные) методы анализа данных выполняют обобщение или
специализацию данных, которые часто представлены в виде логических структур.
Составляющие таких структур обычно записываются символами или цепочками
символов, поэтому данные методы называют иногда символьными методами.
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Результатами логических методов обычно являются легко интерпретируемые
человеком правила, что является их большим преимуществом. Типичные
представители таких методов:
 Деревья решений;
 AQ;
 ДСМ.
К эволюционным методам относятся искусственные нейронные сети,
представляющие собой систему соединённых и взаимодействующих между собой
простых искусственных нейронов. Каждый нейрон подобной сети периодически
получает сигналы и посылает сигналы другим нейронам. Будучи соединёнными в
достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально
простые нейроны вместе способны выполнять довольно сложные задачи.
Анализ социально-экономических данных
Методы интеллектуального анализа данных широко применяются в
социально-экономической сфере. Типовые задачи включают:
 выявление параметров экономических моделей1;
 выделение групп регионов с различным уровнем социальноэкономических показателей;
 определение влияния отдельных факторов на отнесение региона к тому
или иному кластеру;
 выявление
факторов,
оказывающих
влияние
на
социальноэкономические явления;
 и т.д.
Приведем пример применения методов интеллектуального анализа к
социально-экономическим данным2.
Исходными данными для исследования послужили паспорта муниципальных
образований с информацией о социально-экономических показателях за 2007—
2008 гг. (в формате Excel; данные разделены на 29 тематических секций; общее
количество параметров — 707).
Решались следующие задачи:
I. Определение
закономерностей
демографического
развития:
определение и подтверждение благоприятных и неблагоприятных
факторов, влияющих на рождаемость.
Для решения этой задачи использовались полносвязные нейронные сети.
Оптимальная структура модели выбиралась в ходе проведения экспериментов.
Результаты сводятся к следующим выводам:
 расходы бюджета на социальную политику не влияют в краткосрочной
перспективе (два года) на рождаемость населения, и даже указывают
на обратную динамику;
 для значительного увеличения рождаемости необходимы значительные
затраты бюджета в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования;
 затраты на образование в большей степени влияют на рождаемость;

1

Бритков В.Б., Булычев А.В. Методы анализа больших объемов слабоструктурированной
информации // Информационные технологии и вычислительные системы. 2010. №1. С. 36—44.
2
Камаев В.А., Щербаков М.В., Аль-Катабери А.С. Анализ социально-экономического развития
муниципальных образований на примере Волгоградской области с использованием моделей DATA
MINING // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2010. Т. 6, №8.
С.103—106, 118—119.
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 чем больше число заболеваний алкоголизмом, тем меньше
рождаемость в поселении.
II. Выявление факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность
сельских
поселений
и
для
организации
малых
форм
предпринимательства.
Решалось несколько вопросов:
 выявление факторов, влияющих на количество малых форм
предпринимательства и фермерских хозяйств;
 формирование требований к сельскому поселению для успешного
развития предпринимательства.
В качестве метода анализа использовалась кластеризация на основе карт
Кохонена. Автоматически полученные кластеры анализировались следующим
образом: выделялись муниципальные образования с наиболее благоприятными
условиями для развития малых форм предпринимательства (количество ИП,
фермерских хозяйств) и определялись значения анализируемых параметров,
присущих данным образованиям.
В результате, были выделены следующие особенности поселений с наиболее
благоприятными условиями для развития малых форм предпринимательства:
 в этих поселениях население трудоспособного возраста и число
населения — выше среднего для кластера показателя. Подтвердилась
закономерность увеличения занятого населения с увеличением числа
малых предприятий;
 достаточно высокие потребительские расходы на душу населения;
 большее количество магазинов и объектов общественного питания в
данных поселениях;
 отличительной чертой являются повышенные расходы местного бюджета
на обеспечение безопасности3;
 сильное влияние на количество ИП оказывает расстояние от поселения до
ближайшей железнодорожной станции.
Выявлены следующие требования к сельскому поселению для успешного
развития предпринимательства:
 данное поселение не должно находиться далеко от железнодорожной
станции;
 число зарегистрированного трудоспособного населения в поселении
должно быть выше среднего показателя4;
 высокая защищенность населения с точки зрения безопасности
(расходная часть бюджета на обеспечение безопасности).
Анализ социально-экономических факторов научнотехнологического развития
Определение тенденций научных исследований и передовых инноваций в
ведущих развитых и быстро развивающихся экономиках мира может быть
выполнено с использованием интеллектуального анализа социально-экономических
факторов. Представляет интерес возможность определения ключевых социальноэкономических факторов, влияющих на научно-инновационное развитие ведущих
развитых и быстро развивающихся стран. Методы интеллектуального анализа
данных могут применяться также для анализа социально-экономической ситуации
при подготовке экспертов к ситуационному анализу.
3
4

Камаев В.А., Щербаков М.В., Аль-Катабери А.С. Указ.соч. С.103–106, 118–119.
Там же.
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Исходные данные
Исходные данные для интеллектуального анализа социально-экономических
данных можно получить из баз данных государственных статистических служб.
Приведем некоторые наиболее значимые источники.
Россия:
1. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru/).
Включает следующие данные:
 финансирование науки из средств федерального бюджета;
 внутренние затраты на научные исследования и разработки;
 внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по
видам затрат;
 внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по
видам работ.
ИАССЭП ЦЭМИ РАН (http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/socpokco.htm). Включает
макроэкономические показатели России и стран мира (в том числе по науке).
Европа:
EuroStat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).
Включает следующие данные по научным исследованиям и разработкам:
 Statistics on research and development
o
R&D expenditure;
o
R&D personnel;
o
EU Industrial RD Investment;
o
Government Budget Appropriations or Outlays on R&D.
 High-tech industry and knowledge-intensive services;
 Human Resources in Science & Technology;
 Intellectual property.
США:
www.osti.gov/dataexplorer;
www.data.gov.
Другие страны:
http://data.worldbank.org.
Решаемые задачи
Примеры типовых задач, которые будут решаться с помощью методов
интеллектуального анализа данных:
 Группировка стран по уровню научно-технологического развития.
Используемые методы: кластеризация по показателям научнотехнологической деятельности.
 Выявление
комплекса
социально-экономических
показателей,
обусловливающих уровень научно-технологического развития для стран
каждой группы. Используемые методы: комплексное статистическое и
логическое машинное обучение на множестве социально-экономических
показателей стран каждой группы.
Заключение
Интеллектуальный анализ социально-экономических данных позволяет
решать многие актуальные задачи. Наличие открытых статистических данных о
социальной, научной, экономической сфере по регионам России и разным странам
позволит с помощью методов Data Mining определить ключевые социальноэкономические факторы, влияющие на научно-инновационное развитие ведущих
развитых и быстро развивающихся стран, и факторы, обусловливающие его.
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Швец А.В.
Метод выявления научных коллективов на основе анализа
больших массивов научно-технической информации
В статье предложен метод выявления научных коллективов, основанный на методах
теории графов. В качестве входных данных используются тексты научнотехнических публикаций, метаданные о соавторстве и цитирования, извлекаемые
автоматически из списков литературы. Предлагается решение проблемы слияния
коллективов, в которые входят авторы с совпадающими полными именами.
Результаты экспериментов показали, что метод применим для анализа больших
коллекций публикаций. С помощью анализа полных текстов получены различные
показатели, позволяющие оценить активность и результативность построенных
коллективов.

Введение
При анализе некоторой предметной области часто требуется выявить научные
коллективы, ведущие исследования в этой области, определить их количество,
установить, есть ли среди них устойчивые коллективы, способные выполнить
конкретный научный проект. В настоящее время средства для выявления и оценки
коллективов отсутствуют. Современные наукометрические системы1 предоставляют
информацию лишь об отдельных исследователях или об организациях в целом. При
этом организация может быть многопрофильной, и оценить ее уровень по
конкретной предметной области с использованием этих систем не представляется
возможным. В связи с этим актуальной является разработка метода
автоматического выявления научных коллективов на основе анализа больших
массивов научно-технической информации.
Под научным коллективом будем понимать группу исследователей, ведущих
совместную научную деятельность в одной или нескольких близких предметных
областях и имеющих совместные публикации в открытой научной печати за
определенный период времени. Среди членов коллектива можно отдельно выделить
лидеров коллектива и основной состав, который будем называть ядром коллектива.
Под лидером будем понимать члена основного состава, который имеет наибольшее
число цитирований. В качестве массива информации для построения коллективов
могут быть использованы научные публикации, то есть статьи в научных журналах,
материалах научных конференций. Также могут быть использованы отчеты по
научным проектам и грантам, докторские и кандидатские диссертации, патенты на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Метод выявления научных коллективов
Научное сообщество может быть представлено в виде графа, вершины
которого соответствуют авторам, а рёбра соединяют авторов, имеющих совместные
публикации. Существуют системы, которые могут быть применены для выявления
научных коллективов в такой модели2. Их работа заключается в выявлении связных
компонент графа и в его визуализации в виде, удобном для просмотра — без лишних
пересечений ребер. Однако они имеют ряд недостатков. Они не позволяют
разделять тесно взаимодействующие коллективы, которые находятся в рамках
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одной связной компоненты. На практике в одной связной компоненте могут
находиться десятки коллективов. К тому же они не позволяют определить
предметную область коллектива и не выделяют роли членов коллектива.
Рассмотрим предлагаемый в данной работе метод, позволяющий решить указанные
проблемы.
На первом этапе выполняется формирование графа на основе метаданных
публикаций. На рис. 1 приведены различные примеры метаданных.
Рисунок 1.
Метаданные научных публикаций

Как видно, имена авторов могут быть представлены в разном виде. Они
извлекаются с помощью регулярных выражений и приводятся к одному виду, чтобы
одному автору в графе соответствовала только одна вершина. При этом могут
встречаться авторы с одинаковыми фамилиями и совпадающими инициалами.
Чтобы максимально разделить таких авторов, предлагается выполнять выявление
коллективов отдельно для различных отраслей науки и разделять объединившиеся
коллективы путем кластеризации полных текстов, выделяя узкие научные
направления с помощью метода3, который заключается в группировании близких по
теме текстов. Это позволит выделить коллективы, работающие в разных научных
направлениях.
Выявление коллективов предлагается проводить на втором этапе следующим
образом. Сначала выполняется поиск авторов с максимальным числом совместных
публикаций, они будут входить в ядро коллектива. Затем коллектив расширяется
авторами, имеющими сопоставимое число публикаций с авторами ядра. Они также
входят в ядро. Затем выполняется поиск оставшихся авторов имеющих совместные
публикации с ядром. Если большая часть публикаций написана с авторами ядра, то
автор относится к этому коллективу, иначе он относится к авторам, которых будем
называть приглашенными. На следующем шаге происходит выявление лидеров
коллективов. После этого авторы построенных коллективов, кроме приглашенных,
исключаются из дальнейшего рассмотрения, и снова выполняется поиск авторов с
максимальным числом совместных публикаций. Алгоритм повторяется до тех пор,
пока не останутся только те авторы, которые не имеют ни с кем совместных
публикаций.
Для выявления лидеров коллектива необходимо определить авторов ядра,
имеющих наибольшее число цитирований. Для этого разработан алгоритм,
позволяющий выделять в текстах публикаций список использованных источников с
3
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помощью регулярных выражений и структурировать его. При этом учитываются
цитирования всего массива публикаций.
Весь алгоритм построения научных коллективов состоит из следующих шагов:
 Построить взвешенный граф: вершины соответствуют авторам, вес рёбер —
числу совместных публикаций у соавторов;
 Найти пары авторов с максимальным числом совместных публикаций —
ядра коллективов;
 Расширить найденные коллективы авторами, имеющими сопоставимое
число публикаций с авторами ядра. Они также будут входить в ядро;
 Расширить коллективы авторами, имеющими совместные публикации с
ядром коллектива. При этом если большая часть публикаций написана с
авторами ядра, то автор относится к этому коллективу, иначе он относится к
приглашенным авторам;
 Выявить лидеров коллективов;
 Исключить из рассмотрения авторов построенных коллективов (кроме
приглашенных авторов);
 Повторить шаги 2-6, пока не останутся только авторы, не имеющие ни с кем
совместных публикаций.
На рис. 2 представлены три взаимодействующих между собой коллектива.
Предложенный метод позволяет разделить их и представить в таком виде.
Рисунок 2.
Пример выявленных коллективов

Реализация метода выявления научных коллективов
Разработанный метод реализован в системе поиска и анализа научных
публикаций Exactus Expert4. На массиве публикаций Exactus Expert построено более
4
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А.В., Лешкин А.В., Суворов Р.Е. Exactus Expert: Поисково-аналитическая система поддержки научно-
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50 тыс. коллективов по различным отраслям науки. На рис. 3 представлена
иллюстрация коллектива в системе. С помощью анализа полных текстов коллектива
строится ключевая лексика, которая позволяет определить предметную область
коллектива.
Рисунок 3.
Представление коллектива в Exactus Expert

Рассмотрим несколько функций Exactus Expert, позволяющих выполнять
анализ коллективов.
В системе реализованы инструменты поиска. Они позволяют найти
коллективы, тексты которых релевантны запросу. Это позволяет легко узнать,
ведутся ли исследования в заданной предметной области, и какое количество
коллективов работает в ней.
С помощью системы можно посмотреть статистику по отдельному коллективу,
например, количество публикаций коллектива в разные годы (рис. 4). На основе
методов лингвистического анализа текстов5 6 вычисляется оценка качества текстов
научных публикаций коллектива (рис. 4), которая показывает, имеются ли в текстах
нарушения, имеет ли текст необходимую структуру, написан ли он понятным языком
с использованием устойчивых научных словосочетаний.

технической деятельности // Труды тринадцатой национальной конференции по искусственному
интеллекту с международным участием КИИ-2012. Белгород: БГТУ, 2012. Т. 4. С. 100—108; Osipov,
G., Smirnov, I., Tikhomirov, I., and Vybornova, O., Technologies for semantic analysis of scientific
publications. In: Proceedings of 2012 IEEE 6th International Conference Intelligent Systems (Yager, R.R., V.
Sgurev and M. Hadjiski, Eds.), 2012. Vol. II, Р. 58—62.
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Рисунок 4.
Анализ активности коллектива

Также в текстах автоматически выделяются результаты, полученные
авторами, которые разделяются на теоретические и прикладные. Такие
графики (рис. 5) позволяют понять, выполняет ли коллектив теоретические
исследования или получает результаты, которые можно использовать на практике.
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Рисунок 5.
Анализ научных результатов коллектива

Еще один график (рис. 6) показывает число новых понятий в работах
коллектива.
Его
построение
выполняется
путем
применения
метода
автоматического выделения многословных терминов из текстов научных
публикаций7. Он позволяет понять, разрабатывает ли коллектив новую понятийную
базу или использует стандартные понятия.
Рисунок 6.
Введение новых понятий коллективом

***
С помощью представленного в работе метода построено более 50 тыс.
коллективов по различным отраслям науки. Решена проблема слияния
7

Шелманов А.О. Метод автоматического выделения многословных терминов из текстов научных
публикаций // Труды тринадцатой национальной конференции по искусственному интеллекту с
международным участием КИИ-2012. Белгород: БГТУ, 2012. Т. 1. С. 268—274.
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разных коллективов, в которые входят авторы с одинаковыми полными именами.
Поиск по полным текстам позволяет находить коллективы, ведущие исследования в
предметной области, релевантной запросу. Инструменты анализа полных текстов
позволяют исследовать динамику различных показателей коллектива. Построение
коллективов на объемной коллекции публикаций, находящихся в Exactus Expert,
показало, что метод применим для анализа большого массива научно-технической
информации.
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Девяткин Д.А. 
Метод выделения направлений научных исследований на
основе анализа больших массивов научных публикаций
В статье предложен новый гибридный метод выделения научных направлений из
больших массивов научных публикаций, а также способ его автоматизированной
настройки. Новый метод имеет высокую точность выделения направлений, так как
использует гибридную метрику близости статей, а также, благодаря использованию
индексных структур данных, способен работать с большими массивами научных
публикаций.

Выделение научных направлений является инструментом первичного анализа
коллекций научных публикаций. Основными инструментами для решения этой
задачи являются ESI 1 , InCites 2 , Elsevier SciVal 3 и ScienceResearch 4 . Однако эти
инструменты не лишены недостатков:
 Выделяются фронты исследований, а не научные направления. То есть
эти инструменты не способны выделять направления, которые слабо
цитируются, например новые, зарождающиеся направления;
 Используются зарубежные цитатные базы. Поскольку многие
российские направления слабо представлены в зарубежных цитатных
базах, эти инструменты не в состоянии предоставить объективную
картину.
Поэтому необходимо разработать отечественный инструмент, в котором были
бы реализованы методы выделения направлений научных исследований и который
взаимодействовал бы с отечественными базами научных публикаций.
Все методологии выделения научных направлений используют в своей основе
различные методы кластеризации, однако отличаются используемой метрикой
близости публикаций: близость по совместному цитированию 5 , тематическая
близость по текстам6, гибридные метрики7.
В качестве алгоритмов кластеризации используются различные методы
кластеризации больших данных. Часто используются распределенные варианты
классических алгоритмов кластеризации. Однако при использовании текстовой или
гибридной метрики близости появляется проблема: считается, что признаковое
пространство для кластеризации уже сформировано, однако для текстовых
документов формирование такого пространства само по себе является
нетривиальной задачей.
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Для кластеризации текстов существуют специализированные методы,
например латентное размещение Дирихле8. Однако в качестве признаков зачастую
используются отдельные слова, без учета семантических или синтаксических
связей. В некоторых работах для сохранения связей между словами при
кластеризации используется суффиксное дерево. Однако в реальных поисковых
системах необходимо выделение дополнительных ресурсов для хранения такого
дерева. Выходом из этой ситуации стало использование инвертированных
индексных структур, способных сохранять информацию о синтаксической и
семантической близости слов. Подобные структуры уже широко применяются в
системах для решения задач поиска, поэтому выделение дополнительных ресурсов
для хранения связей между словами не потребуется.
Перейдем теперь к описанию метода. Рассмотрим интегральный показатель
близости научных публикаций, используемый для кластеризации. Этот показатель
состоит из трех взвешенных компонент: близость по тематическому сходству текстов
Ot, близость статей по совместному цитированию Ol и по соавторству Oa (Рис. 1).
Рисунок 1.
Метрики близости научных статей

Введем некоторые определения. Прямой и обратный спектральные индексы —
некоторые хеш-функции. Прямой спектральный индекс — функция, возвращающая
список ключевых слов и словосочетаний заданной статьи. Обратный спектральный
индекс — функция, возвращающая список документов, в которых встречается
заданное ключевое слово или словосочетание. Синтаксические и семантические
связи между словами в текстах анализируемых статей извлекаются при помощи
метода, предложенного в9, и сохраняются в индексах. Сам алгоритм кластеризации
выполняется за два этапа:
 Выделение ядер кластеризации. Для каждого документа при помощи
прямого спектрального индекса получаем набор его ключевых слов и
словосочетаний. При помощи обратного спектального индекса
отфильтровываются
тематически
близкие
статьи.
Для
них
рассчитываются также меры социтируемости и соавторства.
Вычисляется гибридная метрика близости статей, статьи с близостью
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менее заранее заданного порога Ha отсекаются. Затем строятся
ключевые слова и словосочетания этих ядер.
 Выполняется классификация всех документов по ядрам. При помощи
обратного
спектального
индекса
отфильтровываются
статьи,
тематически близкие к ядру кластеризации. Рассчитываются также
меры социтируемости и соавторства со статьями из ядра
кластеризации. Далее каждая статья соотносится с наиболее близким к
ней ядром кластеризации.
Для настройки метода предложен функционал качества кластеризации. В этом
функционале вычисляется расстояние между разбиением, полученным в результате
работы метода, и разбиением, заданным экспертом 10 . Параметром функционала
является порог выделения ядер кластеризации Ha. Выполняется оптимизация этого
функционала безградиентным методом.
Была выполнена качественная оценка метода на 2,5 тыс. статей журналов по
теме «регенеративная медицина». В тестовый набор данных вошли публикации
журналов «Stem cells» 11 и «Journal of Tissue Engineering and Regenerative
Medicine» 12 , содержащих в открытом доступе около 2500 публикаций с 1996 по
2014 гг. Затем была произведена оценка выделенных направлений экспертами в
предметной области со степенью не ниже кандидата наук. Эксперты подтвердили
адекватность метода. Построенные направления оказались сопоставимы с
результатами13 14 ссылочных методов:
 восстановление печени;
 стволовые клетки роговичного эпителия;
 восстановление хрящевой ткани;
 восстановление сетчатки глаза;
 лечение тромбоцитопении;
 лечение диабетов;
 нейрональная дифференцировка;
 дофаминергические нейроны.
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Таблица 1.
Состав тестового набора данных для количественной оценки методов
выделения направлений научных исследований
Название направления

Кол-во
статей

Brain stroke

23

Chimeric antigen receptor cell
therapy

25

Induced pluripotent stem cells

41

Wound heling burns

21

Была проведена также количественная оценка работы метода. Экспертами
размечено 110 статей по теме «регенеративная медицина». Выделено 4
направления (см. табл. 1). Были получены результаты, близкие с методом
латентного размещения Дирихле (LDA, см. табл. 2).
Таблица 2.
Результаты количественной оценки методов выделения направлений
научных исследований
LDA

Affinity
Propagation

TCC

Точность

0.72

0.46

0.84

Полнота

0.83

0.38

0.71

F-мера

0.73

0.41

0.73

***
Результаты экспериментов показали, что разработанный метод имеет ряд
преимуществ перед аналогами. Метод обладает высокой точностью определения
тематической близости статей, что достигается за счет сохранения синтаксических и
лексических связей между словами текстов статей. Не требуется предварительного
выделения цитирований, использование сторонних цитатных баз. Эмпирический
подбор параметров метода также не требуется: параметры подбираются
автоматизированно.
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Храмоин И.В. 
Анализ динамики приоритетных направлений исследований
методом кластеризации научных коллективов в предметнофреймовом пространстве**
В статье проведен анализ динамики приоритетных направлений исследований
методов кластеризации научных коллективов в предметно фреймовом пространстве.
Предложенный метод позволяет анализировать большой объем информации о
коллективах и их публикациях в разные промежутки времени. В дальнейшем
планируется проводить более детальный анализ полученной оси времени, используя
разные масштабы, а также внедрение поиска предпосылок к развитию научных
направлений.

