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процессы принятия экономических и политических решений. Автор вводит понятие
«политика знаний», характеризует его как новою сферу политической деятельности,
анализирует усилия, предпринимаемые с целью предугадать возможные воздействия
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образовательную инфраструктуру стран СНГ.

АВТОРЫ ИЗДАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
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Предлагаемый вниманию читателя сборник статей представляет собой
необычную публикацию, предпринятую Институтом проблем развития
науки РАН. Во!первых, этот сборник выпускается одновременно в двух
версиях – на русском и английском языках. Во!вторых, он имеет муль!
тидисциплинарный и междисциплинарный характер. В!третьих, он
интернациональный по составу публикующихся в нем авторов. В!четвер!
тых, он транснациональный по сути поднимаемых в нем проблем.
Эта книга стала результатом усилий российских и европейских уче!
ных, принимавших участие в международном семинаре «Проблемы
взаимодействия российских и европейских ученых в области обществен!
ных и гуманитарных наук», проходившем 23–24 октября 2008 г. в
Российской академии наук.
Статьи, представленные в сборнике, сгруппированы по четырем
основным разделам. Первый раздел составляют работы, непосредствен!
но обсуждающие различные аспекты международного сотрудничества:
вызовы и перспективы международной кооперации в социальных и
гуманитарных науках в европейском масштабе, заданные Седьмой
рамочной научно!исследовательской программой Европейского союза
(Габриэль Гриффин), размышления о направлениях научного сотрудни!
чества ученых!гуманитариев из России и европейских стран (Леван
Миндели, Владимир Васин), проблемы идеологической интервенции в
международные научные коммуникации (Владислав Келле), а также
анализ различных помех и препятствий, возникающих при непосред!
ственном установлении научных контактов, – кросскультурных барь!
еров (Габриэль Гриффин), недостаточно компетентного управления
международными связями, визовых ограничений, слабого владения ино!
странными языками (Рубен Апресян).
Во второй раздел помещены статьи, относящиеся к философии
науки. В первой из них обсуждается проблема преодоления дисципли!
нарного разделения естественных, общественных и гуманитарных наук
и показано, что подход, основанный на схемном интерпретационизме,
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позволяет преодолеть такое разделение и междисциплинарность являет&
ся изначальной сутью научной деятельности (Ганс Ленк). Другая статья
раздела анализирует изменения, происходящие в субъект&объектных
отношениях в философии науки, где обозначился поворот от доминиро&
вавшего долгое время в работах западных ученых конструктивизма к
новому пониманию объекта и объективности научного знания, происте&
кающему из осознания сопротивления исследуемого объекта (Александр
Огурцов).
Статьи третьего раздела поднимают этические проблемы, связанные
с широким проникновением новых технологий во все сферы жизни
современного человека, а также вытекающей отсюда проблемы управле&
ния знаниями. Первая работа раздела сфокусирована на рисках, возни&
кающих в системно&технологическом мире, соответствующей ответствен&
ности вообще и корпоративной и индивидуальной ответственности в
частности (Ганс Ленк). Другая статья подходит к проблеме возрастаю&
щих рисков с точки зрения необходимости развития политики знаний
как новой разновидности политической деятельности (Готтхард
Бехманн). В работе, завершающей раздел, обсуждаются конкретные
этические аспекты развития нанотехнологий и их применения в различ&
ных сферах жизни (Виталий Горохов).
Работы, объединенные в четвертый раздел, отражают отдельные
аспекты развития современного общества, основанного на знаниях.
Здесь обсуждаются основные траектории научно&технологического раз&
вития в прогнозных разработках, осуществленных в странах, принадле&
жащих различным регионам мира, – США, Японии и Германии; новые
концепции инновационного развития, дополненные нерыночными эле&
ментами, существенно раздвигающими границы и состав основных игро&
ков в инновационной сфере (Яари Кайво&ойа). Другая статья раздела
фокусируется на проблеме создания сбалансированной секторальной
инновационной системы в области нанотехнологий (Надежда
Гапоненко). Две небольшие по объему статьи раскрывают экономиче&
ский аспект развития экономики знаний (Людмила Клеева) и проблему
ограничений, которые испытывают современное общество и экономика,
построенные на потреблении (Линда МакКай). Завершает раздел рабо&
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та, обсуждающая возможности применения краудсорсинга как стратегии
открытых инноваций для предотвращения или замедления «утечки
умов» из стран СНГ в более развитые регионы мира (Стеффен Рот).
Перед тем как отправить читателя в увлекательное плавание по стра&
ницам книги, я хотела бы поблагодарить авторов, которые, несмотря на
занятость, прислали свои статьи для публикации, переводчиков, рабо&
тавших над оригинальными статьями, совсем не простыми для понима&
ния, а тем более для перевода, и редактора издательской группы
ИПРАН РАН Ольгу Иванову, разделившую со мной труд по подготов&
ке издания к публикации и внесшую значительный вклад по достиже&
нию максимальной ясности текстов вошедших в книгу работ.