Введение
Одним из способов прогнозирования развития науки является анализ
трендовых направлений научного сообщества. Для определения научных интересов
сообщества предлагается рассматривать публикации его членов как индикаторы
зарождения идеи, ее развития и результатов, к которым она привела. Другими
словами, как описание работы и интересов сообщества в определенный момент
времени.
Большая часть научных работ выполняется в команде, что отражается на
числе соавторов в публикациях. С учетом этого, для определения приоритетных
направлений науки имеет смысл рассматривать научные коллективы вместо
научных индивидов. Для выявления авторских коллективов используется
информация о соавторстве и цитировании в некотором массиве публикаций. Анализ
различных графов связности авторов позволяет выделить коллективы, найти
совместные публикации различных коллективов, выявить их лидеров и определить
регулярных и нерегулярных авторов.
Полученные коллективы характеризуются списком авторов, которые в него
входят, и множеством документов, на основе которого был построен коллектив. Для
того чтобы определить интересы научного сообщества, необходимо выделить
область интересов каждого коллектива. Для этого следует построить ключевую
лексику документов, на основе которых были построены коллективы. На основе этой
ключевой лексики можно сделать вывод о предметной области, к которой относятся
работы коллектива.
Поиск направлений потенциального развития науки предлагается проводить,
анализируя тематики, которыми занимаются коллективы, а именно, выделяя
тематики, которыми занимается относительно большое количество коллективов. Для
этого проводится кластеризация коллективов. Полученные кластеры характеризуют
области, которыми занимается большое число коллективов. Иными словами,
области, которые представляют научный интерес среди сообществ.
Для перехода к прогнозированию развития науки необходимо выявить
научные направления, которые представляют интерес сообщества в текущий
момент времени, и при этом не являлись объектом пристального внимания ранее.
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Для этого все операции, описанные ранее, следует выполнять во временном
фрейме с наложением. Размер фрейма устанавливается эмпирически.
Описание метода
Общий алгоритм
 Определение временного фрейма с наложением, в рамках которого
будет проводиться анализ;
 Построение научного коллектива для каждого фрейма;
 Построение ключевой лексики документов, на основе которых были
построены коллективы;
 Кластеризация коллективов внутри каждого фрейма на основе списка
ключевых слов и их весов;
 Построение ключевой лексики для каждого кластера коллективов;
 Поиск «уникальных» кластеров (не имеющих похожих кластеров во
фреймах, отражающих более ранние промежутки времени).
Определение временного фрейма с наложением, в рамках которого
будет проводиться анализ
Исследование динамики развития науки предполагает анализ ее состояния в
разные моменты времени. Для получения информации о состоянии науки в разные
моменты времени предлагается проводить аналитику публикационной активности в
разные годы. Для этого будем рассматривать публикационную активность в равные
пересекающиеся промежутки времени.
Выбор длины промежутка в этой задаче является основополагающим
фактором. Если размер промежутка будет выбран слишком маленьким, то велика
вероятность того, что факторы развития одного и того же научного направления
будут разбросаны во множестве разных промежутков, что усложнит поиск
развивающихся направлений. Выбор слишком большого промежутка, в свою
очередь, увеличивает вероятность того, что ученые, публикации которых
анализируются, меняли направление своих исследований, а это негативно скажется
на следующих этапах.
Построение коллектива для каждого фрейма
На этом этапе выполняется выявление научных коллективов на основе
документов, содержащихся в каждом временном фрейме. На основе этих
документов составляется взвешенный граф, отображающий взаимосвязь авторов по
критерию совместных публикаций. Вершинами этого графа являются ФИО авторов
публикаций, а ребра графов отображают факт наличия совместных публикаций
авторов, причем вес ребра равен количеству общих публикаций авторов,
соответствующих вершинам, соединенным этим ребром. Для поиска группы авторов
используется нечеткий метод определения связных компонент графа. Далее
выделяется ядро коллектива путем отсеивания авторов, у которых число
совместных публикаций меньше определенного порога. Этот порог задается
эмпирически. После этого заполняется список второстепенных авторов и список
приглашенных авторов, т.е. имеющих статьи с другими коллективами или
принадлежащих ядру другого коллектива. На заключительной стадии выявляются
лидеры коллективов. Подробно этот алгоритм описан в работе1.

1
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Построение ключевой лексики документов, на основе которых были
построены коллективы
На этом этапе выделяются ключевые слова тех публикаций, на основе
которых были построены коллективы. Ключевой лексикой считаются имена
существительные или именные группы, наиболее часто встречающиеся в
большинстве текстов.
Для поиска ключевой лексики будет использоваться характеристика ХТЗ.
Характеристика ХТЗ для слова w текста d коллекции c, относящейся к коллективу σ
высчитывается по следующей формуле:
, где
– изменение информативности слова w текста при отнесении его к
определенной предметной области. Рассчитывается по формуле:
, где
X(y) – функция Хевисайда:
Для каждого коллектива выбирается определенное количество слов и
словосочетаний, которые будут считаться ключевыми. Обозначим это число за M.
Алгоритм поиска ключевых слов среди существительных для коллективов:
Для каждого слова каждого текста каждого коллектива вычисляется
характеристика
.
Для каждого коллектива выбираются M слов, ранжированных по
,и
сохраняются вместе с оценкой .
Кластеризация коллективов внутри каждого фрейма на основе
списка ключевых слов и их весов
Кластеризация коллективов внутри каждого фрейма выполняется на основе
тематической близости публикаций этих коллективов. Тематическая близость
публикаций двух коллективов определяется на основе схожести списка ключевых
слов. Для этого используется ключевая лексика, выделенная в предыдущем пункте.
Полученные кластеры характеризуют научные направления, которыми занимаются
коллективы, объединенные в них. Ниже графически изображена идея перехода от
научных коллективов к научным направлениям.
На рис. 1 изображено 5 научных коллективов и их ключевые слова.
Результатом этого шага алгоритма является их объединение в кластеры на основе
ключевых слов.
На рис. 2 изображен результат объединения коллективов в кластеры,
характеризующие научные направления. Также обозначены ключевые слова, на
основе которых были построены кластеры, и которые описывают полученные
научные направления

искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2012. Белгород: БГТУ, 2012. Т. 2. С. 90—
100.
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Рисунок 1.

Рисунок 2.
Полученные научные направления после кластеризации

.

Тематическая близость оценивается с помощью расстояния Хэмминга.
Предполагается, что расстояние между коллективами, занимающимися тематически
близкими вещами, должно быть минимальным, и наоборот расстояние между
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коллективами, проводящими исследования по разным тематикам, будет большим.
Расстояние Хэмминга вычисляется по следующей формуле2:
, где
– коллективы, тематическое сходство которых оценивается;
– коллекция текстов, к которой относятся коллективы
;
– множества ключевых слов коллективов
;
Одним из важных настроечных параметров для алгоритма является порог
значений, при котором уже не считается, что коллективы занимаются тематически
близкими вещами. Обозначим это пороговое значение как H.
Алгоритм кластеризации коллективов:
Шаг 1. Для каждой пары коллективов просчитывается расстояние Хемминга.
Шаг 2. Коллективы, для которых расстояние меньше H, относятся к одному
кластеру.
Построение ключевой лексики для каждого кластера коллективов
Ключевой лексикой кластера считается ключевая лексика, на основе которой
коллективы были объединены в один кластер. Для этого используется алгоритм,
описанный в пункте 2.3.
Таким образом получается ключевая лексика, описывающая предметную
область, которой занимается каждое множество коллективов.
Поиск уникальных кластеров
Задачей этого шага является проверка наличия для каждого кластера других
кластеров, занимающихся тематически схожими вещами в более ранние моменты
времени. Также следует установить степень похожести этих тематик. Для этого
используются методы, описанные в пункте 2.4.
В случае если не было найдено других кластеров, можно утверждать, что
предметная область, описывающая научные интересы этого кластера, возможно,
является перспективной, т.к. ею в текущий момент времени занимается большое
число ученых и при этом ранее подобной тематикой не занимались. Если были
найдены такие кластеры, однако их степень похожести не очень велика, то
возможно, что раньше существовали только предпосылки развития этого
направления, и его тоже можно считать перспективным.
На рис. 3 изображена ось времени, на которой расположены научные
направления. Красным цветом выделено искомое научное направление, в то время
как научные направления, выделенные другими цветами, не удовлетворяют
описанным выше требованиям.

2

Девяткин Д.А., Суворов Р.Е., Соченков И.В. Метод тематической кластеризации масштабных
коллекций научно-технических документов // Журнал «Информационные технологии и
вычислительные системы». 2013. № 1. С.33— 42.
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Рисунок 3.
Анализ динамики направлений

***
В работе представлен метод анализа динамики научных направлений.
Спецификой предложенного метода является использование большого объема
информации о коллективах и их публикациях в разные промежутки времени.
В дальнейшем планируется проводить более детальный анализ полученной
оси времени, используя разные масштабы, а также внедрение поиска предпосылок к
развитию научных направлений.
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Сетевые формы организации научных
исследований
Смирнов Г.А., Тищенко В.И.
Принципы сетевой методологии познания

**

Разработка методов прогнозирования развития науки требует в первую очередь
введения соответствующей модели информационного пространства. В данной
статье мы будем исходить из представления об информационном пространстве как
совокупности взаимодействующих компьютерно-опосредованных пользователей,
объединенных в виртуальные сообщества, или сети. Элементами этого
пространства выступают не тексты, не документы, а сами участники виртуального
общения (коммуникации). Системы научной коммуникации предстают перед
исследователем науки в виде совокупности виртуальных сетевых профессиональных
сообществ, участники которых действуют и взаимодействуют в особом
коммуникационном пространстве — сетевом пространстве Интернет.
Предлагаемый в статье подход к исследованию виртуальных сообществ базируется
на методологических принципах и концептуальных схемах, отличных от ранее
применявшихся при анализе структуры информационного общества. ИТ обычно
рассматриваются как инструмент преодоления дезинтеграции социального
пространства, поскольку они открывают возможность прямого информационного
взаимодействия между акторами, будь то индивиды, социальные группы, организации
и т.п. При этом, как правило, выпадает из поля зрения тот факт, что
информационная сеть, возникающая на базе ИТ, не только обеспечивает
взаимодействие между «акторами», но и порождает многообразие особых,
«информационных акторов» (И-акторов), т.е. структурных единиц, характерных
именно для информационного пространства и существующих только в рамках
последнего.

Как и любая сложноорганизованная структура, информационное пространство
характеризуется свойством целостности, которое выражается, прежде всего, в
способе членения структуры: она состоит из частей (элементов), возникающих в
момент формирования структуры, которые не могут существовать до и вне контекста
их взаимоотношения друг с другом. Задача описания и конструирования особых,
системных объектов, обладающих целостными характеристиками, как известно,
является основной задачей системных исследований — научного направления,
сформировавшегося в ХХ в. задолго до наступления эры Интернета.
Сформулированные на основе изучения природных, социальных и технических
систем принципы анализа целостных объектов стали составляющими системного
подхода, или системной методологии, — эффективного инструмента постановки и
решения проблем, возникающих в процессе исследования сложноорганизованных
объектов и структур.
Эти принципы могут быть применены и для анализа структуры
информационного пространства, но для этого многие из них должны претерпеть
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значительную трансформацию. Переход от исследования целостных объектов к
исследованию
сетевого
пространства
заставляет
переосмыслить
ряд
методологических
и
логико-эпистемологических
допущений,
казавшихся
бесспорными на предшествующем, объектном этапе развития системного подхода, с
целью их превращения в инструмент конструктивного анализа структуры
информационного пространства. В данном разделе статьи будут проанализированы
трудности, порождаемые объектной формулировкой или, что то же самое,
объектным способом представления системной парадигмы. Эти трудности будут
выявлены в ходе критического обзора предшествующего этапа эволюции
системного подхода. Будут описаны логико-эпистемологические предпосылки
трансформации объектной парадигмы в сетевую, а также процедуры структуризации
предметной области, обеспечивающие сетевую форму репрезентации последней.
Становление системной парадигмы научного познания
Хотя формирование и развитие системного образа мышления, системной
проблематики и соответствующей терминологии шло во многом хаотично, в силу
естественной борьбы и конкуренции разных профессиональных точек зрения и
программ, можно говорить о существовании двух различных, в чем-то
альтернативных, направлений научной мысли в рамках системного подхода.
Сторонники первого направления (его можно обозначить как объектное)
определяли системный подход на основании выделения специфических свойств тех
объектов исследования или конструирования, которые в совокупности предстают, по
их мнению, в качестве особой характеристики этих объектов — системности. Способ
исследования, в результате которого происходит выделение и описание этих
особых, системных характеристик объектов, по мнению сторонников этого
направления, и получает наименование системного подхода. Этот подход, с их
точки зрения, подразумевает использование познавательных средств и методов,
специфичных именно для решения таких задач, которые возникают при
взаимодействии с системами как объектами особого рода. Таким образом, речь идет
о том, что в природе существует особый класс объектов — системы. При этом для
объяснения условий и причин возникновения системного подхода в таком статусе
приводятся, казалось бы, совершенно прозрачные и очевидные доводы.
Системы приобрели огромное значение в нашей жизни в конце XIX в. В
дальнейшем, на протяжении XX в., человечество сталкивается с большими и
сверхбольшими объектами познания или практического воздействия, и эти
обстоятельства — в первую очередь, сложность данных объектов и всей связанной с
ними работы — требуют от нас создания специальных разделов науки и техники,
направленных на познание и преобразование объектов как систем. Именно с
помощью и в рамках этих вновь создаваемых и развиваемых направлений науки и
инженерии происходит анализ, проектирование или конструирование систем1.
В теоретико-методологической литературе этого направления, посвященной
проблемам системности, становление системного подхода, как имеющего дело с
природными и абстрактными системами, обычно связывают с идеями,
высказанными Людвигом фон Берталанфи в 1920—30 гг. и получившими развитие в
его трудах, изданных в начале 1950-х гг. В дальнейшем развитие теоретического
анализа систем как особых объектов познания получило мощный импульс в
результате организации в 1954 г. в США «Общества исследований в области общей
теории систем» (Society for General Systems Research). Возникнув в результате
1

Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системные исследования и общая теория систем //
Системные исследования. Ежегодник Система 1969. М.: Наука, 1969. С. 7—29. URL:
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научной и организационной деятельности Л. фон Берталанфи, это общество,
существующее и поныне 2 , активно способствовало тому, что идеи системного
подхода как средства анализа особого класса объектов приобрели характер
системного движения3.
Между тем данное течение системной мысли не столь однородно, как это
представляется на первый взгляд. Отражением противоречивости определения
системного подхода как специфического взгляда на мир, кладущего в свою основу
идеи существования особого класса объектов — систем, может служить дискуссия
сторонников «общей теории систем» и концепции «исследования систем».
По мнению Р. Акоффа, они представляют два направления научной мысли,
которые имеют не только различные, но и взаимоисключающие гносеологические
основания. Исследование систем как форма научной деятельности объединяет
множество дисциплин и, соответственно, различные конкретнонаучные методы
познания, наиболее характерным из которых является исследование операций.
Являясь поэтому по своей сути междисциплинарным, исследование систем
получает такие конкретные и общие знания о системах, которые нельзя разложить
по отдельным дисциплинам. Объект исследования операций «не расчленяется на
отдельные
элементы,
относящиеся
к
различным
специализированным
4
дисциплинам»
. Исследователи систем строят теорию, относящуюся к
«системным» явлениям, не обращая внимания на барьеры, разделяющие науку на
отдельные дисциплины.
Напротив, Л. фон Берталанфи в рамках «общей теории систем»
предпринимает попытку объединить науки, рассматривая комплексно те аспекты
природы, которые исследуются изолированно в отдельных научных дисциплинах.
Как утверждает Р. Акофф, Л. фон Берталанфи берет в своих построениях теории
систем за отправной пункт существующую предметную разобщенность науки и
отыскивает структурное сходство у законов, установленных в различных научных
дисциплинах. Предполагая в неявном виде изоморфность структуры природы
структуре науки, он надеется построить более общую теорию, чем теории, развитые
в рамках отдельных дисциплин.
Рассматривая науку как некоторый вид деятельности, Р. Акофф подчеркивает
определяющую роль позиции исследователя в понимании системности объекта
исследования или конструирования. Для него реальный объект «рассматривается
как система, если результат его поведения определяется как продукт
взаимодействия его частей. Следовательно, многие объекты могут изучаться как
элементарные или как системы; это вопрос выбора исследователя» 5 . И,
соответственно, системный подход — это концептуальная конструкция,
рассматривающая или не рассматривающая физическую сущность как систему в
зависимости от способа подхода к ней со стороны того, кто ее изучает (решающую

2
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роль гносеологической позиции исследователя в процессе системного исследования
отмечает и У. Росс Эшби6).
Дискуссия о природе системного подхода получила дальнейшее развитие в
работах советских философов и теоретиков естествознания. В центре дискуссии
оказался вопрос о статусе системного мышления, в связи с дихотомией
«мировоззрение (методология) — теория». Суть спора состояла в различной
оценке
значимости
мировоззренческой,
методологической
и
собственно
теоретической составляющих системного мышления. Выступления с одной стороны
возглавили И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин, с другой — сторонники В.Н. Садовского.
Признавая наличие этих обоих составляющих, И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин видели
основной смысл системного движения в разработке системного мировоззрения и
системной методологии, отрицая при этом возможность построения некой единой
общей теории (именно — теории) систем 7 . Системный подход в их понимании
являлся ни чем иным, как стремлением осознать происходящие в ряде важнейших
областей науки существенные изменения стиля научного мышления. Что касается
В.Н. Садовского, то он, в монографии «Основания общей теории систем: Логикометодологический анализ» высказывал убеждение в том, что общая теория систем
может быть построена — как общая и как теория — прежде всего в форме
системной метатеории8.
Впоследствии, в 1996 г., подводя итоги предшествующей дискуссии по поводу
десятилетий истории системных исследований, в своей статье «Смена парадигм
системного мышления» 9 В.Н. Садовский отмечает, что их главный вклад в науку,
технику и практическую деятельность состоит во внедрении в эти сферы
специфически системного мировоззрения и системной методологии. Результатом
этого процесса стало предложение и разработка множества различных системных
теоретических моделей, которые, говоря словами Л. фон Берталанфи, суть «модели
различных аспектов мира». Интуитивно понимая, что существование «набора» этих
теоретических моделей определяется естественным выбором исследователя,
особенностями его профессиональной ориентации, профессиональными навыками и
средствами «овладения» природной или социальной реальности, В.Н. Садовский
пытается систематизировать описываемую совокупность теоретических «моделей»
в контексте системно организованной реальности. С этой целью он выстраивает
такую теоретическую концепцию изменения парадигмы системных исследований, в
основе которой лежит смена объектов системных исследований и одновременная
эволюция исследовательских интересов участников системного движения. Таким
образом, как и несколько десятилетий назад, предпринимается попытка «снять»
противоречие «объектного» и «гносеологического» определения сущности
системного подхода.
В этой конструкции изменения парадигмы системного мышления её эволюция
обуславливается как бы извне — сменой типа исследуемого объекта через указание
на «систему» как объект, в исследовании которого мы как бы «подходим» к его
системной сущности. Но, с другой стороны, парадигма системного исследования
предстает в виде системной установки, системного интереса к тем или иным
особенностям изучаемых объектов. То есть как «онтологизированная»
познавательная конструкция.
6
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На этом, пожалуй, можно было бы завершить анализ первого, «объектного»
направления в системном движении. Последующие исследования конца прошлого и
начала нынешнего века не столько посвящены общеметодологической
проблематике, сколько — на базе той или иной профессиональной методологии —
направлены на получение конкретных результатов. Что касается того небольшого
числа собственно методологических работ в системной области — они либо
повторяют описанную выше диалектику определения природы системного подхода,
либо эклектично заимствуют положения тех или иных основоположников
становления системного мышления. Что же касается собственно общей теории
систем, то она, как и 50—60 лет тому назад, представляет собой лишь проект.
Причем проект, относительно которого сегодня трудно сказать и то, как его
осуществлять, и даже то, возможно ли вообще его реализовать10.
В настоящее время в среде методологов системной проблематики,
анализирующих системность и системный подход, наблюдается некая
гносеологическая «пауза» и стагнация. И связано это, как ни парадоксально звучит,
отчасти с тем, что мы не можем определять системный подход через понятие
системы. Как мы отмечали раньше, в том или ином виде все сторонники этого
проанализированного нами направления системного подхода рассматривали
систему как объект исследования, который потому и носил название системного.
Между тем, сама трактовка научно-исследовательской ситуации, ориентированной
на объекты, является в принципе неверной.
Исследователь никогда не имеет дело с объектом, в том числе и с системой
как объектом. Он имеет дело с предметом, т.е. объектом, представленным во
многих элементах научного предмета, которые получены в результате особого
социокультурного действия, — в проблемах и задачах специфического типа, в
фактах или эмпирическом материале, в моделях и онтологических схемах и
картинах, в методе и методиках. Каждая из этих эпистемологических единиц в той
или иной мере и по-своему представляет объект, но в своей полноте и конкретности
объект существует только в них всех. И поэтому когда исследователь попадает в
специфическую системную ситуацию и хочет ее описать, он должен обращаться не к
объекту-системе, а к предмету, описывающему и фиксирующему объект системным
способом, т.е. к тому «аппарату» исследования, которым мы пользуемся, описывая
объекты как системы. Другими словами, он должен рассмотреть, как, каким образом
возникают в деятельности такие формы научного познания, которые предстают
перед исследователем в качестве систем. И лишь затем в снятом виде предстают
перед исследователем как особые объекты познания и описания.
Мы никак не можем характеризовать системный подход, указывая на
специфический характер объектов, на то, что это «системы», существующие и
выделяемые нами из реального мира в результате особой формы деятельности.
Наоборот, представление объекта в виде системы есть не что иное, как
превращенная форма фиксации системного подхода. Только во всех специфически
деятельностных, а не объектных моментах можем мы найти и выделить специфику
системного подхода11.
Осознание того факта, что окружающая нас реальность, которую мы изучаем,
есть продукт, результат человеческой деятельности, диктует обращение к
принципиально новым стратегиям познания и взаимодействия с реальным миром.
Особенностью
современной
формы
системного
мышления
оказывается
10

Там же. С. 71.
Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных
исследований и разработок // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник
1981. М.: Наука, 1981. С. 76.
11
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необходимость учитывать в научных построениях то, что само человеческое
действие уже не является чем-то внешним по отношению к реальности (так
называемой природе), предстающей перед исследователем в виде совокупности
систем, а как бы включается в познание этих систем, видоизменяя каждый раз
пространство их возможных состояний.
Эволюция системной парадигмы, а следовательно, иной взгляд на
методологию системного мышления обусловлены радикальными изменениями в
основаниях науки, в научной картине мира в целом. Интенсивное применение
научных знаний практически во всех сферах социальной жизни, революция в
средствах хранения и получения знаний (компьютеризация науки, появление
сложных и дорогостоящих приборных комплексов, которые используются
исследовательскими коллективами и которые по сути дела аналогичны
современным средствам производства) преобразовали характер научной
деятельности.
В работах 12 показано, что распространение сетевой логики в общественном
сознании, процессы информатизации, взрывное развитие коммуникативных
технологий в начале XXI в. изменили не только подходы и методы исследования
«сложноорганизованных» объектов (предметов исследования). Одновременно с
этим изменились и сами эти объекты (а точнее представление их в сознании
человека познающего), в которых «информационное измерение», получив мощную
технологическую основу и поддержку, стало не просто важным, но во многих случаях
определяющим, ключевым. Современные системные исследования в равной
степени отражают как объективные свойства реальности, в рамках которой эту
задачу пытаются решать, так и отношение к этой реальности того, кто такую задачу
ставит. Использование информационных технологий в социальных коммуникациях
потребовало принципиально нового развития методологии системных исследований.
Это означает, что системный анализ, системный подход при описании предметной
реальности подразумевает включение в понятийный аппарат представлений не
только о реальности, но и о нашем взаимодействии, коммуникации с реальностью 13.
Парадокс становления и развития системной парадигмы состоял в том, что
зачинатели «системного подхода», создавая теоретико-научные модели и средства
представления в познавательной деятельности реальных объектов, не столько
описывали «объектные» характеристики природной реальности, сколько строили
«аппарат» познания, представление этой реальности как состоящей из объектов
особого типа, а именно из объектов-систем. Тем самым они конструировали,
выстраивали новую (как бы виртуальную) реальность, в которой основой всех и
всяческих взаимодействий, обеспечивающих существование и развитие этой
реальности, оказывались системы — как способ и форма представления
одновременно и знания о реальности, и средств описания этой реальности, и самой
реальности как предмета исследования14.
По мере усложнения масштаба проблем, с которыми сталкивается
человечество на современном этапе развития, практической и познавательной
человеческой деятельности, преобразованием природы системный анализ
12

Тищенко В.И. Методологические основания информатики сообществ // Социальные коммуникации
в новой социальной среде. Труды ИСА РАН. М.: URSS, 2006. Т. 26.; Чернозуб С. П. Российская наука
в процессе модернизации (Специфические институциональные ловушки) // Информатика сообществ:
системный анализ и инструменты. Труды ИСА РАН. М.: URSS, 2010.
13
Тищенко В.И. Информатика сообществ – методология реальности // Информатика сообществ:
системный анализ и инструменты. Труды ИСА РАН. М.: URSS, 2010.; Тищенко В.И., Жукова Т.И.,
Сазонов Б.В. Подходы к созданию единой сетевой инфраструктуры научного сообщества // Методы
инновационного развития. М.: URSS, 2007.
14
«Система есть средство, с помощью которого выполняется процесс решения проблем».
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сложноорганизованных фрагментов реальности («объектов») принимает иные
формы, отличные от первоначальных стадий развития. Так, например, если при
становлении системного подхода происходило как бы преобразование «несистем» в
системные объекты, то в настоящее время системы все чаще рассматриваются как
сложноорганизованные сети.
Предпосылки к сетевому представлению систем существовали и ранее. Как
отмечается почти в каждом труде по системному анализу, «сложные системы
пронизаны множеством связей», а потому могут быть представлены «в виде особого
рода паутины, каждый элемент которой связан со многими другими и влияет на
них»15. Однако ранее акцент при анализе этих взаимосвязей делался на другом, на
других моделях и методах, способах представления предмета рассмотрения. Так,
например, при проектировании и конструировании различных инженерных
сооружений (дороги, железные дороги, трубопроводы, сети для передачи высокого
напряжения переменного тока, системы распределения электроэнергии, массовое
применение телефонных станций) они не рассматривались как сети. Сегодня эти же
самые инженерные сооружения однозначно воспринимаются и описываются как
сети: «Сети существовали издревле: сеть дорог в Древнем Риме, почтовые сети в
Средневековье, железнодорожные сети, телеграфные, телефонные сети»16.
Это изменение в методологии, эволюция формы и природы системных
исследований, безусловно, связаны с революцией в коммуникативных технологиях.
Процессы информатизации, взрывное развитие информационных технологий в
начале XXI в. изменили не только подходы и методы исследования
сложноорганизованных объектов, «изменились» и сами эти объекты, в которых
«информационное измерение», получив мощную технологическую основу и
поддержку, стало не просто важным, но во многих случаях определяющим,
ключевым.
В современном мире, который предстает перед исследователем в качестве
информационной среды, важно не только корректно поставить задачу системного
исследования объектов, но и отчетливо сформулировать свойства формального
описания (моделей) реальности, которые позволяют ставить и решать задачи.
Современный системный анализ подразумевает, что всякая задача не является чемто объективным, существующим независимо от того, кто ее хочет решать, а в какомто смысле в равной степени отражает как объективные свойства реальности, в
рамках которой эту задачу пытаются решать, так и отношение к этой реальности
того, кто такую задачу ставит.
В терминах системной методологии этот подход описывает наряду с
реальностью актуализованной (действительностью) реальность потенциальную
(виртуальную). Таким образом, можно сказать, что развитие процессов
информатизации общества потребовало нового развития методологии системных
исследований, включения в её концептуальный аппарат представлений не только о
реальности, но и о нашем взаимодействии, коммуникации с реальностью. Именно
этим пристальным вниманием к взаимоотношениям между субъектом наблюдения и
его объектом современная теория систем характеризуется на данном этапе своего
развития. Именно эта особенность преобразования системной методологии
позволяет ей оставаться достаточно эффективным интегративным инструментом

15

Рапопорт А. Замечания по поводу общей теории систем // Общая теория систем. М.: Мир, 1966.
С. 39.
16
Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхарташвили А.Г. Социальные сети: модели информационного
влияния, управления и противоборства М.: Издательство физико-математической литературы.
МЦНМО, 2010. С. 3.
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исследования разного рода сложноорганизованных изменяющихся объектов и
проблем.
О первичных системно-эпистемологических различениях
Проблемы, обсуждаемые в рамках системных исследований, условно можно
разделить на три группы: a) возникающие в связи с переносом методов и понятий,
выработанных в конкретно-научных дисциплинах, на системы, являющиеся, как
правило, объектами междисциплинарного исследования, и обусловленные прежде
всего необходимостью состыковать исследовательские процедуры и языки
описания, применяющиеся в различных дисциплинах; b) связанные с разработкой
концептуальных схем, методов эмпирического анализа и формально-языковых
средств, специально предназначенных для описания и конструирования систем; c)
эпистемологические проблемы, связанные с формированием нового предмета
научного исследования, обозначаемого понятием система, отличающегося от
предметов других научных дисциплин. И если по двум первым направлениям
достигнуты несомненные успехи, то многочисленные попытки уточнения самого
понятия системы, построения общей теории систем и/или сколько-нибудь четкого
отграничения предметной области системных исследований не привели до сих пор к
желаемому результату.
Трудности, с которыми сталкивается методология системных исследований,
пытаясь ответить на вопрос, каков онтологический статус систем (являются ли они
реальными объектами или же концептуальными конструкциями, вводимыми с целью
изучения реальности и существующими лишь в контексте осуществления
познавательной деятельности), а также при описании таких системных
характеристик, как целостность, интегративные свойства, иерархичность и т.п.,
свидетельствуют о том, что первичные понятия и различения, успешно
применявшиеся для «отображения объектов», не обладающих такого рода
характеристиками, непригодны для структуризации новой области исследований и
для работы с «объектами-системами».
Слова объекты и отображение взяты в кавычки, поскольку они относятся к
тем первичным понятиям эпистемологии, которые в первую очередь требуют
переосмысления в случае их использования в рамках системной методологии; точно
так же привычные различения, например, знания и реальности, описания и
конструирования, должны быть заменены иными оппозициями, чтобы стать
пригодными для адекватного выражения характеристик предмета системного
исследования.
Необходимость в переосмыслении эпистемологической системы координат
при рассмотрении феноменов, обладающих целостностью и интегративными
свойствами, станет очевидной, если соотнести активно обсуждавшиеся на
протяжении всего ХХ века вопросы об определении понятия системы и об
онтологическом статусе систем с классическими проблемами теории познания и
разработкой альтернативных моделей научного знания.
Некоторые эпистемологические допущения, используемые при построении
систем
знания,
представляются
самоочевидными.
Предполагается,
что
формирование любой системы знания начинается с выделения элементов, с
последующим указанием отношений, связывающих элементы друг с другом. При
этом молчаливо подразумевается, что выполнять функцию элементов, т.е.
первичных единиц членения осознаваемой реальности, формирующейся в рамках
данной системы знания, будь то реальность, доступная чувственному восприятию,
или же состоящая из идеальных предметов теоретического знания, могут только
сущности определенного логического типа, а именно атомарные сущности, каждую
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из которых можно зафиксировать, абстрагируясь от ее соотношения с другими
сущностями.
Согласно данному допущению, первичным познавательным актом, который
выполняет человек с целью осознания некоторой предметной области, является акт,
в рамках которого его внимание концентрируется на одном, отдельно взятом
предмете (элементе, объекте, знаке и т.п.); результатом такого акта является
выделение отдельной сущности, обособленной от других сущностей благодаря
наличию у нее изолирующей границы, отделяющей находящееся внутри нее от
всего, что находится вовне. Из такого именно допущения исходят и при обсуждении
понятия системы и системных характеристик. Например, определяя систему как
«комплекс взаимодействующих компонентов или как совокупность элементов,
находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой» 17 ,
Л. фон Берталанфи, очевидно, словами элемент и компонент обозначает
сущности, каждая из которых может быть зафиксирована в одном отдельно взятом
познавательном акте, выполняемом независимо от других актов.
Если Берталанфи применяет термин «система» для обозначения реально
существующих объектов, обладающих особыми (целостными) характеристиками, то
Р. Акофф подчеркивает определяющую роль субъекта в процессе проведения
системного исследования; система, по его мнению, это конструкт, используемый для
познания того или иного реального объекта наряду с другими концептуальными
схемами. Реальный объект «рассматривается как система, если результат его
поведения определяется как продукт взаимодействия его частей. Следовательно,
многие объекты могут изучаться как элементарные или как системы; это вопрос
выбора исследователя» 18 . Отметим, что, не соглашаясь с Берталанфи в оценке
онтологического статуса систем, Акофф полностью принимает предложенную
последним трактовку понятия системы как состоящей из взаимодействующих
сущностей-атомов (элементов, частей), которые могут (и должны) быть выделены,
зафиксированы независимо друг от друга.
При построении научных теорий акт выделения отдельно взятой сущности
выполняет функцию первичной (и единственной) «элементообразующей» операции.
Несмотря на то, что для выделения сложного объекта, например, множества,
требуется произвести сложную познавательную процедуру, состоящую из многих
однократных актов концентрации внимания, при осуществлении которой сущности,
выделяемые в каждом из них, соотнесены друг с другом (в отличие от предметов
отдельных актов), сложный объект, в частности множество, рассматривается как
состоящий из атомарных сущностей, т.е. предметов, фиксируемых в познавательных
актах, выполняемых независимо друг от друга.
Может показаться, что обсуждение познавательных актов и процедур,
используемых субъектом для фиксации идеальных объектов научных теорий, не
имеет прямого отношения к решению основной задачи научного построения:
формулировки эффективных, надежных (не приводящих к противоречию) и удобных
правил введения и оперирования с теоретическими объектами. Эти правила
формулируются не в терминах субъективных актов и процедур, обеспечивающих
17

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор // Исследования по общей теории
систем. М., 1969. С. 29.
18
Различие «объектной» и «гносеологической» интерпретаций парадигмы системного мышления
подробно проанализировано в статье Тищенко В.И. Становление системной парадигмы научного
познания 1 // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник 2011—2012. М.:
2012. С. 109—125. Обзор различных определений понятия системы см. в: Садовский В.Н. Основания
общей теории систем: Логико-методологический анализ. М.: Наука, 1974.; Лившиц В.Н., Лившиц С.В.,
Тищенко Т.И., Фролова М.П. Основы системного мышления и системного анализа // Системные
исследования: Методологические проблемы. Ежегодник 2011—2012. М., 2012. С. 5—51.
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восприятие, распознавание, обзор объектов и их составляющих, но в виде операций,
хотя и осуществляемых при участии субъекта, но завершающихся формированием
новых объектов, преобразованием одних объектов в другие объекты или
констатацией существования объектов, ранее не доступных знанию.
Такие операции можно назвать объективными не только потому, что они
осуществляются над объектами, но и поскольку их можно сформулировать без
отсылки к субъекту, к познавательным актам и процедурам, ими выполняемым.
Достаточно просто предъявить объекты или указать на них с использованием
соответствующих средств обозначения, достаточно зафиксировать объекты,
выступающие в качестве начального и конечного пунктов преобразования, чтобы
продемонстрировать формирующийся в рамках теоретического построения
интерсубъективный, независимый от действий и состояний конкретных индивидов,
мир предметных сущностей и структур. Объекты, с которыми оперирует субъект в
сфере теоретического знания, независимы от действий последнего, поскольку они
существуют до начала операций и не исчезают после их прекращения. Во всяком
случае предполагается, что они продолжают, подобно реальным объектам,
существовать (в особом, идеальном мире знания) и в тот момент, когда они не
осознаются, т.е. не являются предметами актуального, непосредственного знания
субъекта.
Переход от неуловимых, прихотливо-изменчивых образов индивидуального
сознания к устойчивым концептуальным конструкциям по традиции связывается с
введением
сущностей-объектов,
которые
в
отличие
от
предметов
непосредственного знания, предстоящих сознанию индивида здесь и теперь, в
момент осуществления той или иной процедуры, могут существовать как внутри, так
и за пределами познавательных актов, поскольку отделены от сознания и
психофизического состояния отдельных индивидов. В рамках классической модели
познания-отображения, восходящей к Платону и Аристотелю, ментальные сущностиобъекты, осознаваемые субъектом в момент выполнения познавательных актов,
трактуются как образы реальных объектов, существующих, во-первых, независимо
от познавательной деятельности, во-вторых, изначально наделенных концептуально
постижимой формой, т.е. теми характеристиками, которыми должна обладать
сущность, чтобы стать доступной знанию.
Познание при этом сводится к копированию, отображению идеальных схем,
запечатленных в готовом виде в реально существующих вещах или умопостигаемых
объектах-идеях. Операции, осуществляемые субъектом, необходимы лишь для
выявления готовых схем, а не для формирования сущностей, обладающих, в
отличие от неконцептуализированных «объектов в себе», какими-то особыми
характеристиками, благодаря которым они становятся постижимыми. С точки зрения
концепции познания-отображения, между ноуменальной (неконцептуализированной)
и осознаваемой реальностями нет принципиального различия акт познания не
предполагает трансформации характеристик «объекта в себе» в момент его
замещения предметом знания, т.е. сущностью, на которой субъект может
сконцентрировать свое внимание.
В настоящее время общепризнано, что ментальные сущности (образы,
представления, понятия), которыми оперирует человек в процессе познавательной
деятельности, отнюдь не являются копиями реально существующих вещей 19 .
19

Вот как формулирует это убеждение Х. Патнэм: «Ничто из того, что мы говорим по поводу какоголибо объекта, не описывает объект таким, каков он есть “сам по себе”, т.е. независимо от его
воздействий на нас, на существа, имеющие нашу рациональную природу и нашу биологическую
конституцию. Из этого следует…, что мы не можем допустить какого-либо сходства…между нашей
идеей объекта и какого угодно рода независимой от сознания реальностью, благодаря которой мы, в
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Согласно основной посылке современной эпистемологии, концептуальные схемы,
которые используются при создании научной теории, описывающей тот или иной
аспект реальности, не могут быть почерпнуты из самой реальности. Обладая совсем
другими характеристиками, чем познаваемые с их помощью «объекты в себе»,
идеальные сущности не воспроизводят свойств последних, но репрезентируют их
путем замещения реальных, физических характеристик сущностями и
характеристиками принципиально иного типа, которые возникают и существуют
лишь в рамках познавательной деятельности.
Несмотря на очевидное отличие двух моделей (познания-отображения и
познания-репрезентации), обе они исходят из одного и того же допущения:
идеальные сущности, с которыми человек оперирует в сфере научного знания,
отделимы от операций, благодаря которым они становятся доступными сознанию
субъекта, продолжают существовать и после прекращения этих операций, т.е
являются сущностями-объектами. При этом в классической концепции познанияотображения дается достаточно внятный ответ на вопрос, где и в каком виде
идеальный объект существует после того, как окажется вне головы познающего
субъекта, вне сферы сознания. Поскольку одна и та же концептуальная структура
может существовать как в виде предмета знания, осознаваемого в момент
выполнения познавательного акта, так и в качестве идеальной формы реальной
вещи, существующей независимо от познавательной деятельности субъекта,
прекращение операций, посредством которых осознается эта структура, не приведет
к исчезновению последней: она продолжает существовать в виде формы вещи.
Но если предположить, вслед за Кантом, что никаких идеальных структур в
ноуменальной реальности нет, что они должны быть сформированы самим
субъектом в процессе выполнения соответствующих процедур (при разработке
эпистемологических моделей в настоящее время исходят, как правило, именно из
такого допущения), то становится гораздо сложнее ответить на вопрос, могут ли
идеальные объекты существовать за пределами актуально производимых
познавательных актов; и если да, то каким именно образом? Попперовская ссылка20
на существование этих объектов в особом, третьем мире (первые два — миры
реальных объектов и человеческого сознания) не способствует прояснению
проблемы, поскольку постулирование последнего означает, что мы просто приняли
решение абстрагироваться, при рассмотрении идеальных объектов, от анализа
способов их формирования.
Два измерения научного знания: знание-описание и
непосредственное знание-созерцание
При обсуждении способов формирования идеальных сущностей необходимо
уточнить, о какого рода сущностях идет речь, — о тех, что предстают взору субъекта
в момент выполнения актов чувственного восприятия, или о сущностях - значениях
слов естественного языка или терминов научных теорий. Очевидно, что идеальные
объекты научных теорий «привязаны» к языку, а не к реальным объектам,
оказывающим в данный момент воздействие на органы чувств; поэтому способ
образования теоретических конструкций не может не отличаться от принципов
формирования идеальных сущностей в актах чувственного восприятия. Вопрос в
том, задействованы ли каким-либо образом механизмы чувственного восприятия при
введении теоретических конструкций, или же при построении научных теорий
конечном счете, располагаем опытом этого объекта. Наши идеи объектов не являются копиями
независимых от сознания вещей».
20
Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 2002. С. 108.
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следует оставить в стороне все проблемы, связанные с преобразованием
неконцептуализированных воздействий в идеальные сущности — предметы знания.
Описывая способы построения научных теорий, обычно ограничиваются
указанием операций, позволяющих вводить сложные предметные конструкции и
структуры, исходя из простых; при этом в качестве начального пункта построения
выступают сущности и структуры, уже обладающие концептуальной формой.
Операции, обеспечивающие формирование исходных единиц знания, при
осуществлении которых совершается переход от ноуменальной реальности к
сущностям и структурам, доступным сознанию субъекта, не включаются в число
правил построения теории; вопрос о соотношении знания и реальности в рамках
современных эпистемологических концепций формулируется как проблема
соотнесения готовых, уже сформированных идеальных объектов и структур научной
теории с эмпирическими данными — иными словами, с результатами регистрации
воздействий, поступающих от реально существующих «объектов в себе».
Тем самым, при анализе структуры и способов формирования научных теорий
исключенной из рассмотрения оказывается одна из разновидностей знания, а
именно знание-созерцание, фиксирующее первичные структуры новой, рационально
осознаваемой реальности, которые возникают в момент выполнения актов
чувственного восприятия особого типа, обеспечивающих структуризацию
воздействий. Человек не просто регистрирует воздействия, он их различает.
Процедуры различения играют основополагающую роль как в формировании
«естественной» картины мира, в рамках которой реальность предстает состоящей из
чувственно воспринимаемых объектов, границы, облик и существование которых как
бы предзаданы до начала познавательной деятельности, так и при создании
научных теорий, поскольку их построение предполагает оперирование чувственно
воспринимаемыми знаками языка, на основе которого формулируется теория.
Неудача многократных попыток точного и адекватного выражения понятия
целостности — одного из ключевых понятий системных исследований —
объясняется именно тем, что целостные образования пытались описать, опираясь
на язык как на средство обозначения. Чтобы описать целостность, необходимо
ввести теоретическую конструкцию, состоящую из частей; функцию частей будут
выполнять сущности, являющиеся значениями соответствующих терминов языка.
Как будет показано ниже, такая конструкция не только не дает возможности
продемонстрировать взаимоотношение частей (элементов), удовлетворяющее
принципу целостного единства, но реализует прямо противоположный принцип
внешнего объединения сущностей, которые могут существовать не только в
качестве частей одного образования, но и независимо друг от друга. Но хотя
структуру целостного образования нельзя описать, оставаясь в рамках отношения
«обозначающее — обозначаемое», ее можно сделать предметом теоретического
рассмотрения, опираясь на другую функцию языка, — служить средством
моделирования процедур структуризации ноуменальной реальности. Именно в
процессе выполнения таких процедур (в первую очередь процедур различения) на
стыке ноуменальной реальности и познавательной деятельности субъекта
формируются первичные неделимые единицы осознаваемой реальности —
целостные структуры.
Простейшие примеры осуществления первичных операций различения —
когда человек непосредственно «ощущает» разницу между двумя фрагментами
реальности, являющимися предметом его непосредственного восприятия: между
теплым и холодным, гладким и шероховатым, светлым и темным и т.п., выделяя из
массива недифференцированных воздействий, оказываемых на его органы чувств,
относительные качества (элементы). Очевидно, что относительные элементы
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невозможно выделить по отдельности, независимо друг от друга, поскольку их
выделение предполагает констатацию отличительных признаков, т.е. сопоставление
нескольких фрагментов поля восприятия. Если при выполнении процедуры
различения субъект не фиксирует никаких иных характеристик, помимо
отличительных признаков, то он, воспринимая фрагменты, фактически видит перед
собой пару относительных свойств (локализованных отличительных признаков).
Выделение относительных свойств не предполагает, что субъект сначала
расчленяет предмет восприятия на отдельные фрагменты и затем сопоставляет их
характеристики. Наоборот, отграничение тех или иных подобластей в предмете
восприятия впервые производится на основе констатации их отличительных
признаков: например, пара признаков «теплое — холодное» позволяет выделить
фрагменты — носители этих признаков. Поскольку в момент восприятия в принципе
невозможно выделить отличительный признак, не локализовав его, т.е. не указав
«вот это», являющееся его носителем, констатация отличительного признака
осуществляется всегда одновременно с выделением фрагмента, на котором
локализован признак. Чтобы выполнить процедуру различения, субъект не должен
обладать готовым набором отличительных признаков. Способность различения —
это способность впервые зафиксировать различие фрагментов реальности в
момент чувственного восприятия последней.
Выделение относительных свойств — весьма нетривиальная операция. По
существу, она означает выделение некоторого замкнутого мира, некоторого
самостоятельного измерения универсума. Утверждение о том, что «сейчас светло»,
предполагает возможность констатации некоторого другого, альтернативного
состояния; таким альтернативным состоянием будет непроизвольно взятое
состояние, скажем, состояние «быть холодным», а состояние «быть темным»,
входящее, вместе с состоянием «быть светлым», в одно, а именно «световое»,
измерение универсума. Аналогично, «теплое» и «холодное» являются различимыми
элементами другого, «температурного» измерения универсума. Утверждая, что
собака бежит, человек констатирует некий факт, некое событие реального мира. Для
констатации этого факта ему нет нужды видеть мир во всем его многообразии; ему в
этот момент совершенно безразлично, есть ли на Солнце пятна и каков курс
доллара. Совсем наоборот: чтобы выделить и описать предмет своего восприятия,
он должен все посторонние факторы и события «вынести за скобки», исключить из
поля зрения. И в то же время он не сможет осмыслить воспринимаемое как факт,
выражаемый предложением «Собака бежит», не сопоставив его с альтернативными
состояниями, в которых может находиться собака. Иными словами, человек
концептуализирует
отдельные
восприятия,
«встраивая»
их
в
ряды
взаимоотличающихся событий, которые осознаются в качестве различных состояний
одного из замкнутых «миров», на которые расчленяется реальность в процессе
познавательной деятельности.
Выполняя первичную процедуру различения, субъект формирует не знание, а
осознаваемую реальность, объединяющую знание и бытие. В этом состоит главное
отличие данной процедуры от обычных познавательных операций. Чтобы ее
осуществить, человек, очевидно, должен обладать следующими способностями:
1) регистрировать воздействия извне; 2) из необозримой совокупности воздействий,
поступающих на органы чувств, выбрать воздействия, на основе которых будет
производиться преобразование «сущности в себе» в осознаваемую сущность,
обладающую концептуально постижимой формой, т.е. способностью устанавливать
фильтры, позволяющие отсечь «лишние» воздействия; 3) концептуализовать
отфильтрованные воздействия, придав фрагментам реальности в себе форму,
доступную созерцанию; 4) сконцентрировать внимание на концептуализованной
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сущности, сделав ее предметом созерцания. Указанные действия выполняются не
последовательно (ни одно из них вообще нельзя осуществить отдельно от других),
но в качестве составляющих единой процедуры.
Структуризация
воздействий
осуществляется
лишь
при
условии
непосредственного контакта органа чувств (или датчика воздействий) с тем или
иным фрагментом неконцептуализированной реальности. Процедуры различения
являются не познавательными, но креативными процедурами; с их помощью
концептуально постижимые, т.е. идеальные, характеристики не извлекаются из
ноуменальной реальности, но формируются на основе воздействий в момент
осуществления процедур. В процессе выполнения процедуры различения сознанию
субъекта предстоят отличающиеся друг от друга элементы (двумерные единицы
знания-бытия), в которых фрагменты неконцептуализированной «реальности в
себе» объединены с идеальными сущностями.
Чтобы превратиться в осознаваемые элементы, воздействия должны быть
различены в двояком смысле слова. Во-первых, из всей совокупности воздействий,
поступающих на органы чувств, выбираются воздействия определенного типа,
например, «температурные» и отсекаются воздействия иного рода, которые
фиксируются с помощью иных наборов качественных характеристик, как
отличающиеся друг от друга, скажем, по цвету, геометрической форме, упругости и
т.п. Во-вторых, проводится различие между воздействиями, относящимися к одному
и тому же типу воздействий, например, между теплым и холодным как двумя
частями единого температурного измерения осознаваемой реальности, т.е. внутри
родового качества выделяются более дробные характеристики. Причем выделяются
как такие размытые, субъективно окрашенные «части», как теплое и холодное, так и
поддающиеся точному измерению градусы температурной шкалы, фиксируемые с
помощью термометра.
Эти различения производятся одновременно: нельзя выделить температурное
измерение, не структурируя его, не подразделяя на части, и наоборот, различение
частей возможно лишь в случае отделения данного измерения от других.
Аналогичным образом «градус» другого качества, т.е. характеристика иного
качественного диапазона, выделяется как соотносящийся с другими «градусами»
данного диапазона. Двуединая процедура различения реализуется путем установки
фильтров воздействий, позволяющих отсечь «лишние» воздействия и разделить
оставшиеся на взаимоисключающие части.
Процедура различения относится к числу повседневных, наиболее часто
выполняемых операций. Однако самая примечательная особенность процедуры, а
именно, тот факт, что она представляет собой акт творения первоэлементов новой,
осознаваемой реальности «из ничего» (неконцептуализированных воздействий),
ускользает от внимания, поскольку она обычно осуществляется бессознательно или
одновременно с какими-то иными познавательными операциями.
Если бы в процессе познавательной деятельности не возникали структуры
новой, осознаваемой реальности, в которой единицы знания (идеальные сущности)
«привязаны» непосредственно к единицам бытия, а не к выражениям языка, человек
никогда не смог бы соотнести сущности, входящие в идеальный мир знания,
состоящий из сущностей-значений языковых выражений, с фрагментами
«реальности в себе». Любая попытка достичь знания о реальности была бы
обречена на неудачу, если бы у двух автономных миров (знания, отделенного от
реальности, и реальности, отделенной от знания) не оказалось посредника,
способного объединить их друг с другом — знания-бытия, или, что то же самое,
знания-созерцания.
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И концепция познания-отображения, и современные концепции познаниярепрезентации исходят из факта существования автономного мира знания,
состоящего из идеальных сущностей, которые, с одной стороны, отделены от
реального мира, а с другой, могут быть сопоставлены и соотнесены с ним. Основной
вопрос, на который должна ответить любая модель познавательной деятельности,
каким образом устанавливается связь между двумя мирами. Концепция познанияотображения находит простое и изящное решение проблемы, утверждая, что мир
знания изначально соотнесен с реальным миром, поскольку предметы знания, хотя и
существуют в другом мире, чем реальные вещи, являются, однако, копиями
последних. Образ в голове субъекта подобен своему реальному прообразу,
поскольку обладает в точности такими же идеальными характеристиками, что и сама
вещь.
Чтобы акт познания завершился созданием идеального двойника вещи, сама
вещь должна обладать идеальной структурой (формой). Утверждение о подобии
образа реальному прообразу сразу же утрачивает смысл, если предположить, что
вещи не обладают характеристиками, свойственными единицам знания, например,
границей, отделяющей «вот эту» сущность от всех остальных, т.е. не являются
носителями идеальных, доступных знанию-созерцанию, форм. Отвергнув
представление о том, что реальные объекты до и независимо от познавательной
деятельности субъекта наделены идеальной формой, а единицы знания связаны с
единицами бытия отношением подобия, современная эпистемология тем не менее
по-прежнему формулирует вопрос о постижении реальности в виде проблемы
«познания реально существующих объектов», как будто «объекты в себе» и до того
момента, как они окажутся вовлеченными в сферу познавательной деятельности,
обладают характеристиками, которые, с одной стороны, присущи самим объектам, а
не феноменам, возникающим при контакте «объектов в себе» с органами чувств
познающего субъекта, с другой, доступны сознанию последнего. Иными словами,
отказавшись от исходных допущений концепции познания-отображения, философия
и методология науки и в настоящее время продолжает пользоваться теми же
самыми представлениями о реальности и способах ее постижения, которые были
разработаны в рамках указанной концепции.
Концепция познания-структуризации: эпистемологическая модель
формирования целостных структур
Есть ли альтернатива «познанию объектов», т.е. классической парадигме
постижения реальности? По-видимому, такой альтернативой может стать
представление о структуризации ноуменальной (неконцептуализированной)
реальности — о познании последней путем формирования новой, осознаваемой
реальности (знания-бытия), в рамках которой фрагменты ноуменальной реальности
объединены с идеальными сущностями — предметами знания.
Что такое «объекты», к которым апеллирует концепция познанияотображения? С логико-эпистемологической точки зрения, это сущности, каждую из
которых можно выделить независимо от других и на которую можно указать
(назвать, обозначить) с помощью отдельно взятого знака. Иными словами, под
«объектом» в рамках данной концепции подразумевается не просто предмет
восприятия или мысли, не только некая единица реального бытия или идеального
мира знания, но сущность, фиксируемая с помощью определенного познавательного
акта, «привязанная» к языку и выполняющая функцию значения (денотата)
некоторого термина языка.
Очевидно, что нельзя обозначить неконцептуализированный «объект в себе»;
обозначению подлежит либо идеальная сущность, либо фрагмент реальности,
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доступный сознанию субъекта благодаря тому, что он в результате предшествующих
познавательных операций уже концептуализирован, т.е. каким-то образом
объединен с определенной идеальной сущностью, которая, собственно, и
обозначается соответствующим термином.
Чтобы быть обозначенной, сущность, очевидно, должна быть предварительно
отграничена, причем она должна представлять собой не просто «оформленную», но
оформленную в окончательном виде, «готовую» сущность. В момент выполнения
операции обозначения познающий субъект не должен задаваться вопросом, как
формировалась сущность-значение, каким образом она приобрела ту форму,
которая дает возможность ее обозначить. Если он попытается ответить на этот
вопрос, он не сможет выполнить операцию обозначения: сам способ осуществления
этой операции предполагает наличие сформированного до и независимо от
операции обозначения сущности-объекта, обладающего формой и четко
отграниченного от всего, что его окружает.
Если всякое знание совпадает со знанием о сущностях-объектах, то
утрачивает смысл сама постановка вопроса о том, каким образом сущности,
доступные сознанию субъекта, формируются в процессе осуществления
познавательной деятельности. Сущности-объекты по определению предшествуют
выполнению каких бы то ни было познавательных процедур, поскольку любые
процедуры (в том числе и первичные: акт концентрации внимания на отдельно
взятой сущности и операция обозначения) формулируются в виде операций,
производимых над объектом. Эти операции позволяют лишь зафиксировать факт
существования (данности сознанию) некоторой отграниченной сущности, но не
являются процедурами, позволяющими осуществить акт ее отграничения.
Кратко
концепцию
познания-структуризации
можно
сформулировать
21
следующим образом
. Сущностей, обладающих изолирующими границами
(благодаря чему они становятся доступными сознанию субъекта, поскольку только
на таких сущностях он может сконцентрировать внимание), в ноуменальной
реальности нет; они формируются в момент осуществления познавательных актов.
Поэтому оперированию с сущностями, на каждую из которых можно указать, отделив
ее от других сущностей и обозначив соответствующим знаком, должны
предшествовать операции, позволяющие выделить в ноуменальной реальности N,
где невозможно различить какие бы то ни было части ввиду недоступности N
сознанию субъекта, структурные единицы, отграниченные друг от друга. Иными
словами, констатации данности отдельно взятой сущности в акте концентрации
внимания должна предшествовать описанная выше процедура различения
(разграничения, или структуризации) N, т.е. операция не над сущностями, но над
неконцептуализированными воздействиями.
Трактовка познания как процесса формирования новой, осознаваемой
реальности в результате структуризации N базируется на опыте исследования
сложноорганизованных систем. В рамках конкретных научных дисциплин в XX в.
были разработаны процедуры структуризации, позволяющие выделить в реальности
такие фрагменты, которые невозможно отграничить, если не использовать
специально предназначенный для их идентификации набор признаков. При
изменении
набора
идентифицирующих
признаков
меняется
облик
и
пространственно-временные границы выделяемого «объекта»; реальность
предстает расчлененной на разные «объекты» в зависимости от выбора того или
иного принципа структуризации. При этом нельзя указать какой-то один,
«настоящий», присущий самой реальности способ членения. Это со всей
21
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очевидностью свидетельствует о том, что «реальность в себе» не состоит из
«объектов», т.е. сущностей, обладающих однозначными (и непроницаемыми для
других сущностей, т.е. изолирующими) границами, которые можно зафиксировать до
фиксации их качественных характеристик.
Но мир неизбежно предстанет состоящим из таких объектов в тех случаях,
когда знание о мире отождествляется с описанием мира. Описание предполагает
оперирование с сущностями, обозначаемыми терминами языка, т.е. с объектамиденотатами. Обозначая объект, мы фактически утверждаем, что мы способны
выделить отграниченную сущность до и независимо от выделения ее свойств.
Операция обозначения конституирует понятие объекта-индивида как носителя
свойств, который сам по себе лишен каких-либо свойств, как сущности, несводимой к
«качественным» характеристикам, фиксируемым в актах восприятия или с помощью
каких-то иных познавательных актов; объект предстоит сознанию в этих актах просто
как единая, неделимая (постигаемая независимо от многообразия свойств и
отношений) сущность, заключенная в границы, отделяющие ее от находящегося вне
ее границ22.
Очевидно, что из логических атомов невозможно образовать целостную
структуру. Части целого — это не обособленные сущности-объекты, а единицы
членения принципиально иного типа: сущности-феномены, неотделимые от их
соотношения друг с другом. Поскольку любое описание отсылает к значениям
соответствующих терминов, а функцию значений могут выполнять лишь сущности
одного типа, а именно, объекты-денотаты, целостную структуру невозможно
описать. Ее введение требует обращения не к абстрактному (базирующемуся на
отношении обозначения) измерению научного знания, но к другой, менее заметной,
но не менее значимой составляющей систем знания, а именно, к используемым при
их построении процедурам структуризации. Как было продемонстрировано выше,
при выполнении процедуры различения воздействий формируются сущности,
которые можно зафиксировать только в процессе осуществления процедуры,
причем не по отдельности, а как существующие (выделяемые) лишь в контексте
целого, т.е. во взаимоотношении друг с другом.
Коль скоро предметные единицы знания (относительные элементыфеномены) неотделимы от операции, производимой с целью разграничения
воздействий, то любая предметная единица должна рассматриваться как часть
первичной предметно-операциональной единицы знания — процедуры различения,
обеспечивающей формирование этих элементов. Процедура различения в целом
является неделимой единицей знания — неделимой не в плане отсутствия в ней
частей или иного рода составляющих, но в логическом смысле, поскольку принципы
тождества и различия реализуются лишь в момент выполнения процедуры, а ее
предметные составляющие — как отдельные элементы, так и их соотношения,
утрачивают определенность (свойство самотождественности), будучи отделены от
операции различения.
Единицы осознаваемой реальности отличаются от единиц членения
ноуменального мира, непосредственно недоступных сознанию человека, тем, что к
сущностям, являющимся предметами знания, применимы критерии тождества и
различия. Предположим, что A и B — некие данности, предстоящие сознанию в двух
различных актах восприятия. Если мы не в состоянии установить, должны ли A и B
рассматриваться как одна, остающаяся тождественной самой себе сущность, или же
22

Утверждение о том, что субъектно–предикатная структура языка обязывает к введению объектовденотатов до и независимо от констатации их свойств, сформулировано, исходя из анализа
логической структуры языка в теории дескрипции Рассела — Куайна: Куайн У. Слово и объект. М.:
Логос, Праксис, 2000. С. 325 - 341.

136

они являются двумя различными сущностями, иными словами, если к A и B не
применимы понятия тождества и различия, то A и B не могут выполнять функции
предметов знания, поскольку их попросту невозможно зафиксировать.
Система знания может строиться на основе одного из двух альтернативных
предположений относительно «формы», т.е. набора характеристик, определяющих,
остается ли предмет знания «тем же самым», тождественным самому себе
предметом, или преобразуется в предмет, обладающий иной «формой».
Классическая концепция познания-отображения утверждает, что предмет знания
обладает свойством самотождественности только в том случае, если он наделен
характеристиками, которые не зависят от того, связан ли он каким-либо отношением
с тем или иным предметом или нет. «Формообразующими», следовательно,
являются характеристики, фиксируемые в акте концентрации внимания на отдельно
взятом предмете, вне зависимости от того, рассматривается ли этот предмет как
отдельная сущность или как элемент сложного образования.
Чтобы определить, являются ли данности, предстоящие сознанию в двух
актах восприятия, одним и тем же предметом A или же двумя различными
предметами A и B, необходимо учесть лишь те характеристики, которые могут быть
зафиксированы внутри границ сущностей, созерцаемых в этих актах. Относительные
характеристики, указывающие, в каком отношении A находится к другим предметам,
констатация которых требует выхода за границы A, т. е. сопоставления с чем-то
иным, не входят в состав «формы», не участвуют в процессе структуризации N.
Поэтому среди единиц членения, выделяемых на основе классического понятия
формы, нет и не может быть сущностей-в-соотношении — частей целого,
существующих лишь во взаимоотношении друг с другом.
Ноуменальная реальность N осознается как состоящая из безотносительных
сущностей-объектов, которые могут быть объединены друг с другом лишь внешним
образом, — посредством введения некоторой дополнительной структуры,
выполняющей интегративные функции (например, пространства), но не приводящей
к изменению атомарной формы этих сущностей. Ведь сущности-объекты исчезнут,
если относительные характеристики, приобретаемые каждой из них при
установлении между ними какого-либо отношения, перестанут быть внешними и
войдут в состав формы, благодаря которой A остается «той же самой» сущностью.
A обладает свойством самотождественности лишь поскольку она наделена
границей, отделяющей ее собственные, т.е. находящиеся внутри границы,
безотносительные характеристики, от внешних, относительных, обеспечивающих
соотнесение A с другими сущностями. Благодаря наличию такой границы A
сохраняет свою форму, а значит, остается сущностью A, несмотря на обретение или
утрату других, не входящих в форму (в том числе относительных) характеристик,
поскольку ядро A, состоящее из безотносительных характеристик, при всех
изменениях остается одним и тем же. Если бы относительные характеристики,
приобретаемые A, вошли в состав собственных, A тотчас бы лишилась ядра,
остающегося неизменным при установлении отношений A с другими сущностями, а
вместе с ним и формы, и свойства самотождественности. Наличие у A устойчивой
формы, согласно концепции познания-отображения, свидетельствует о том, что:
1) сущность A как таковая, т.е. как обладающая набором собственных
характеристик, неизменна;
2) ее устойчивость, самотождественность сохраняются, пока характеристики,
присущие отдельно взятой сущности A, четко отграничены от тех, которые
позволяют зафиксировать место A в ряду иных сущностей;
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3) характеристики, которые конституируют A как сущность, удовлетворяющую
критериям тождества и различия, одновременно обособляют, изолируют ее от
других сущностей.
Граница, превращающая данность, предстоящую взору субъекта, в сущностьобъект путем разграничения находящегося внутри сущности и находящегося вовне,
является не просто пространственной, но в первую очередь (онто)логической
границей, вводящей различение безотносительных и относительных характеристик.
Граница проводится в момент констатации носителя свойств, функция которого как
раз и заключается в том, чтобы отделить собственные характеристики A,
выделяемые в рамках фрагмента N, отграниченного с помощью сущности-носителя,
от несобственных, относительных характеристик A.
Тезис о возможности отделения друг от друга безотносительных и
относительных характеристик — основной постулат классической концепции
познания; утверждение о возможности (и необходимости) отграничения «голого»
объекта-индивида (носителя свойств), т.е. сущности, обозначаемой субъектом
предложения, до выделения свойств этого объекта может рассматриваться как
формулировка условий и способа реализации данного тезиса. Поскольку выделение
объекта-индивида, по определению, не может происходить путем констатации
характеристик, ни собственных, ни тем более относительных, границы индивида
(носителя свойств) должны быть зафиксированы независимо от процесса фиксации
характеристик.
Осуществляя познавательные акты, например, восприятия объектов, субъект,
во-первых, в рамках каждого акта выделяет бескачественное «вот это»
(отграниченную данность); во-вторых, собственные характеристики отграниченной
данности, изначально отделяя их самим способом выполнения «объектного» акта
восприятия от несобственных, в том числе относительных; в-третьих, констатирует
внешние (несобственные) характеристики выделенных объектов, не влияющие на
форму последних, т.е. на признаки, фиксирующие их тождество и различие.

***
Таким образом, анализ логических и эпистемологических предпосылок
введения и оперирования с сущностями, которые осознаются в актах познания как
обладающие формой «объектов», убеждает в том, что в самой постановке задачи
разработки методологических и формально-языковых средств, пригодных для
адекватного выражения свойства целостности сложноорганизованных образований
(систем), как она была сформулирована в предшествующий период развития
системного движения, содержалось неразрешимое противоречие, поскольку
предполагалось, что концептуальный образ целого можно создать, апеллируя к
единицам знания того же типа, которые используются при описании явлений, а
именно к сущностям-объектам.
Альтернативой «форме», присущей объектам-атомам, является форма
сущностей-феноменов — единиц знания, вводимых в процессе выполнения
процедур структуризации воздействий. Как было продемонстрировано выше,
граница, отграничивающая сущность-феномен A, задается относительным
признаком, который противопоставляет (и соотносит) A с сущностью-феноменом B,
выделенной на основе альтернативного признака. Поэтому A и B невозможно
выделить и зафиксировать по отдельности, но только в качестве частей целостной
структуры, не существующих вне контекста целого. Согласно концепции познанияструктуризации, свойством самотождественности в первую очередь наделена
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целостная структура, а сущности, осознаваемые в отдельных актах восприятия, —
лишь поскольку они являются элементами целостной структуры.
Процедуры
структуризации
(различения)
воздействий
играют
основополагающую роль как в формировании «естественной» картины мира, в
рамках которой реальность предстает состоящей из чувственно воспринимаемых
объектов, так и при создании научных теорий, поскольку их построение
предполагает оперирование с чувственно воспринимаемыми знаками языка, на
основе которого формулируется теория. Гильберт первым осознал важность того
обстоятельства, что абстрактно-логическое мышление, т.е. оперирование
идеальными объектами, обязательно сопровождается оперированием физическими
объектами, а именно знаками языка, причем логическая строгость идеальной
системы знания прямо пропорциональна четкости и определенности синтаксических
структур языка, состоящих из чувственно воспринимаемых знаков. Гильбертовская
программа обоснования математики предполагала обращение к актам чувственного
восприятия как лежащим в основании научного знания, поскольку только на этом
уровне тождество и различие предметов знания может быть зафиксировано четко и
однозначно: «…в качестве предварительного условия для применения логических
умозаключений и приведения в действие логических операций нам в нашем
представлении уже должно быть дано нечто, а именно — определенные
внелогические конкретные объекты, которые существуют наглядно, в качестве
непосредственных переживаний до какого бы то ни было мышления. Это — та
основная философская установка, которую я считаю необходимой как для
математики, так и для всякого научного мышления, понимания и сообщения»23.
На уровне непосредственного знания-созерцания, в процессе различения
воздействий происходит не только формирование исходных единиц научного
знания, удовлетворяющих критериям тождества и различия, но и целостных
структур, состоящих из элементов, радикально отличающихся по своей форме от
сущностей-денотатов, которыми оперируют в рамках абстрактно-теоретических
построений. В настоящее время происходит переход от объектной интерпретации
понятия системы к системно-сетевым представлениям. В следующей статье будут
проанализированы возможности, открывающиеся для исследования целостных
характеристик сложноорганизованных «объектов» на современном, сетевом этапе
эволюции системного подхода.

23

Гильберт Д. Основания геометрии. М. Л.: ОГИЗ, 1948. С. 365—366.
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Жукова Т.И. 
Профессиональные сообщества в научном РУНЕТе:
результаты статистического анализа**
Данная статья является продолжением серии статей, посвященных анализу условий
и факторов становления и развития профессиональных сетевых сообществ в
виртуальном пространстве. В ней анализируются результаты статистического
исследования участия российских ученых в сетевых сообществах в научном
коммуникационном пространстве, проведенного в ИСА РАН в 2014 г.

Реализация инновационного потенциала новых компьютерных технологий в
сфере социальных коммуникаций в настоящее время напрямую связывается с
развитием такого феномена, как становление и развитие профессиональных
виртуальных сообществ в глобальном информационном пространстве. Сочетание
этих двух понятий формирует концепцию, которая интегрирует в себе свойства
виртуального
сообщества
и
профессиональных
объединений:
виртуальные сообщества определяются как сетевые социальные системы,
использующие компьютерные технологии для осуществления взаимоотношений
между участниками; профессиональные сообщества обеспечивают условия для
обмена знаниями, накопленными на основе использования профессиональной
культуры деятельности, общих образцов восприятия, методов решения проблем,
профессиональных ценностей и поведения1.
В настоящее время сетевая парадигма относится к основным,
структурирующим общественное пространство, факторам, и в значительной степени
влияет на ход и результат процессов, связанных с наукой, производством, культурой
и властью. И хотя сети являются достаточно старыми формами материализации
человеческой деятельности, в наши дни они обрели новую жизнь в результате
превращения их в информационные структуры, объединенные единой
технологической основой. Несмотря на то что некоторые виды деятельности в
Интернете заставляют людей становиться социально изолированными и
отрезанными от подлинно социальных взаимоотношений (например, одиночная
активность в сети, которая не предполагает прямого контакта с другими людьми,
такая как Web-навигация, чтение новостей и пр.), все же принадлежность к той или
иной сети или отсутствие таковой наряду с динамикой одних сетей по отношению к
другим выступают в качестве важнейших источников перемен в нашем обществе.
М. Кастельс характеризовал его как общество сетевых структур (network society),
характерным признаком которого является доминирование социальной морфологии
над социальным действием2.
В свое время автором данной работы было проведено специальное
исследование воздействия Интернета на социальные связи3, главной предпосылкой
которого было дифференцирование видов интернет-использования: в зависимости
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от их воздействия на социальные связи было выделено социальное и несоциальное
поведение в сети. Причем для того, чтобы исключить эффект влияния
институционально-базируемых вынужденных установлений личных контактов, в
анализ были включены только социальные связи, которые добровольно
сформированы на основе общих интересов и взаимной симпатии. В результате
статистического анализа был сделан вывод, что в то время как несоциальное
использование (одиночная активность, которая не предполагает прямого контакта с
другими людьми, например, Web-навигация, чтение новостей) действительно может
негативно воздействовать на количество межличностных контактов, социальное
использование Интернета положительно влияет на размер круга социальных связей
(имеются в виду социальные действия, которые связаны с прямым контактом с
другими людьми, например, использование электронной почты, страниц для
дискуссий, участие в различного рода сетевых сообществах).
Результаты исследований последних лет позволили сделать общепринятое
заключение, что сети как новый способ сотрудничества в сфере профессиональной
деятельности приносят немалую пользу своим членам, демонстрируя
«синергетический» эффект. Стремительное распространение Интернет на все
сферы деятельности человека модифицировали процесс генерирования
профессиональной общности в научной среде, создав новые модели
коммуникативного пространства. Под профессиональными сетевыми сообществами
мы будем понимать совокупность людей, имеющих общие научные интересы,
осуществляющих обмен научной информацией, профессиональное научное
общение (в форме обмена мнениями, консультаций, взаиморецензий и т.д.),
совместную исследовательскую деятельность, контакты которых опосредуются
новыми информационными технологиями (Интернет, электронная почта, чаты и
форумы и др.). Разнообразие форм существования таких сообществ огромно, оно
следует за внедрением новых моделей информационных взаимодействий и
демонстрирует небывалый рост возможностей научной коммуникации. Существует,
по крайней мере, два базовых фактора, оказывающих решающее воздействие на
процессы создания и использования ресурсов Сети в науке и образовании. Фактор
технологического развития способствует экспоненциальному росту сетевых
источников информации, в том числе и в области социальных наук. В результате
социальной глобализации и интернационализации изменился характер самой
научной деятельности, форм воспроизводства научного знания и коммуникации в
сообществе. В рамках универсального информационного пространства в науке
преодолеваются междисциплинарные разграничения внутри отдельных отраслей
знания, складываются сетевые научные коллективы, протекает обмен
диверсифицированной научной информацией в профессиональных «виртуальных
сообществах».
Основываясь на анализе содержания и инфраструктурных принципов
сотрудничества, можно выделить базовые типы виртуальных профессиональных
сообществ, следуя за практическим оформлением и реальным функционированием
межличностных взаимосвязей, приводящих к существенным изменениям в статусе и
динамике научных исследований.

В качестве одного из первых эффективных примеров сетевой
организации научных коммуникаций и обмена информацией можно привести
возникшие в середине прошлого века в странах Западной Европы и США
электронные архивы данных, специализирующиеся на разработке современных
компьютерных процедур централизованного хранения и активного использования
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существующих информационных массивов 4 . Организационным ядром подобных
учреждений является высокооснащенный технологический центр обработки и
хранения больших массивов информации, предоставляющий услуги по сбору,
проверке, хранению и обработке данных. Поставщиками фактического материала
являются как официальные специальные органы по разработке статистических
массивов и соответствующие коммерческие организации, так и коллективы ученых,
создающих в процессе своей деятельности массивы первичной информации,
соответствующие схеме проведения намеченного исследования. Специфика
последних состоит в том, что ценность полученных данных не только не убывает со
временем, но даже возрастает, поскольку из-за трудностей проведения
дорогостоящих масштабных экспериментов и уникальности изучаемых событий
зачастую
оказывается
невозможным
повторно
получить
необходимый
статистический материал. Поэтому услуги организации, накопления, сохранения
полученных результатов для их дальнейшего использования в интегрированной сети
ассоциированных
пользователей
оказались
весьма
востребованными
в
академической среде.
Архивы данных стали структурой, генерирующей целое сетевое
профессиональное сообщество в потенциальной пользовательской среде, которую
составляют две большие категории: производители информации и ее конечные
пользователи. Академический сектор в большей степени задействован для
осуществления качественных научных исследований, текущих или долгосрочных,
основанных на эмпирических данных. В последнее время особенно выявились
огромные преимущества использования подобного материала в качестве
уникального накопленного интеллектуального опыта для осуществления
образовательного процесса в высших и средних учебных заведениях. Именно в
академической, конкретно, в университетской среде, зародились архивы данных для
социальных, исторических и медицинских наук, полностью контролирующие
сохранность, накопление и актуализацию массивов данных. Независимо от того, где
они
располагались
—
в библиотеках,
индивидуальных архивах или
исследовательских центрах, соблюдалось одно главное требование — широкого,
своевременного и легкодоступного распространения информации в среде вторичных
аналитиков-ученых, которые не были вовлечены в процесс производства массивов
данных и их первичной обработки, и которые вследствие этого нуждались в доступе
к добротной и исчерпывающей сопроводительной документации.
Принципиально важно, что в случае с архивами социальных данных,
формируемых ради применения метода вторичного анализа, коммуникация и рост
научного сообщества основывается не только на наличии электронной
вычислительной базы, но и на единстве профессионального сообщества в
представлениях о методологии и методах эмпирического исследования, на единстве
методов формирования и использования архивов данных. Такое единство создает
принципиально иной, более развитый тип коммуникации внутри виртуального
сообщества, нежели простой обмен информацией.
Метод вторичного анализа социологических данных на базе архивов данных
демонстрирует тип коммуникации в неограниченном по масштабу Интернетсообществе, который стал возможен только с применением ИКТ. И именно на базе
этого типа коммуникации проявляется одна из специфических черт нового
виртуального научного сообщества. Здесь может и не быть прямой полемики
исследователей. Но она может развертываться за счет различного использования
первичных данных, использования разных моделей, разных методологий.
4

Социальная информатика. Основания, методы, перспективы (глава 8. Архивы формализованных
данных социальных наук). Под ред. Н.И.Лапина. М.: УРСС, 2003.
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Рефлексия этих расхождений принадлежит уже не отдельным участникам дискуссии
и не сводится к их частным отношениям. Она есть факт сообщества в целом. В
рамках этой коммуникации, связующим элементом которой является единый
информационный массив (архив данных), могут возникать отдельные напрямую
коммуницирующие сообщества, которые объединяются не только благодаря
тематическому единству, но и благодаря вопросам парадигматического единства и
расхождения. Все эти сообщества являются открытыми и предельно
демократическими. Сообщество в целом оказывается уже не столько
иерархическим, сколько сетевым.
Значение прогресса в области информационного обеспечения научных
исследований трудно переоценить, и не только потому, что включение полученных
массивов данных в единый общедоступный массив означает соответствие
некоторым новым стандартам проведения исследований и может служить
показателем соответствия этих исследований современному уровню, основанному
на использовании новейших информационных технологий. Внедрение новых
организационных форм накопления, хранения и распространения эмпирических
данных становится фундаментальным элементом формирования субкультурного
эталона качества производимой и используемой социологической информации. У
исследователей
появляется
необходимость
соответствовать
неким
общепризнанным требованиям для равноправного вхождения в структуру
востребованных сообществом элементов, внутренний стимул для организации
сбора качественной информации с заложенной возможностью ее стандартизации в
формате, общепринятом среди архивных учреждений. Процесс архивирования
данных приводит, в конечном счете, к значительному улучшению качества
собираемой информации, так как перспектива публичной доступности этих данных
побуждает исследователей делать этап сбора данных максимально обоснованным
методически и фактически.
Как показал накопленный годами опыт, такая форма взаимного научного
сотрудничества оказалась весьма работоспособной и высокоэффективной, вокруг
архивов образовалось сетевое сообщество производителей и пользователей
информационных массивов, притом и те, и другие приобретали существенную
выгоду от таких взаимоотношений. Возможность локального доступа к массивам
интеллектуальных ресурсов порождает практически неограниченную свободу в
выборе предмета и объекта исследования, а современный уровень развития
компьютерных технологий и, в том числе, методов хранения и обработки данных,
обеспечивает максимальную степень глубины и точности интерпретации
полученных результатов. Кроме того, массивы научных данных, доступных через
централизованные архивы, являются необычайно ценным рынком информации в
процессе обучения студентов и специалистов на базе исследований, являющихся
ориентиром для их собственной работы. Несмотря на неформальный характер
такого сообщества, его участники (например, студенты, молодые исследователи,
ученые из других стран, отдаленных городов, исследователи с ограниченными
возможностями, например, инвалиды) имеют гораздо больше возможностей для
виртуальной вертикальной восходящей мобильности в таких сообществах, чем в
реальной действительности.
Трудно переоценить значение практического внедрения архивов данных в
наше время, когда старые формы организации и стимулирования научных
исследований (за небольшим исключением) исчерпали себя и формирование
научного сообщества как такового наталкивается на процесс атомизации
исследовательских коллективов из-за коммерческих интересов и отсутствия общих
задач. В этих условиях они стали фактором, моделирующим профессиональную
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общность ученых, т.е. фактором полноценного существования научного сообщества,
обеспечивающим адекватные средства коммуникации и стимуляцию повышения
качества своей работы.

Практические принципы, заложенные в функционирование архивов, и
преимущества распространения сетевых форм организации научного труда
использованы в современной науке в организации распределенных в
пространственном отношении исследований в форме виртуальных лабораторий. В
современной наукометрии и в социологии науки анализируется компьютерноопосредованная деятельность коллективов ученых, географически разделенных
между собой расстоянием, но функционирующих как единое целое в рамках общего
исследовательского направления5. Иными словами, создание единого виртуального
научного пространства повлекло за собой возникновение новых организационных
единиц науки, адекватных новым вызовам времени и используемым технологиям.
Принцип действия виртуальных лабораторий уже знаком из архивов данных: единый
технологический центр, предоставляющий средства и программы обработки данных,
и связанные с ним пользователи этих услуг – распределенные в пространстве
ученые, объединенные между собой по тому или иному принципу. Только масштаб
проводимых исследований и формы сетевой организации работы приобретают
глобальный характер.
Из многих возможностей, которыми e-лаборатории могли бы обеспечить
научное сообщество, можно выделить следующие четыре класса, связанные с
процессами информатизации и предоставляющие исследователям невиданные
ранее возможности не только и не столько технического характера, сколько
существенное продвижение в области создания коммуникационной инфраструктуры
для объединения распределенных усилий при решении общих проблем:
 Форма, основанная на разделении данных, предоставляет ученым с
различным географическим положением и работающим над одними и
теми же проектами, возможность быстро и беспрепятственно получать
доступ к данным как в пределах одной базы данных, так и выбирая
лучшую из возможных;
 Форма, основанная на разделении программного обеспечения,
предоставляет возможность для ученых с различным географическим
местоположение совместно использовать необходимое программное
обеспечение, которое обеспечивает адекватные инструменты для
анализа и визуализации данных, а также для математического
моделирования;
 Управление
удаленными инструментами позволяет ученым
проводить исследования в труднодоступных местах на Земле, или, к
примеру, в космосе;
 Коммуникация с удаленными коллегами в общих целях
предоставляет ученым с различным географическим местоположением
возможность эффективно и целенаправленно взаимодействовать друг с
другом, несмотря на разделение в пространстве и/или во времени.
Общей технологией, которая предоставляет требуемые возможности и потому
широко используется в научных дисциплинах, является общественная
инфраструктура на базе Интернет, которая не только позволяет посылать и
принимать сообщения и передавать файлы, но и обеспечивает возможность широко
5

Жукова Т.И., Тищенко В.И., Попков Ю.С. От распределенных баз данных к созданию практических
сообществ: типология сотрудничества // Информатика сообществ: системный анализ и инструменты.
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взаимодействовать в режиме реального времени (примером могут послужить чаты
(chat rooms), видеоконференции (video conferencing), голосовые конференции (voice
conferencing), разделение данных (data conferencing или whiteboard) и т.п.).
Частным
воплощением
идеи
виртуальных
лабораторий
является
международная сеть Грид (Grid system), которая обслуживает современные
физические проекты, порождающие огромные массивы экспериментальных данных.
Распределяя информационные потоки между соисполнителями из разных стран,
Grid system обеспечивает оперативную обработку данных и быстрое получение
научных результатов. Опыт физиков распространяется в другие дисциплины, и в
перспективе обсуждается вопрос об интеграции отдельных отраслей в единую
электронную (или цифровую – e-science) науку.
При анализе динамики форм объединенной работы на основе сетевого
сотрудничества было обнаружено большое разнообразие форм практической
реализации электронных лабораторий: некоторые приспосабливали для своих нужд
уже существующие технологии, в то время как другие изобретали свой собственный
аппарат; некоторые были подвержены строгому внешнему управлению, в то время
как другие были более демократичны и т.п. Ключевыми размерностями для
построения классификации этих форм являются тип используемых ресурсов
(общедоступные базы данных, общедоступные методы или программы и пр.) и вид
деятельности (обмен мнениями, образовательный процесс, распределенная
исследовательская лаборатория). В любом случае, движение от самых простейших
форм к сложнейшим отражает динамику форм виртуальных лабораторий, которыми
становится все сложнее управлять и поддерживать в рабочем состоянии: всегда
труднее совместно использовать знание, чем данные или инструменты, и вообще
более трудно участвовать в творческом коллективном процессе исследования, чем
просто агрегировать результаты исследований отдельных ученых или их групп
(классификационная схема, позволяющая структурировать значительное множество
примеров существования виртуальных лабораторий, описана в6).
Виртуальные электронные лаборатории сообществ, совместно использующих
данные и знания, безусловно, являются доминирующим ключом к научному успеху
при очень важном условии – если они работают, а это случается далеко не всегда.
Поэтому изучение позитивного опыта создания международных электронных
лабораторий
и
использование
его
при
обновлении
информационнокоммуникационной инфраструктуры национальной науки является важным фактором
при определении наших дальнейших перспектив на достойное место в мировой
науке.
Одним из самых востребованных ресурсов Интернета стали библиотеки. Их
называют как виртуальными, так и электронными, цифровыми библиотеками.
Особенность такого рода библиотек состоит в том, что определенная часть
информационного фонда (или полностью весь фонд) после цифровой обработки
становятся доступными через сети, CD или DVD. Они могут быть виртуальными, то
есть существовать, так сказать, «без стен», либо опираться на ресурсы уже
имеющихся традиционных библиотек. В последних оцифровываются сначала, как
правило, каталоги, а необходимые для пользователей данные пересылаются по
электронной либо обычной почте или по факсу. Для удовлетворения запросов
читателей работает специально подготовленный персонал, используя современные
средства информационных и коммуникационных технологий. В данной статье мы
будем называть подобные библиотеки электронными, так как это название является
наиболее часто употребляемым в России. Общепризнанно, что электронные
6
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библиотеки, под которыми понимаются распределенные информационные системы,
позволяющие надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать
разнообразные коллекции электронных документов, доступные в удобном для
пользователей виде через глобальные сети передачи данных, в настоящее время
являются одним из наиболее перспективных способов информационного
обеспечения науки, культуры и образования.

Наконец, выделим еще один важный, относительно недавно
получивший широкое распространение тип сетевого сотрудничества в виртуальной
среде — это использование общедоступных социальных сетей в профессиональных
целях7. В последние годы выявилась тенденция предпочтения пользователями узко
специализированных сообществ крупным массовым сетям. По данным
Communispace, небольшие социальные сети сегодня оцениваются пользователями
как наиболее привлекательные. Результатом общеизвестного исследования, в
котором изучалось поведение 26 тыс. участников из 66 социальных сетей, был
вывод о предпочтении узкотематических сообществ по сравнению с общими, не
нацеленными на конкретную область сообществами. Чем менее публично
сообщество, тем сильнее вовлеченность участников8. Эта тенденция впоследствии
подтвердилась: число таких сетей, в том числе и профессиональных, увеличилось.
Наиболее известные транснациональные общедоступные социальные сети
(прежде всего, Facebook и LinkedIn) давно уже используются учеными в
профессиональных целях. Например, этнографы и социологи могут контактировать с
целой
сетью
виртуальных «друзей»,
являющихся
их потенциальными
респондентами, использовать огромные запасы мультимедийных материалов о
социальных движениях и группах (в том числе и маргинальных), которые содержатся
в сетевых ресурсах. Оставаясь невидимыми, они часто наблюдают социальные
взаимодействия на веб-сайтах маргинальных групп, проводят электронные опросы,
создают Интернет-страницы с целью исследования онлайнового поведения
(например, поведение участников фокус-группы при просмотре видео и их
комментарии по этому поводу) или для распространения полезной информации. На
сайтах этих крупных сетей можно найти страницы или группы, представляющие
различные
профессиональные
сообщества
и
организации,
научные
издательства и т.д.
Не осталась в стороне от этого процесса и Россия. В Рунете такой крупной
общедоступной сетью, где представлены как отдельные исследователи, так и
научные коллективы и организации, является российский аналог Facebook —
социальная сеть ВКонтакте. Первой отечественной общедоступной социальной
сетью,
объединяющей
специалистов
и
бизнесменов
по
отраслевым,
профессиональным и географическим признакам, на которой представлены
российские ученые, стал сайт Профессионалы.ру 9 . Появились в Рунете и
социальные сети специально для ученых, созданные на современной
технологической основе и ориентированные на современные коммуникативные
способы поведения. В таких сетях можно выкладывать информацию о себе и свои
научные публикации, совместно работать над новыми проектами, обсуждать
различные темы в виртуальных группах по интересам, искать коллег, рецензентов
или оппонентов, переписываться с ними, просматривать их фотографии, видео,
организовывать встречи, вести тематические конференции, обсуждать научные
7
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тексты, вести блоги, писать объявления, публиковать резюме и вакансии (примером
может послужить социальная сеть «Ученые России»10).
В то же время, более подробный анализ этих сетей выявил некоторое
увядание интереса пользователей к подобным ресурсам, количество участников
подчас демонстрирует резкое сокращение, последние сообщения в некоторых темах
относятся к нескольким годам «тому назад» и пр. Что это? Падение интереса к
научным дискуссиям, неготовность (или неумение) российских ученых к стабильной
профессиональной деятельности в сети несмотря на то, что процесс генерирования
профессиональной общности в научной среде в настоящее время создает новые
эффективные модели и схемы коммуникации?
Действительно, специфика реального взаимодействия ученых, связанного с их
участием в различных по функциям и организационным схемам структурах
(исследовательских группах и сетях, структурных подразделениях НИИ, кафедрах и
центрах по подготовке и повышению квалификации), существенно дезинтегрируют
социальное пространство науки, создавая объективные затруднения во
взаимодействии.
Поэтому существенным становится вопрос: насколько нашим ученым, с одной
стороны, нужно, а с другой стороны — насколько они готовы влиться в этот процесс
создания виртуального сообщества под эгидой российской науки? Насколько они
расположены к восприятию гибких интеллектуальных средств работы в
распределенной среде?
Этот вопрос стал основным в масштабном социологическом исследовании,
проведенном в лаборатории «Информатика сообществ» Института системного
анализа РАН в 2014 г., спецификой которого стало рассмотрение пространства
Интернет не только как источника эмпирической и теоретической информации, но
как пространства оперативного взаимодействия внутри исследовательских и
экспертных сообществ. Это исследование стало вторым этапом проведения
анкетирования научных сотрудников российской академии наук, который последовал
за целенаправленным анкетным опросом грантодержателей РФФИ в качестве
пилотного проекта11.
Поскольку вся работа была сфокусирована на анализе новых элементов
коммуникативной практики в развитой структуре взаимоотношений в научной среде,
в центре внимания стали характеристики форм и типов научных взаимодействий.
Программный вопрос исследования формулировался следующим образом: в какой
степени возникновение новых технологических форм профессиональной
коммуникации повлияло на изменение организационного характера самой научной
деятельности? Существуют ли в России профессиональные он-лайновые
сообщества в информационном пространстве Рунета в каждой отдельной области
науки, и если да, то в каких формах, и какова степень охвата членов научного
сообщества этими спонтанными объединениями? Соответственно, целью
исследования являлось выявление особенностей осуществления научной
профессиональной деятельности под влиянием внедрения информационнокоммуникационных технологий и появления новых структурных форм организации
науки в их предметном разрезе.
В основе исследования лежала концепция, в соответствии с которой
виртуальные научные сетевые сообщества определялись как совокупность людей,
имеющих общие научные интересы, осуществляющих обмен научной информацией,
профессиональное научное общение или совместную исследовательскую
10
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деятельность, контакты которых опосредуются новыми информационными
технологиями в пространстве Интернет. Предварительный анализ эмпирических
данных позволил также сформулировать предположение (гипотеза 1), что
расположенные в виртуальном пространстве профессиональные научные
сообщества являются в большей степени успешными и устойчивыми, если
представляют собой отражение реальных связей, существующих в научном мире. То
есть мотивы получения (передачи) информации и общения по интересам, которые
реализуются в рамках единого коммуникативного пространства, являются
основными мотивами вступления интернет-пользователей в виртуальные
сообщества, а также первостепенными факторами их длительного и успешного
функционирования. Также результаты пилотного исследования позволили
выдвинуть другую гипотезу (гипотеза 2) о том, что на членство в интернетсообществах, которые по большей части объединяют наиболее эффективных и
успешных ученых, влияют такие факторы, как интенсивное использование
Интернета для подготовки совместных публикаций и участие во всевозможных
социальных сервисах для осуществления научных коммуникаций. Взаимодействие,
или сотрудничество — это более высокая ступень взаимоотношений, на которой
профессиональный коллектив объединяется (формально или нет) для решения
некоторых общих задач и с общими целями, причем члены такого коллектива могут
находиться друг от друга на весьма значительных расстояниях с географической
точки зрения. Соответственно определяются и средства управления деятельностью
группы: электронные календари (составление ежедневников, автоматические
напоминания), системы управления проектами (составление расписаний работ,
отслеживание его выполнения, наглядное отображение состояния проекта по мере
его выполнения), управление документооборотом, базы знаний (сбор, сортировка,
хранение и организация доступа к различным формам информации).
Методика проведения данного опроса конкретно заключалась в
следующем: в результате анализа открытого информационного ресурса РАН были
сформированы списки научных сотрудников учреждений Академии наук по всем
областям знания в рамках Российской академии наук. Экспертное изучение контента
российского информационного пространства позволило создать базу данных,
содержащую список из более, чем 3500 электронных адресов сотрудников РАН в
2014 г. Анкеты в виде текстов рассылались респондентам в именных электронных
письмах с просьбой ответить на вопросы, а также распространить анкету среди
своих сотрудников, если оказывались доступными лишь электронные адреса
руководителей подразделений.
Для выявления механизмов и факторов развития виртуальных научных
сообществ в академической среде в условиях применения информационнотелекоммуникационных технологий в их повседневной профессиональной
деятельности респондентам была предложена анкета, операционализирующая
основные понятия и концепции исследования с помощью 20 вопросов. В результате
проведенного по описанной методике анкетирования была получена база данных,
состоящая из 1715 полученных в результате опроса анкет от научных сотрудников
РАН в 2014 г., которая была подвержена статистическому анализу с помощью пакета
прикладных программ SPSS 20.0.
Некоторые наиболее важные результаты. Поскольку информация и знание
приобрели в настоящее время значение одного из важнейших ресурсов
общественного развития, а их востребованность и качество теперь выступают
основным мерилом развития общества и его прогресса, в центре
исследовательского интереса в данной работе предстала не столько оценка уровня
использования ИКТ в современной науке, но в большей степени — оценка
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показателей влияния ИКТ на изменение организации способов производства нового
знания и продуктивность этого процесса. Как неоднократно было показано в
предыдущих работах авторов, появление и широкое распространение электронных
средств коммуникации во многом оказало влияние на коренную трансформацию
самой системы взаимоотношений среди академического сообщества, породив
инновационную форму процесса «производства» нового знания, основанную на
коммуникационной активности ученых в форме т.н. виртуальных или интернетсообществ.
Формирование и устойчивое существование виртуального сообщества как
социальной группы возможно только при наличии у участников сетевого ресурса
общих
интересов,
совместно
выработанных
целей
и
определенных
взаимосвязанных действий по их достижению. В отличие от более официальных
структур, в сообществах обмена знаниями важна деятельность, а не формальные
механизмы. Люди остаются в сообществах не потому, что должны, а потому
что хотят получать знания, обмениваться знаниями и осуществлять определенные
совместные профессиональные действия. Хотя сообщества могут действовать
и внутри организаций и рабочих групп, но они создаются без приказов и указаний.
Принадлежность к сообществу требует определенного уровня знаний по предмету,
который объединяет членов сообщества. Общая компетентность в предмете
выделяет членов данного сообщества от других людей и членов других сообществ.
Основной гипотезой, которая подлежала проверке в данном исследовании,
являлась гипотеза о том, что расположенные в виртуальном пространстве
профессиональные научные сообщества являются в большей степени успешными и
устойчивыми, если представляют собой отражение реальных связей, существующих
в научном мире. То есть мотивы получения (передачи) информации и общения по
интересам, которые реализуются в рамках единого коммуникативного пространства,
являются основными мотивами вступления интернет-пользователей в виртуальные
сообщества, а также первостепенными факторами их длительного и успешного
функционирования.
Данный тезис получил свое эмпирическое подтверждение в процессе
статистической обработки полученных в результате опроса данных. В отношении
сетевых коммуникаций были выявлены преимущественно используемые виды
коммуникационных услуг, интенсивность электронной переписки, доминирующая
тематика электронной переписки, географические приоритеты пользователей,
основные цели использования телекоммуникаций и др.
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Таблица 1.
Частотное распределение ответов на вопрос о наиболее важных способах
получения научной информации
Ответы
Процент от
общего
количества
ответов

N
Способы
получения
информации

Знакомство с печатными
изданиям
Знакомство
с
электронными
публикациями в Интернете
Неформальное общение с
коллегами
(участие
в
обсуждении
научных
мероприятий, статей и т.п.)
Личные контакты

1067

22,9%

62,4%

1463

31,4%

85,6%

833

17,9%

48,7%

443

9,5%

25,9%

829

17,8%

48,5%

9

,2%

,5%

13

,3%

,8%

3

,1%

,2%

4660

100,0%

272,7%

Участие в традиционных
конференциях и семинарах
Работа
с
интернетсервисами
Другое
Затрудняюсь ответить
Всего

Процент
от
общего числа
респондентов

Некоторое удивление вызвало довольно незначительное внимание, которое
научные сотрудники уделили ответу «Работа с интернет-сервисами», однако
вероятнее всего это следует отнести к неясности формулировки и неоднозначности,
которая возникает у респондентов при встрече с подобными определениями.
Прежде всего, следует отметить, что, как показано в таблице 1, подавляющее
большинство респондентов (85,6%) указало на знакомство с электронными
публикациями в Интернете как наиболее важный и значимый способ получения
необходимой научной информации, что подтверждает тезис о безусловной
трансформации самого способа осуществления научной деятельности. В то же
время для нас более интересным и важным стал тот факт, что такие традиционные
формы научных коммуникаций как «знакомство с печатными изданиями»,
«неформальное общение с коллегами», «личные контакты» и «участие в
традиционных конференциях и семинарах» совместно набрали две трети (68,1%)
всех ответов, свидетельствуя о том, что традиции и новации идут рука об руку в
профессиональном сообществе ученых, подтверждая высказанную нами гипотезу о
том, что виртуальные научные сообщества являются тем более устойчивыми и
успешными, чем в большей степени они опираются на «оффлайновые», реально
существующие связи и коммуникации.
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Таблица 2.
Частотное распределение ответов о наиболее предпочтительных формах
профессионального общения
Вопрос анкеты: Какие формы профессионального общения наиболее
предпочтительны для вас? (отметьте, пожалуйста, не более 3х наиболее
важных пунктов)
Ответы
Процент от
общего
N
количества
ответов

Предпочтительные
формы
a
общения

Всего

Непосредственное
общение с коллегами
Переписка
по
электронной почте
Социальные формы
общения в Интернете
(форумы,
блоги,
социальные сети и
т.п.)
Другое

Процент
от
общего
числа
респондентов

1590

50,4%

93,8%

1377

43,7%

81,2%

185

5,9%

10,9%

2

0,1%

0,1%

3154

100,0%

186,1%

Данные таблицы 2 также подтверждают тот факт, что расположенные в
виртуальном пространстве профессиональные научные сообщества в большой
степени представляют собой отражение реальных связей, существующих в научном
мире, и тем самым гарантируют свою «живучесть» и успешность (93,8%
респондентов отметили в качестве предпочтительной формы общения
непосредственное общение с коллегами). Преобладающей формой сетевого
общения среди профессионального научного сообщества по-прежнему является
переписка по электронной почте (81,2%), в то время как социальные формы
общения в интернете (форумы, блоги, социальные сети и пр.) отметили в качестве
наиболее предпочтительных лишь 10,9% респондентов.
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Таблицы 3 и 4.
Таблицы сопряженности вопроса о наиболее предпочтительных формах
профессионального общения с данными о возрасте респондента и наличии ученой
степени, которую он имеет
Ваш возраст?

Предпочтительные
формы общения

Непосредственное
общение с коллегами
Переписка
по
электронной почте
Социальные формы
общения в Интернете
(форумы,
блоги,
социальные сети и
т.п.)
Другое

до 35 лет

35—59 лет

старше
60

352

618

597

93,9%

93,4%

93,3%

266

543

546

70,9%

82,0%

85,3%

71

76

18,9%

11,5%

5,8%

4

8

12

1,1%

1,3%

1,9%

Всего
15
67
13
55
3

7

18
4

46

Какую ученую степень Вы имеете?

Предпочтительные
формы общения

Непосредственное
общение
с
коллегами
Переписка
по
электронной почте
Социальные
формы общения в
Интернете
(форумы,
блоги,
социальные сети и
т.п.)
Другое

Всего

Кандидат
наук

Доктор
наук

Аспирант

718

655

116

94,3%

92,1%

94,3%

607

614

77

79,8%

86,4%

62,6%

95

43

30

12,5%

6,0%

24,4%

11

10

2

0

1,4%

1,4%

1,6%

,0%

761

711

123

Иное
6

Всего
7
565
9

1

5
357
7

1

1
83

1

2,7%
9
2,0%
5

1
8,3%

2

2
3
8
677

1

Как видно из таблиц 3 и 4, на значимость фактора «непосредственное
общение
с
коллегами»
как
наиболее
предпочтительного
способа
профессионального общения среди научного академического сообщества не влияют
ни возраст респондентов, ни наличие у них ученой степени — этот фактор стабильно
набирает везде более 90% положительных ответов. Можно лишь заметить новую
тенденцию — увеличение значимости социальных форм общения в интернете в
профессиональных целях (форумов, блогов, групп в социальных сетях и пр.) в более
молодых возрастных группах. Сравним почти 20% пользователей социальными
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сервисами в возрасте до 35 лет, и более чем в 3 раза меньше (5,8%) — в старших
возрастных когортах, также как 24,4% у аспирантов, и 12,5 и 6% у кандидатов и
докторов наук соответственно.
В
дальнейшем
коммуникационная
активность
респондентов
была
сопоставлена с их полом, возрастом, должностью и научной дисциплиной, а также с
широким спектром содержательных характеристик их деятельности, однако в
данном тексте мы не будем на этом останавливаться более подробно.
Вернемся к основному вопросу исследования — о существовании
профессиональных научных сообществ в пространстве Интернета, которые
становятся новой инновационной формой профессионального общения ученых и
приводят к повышению продуктивности самого процесса получения нового знания.
Как уже отмечалось выше, на основе предварительного анализа ситуации была
выдвинута гипотеза (гипотеза 2) о том, что на членство в Интернет-сообществах,
которые по большей части объединяют наиболее эффективных и успешных ученых,
влияют такие факторы, как интенсивное использование Интернета для подготовки
совместных публикаций и участие во всевозможных социальных сервисах. В анкету
социологического опроса был введен специальный вопрос, считает ли респондент
себя членом некоторого научного Интернет-сообщества (вопрос 15). В то же время
осознанно не было дано определения этого членства в расчете на статистическое
выявление основных характеристик понятия и подтверждение или опровержение
выдвинутой нами гипотезы. В таблице 5 приведено частотное распределение
ответов на этот вопрос среди респондентов социологического опроса
академического научного сообщества.
Таблица 5.
Частотное распределение ответов на вопрос о членстве в научных
Интернет-сообществах (вопрос 15 анкеты).

Считаете ли Вы себя
членом
какого-либо
научного
Интернетсообщества?

Частота

Процент

Нет ответа

31

1,8

Да

308

18,0

Нет
Затрудняюсь
ответить
Итого

1275

74,3

101

5,9

1715

100,0
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Рисунок 1.
Диаграмма частотного распределения ответов на вопрос о членстве в
научных Интернет-сообществах (в процентах от общего количества
респондентов).

Основным выводом из данных таблицы и рисунка является то, что 18%
ученых в настоящее время относят себя к членам виртуальных научных Интернетсообществ, что является прорывным фактом, т.к. практически каждый пятый
научный сотрудник располагает и пользуется огромными потенциальными
возможностями общения и коммуникаций без границ и каких-либо других
ограничений. Хотя ожидаемая связь между членством в Интернет-сообществах и
участием в зарубежных и российских грантах, которое по смыслу должно было бы
стимулировать ученых к постоянному и регулярному виртуальному общению,
статистически не подтвердилась.
Таблица 6.
Совместное распределение ответов на вопросы об участии в грантах и
членстве в Интернет-сообществах
Участие в грантах

Считаете ли
Вы
себя
членом
какого-либо
научного
Интернетсообщества?
Всего

Да

Нет
Затр.
Ответить

a

Участие в
зарубежных
грантах

Участие в
российских
грантах

Нет, не
являюсь

Затрудняюсь
ответить

60

255

44

2

20,8%

18,9%

17,7%

4,8%

213

1012

193

33

74,0%

75,1%

77,8%

78,6%

15

81

11

14

5,2%

6,0%

4,4%

16,7%

288

1348

248

42

В
Всего
3
07
1
269
1
01
1
677

Как показывают данные таблицы 6, лишь около 20% участников как
российских, так и зарубежных грантов считают себя членами виртуальных научных
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сообществ (18,9 и 20,8 соответственно), в то время как их большая часть —
приблизительно 75% — этого не признают. Этот факт оказался довольно
неожиданным и требующим дальнейшего анализа, поскольку ожидалось, что
участники зарубежных грантов, вынужденные использовать сетевые формы
общения для научных коммуникаций из-за разного географического положения,
будут значительно более склонны причислять себя к членству в таких Интернетсообществах, хотя бы на время совместной работы по общей теме исследования.
Интересно, но исследование причисления себя к членству в Интернетсообществе в разрезе предметной направленности области знания, в которой
работает респондент, также показало значимую устойчивость полученного среднего
результата по всей выборке (таблица 7), поскольку этот результат оказался
инвариантным и по отношению к предметности области знания.
Таблица 7.
Совместное распределение ответов на вопросы об участии в Интернетсообществах и коду области знания
Код области знания

Считаете
ли Вы себя
членом
какоголибо
научного
Интернетсообществ
а?

Да

Нет
Затр.
ответ
ить

Математика
, механика,
информати
ка

Физика и
астроном
ия

Информати
ка
и
вычислите
льные
системы

Науки о
Земле

Биология и
медицинска
я наука

Науки о
человек
е
и
общест
ве

30

37

19

32

34

71

71

308

14,2%

15,3%

20,4%

14,0%

18,1%

20,1%

21,3%

18,0%

164

186

66

184

135

259

239

1275

77,7%

76,9%

71,0%

80,3%

71,8%

73,4%

71,6%

74,3%

17

19

8

13

19

23

24

132

8,1%

7,8%

8,7%

5,7%

10,1%

6,5%

7,2%

7,7%

Химия

Итого

Таким образом, статистически было подтверждено, что в настоящее время
около 20% российских ученых вовлечены в сетевую коммуникационную
инфраструктуру,
способную
предложить
исследователям
практически
неограниченную возможность для осуществления продуктивного процесса
выработки нового знания: свободный доступ к удаленным источникам информации и
базам данных, возможность использования большого спектра компьютерных
методов обработки данных, находящихся в распоряжении пользователей,
неограниченное пространство для консультаций и обмена мнениями среди коллег,
занимающихся одинаковыми проблемами, и наконец, возможность публиковать в
сети результаты своих исследований, получать на них экспертные оценки и вместе с
ними — материалы для совершенствования своей работы.
Однако, поскольку в анкете в явном виде не было сформулировано
определения членства в Интернет-сообществах, а в результате опроса были
статистически выявлены его основные характеристики, то было логичным
посмотреть, какое количество респондентов удовлетворяет этим характеристикам,
хотя явно не называет себя участником этого типа общности. Для этого было
проведено специальное дополнительное исследование, направленное на
выявление тех респондентов, которые, невзирая на их ответы на соответствующий
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вопрос, все же вовлечены в сетевую коммуникационную инфраструктуру 12 . В
качестве метода исследования был выбран регрессионный логистический анализ13,
поскольку отнесение респондента себя самого к членству в Интернет-сообществе
является дихотомической переменной (имеет два значения — да/нет). На основе
статистического пакета программ SPSS 20.0 была построена модель,
определяющие
факторы,
характеризующие
респондентов
проведенного
обследования как членов научных Интернет-сообществ. Модель позволяла, не зная
наверняка принадлежность к Интернет-сообществу некоего респондента, но имея
информацию о значениях выделенных переменных, вычислить для всех участников
опроса определенный коэффициент, свидетельствующий о потенциальной
принадлежности к некоторым Интернет-сообществам. Именно эта работа и была
проведена — все 1715 респондентов были пропущены через модель: в результате
получилось 656 респондентов, которые с 64% вероятностью являются членами
Интернет-сообщества.
То есть помимо того, что 28% (308) респондентов социологического опроса,
проведенного среди научного академического сообщества, заявили о своей
принадлежности к профессиональным Интернет-сообществам, еще практически
столько же (всего 656 человек) в действительности являются ими (в соответствии с
выбранной моделью), возможно, не отдавая себе отчета в этой принадлежности,
или не имея четкого представления об определении данного понятия. В любом
случае, можно сделать вывод о том, что описанная прогрессивная тенденция
распространения ИКТ в сфере научных коммуникаций находит в академической
среде благодатную почву, что дает основания для оптимистических ожиданий
развития отечественной науки.
Проведенный анализ, помимо прочего, позволил выделить основные факторы
и признаки, которые можно считать системообразующими для причисления научных
работников к тем или иным профессиональным Интернет-сообществам. На
основании принятой методики были выбраны, по крайней мере, три фактора,
коэффициенты значимости которых превышают выбранный порог. К этим факторам
относятся: использование Интернета для размещения научной информации,
суждений и оценок в социальных сервисах, частота электронного общения с
коллегами, а также размещение в Интернете результатов своей научной
деятельности в виде публикаций. Данные таблицы 8, в которой приведена таблица
сопряженности первого фактора с вопросом 15 о членстве в Интернет-сообществах,
косвенно подтверждают близкую связь этих параметров.

12

Лисютин А.А., Жукова Т.И., Тищенко В.И. Статистическая модель научного Интернет-сообщества.//
Системный анализ и информационные технологии. Труды Седьмой Международной конференции.
Т. 2. Светлогорск, Россия, 17—23 июня 2015 г.
13
Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
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Таблица 8.
Таблица сопряженности вопросов: Для размещения информации, суждения в
социальных сервисах * Считаете ли Вы себя членом какого-либо научного
Интернет-сообщества?
Считаете ли вы себя членом ИС?

Для
размещения
информации,
суждения в
социальных
сервисах
Итого

0

1

Итого

Да

Нет

Другое

94

660

68

822

30,5%

51,8%

51,5%

47,9%

214

615

64

893

69,5%

48,2%

48,5%

52,1%

308

1275

132

1715

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Действительно, в среднем по выборке вопрос об использовании Интернета
для размещения информации, мнений, оценок в социальных сервисах делит
множество всех респондентов почти пополам (52,1% положительно ответили на
него, 47,9% — отрицательно). Интересные факты выявляются тогда, когда мы
добавляем в рассмотрение вопрос об отнесении себя к тому или иному
научному Интернет-сообществу. Респонденты, которые не относят себя к членам
каких-либо Интернет-сообществ, делятся приблизительно в такой же пропорции
(пополам) по содержанию использования Интернета в профессиональных целях.
Однако среди тех, кто считает себя членом Интернет-сообщества уже почти 70%
отмечают преимущественное использование Интернета в профессиональной
деятельности для размещения научной информации, суждений и оценок в
социальных сервисах, и только 30% не ответили утвердительно на этот вопрос, т.е.
этот фактор дает возможность дифференцировать общее множество респондентов
и выделить подмножество ученых, потенциально готовых к применению новых
прогрессивных достижений в современной инфраструктуре научной коммуникации.
Это подтверждает наш вывод, сделанный относительно важности первого фактора
на основе регрессионного анализа.
Таким образом, проведенная работа не только подтвердила тот факт, что
значительная часть российских ученых в настоящее время вовлечена в сетевую
коммуникационную инфраструктуру, способную предложить исследователям
практически неограниченные возможности для осуществления продуктивного
процесса выработки нового знания. Она также позволила выявить, что около 20%
ученых уже осознают себя членами научных Интернет-сообществ, идентифицируют
себя принадлежащими к некоторому кругу профессионалов, использующих в своей
деятельности самые современные средства коммуникации, а еще столько же на
самом деле фактически являются ими, не отдавая себе в этом отчета.
Однако на самом деле, данное исследование выявило также и существенные
проблемы, препятствующие распространению глобальной мировой тенденции
коренного изменения масштаба, структуры и качества взаимных коммуникаций в
академическом научном сообществе среди российских ученых. Несмотря на то, что
использование новейших компьютерных технологий стало неотъемлемой
характеристикой современной профессиональной деятельности в науке, и
определенная часть российских ученых в настоящее время вовлечена в сетевую
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коммуникационную инфраструктуру, все же приходится констатировать, что степень
и масштаб распространения этого процесса отстает от тех потенциальных
возможностей, которые предоставляются благодаря новому типу научных
коммуникаций, а именно, сетевому сотрудничеству. С чем связано такое
замедленное встраивание российских ученых в мировую инфраструктуру
профессиональных научных сообществ? С одной стороны, здесь может играть роль
традиционный российский индивидуализм в науке, воспитанное со студенческой
скамьи стремление самостоятельно исследовать и разрешать возникающие
проблемы и задачи. С другой стороны, объяснение этого факта может лежать в
плоскости действия целого ряда других факторов — существенных недочетов в
области обучения и популяризации новейших средств научных коммуникаций,
нежелания (и даже отторжения) по каким-то причинам вливаться в этот процесс,
отсутствие мотивации и пр. Исследование этих причин видится весьма важной
задачей будущих исследований, поскольку может способствовать выявлению и
решению проблем, тормозящих вовлечение российских ученых в сетевую
коммуникационную
инфраструктуру,
способную
существенно
повысить
эффективность научного труда.
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Тищенко В.И., Жукова Т.И., Лисютин А.А. 
Статистический анализ научных коммуникаций в
академическом сообществе**
Статья является продолжением серии статей авторов, посвященных анализу
условий и факторов становления и развития профессиональных сетевых сообществ в
виртуальном пространстве. В ней описывается построение статистической модели
научного сообщества с помощью метода логистической регрессии, выявляющей
вероятность вхождения научных сотрудников Российской академии наук в научные
Итернет-сообщества. Работа описывает результаты статистического анализа
базы данных, созданной в результате проведенного среди сотрудников РАН
социологического опроса.

Введение
Целая серия статей авторов, посвященная анализу условий и факторов
становления и развития профессиональных сетевых сообществ в виртуальном
пространстве, уже была опубликована в научной литературе1. В этих работах было
показано, что значительная часть российских ученых, эмпирическим путем
пришедшая к выводу о необходимости использования новейших компьютерных
технологий как императиве современной профессиональной деятельности, в
настоящее время вовлечена в сетевую коммуникационную инфраструктуру,
способную предложить исследователям практически неограниченные возможности
для осуществления продуктивного процесса выработки нового знания. К ним можно
отнести и свободный доступ к удаленным источникам информации и базам данных,
и возможность использования большого спектра компьютерных методов обработки
данных, находящихся в распоряжении пользователей, неограниченное пространство
для консультаций и обмена мнениями среди коллег, занимающихся одинаковыми
проблемами, и наконец, возможность публиковать в сети результаты своих
исследований, получать на них экспертные оценки и вместе с ними — материалы
для совершенствования своей работы. Более того, около 20% ученых уже осознают
себя
членами
научных
Интернет-сообществ,
идентифицируют
себя
принадлежащими к некоторому кругу профессионалов, использующих в своей
деятельности самые современные средства коммуникации. Это позволяет не только
вывести процесс производства нового знания на совершенно новый уровень, но
дает возможность решать значительно более масштабные задачи, такие как
организация и осуществление в реальном времени совместных исследований
учеными, находящимися в географически распределенном пространстве, написание
совместных публикаций, отражающих результаты этой деятельности, обсуждение
взаимно интересующих проблем и пр. Мы обнаружили, что, несмотря на то, что
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Тищенко В.И., Жукова Т.И. Сетевые научные сообщества в Рунете: типология и практика. М.:
ИНИОН, 2013. С. 248—271; Жукова Т.И., Тищенко В.И. Традиции и инновации в научных
коммуникациях. Статистические исследования // Труды ИСА РАН. М.: УРСС, 2013. Вып. 2;
Тищенко В.И., Жукова Т.И., Смирнова Н.С. Исследование процессов коммуникации в академическом
научном сообществе. М.: ИНИОН. 2013. С. 272—289.
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однозначного общепринятого понимания членства в профессиональных Интернетсообществах среди российских ученых не существует, большинство авторов
признают наличие членов этих сообществ и норм, которых они должны
придерживаться, а также их общее стремление к интеграции действий и интересов.
Можно утверждать, что понятия «пользователь сети Интернет» и «участник
Интернет-сообщества» относятся к совершенно различным индивидуумам,
поскольку пользователь ограничивает свое присутствие в сети процессами поиска
информации, обмена корреспонденцией, однако не участвует при этом в
коммуникационных схемах взаимодействия, происходящих в Интернет-сообществах.
Поэтому весьма интересным и актуальным стало исследование
коммуникационной структуры таких сообществ и, прежде всего, уточнение
дефиниции самого понятия члена Интернет-сообщества (ИС), поскольку все
дальнейшее исследование сосредоточится на выяснении вопроса, какими
характеристиками в реальности обладают члены ИС, как они себя
самоидентифицируют, и какие черты можно рассматривать в качестве
системообразующих признаков для этого понятия?
Подобные вопросы стали основными в масштабном социологическом
исследовании, проведенном в лаборатории «Информатика сообществ» Института
системного анализа РАН в 2014 г., спецификой которого стало рассмотрение
пространства Интернет не только как источника эмпирической и теоретической
информации, но как пространства оперативного взаимодействия внутри
исследовательских и экспертных сообществ. Это исследование стало вторым
этапом проведения анкетирования научных сотрудников Российской академии наук,
который последовал за целенаправленным анкетным опросом грантодержателей
РФФИ в качестве пилотного проекта.
В ходе этого исследования респондентам было предложено ответить на
вопросы анкеты, в центре внимания которой стали характеристики форм и типов
научных взаимодействий в формате виртуальных профессиональных сообществ.
Программный вопрос исследования формулировался следующим образом: в какой
степени возникновение новых технологических форм профессиональной
коммуникации повлияло на изменение организационного характера самой научной
деятельности? Соответственно, основной целью исследования являлось выявление
особенностей осуществления научной профессиональной деятельности под
влиянием внедрения информационно-коммуникационных технологий и появления
новых структурных форм организации науки в их предметном разрезе.
Регрессионный логистический анализ
В целях поиска и исследования факторов, относящихся к основным
характеристикам членства в научных Интернет-сообществах, определенных на
основе статистического анализа полученных в результате социологического
исследования данных, был проведен регрессионный логистический анализ2, который
был выбран в качестве метода исследования, поскольку отнесение респондента
себя самого к членству в Интернет-сообществе является дихотомической
переменной (имеет два значения — да/нет). Непосредственно включить в
регрессионную модель дихотомическую зависимую переменную Y нельзя. Однако
это можно сделать, если вместо Y использовать некоторую производную от Y
функцию — логит. Это уже будет непрерывная функция, которую можно задать
линейным приближением.

2

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
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Отношение вероятности того, что событие произойдет, к вероятности того, что
оно не произойдет Р/(1 — Р), называется отношением шансов (или отношением
предпочтения). С этим отношением связана модель логистической регрессии,
получаемая за счет непосредственного задания зависимой переменной в виде
где
Переменная Z и называется логитом. Модель логистической регрессии
определяется уравнением регрессии
Тогда вероятность
события Y будет определяться соотношением
.
Правило предсказания в модели устроено по следующему принципу: если
,
считаем,
что
событие
произойдет.
Если
же
, то считается, что событие не произойдет.
На основании этого в системе SPSS была построена модель, определяющие
факторы, характеризующие респондентов проведенного обследования как членов
научных Интернет-сообществ. На основании экспертной оценки авторов, долгое
время занимающихся исследованием сетевых форм взаимодействия в научной
среде, были отобраны вопросы, наиболее тесно связанные с характеристикой
респондентов как членов научных Интернет-сообществ.
Список переменных для удобства понимания представлен по блокам:
Таблица 1.
Переменные общего характера
11
22
33
34
55
66

Частота использования Интернета
Участие в грантах
Публикации чаще раза в год
Размещение публикаций в Интернете
Электронная переписка с коллегами
Частота электронного общения с
коллегами

Обратим внимание, что при необходимости переменные сводились к
дихотомическим, поэтому значения переменной номер 6 интерпретируется как 1 =
«Часто общаюсь с коллегами», 0 = «Нечасто общаюсь с коллегами», исходя из
градации вопросов в анкете. В следующих трех блоках значение «1» присваивалось
в случае выбора респондентом в развернутом вопросе соответствующего ответа, во
всех остальных случаях значение переменной принималось равной «0».
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Таблица 2.
Способы получения научной информации
7
8
9
10
11
12

Знакомство с печатными изданиям
Знакомство с электронными публикациями в Интернете
Неформальное общение с коллегами (участие в семинарах, встречах, обсуждение научных
мероприятий, событий, статей и т.п.
Личные контакты
Участие в традиционных конференциях и семинарах
Работа с Интернет-сервисами

Таблица 3.
Цели использования Интернета в профессиональной деятельности
13

Получение актуальной научной информации

14

Для общения с коллегами-соотечественниками

15

Для общения с зарубежными коллегами

16

Для размещения научной информации, суждений в социальных сервисах

17

Для использования отдаленных баз данных с необходимой мне информацией

18

Для работы со студентами

19

Для общения с коллегами

Таблица 4.
Содержательная часть Интернет-общения с коллегами
20

Обсуждение научно-исследовательских проблем

21

Организация совместных научных исследований

22

Подготовка совместных публикаций

23

Оперативные контакты (участие в семинарах, конференциях и т.п.)

24

Консультации студентов, аспирантов

По итогам построения модели логистической регрессии с методом исключения
переменных (суть метода будет описана ниже) лучший результат был следующим:
Таблица 5.
Классификационная таблица
Предсказанные результаты
Фактические данные
Считаете ли Вы себя членом какоголибо
научного
Интернетсообщества?

Процент корректно
угаданных событий

Нет

Нет
1003

Да
15

98,53%

Да

252

15

5,62%

Общий процент

79,22%
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Результаты
Результаты работы команды логистической регрессии представлены в виде
нескольких таблиц, основной из которых является классификационная таблица
(Classification Table), или таблица правильного предсказания. Она показывает,
насколько правильно модель предсказывает наступление интересующих нас
событий на основе предложенных независимых переменных, причем показывает не
только общее качество предсказания модели, но и качество предсказания
отдельных градаций зависимой переменной.
Из таблицы 5 видно, что построенная по значениям переменных модель верно
определяет принадлежность респондента к Интернет-сообществу лишь в 5,62%
случаев, и это при самом удачном наборе переменных, несмотря на то, что в общем
случае предсказание верно почти на 80%. Это связано с тем, что в первоначальной
выборке доля респондентов, ответивших «Да» на ключевой вопрос 15 «Считаете ли
вы себя членом какого-либо Интернет сообщества?», составила всего 18% (308
респондентов). С такими ситуациями часто сталкиваются в банковском скоринге для
построения рейтинга заемщиков и управления кредитными рисками, когда «плохих»
заемщиков за историю работы наблюдается существенно меньше, чем «хороших».
Одна из методик сбора данных для построения модели логистической регрессии при
малом количестве «плохих» наблюдений и большом объеме выборки может быть
следующей. Для того чтобы приблизительно уравнять шансы выпадения тех и
других наблюдений, можно взять 100% «плохих» наблюдений, а из всего количества
«хороших» случайным образом отобрать столько объектов, чтобы число «плохих» и
«хороших» наблюдений примерно совпадало. Так и было сделано в нашем случае,
после чего отношение ответивших «Да» на вопрос 15 о принадлежности к Интернетсообществу к числу ответивших «Нет» стало равным 48% к 52%. После этого
модель была построена снова с настройкой «Обратное исключение (условное)». С
ней модель делает определенное количество шагов, на каждом из которых
исключаются переменные. Проверка на исключение основана на критической
статистике, представляющей собой условное отношение правдоподобия. Суть
метода заключается в том, что используется не полное совместное распределение
всех переменных (зависимой и регрессоров), а только условное распределение
зависимой переменной по факторам, то есть фактически распределение случайных
ошибок регрессионной модели.
Самый лучший результат для точности определения положительного ответа
был получен на 12 шаге:
Таблица 6.
Нет

Да

Нет

182

98

Процент
корректно
угаданных
событий
65,00%

Да

102

172

62,77%

Предсказанные результаты
Фактические данные
Считаете ли Вы себя членом какого-либо
научного Интернет-сообщества?
Общий процент

63,90%

Здесь точность определения положительного ответа уже равна 62,77%. При
этом остались не исключенными следующие переменные:
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Таблица 7.
Переменные в уравнении
Номер
переменной

B

Стд.Ошибка

Exp(B)

Значимость

Частота использования Интернета

1

0,665

0,581894

1,945

0,25

Участник гранта

2

-0,255

0,289849

0,775

0,38

Публикации в Интернете

4

0,707

0,188386

2,027

0,00

Электронная переписка с коллегами
Частота электронного общения с
коллегами
Неформальное общение с коллегами
(участие в семинарах, встречах,
обсуждение научных мероприятий,
событий, статей и т.п.
С целью получения актуальной
научной информации
Для общения с зарубежными
коллегами
Для размещения информации,
суждения в социальных сервисах
Для использования отдаленных баз
данных с необходимой мне
информацией
Оперативные контакты (участие в
семинарах, конференциях и т.п.)

5

-0,72

0,554237

0,487

0,19

6

0,633

0,266874

1,883

0,02

9

0,428

0,181623

1,534

0,02

13

0,658

0,326818

1,93

0,04

15

0,485

0,202756

1,625

0,02

16

1,585

0,487811

4,882

0,00

17

0,402

0,194772

1,494

0,04

23

0,33

0,182477

1,391

0,07

24

0,316

0,231003

1,371

0,17

-2,325

0,925935

0,098

0,01

Название переменной

Консультации студентов, аспирантов
Константа

После дальнейшего исключения переменных точность модели падала. В
таблице 13 коэффициент B определяет вклад каждой переменной в логит и, тем
самым, в реализацию исследуемого события, Exp(B) показывает, во сколько раз
увеличивается вероятность при наличии данного фактора (значение переменной
равно единице).
Итак, основная информация, как и должно быть в ситуации построения
регрессионной модели, содержится в таблице коэффициентов регрессии. Прежде
всего, следует обратить внимание на значимость коэффициентов регрессии.
Наблюдаемая значимость вычисляется на основе статистики Вальда, которая
связана с методом максимального правдоподобия. Считается, что значимость
переменных должна быть на уровне 5%, в таком случае модель значима. Четыре
переменных из нашей таблицы 7 не подходят под данный критерий, то есть
являются незначимыми, а следовательно, мы их исключаем. Строим модель по
оставшимся переменным, результаты отражены в следующей таблице:
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Таблица 8.
Переменные в уравнении
Номер
переменн
ой

B

Стд.
Ошибка

Exp(B)

Значимость

Частота электронного общения с коллегами

6

0,671

0,256

1,956

0,009

Публикации в интернете
Неформальное
общение
с
коллегами
(участие в семинарах, встречах, обсуждение
научных мероприятий, событий, статей и т.п.
С целью получения актуальной научной
информации

4

0,752

0,183

2,120

0,000

9

0,415

0,177

1,514

0,019

13

0,545

0,322

1,725

0,091

15

0,424

0,195

1,528

0,030

16

1,638

0,483

5,146

0,001

17

0,395

0,191

1,484

0,039

-2,310

0,467

0,099

0,000

Название переменной

Для общения с зарубежными коллегами
Для размещения научной информации,
суждений в социальных сервисах
Для использования отдаленных баз данных с
необходимой мне информацией
Константа

Из таблицы 8 видим, что самый большой коэффициент относится к
переменной №16. Можно сказать, что данный фактор больше всех влияет на
принадлежность к Интернет-сообществу. Однако при наличии положительного
ответа респондента только на вопрос, закодированный данной переменной
(
остальные переменные равны 0), мы получаем вероятность
принадлежности, равную 0,33, чего не хватает для принятия гипотезы в рамках
модели. В таблице 8 все переменные являются значимыми, поэтому можно записать
итоговое уравнение для логита. Итак:

Здесь для удобства восприятия индексам переменных в уравнении
соответствуют номера соответствующих переменных в таблице 13. Значение
константы
. Переменные , как говорилось выше, принимают значения 0
и 1, на основании чего вычисляется величина Z для каждого респондента. После
этого полученное значение подставляется в формулу для вероятности

.

Наконец, на основании значения P, мы принимаем в соответствии с моделью
решение о принятии гипотезы о принадлежности конкретного респондента к членам
Интернет-сообщества:

Таким образом, не зная наверняка принадлежность к Интернет-сообществу
некоего респондента, но имея информацию о значениях переменных из таблицы 3,
мы можем построить для всех участников опроса уравнения и выделить на
основании модели потенциальных членов Интернет-сообществ. Именно эта работа
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и была проведена — все 1715 респондентов были пропущены через модель. В
результате получилось 656 респондентов, которые с 64% вероятностью являются
членами интернет-сообщества. На данном пуле гипотетических членов Интернетсообществ были посчитаны частоты проявления всех первоначально отобранных
переменных:
Таблица 9.
Количество
проявлений

Переменная

Доля
клиентов
проявлением
данном пуле
99%

Частота использования Интернета

649

Электронная переписка с коллегами

640

98%

С целью получения актуальной научной информации

632

96%

Частота электронного общения с коллегами

629

96%

Публикации в Интернете

619

94%

Участник гранта
Знакомство с электронными публикациями в
Интернете
Подготовка совместных публикаций

615

94%

585

89%

470

72%

Для общения с зарубежными коллегами

442

67%

Обсуждение научно-исследовательских проблем

429

65%

Для общения с коллегами-соотечественниками

424

65%

Организация совместных научных исследований
Неформальное общение с коллегами (участие в
семинарах, встречах, обсуждение научных
мероприятий, событий, статей и т.п.
Знакомство с печатными изданиям

418

64%

378

58%

358

55%

Участие в традиционных конференциях и семинарах

344

52%

Для использования отдаленных баз данных с
необходимой мне информацией

326

50%

Оперативные контакты (участие в семинарах,
конференциях и т.п.)

310

47%

Личные контакты

183

28%

Консультации студентов, аспирантов

120

18%

Публикации чаще раза в год

114

17%

Для размещения научной информации, суждений в
социальных сервисах

62

9%

Для работы со студентами

60

9%

Для общения с коллегами

6

1%

Работа с Интернет-сервисами

5

1%

с
на

Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать следующие
выводы. Во-первых, помимо того, что 28% (308) респондентов социологического
опроса, проведенного среди научного академического сообщества, заявили о своей
принадлежности к профессиональным Интернет-сообществам, еще практически
столько же (всего 656 человек) в действительности являются ими (в соответствии с
выбранной моделью), возможно, не отдавая себе отчета в этой принадлежности или
не имея четкого представления об определении данного понятия. В любом случае,
можно сделать вывод о том, что описанная прогрессивная тенденция
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распространения ИКТ в сфере научных коммуникаций находит в академической
среде благодатную почву, что дает основания для оптимистических ожиданий
развития отечественной науки.
Во-вторых, проделанный анализ позволяет выделить основные факторы и
признаки, которые можно считать системообразующими для причисления научных
работников к тем или иным профессиональным Интернет-сообществам. На
основании принятой методики можно выбрать, по крайней мере, три фактора,
коэффициенты значимости которых превышают 0,5. К этим факторам относятся:
использование Интернета в профессиональной деятельности для размещения
научной информации, суждений и оценок в социальных сервисах, частота
электронного общения с коллегами, а также размещения в Интернете результатов
своей научной деятельности в виде публикаций. Данные таблицы 10, в которых
приведена таблица сопряженности первого фактора с вопросом 15 о членстве в
Интернет-сообществах, косвенно подтверждают близкую связь этих параметров.
Таблица 10.
Таблица сопряженности: Для размещения информации, суждения в социальных
сервисах * Считаете ли Вы себя членом какого-либо научного Интернет-сообщества?
Считаете ли вы себя членом ИС?
Для размещения
информации,
суждения
в
социальных
сервисах

Итого

Частота
% в Считаете ли Вы
себя членом какоголибо
научного
Интернет-сообщества?
Частота
% в Считаете ли Вы
себя членом какоголибо
научного
Интернет-сообщества?
Частота
% в Считаете ли Вы
себя членом какоголибо
научного
Интернет-сообщества?

Да
94

Нет
660

Другое
68

Итого
822

30,5%

51,8%

51,5%

47,9%

214

615

64

893

69,5%

48,2%

48,5%

52,1%

308

1275

132

1715

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

***
Итак, в среднем по выборке вопрос об использовании Интернета для
размещения информации, мнений, оценок в социальных сервисах делит множество
всех респондентов почти пополам (52,1% положительно ответили на него, 47,9% —
отрицательно). Интересные факты выявляются тогда, когда мы добавляем в
рассмотрение вопрос об отнесении себя к тому или иному научному Интернетсообществу. Респонденты, которые не относят себя к членам каких-либо Интернетсообществ, делятся приблизительно в такой же пропорции (пополам) по содержанию
использования Интернета в профессиональных целях. Однако среди тех, кто
считает себя членом Интернет-сообщества уже почти 70% отмечает
преимущественное использование Интернета в профессиональной деятельности
для размещения научной информации, суждений и оценок в социальных сервисах, и
только 30% не отвечают утвердительно на этот вопрос, т.е. этот фактор дает
возможность дифференцировать общее множество респондентов и выделить
подмножество ученых, потенциально готовых к применению новых прогрессивных
достижений в современной инфраструктуре научной коммуникации. Это
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подтверждает наш вывод, сделанный относительно важности первого фактора на
основе регрессионного анализа.
Таким образом, выделенные три важнейших фактора нуждаются в более
подробном анализе для аргументации теоретических выводов исследования, чему и
будет посвящен дальнейший анализ эмпирического массива, который был получен в
результате социологического опроса 1715 научных сотрудников, работающих в
системе Российской академии наук.
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Тищенко В.И., Кафлик Д.А., Ширай М.А. 
Моделирование предметно-тематических областей в
коммуникационных сетях**
В статье проанализирована методология современных методов определения
приоритетных направлений развития науки. Показана возможность построения
моделей предметно-тематических областей в сложных коммуникационных сетях. В
целях апробирования метода оценки общественного интереса и определения
показателей перспективности научной тематики сформирован алгоритм и проведен
анализ статистики запросов поисковой системы Yandex по ключевым словам,
выделенным в результате экспертного отбора. С использованием алгоритма
кластеризации сообществ в социальных сетях построена модель тематических
взаимодействий участников виртуального сообщества ИСА РАН в открытой
социальной сети “ВКонтакте”.

Исследования, связанные с прогнозированием развития фундаментальной
науки и анализом перспектив практической востребованности ее достижений,
основываются, как правило, на рассмотрении своего рода «оценки возможностей».
По преимуществу такой подход носит ретроспективный характер и опирается на
статистический, либо экспертный анализ имеющихся заделов в рамках
определенным образом заданного множества тематических направлений, условий
их реализации, ограничений и возможных сроков реализации. Особенно широко
такие процедуры используются при подготовке государственных исследовательских
программ, ключевой задачей которой является выбор и расстановка тематических
приоритетов1.
Существуют различные способы определения приоритетов при рассмотрении
определенной совокупности научных направлений — от целенаправленного
распределения «портфелей» 2 до многоэтапных процессов/итераций вовлечения
широкого круга участников с использованием ими статистических или
многокритериальных инструментов анализа3. Но в любом случае логика расстановки
приоритетов остаётся неизменной — вначале формулируется задача и
разрабатывается общая программа исследований, а затем принимаются решения о
возможности финансирования заявленных проектных предложений.
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Poh K.L., Ang B.W., Bai F. A comparative analysis of R&D project evaluation methods // R&D
Management. 2001. Vol. 31, No 1. P. 63—75; Salmenkaita J.-P., Salo A. Rationales for government
intervention in the commercialisation of new technologies // Technology Analysis and Strategic Management.
2002. Vol. 14, No 2. P. 183—200.
2
Stewart T.J. A multi-criteria decision support system for R&D project selection // Journal of the Operational
Research Society. 1991. Vol. 42, No 1. P. 17—26; Oral M., Kettani O., Lang P. A methodology for collective
evaluation and selection of industrial R&D projects // Management Science. 1991. Vol. 37, No 7. Р. 871—
885.
3
Подобные подходы особенно эффективны в крупных международных программах исследований и
разработок, финансирование которых ведется несколькими организациями, поскольку они
обеспечивают широкую вовлеченность представителей научного сообщества и промышленности.
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При этом разработчики программ обычно руководствуются интуитивным
представлением о науке как временнóй последовательности содержательно
связанных познавательных актов, которая, по их мнению, и должна воплощать
историческое движение «переднего края» наук 4 . В действительности это
«интуитивное» представление о науке как особой форме получения нового знания
не является таким уж естественно-интуитивным. Более того, оно носит конкретноисторический характер, претерпевая значимую трансформацию во времени, начиная
с образа науки как совокупности индивидуальных образцов мыслительной
деятельности в эпоху классической науки, до современных сложных структур или
коллективов, решающих различные, в том числе междисциплинарные задачи.
Представление о науке как системе познавательных актов, в результате
которых и приобретается новое знание, на самом деле методологически восходит к
множеству сменяющихся или существующих параллельно науковедческих
концепций — логики развития науки К. Поппера, смены парадигм Т. Куна,
институциональности науки Р. Мертона, личностного знания М. Поланьи, научноисследовательских программ И. Лакатоса. Однако «взятое» из этих концепций
понимание науки преобразуется «в устах» разработчиков программ в абстрактный
термин в результате распространения («растворения») в обыденном сознании
первоначального
понятия,
обладающего
категориальным,
теоретическим
содержанием5.
Таким образом, процедура определения приоритетов развития науки и,
соответственно, разработка результативных методов прогнозирования не может
начинаться с расстановки тематических приоритетов, но предполагает
предварительный анализ (рефлексию) оснований представления/изображений науки
с позиций адекватности конкретно-историческому этапу развития науки.
Между тем как следует из анализа многочисленной наукометрической и
экспертной литературы, большинство моделей в этих исследованиях основывается
на понимании науки как исключительно исследовательской деятельности, в
результате которой и приобретается новое знание. И, соответственно, формой
существования науки, которая предстает перед аналитиком, оказывается
непосредственный акт приращения нового знания (научное открытие, решение
проблемы и т.п.). И, таким образом, эксперты, участвующие в процедуре выбора и
расстановки приоритетов научных направлений, в действительности проводят
оценку в рамках сформированной программы значимости возможного научного
открытия или решения проблемы.
В этом случае исследовательская деятельность осознается как деятельность
над объектами, и предполагается, что формирование любой системы знания
начинается с выделения («обнаружения») объектов, с последующим указанием
отношений, связывающих их друг с другом. При этом молчаливо подразумевается,
что выполнять функцию первичных единиц осознаваемой реальности,
рассматриваемой в рамках данной системы знания, будь то реальность, доступная
чувственному восприятию, или же состоящая из идеальных предметов

4

Мирский Э.М., Барботько Л.М., Войтов В.А. Научная коммуникация: традиционные структуры и
новые средства // Информатика сообществ: Системный анализ и инструменты. М.: Красанд, 2010.
С. 155—171.
5
«Тут не термины меняются на обратные, а те явления, которые ими обозначаются, вдруг
оказываются в ходе их рассмотрения совсем не такими, какими их привыкли видеть, и острие
насмешки поражает как раз «привычное» словоупотребление, обнаруживает, что именно
«привычное» и вполне бездумное употребление терминов (в данном случае слова «абстрактное»)
является несуразным, не соответствующим сути дела. А то, что казалось лишь «ироническим
парадоксом», обнаруживает себя, напротив, как совершенно точное выражение этой сути»
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теоретического знания, могут только атомарные сущности, каждую из которых можно
зафиксировать, абстрагируясь от ее соотношений другими сущностями.
Согласно данному допущению, первичным познавательным актом, который
выполняет человек с целью осознания некоторой предметной области, является акт,
в рамках которого его внимание концентрируется на одном, отдельно взятом
предмете (элементе, объекте, знаке и т.п.). Именно в результате такого акта и
происходит выделение отдельной сущности и обособление её от других сущностей
благодаря наличию у нее изолирующей границы, отделяющей находящееся внутри
границы от всего, что находится вовне.
Между тем, очевидно, что образ науки не может быть сведён к постоянно
возрастающему массиву верифицированного научного знания, в каком бы виде он
ни был представлен. Сущностей/объектов познания, обладающих изолирующими
границами (благодаря чему они становятся доступными сознанию субъекта,
поскольку только на таких сущностях он может сконцентрировать внимание), в
реальности нет; они формируются в момент осуществления познавательных актов.
Поэтому оперированию с сущностями, на каждую из которых можно указать, отделив
ее от других сущностей и обозначив соответствующим знаком, должны
предшествовать процедуры, позволяющие выделить в постигаемой реальности (N),
где невозможно различить какие бы то ни было части, структурные единицы,
отграниченные друг от друга, ввиду недоступности N сознанию субъекта. Иными
словами, констатации данности отдельно взятой сущности в акте концентрации
внимания должна предшествовать процедура различения («разграничения», или
структуризации)
N,
т.е.
операция
не
над
сущностями,
но
над
неконцептуализированными воздействиями. Только при выполнении процедуры
различения/структуризации воздействий и происходит формирование предметных
единиц, которые рассматриваются как часть этой процедуры, первичной предметнооперациональной единицы знания6.
В результате этой процедуры реальность «мира вещей» осознается как
состоящая из безотносительных сущностей-объектов, которые могут быть
объединены друг с другом лишь внешним образом, — посредством введения
некоторой дополнительной структуры, выполняющей интегративные функции (как
например, пространства), но не приводящей к изменению атомарной формы этих
сущностей.
В качестве модельного представления подобного пространства может быть
рассмотрена «семантическая паутина» коммуникативного информационного
пространства 7 , в которой структуризация предметной области основана на
выделении объектов и идентифицирующих признаков, к числу которых относятся не
только признаки-свойства, но и признаки-отношения.
Введение концепции «познания-структуризации»8 позволяет изобразить науку
не в форме совокупности актов приращения нового знания и, соответственно, в виде
корпуса научных публикаций, которые рассматриваются в качестве эмпирически
наблюдаемого результата приращения знания. Наука в контексте предлагаемой
концепции рассматривается в качестве сложного процесса «разворачивания»
процедуры структурирования предметного пространства, которое предстает перед
6

Подробнее см. статью в данном сборнике Смирнов Г. А., Тищенко В. И. Принципы сетевой
методологии познания (статья первая).
7
Berners-Lee Tim, Hendler James and Lassila Ora. The Semantic Web // Scientific American: Feature
Article: The Semantic Web: May 2001. URL: www.scientificamerican.com/article/the-semantic-web/ (Дата
обращения: 2.11.2015).
8
Смирнов Г. А., Логика целостности: Формирование интегративных структур информационного
пространства. М.: Ленанд, 2013.
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исследователем как пространство в результате социальной/познавательной
коммуникации участников научного познания. Это пространство рассматривается в
качестве конструкта, задающего концептуальный каркас исследуемого процесса
научного познания. Одной из форм представления этого пространства на
современном этапе оказывается сетевое пространство Интернета. Элементами
этого пространства выступают не тексты, не документы, а сами участники
виртуального общения (коммуникации), объединяемые в виртуальные сетевые
профессиональные сообщества и характеризуемые вычисляемой коммуникативной
активностью. Науку, таким образом, предлагается рассматривать как сложную
коммуникационную систему/сеть, в основе которой лежат разнообразные
формальные и неформальные коммуникации.
Представление науки в виде единой сетевой структуры, а не совокупности
эволюционирующих целостных объектов, заставляет переосмыслить ряд
методологических и логико-эпистемологических допущений в познании науки как
особой формы деятельности, казавшихся бесспорными на предшествующем,
объектном этапе развития науковедческого знания, с целью их превращения в
инструмент конструктивного анализа науки как коммуникативного пространства. В
качестве первого шага в этом направлении представляется целесообразным
введение понятие науки как коммуникационной системы.
Изменение парадигмы взаимодействия в обществе в результате широкого
доступа к Всемирной сети (Интернету) подразумевает аналогичные изменения и в
научном сообществе, у которого появляется технологическая возможность
свободного профессионального взаимодействия и общения с коллегами не только в
рамках своей страны, но и в масштабах всего мира. В условиях становления
глобальной информационной инфраструктуры резко возрастают коммуникационные
возможности научного сообщества, что приводит к росту количества доступной
информации. Обращение и поиск информации в Интернете становится насущной
потребностью для перехода к формированию инновационного общества —
построению
экономики,
базирующейся
преимущественно
на
генерации,
распространении и использовании знаний.
В результате исследование научного общения с использованием
современных информационных технологий существенно отличается от анализа
проблем и механизмов общения учёных в прошлом веке, открывая новые
перспективы для прогнозирования развития фундаментального знания. Между тем,
современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий,
предлагая научному сообществу радикальные новации в области поиска и
использования информации, приводит не только к существенным изменениям в
статусе и динамике научных исследований, но и в более длительной перспективе
способствует глубоким изменениям в организации научной деятельности, к
трансформации науки в целом9.
Современные преобразования научной деятельности приводят к тому, что
системы научной коммуникации предстают перед исследователем информатизации
науки в виде нового «образа» традиционного научного сообщества — совокупности
виртуальных сетевых профессиональных сообществ, участники которых действуют и
взаимодействуют в особом, вновь сложившемся коммуникационном пространстве.
Этим пространством оказывается открытая информационная среда — сетевое
9

Мирский Э.М., Барботько Л.М., Войтов В.А. Научная коммуникация: традиционные структуры и
новые средства // Информатика сообществ: Системный анализ и инструменты. М.: Красанд, 2010.
С. 155—171; Тищенко В.И., Жукова Т.И., Сазонов Б.В. Подходы к созданию единой сетевой
инфраструктуры научного сообщества // В кн. Инновации в общественной сфере. Труды ИСА РАН. М.:
УРСС, 2008. Т. 34.
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пространство Интернета. А ключевыми понятиями, которые описывают пространство
этого сетевого (виртуального) взаимодействия участников сетевых сообществ,
являются информационная среда, агент, мнение (в виде текста), влияние/доверие,
репутация, что позволяет использовать для моделирования коммуникационных
процессов и создания управленческих моделей такие современные методы научного
познания как комплексные (сложные) сети.
Предлагаемая модель познавательной деятельности основана на процедуре
структуризации и представления реальности — в виде «мира систем-объектов», или
в виде «сетевой реальности». Использование этой модели при анализе процедур
прогнозирования приоритетных научных тематик показывает, что наука может быть
рассмотрена как пространство социальной или познавательной коммуникации
участников формирования научной политики и научного познания в целом. Это, в
свою очередь, позволяет предложить для построения методов определения выбора
приоритетных научных направлений ряд алгоритмов формирования новых
предметно-тематических областей в сложных коммуникационных сетях, которые
могут быть рассмотрены в качестве источников инновационных решений.
В отличие от моделей существующих методов поиска информации в
пространстве Интернета, в основе которых лежит представление о статистических
или семантических связях между тематическими множествами его элементов —
документами, в проекте предполагается разработать модель информационного
пространства как совокупности взаимодействующих компьютерно-опосредованных
пользователей, объединённых в виртуальные сообщества, или сети. В основе этой
модели лежит представление об информационном пространстве как системе
виртуальных коммуникаций или взаимодействий участников этих коммуникаций. И,
соответственно, элементами этого пространства выступают не документы, а
непосредственно
участники
виртуального
общения
(коммуникации),
характеризующиеся вычисляемой коммуникативной активностью.
Виртуальные сообщества достаточно «широкий» термин, включающий
множество вариантов и конкретных примеров коммуникации в сети. В соответствии с
концепцией, сформулированной в работе, посвящённой анализу становления
сетевых взаимодействий в пространстве Интернета 10 , под виртуальным
сообществом понимается устойчивая содержательная коммуникация пользователей
информационной среды, которая опосредована компьютерными сетями.
Определение виртуального сообщества в качестве специфической формы сетевой
коммуникации позволяет использовать для анализа поведения сетевого сообщества
теорию сложных сетей 11 , формализовав это коммуникативное понятие.
Соответственно, процедура кластеризации сетей подразумевает разбиение
социальной сети на те или иные структуры, скрытые в социальной сети, в форме
непересекающихся подмножеств.
На основе использования этой методологии проведен статистический анализ
формирования
новых
предметно-тематических
областей
в
сложных
коммуникационных сетях. С этой целью был разработан алгоритм, основанный на
проведении кластеризации в открытой сети, который позволил с использованием
статистических характеристик плотности и связности систем выделить кластеры
предметно-тематических коммуникаций участников сообществ. В графах,
построенных с помощью этого метода, узлы соответствовали участникам
коммуникаций, а ребра — коммуникационным сообщениям.

10

Тищенко В.И., Жукова Т.И., Попков Ю.С. Сетевые взаимодействия. Предмет и объект анализа. М.:
«ЛЕНАНД», 2014.
11
Newman M. Networks. An Introduction. Oxford University Press, 2010.
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Задачам выделения сообществ в социальных сетях, в том числе в среде
Интернет, посвящено немало исследований. Однако в их числе отсутствуют работы,
анализирующие структуры коммуникации в научной среде.
Между тем, в настоящее время отмечается высокий рост числа регистраций в
тематических социальных сетях, блогах, форумах и других виртуальных
сообществах, ориентированных на взаимодействие ученых. Это хорошо отражает
спрос на персональные коммуникации в научной среде. Поэтому было решено
разработать метод и решить задачу выделения виртуальных сообществ в научной
среде ИСА РАН. Для решения этой задачи разумным выглядит анализ социального
графа связанности в виртуальном сообществе ИСА РАН и его сравнение с
существующим объемом прямых коммуникаций. С этой целью нам потребуется:

Определить социальную сеть с максимальным присутствием
сотрудников ИСА РАН;

Выгрузить профили всех пользователей, указавших в качестве места
работы или учебы ИСА РАН;

Выгрузить всех друзей (первого уровня) сотрудников ИСА;

Построить матрицы инцидентности графа сотрудников ИСА РАН и
первого круга их друзей;

Выделить кластеры сильной связанности в первой и второй матрице;

Визуализировать полученные компоненты;

Проанализировать полученные данные;
В результате анализа наиболее распространенных социальных сетей было
выявлено, что наибольшая доля присутствия сотрудников ИСА РАН существует в
социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com), более ста профилей. Для анализа и
выделения компонент была использована программа Gephi, для визуального
отображения компонент — алгоритм укладки. Выгрузив профили всех пользователей
из данной сети, указавших в качестве работы или учебы ИСА РАН, оказалось, что
порядка половины пользовательских аккаунтов имеют признаки автоматической
генерации. То есть сгенерированы бот программами в целях извлечения
коммерческой прибыли от использования данных аккаунтов в рекламных целях.
Такие аккаунты были исключены из рассмотрения. В итоговой выгрузке осталось 47
аккаунтов сотрудников (в том числе бывших) ИСА РАН.
После выгрузки друзей первого уровня для 47 аккаунтов и построения
матрицы инцидентности, обнаружилось, что итоговый граф содержит 7273 людей и
68345 связей (см. визуализацию графа на рисунке 1).
Анализ матрицы инцидентности показал наличие 19 кластеров сильной
связанности. Последующая ручная проверка каждого кластера показала, что каждый
из них содержит пользователей, объединенных принадлежностью к одному из
крупных Российских ВУЗов.
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Рисунок 1.
Граф «друзей» первого уровня, сотрудников ИСА РАН

Данные ручного контроля представлены в виде схемы на рисунке 2.
Рисунок 2.
Схема размещения основных кластеров

Учитывая тот факт, что мощность множества сотрудников и учащихся,
указавших свою принадлежность к выпускающему ВУЗу, значительно превосходит
таковую для ИСА РАН, становится понятна причина такой высокой степени
кластеризации получившегося графа. Получается, что граф, содержащий первый
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уровень «друзей» исходного множества сотрудников ИСА, не позволяет выделить
(обнаружить) наличие кластеров, организованных иначе как по принадлежности его
участников к конкретным учреждениям. А мощность множества сотрудников ИСА,
представленных на графе, слишком мала для выделения собственного кластера.
Ручной анализ шлейфа — розово-синеватая область вокруг исходных 47
сотрудников ИСА РАН, показал наличие сотрудников и аспирантов ИСА РАН, не
указавших свою принадлежность к институту в графах работа или учеба.
Визуализация исходного графа (без друзей первого уровня) показана на
рисунке 3. Как видно, количество дуг существенно меньше количества узлов графа,
что говорит о низкой степени вовлеченности существующих научных коллективов
института в виртуальные сообщества.
Рисунок 3.
Визуализация исходного графа сотрудников ИСА РАН

В целях исследования возможностей построения моделей тематических
коммуникационных взаимодействий участников виртуального сообщества ИСА РАН
в открытой социальной сети решена задача по разработке алгоритма кластеризации
сообществ из сетей. Полученная в ходе исследования графовая модель отражает
связи между участниками виртуального сообщества и позволяет применить
алгоритмы выделения кластеров, качественный анализ которых позволяет выделить
причину их формирования. В отличие от ранее упомянутых и описанных подходов,
предложенный метод позволяет производить исследования качественных
характеристик социального взаимодействия.
В качестве ещё одного алгоритма статистического анализа формирования
предметно-тематических областей как способа и формы представления научных
коммуникаций участников профессиональных виртуальных сообществ был
разработан алгоритм, позволяющий анализировать тематические запросы в
открытых сетях.
Очевидно, что высокий общественный интерес к тем или иным направлениям
науки, да и науки в целом, не только привлекает в науку специалистов и инвестиции,
но и способствует притоку новых кадров. Общественное мнение является хорошей
проверкой научного направления по критериям доступности информации и
значимости результатов исследований. Поэтому нами было высказано
предположение, что перспективностью научного направления является показатель
высокой заинтересованности общества в информации, касающейся того или иного
научного направления. Подобная оценка, совместно с анализом предложения,
позволяет сделать заключение о коммерческой выгоде какого-либо направления и
его динамике.
Одним из методов оценки этого общественного тематического интереса может
быть анализ статистики запросов поисковых систем по ключевым словам, имеющим
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отношение к выбранному направлению. Наиболее полная статистика по
русскоязычному информационному пространству предоставляется поисковой
системой Яндекс, а по англоязычному — Google.
В настоящее время подобные источники информации сильно недооценены, а
их исследования пока еще не распространены в российской науке 12 . Намного
интереснее ситуация с использованием подобных инструментов за рубежом. В
открытых зарубежных источниках есть информация об использовании Google Trends
для анализа общественного мнения в той или иной отдельно взятой сфере
общественных интересов, отличных от коммерческих. Вот описание самых
распространенных из них:
 Оценка общественного мнения по вопросу глобального потепления и
климатических изменений — www.sciengage.com.au/google-trends-workscience-communication;
 Оценка потребления наркотиков по штатам США по истории запросов в
Google
—
www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2909675/Magicmushrooms-Seattle-heroin-Philadelphia-Google-Trends-plots-changing-facedrug-use-US.html;
 Анализ
развития
различных
направлений
Data
Mining
—
http://abbottanalytics.blogspot.ru/2014/01/data-science-and-big-data-searchtrends.html.
Так в частности, пост основателя сайта http://www.sciengage.com.au/blog,
который предоставляет возможность создавать и размещать блоги ученых и
любителей науки, описывает использование возможностей сервиса Google Trends по
предоставлению статистики запросов для анализа причин изменения общественного
интереса к таким темам, как изменение климата, глобальное потепление и т.п.
В
статье
Victorria
Woollaston,
размещенной
в
Daily
Mail
(http://www.dailymail.co.uk), «Волшебные грибы в Сиэтле и героин в Филадельфии»
(«Google Trend Magic mushrooms in Seattle and heroin in Philadelphia: Google Trends»)
показаны районы потребления наркотиков в США с помощью анализа статистики
обращений по ключевым словам — «грибы» и «героин», выполненного на сервисе
Google Trend. Оценивается не только возможный уровень потребления наркотиков,
но высказываются предположения об источниках их распространения.
Из приведенных данных можно сделать заключение о том, что использование
подобного инструмента для анализа оценки общественных интересов уже не
является новым подходом, но при этом, показывая значимые результаты, оно
заслуживает внимания и применения в различных областях, в том числе при
решении задачи обнаружения тематических областей, которые представляют
значимый интерес для соответствующих научных сообществ. Вместе с тем, как
показывают имеющиеся материалы, методология подобного анализа находится на
зачаточной стадии своего развития, алгоритмы оценки степени идентичности
запросов не универсальны и не прозрачны, что не дает возможности однозначно
полагаться на данную статистику (David Lazer et al., 2014).
С целью оценки возможностей использования данного метода для поиска и
выделения тематических областей нами был сформирован алгоритм и проведен
12

В то же время и в России имеются подобные разработки, но они используются, в основном, для
оценки степени коммерческой востребованности той или иной продукции или услуг; заказчиками
подобных исследований выступают рекламодатели, создатели Интернет-ресурсов и лингвисты.
Немалый интерес статистика запросов представляет для государственных органов, например, власти
США в судебном порядке обязали поисковые системы America Online, MSN, Yahoo и Google
предоставлять
им
доступ
к
подробной
статистике
(https://ru.wikipedia.org/wiki/
Статистика_запросов#cite_note-1).

177

анализ статистики запросов поисковой системы Yandex по некоторым ключевым
словам с помощью сервиса поисковой системы (https://wordstat.yandex.ru). Алгоритм
достижения этих целей поэтапно представляется следующим образом:
 Составление тематического каталога ключевых слов;
 Сбор данных по этим ключевым словам из выбранного источника
данных;
 Агрегация данных, по ключевым словам, в каждой тематике;
 Оценка общественного интереса к каждой тематике в настоящее время;
 Оценка динамики общественного интереса и выделение относительных
трендов между тематиками;
 Математическое прогнозирование подобных трендов на ближайшее
будущее;
 Поиск пиков общественного интереса, выбивающихся за нормальное
распределение для поиска событий, которые их вызывают.
Идея метода оценки общественного интереса к тем или иным научным темам
с помощью анализа статистики запросов к поисковым системам исходит из
следующих положений. Поисковые системы являются основным средством доступа
к информации в сети Интернет. Статистика запросов к ним содержит количество
запросов пользователей по каждому ключевому слову за каждый промежуток
времени (с точностью в неделю или месяц). С помощью анализа этой статистики
можно не только сказать, какие тематические запросы популярны в настоящее
время, но и сопоставить историю изменения этих показателей.
С помощью подобного анализа можно оценить перспективность того или иного
направления в науке в настоящее время; спрогнозировать изменение подобной
оценки на ближайшее будущее; выделить области повышенного интереса
участников сетей для определения событий, влияющих на формирование
общественного интереса
Рисунок 4.
История запросов по ключевому слову «нанотехнологии»
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Рисунок 5.

История запросов по ключевому слову «фуллерены»
Рисунок 6
История запросов по ключевому слову «нанотрубки»

При подробном рассмотрении этих и других подобных данных (имеющих
отношение к научной сфере) несложно заметить, что графики имеют высокую
степень сходства, как мы полагаем, обусловленную сезонной зависимостью от
образовательных запросов (?) школьников и студентов (спад интереса к научным
терминам из года в год проявляется на промежутке времени с мая по сентябрь, а
рост интереса — с сентября и октября).
В результате, подобная статистика не может однозначно характеризовать
заинтересованность лиц, принимающих решения, ученых различных направлений и
экспертного сообщества, а значит, помимо описанных задач, встает задача
фильтрации подобных сезонных колебаний.
На рисунке 3 отчетливо видно, что в период с марта по май был всплеск
заинтересованности, выбивающийся за пределы сезонного влияния. Эта
информация подтверждает, что на основе информации о подобных всплесках можно
найти соответствующее событие, повлиявшее на рост интереса к теме. Задача
фильтрации сезонных изменений будет решаться нами в дальнейшем.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в
отличие от имеющихся в отечественной литературе подходов к рассмотрению
виртуальных коммуникаций в сети Интернет1, основанных на социально-структурных
характеристиках,
проведен
анализ
закономерностей
развития
новых
организационных единиц науки — сетевых научных сообществах. В качестве одного
из возможных методов определения приоритетных и перспективных направлений
1

Москалев, 2005; Мирская, 2002; Паринов, 1999, 2000; Бондаренко С.В., 2004

179

исследований в фундаментальной науке была рассмотрена методология создания
процедуры установления взаимосвязи поведения виртуальных научных сообществ с
предметным развитием фундаментальной науки.
В основе этого похода лежит очевидное предположение, что новые и
наиболее перспективные направления научных исследований порождают всплеск
профессиональной заинтересованности как со стороны отдельных ученых, так и
научных коллективов, которые стремятся определить область исследований на
острие стратегически важных приоритетов. Поэтому метод, который позволяет
обнаружить научный интерес в среде научного сообщества (множества научных
коллективов) на определенных предметных областях и тематиках, выявляет
реально
существующие
тенденции
определения
прорывных,
наиболее
востребованных, с точки зрения общественного развития, фундаментальных
исследований и технологий.
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