Л. К. Пипия,
кандидат экономических наук,
заместитель директора по науке
Института проблем развития науки
Российской академии наук
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ГАБРИЭЛЬ ГРИФФИН
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

По долгу службы (я преподаю в университете Йорка, Великобрита
ния) я занимаюсь гендерными исследованиями – областью знания,
являющейся междисциплинарной с самого начала своего обособления
в отдельное научное направление: она не только охватывает гумани
тарные и социальные науки, но и все активнее включает в себя дости
жения и методы естественных и точных наук [1]. Мне также довелось
руководить несколькими междисциплинарными исследовательскими
проектами, финансируемыми рамочными программами Евросоюза, в
том числе проектом по интеграции исследовательских методов социаль
ных и гуманитарных наук1. В настоящее время я вхожу в состав экс
пертной группы, работающей над составлением доклада о современных
тенденциях в социальных и гуманитарных науках для Европейской
комиссии2; с учетом выводов доклада будет разрабатываться следую
щая рамочная научноисследовательская программа Евросоюза. Опыт,
накопленный мною в этих работах, послужил основой для написания
данной статьи, а моя деятельность в составе экспертной группы тесно
связана с представленным здесь материалом. В данной работе мне бы
хотелось остановиться на трех основных проблемах:
– тенденции проведения исследований в области социальных и
гуманитарных наук в контексте современности;
– современные тенденции (меж)дисциплинарных исследований в
области социальных и гуманитарных наук;
– проблемы проведения кросскультурных исследований.
1 См., например, проект EWSI (www.hull.ac.uk/ewsi) и проект “Research Integration”
(www.york.ac.uk/res/researchintegration).
2 Доклад группы METRIS для Европейской комиссии был подготовлен в декабре 2008 г. и опубликован в марте 2009 г. (Группа METRIS – Monitoring European Trends in Social Sciences and
Humanities – организована по принципу экспертной сети. Перед группой ставится задача анализа и
оценки состояния и тенденций развития социальных и гуманитарных наук в странах ЕС и странах,
сотрудничающих с ЕС в 7-й Рамочной программе. – Ред.)
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Необходимо отметить, что второй вопрос особенно близок той
работе, которой я в настоящее время занимаюсь в экспертной груп
пе; поэтому стоит напомнить, что спонсируемые Генеральной дирек
цией ЕС по научным исследованиям рамочные программы в основ
ном обусловлены политическими аспектами ЕС. Мне бы хотелось
сфокусироваться именно на них.

1. ТЕНДЕНЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОСТИ

В последние тридцать лет во многих западных странах, особенно
(но не только) в англоговорящем мире, культура научных исследо
ваний претерпевает значительные изменения, которые обусловлены
существенными социальнополитическими и экономическими сдви
гами, что заставляет поновому взглянуть на статус высших учеб
ных заведений, природу и эффективность знаний, а также роль
исследований в современном обществе [2–4]. Обсуждение истори
ческой подоплеки этих явлений выведено за рамки данной статьи.
Однако мне бы хотелось отметить последствия вышеупомянутых
изменений.
1. Сокращение государственного финансирования научных
исследований в целом – не в абсолютном выражении, а относитель
но потребностей сферы научных исследований [5].
2. Создание культуры подотчетности в сфере научных исследо
ваний и не только: научным сотрудникам из университетов прихо
дится в условиях разрастающейся бюрократии отчитываться за то,
как они тратят выделенные на научные исследования средства и
каких результатов достигают. Сюда же относится проблема измере
ния и квантификации результатов научных исследований3.
3 Содержание журнала Accountability in Research Policies and Quality Assurance (Отчетность в
научных исследованиях и система обеспечения качества), опубликованного издательством Taylor
and Francis (Лондон), является ярким примером такой культуры. См. также веб-сайт:
http://www.wmin.ac.uk/sshl/page-1216, на котором размещена информация о проекте «Анализ независимой процедуры отчетности в контексте современной Европы, 2001–2004 гг.», поддержанном
5-й Рамочной программой ЕС.
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РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

3. Непосредствено связано с предыдущим пунктом: исследова
тельская культура, ориентированная на достижение результатов4.
4. В связи с развитием культуры подотчетности происходит гло
бальная конвергенция все более директивного отношения к научным
исследованиям, выраженного в очерчивании приоритетных направ
лений для последующего финансирования соответствующих иссле
дований, и этим приоритетам, называемым тематическими приорите
тами. В 7й Рамочной программе ЕС определены следующие тема
тические приоритеты5:
– здравоохранение,
– продукты питании (пища), сельское хозяйство и биотехноло
гии,
– информационнокоммуникационные технологии,
– нанонаука, нанотехнологии, материалы и новые производст
венные технологии,
– энергетика,
– окружающая среда (в том числе изменения климата),
– транспорт (включая аэронавтику),
– социальноэкономические и гуманитарные науки,
– безопасность,
– космос.
5. С небольшими вариациями эти направления, за исключением,
пожалуй, социальноэкономических и гуманитарных наук, образуют
основные тематические области научных исследований, финансируе
мых по всему миру – от Австралии до США. Это обстоятельство
задает параметры поддержки научных исследований и в большей
мере актуально для социальных наук, чем для гуманитарных.
6. Как следствие сокращающегося государственного финансиро
вания научных исследований и развития культуры отчетности, к уче
ным, участвующим в научных исследованиях, особенно в англогово
рящем мире, предъявляются все более жесткие требования по пре
4 Под «результатом» в данном случае подразумевается необходимость (речь идет о большинстве финансируемых научных исследований) предъявлять результаты проведенных исследований
в форме публикаций, докладов на конференциях, патентов и т. д.; более того, успешность проведенного исследования также определяется по полученным результатам.
5 Для получения дополнительной информации см.: http://www.cordis.europa.eu/fp7
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доставлению подробных отчетов о потраченном на исследования вре
мени. Например, в Великобритании каждые 4–5 лет проводится так
называемая Оценка научных исследований 6, в ходе которой каждый
ученый обязан подробно описать свою исследовательскую деятель
ность и указать число опубликованных работ (они затем оценивают
ся по нескольким факторам престижа), объем внешнего финансиро
вания и т. д. Учреждения, сотрудники которых высоко оценивают
ся в ходе такой проверки, получают значительное финансовое
вознаграждение. Необходимость показывать конкретные результаты
в течение короткого периода времени для оправдания государствен
ных затрат на научные исследования означает, что западным иссле
дователям становится все сложнее реализовывать долгосрочные
научные исследования (длительностью более 3–4 лет). Такие иссле
дования воспринимаются все больше как увлечения частных лиц,
причем гуманитарные науки страдают от такого положения дел боль
ше, чем социальные. Оценка научных исследований, в ходе которой
учитывается объем привлеченных средств внешнего финансирова
ния, все чаще побуждает исследователей искать источники такой
поддержки самостоятельно; как правило, финансирование предоста
вляется на конкурсной основе, следовательно, ученым приходится
тратить все больше времени на подготовку конкурсных заявок, кото
рые в результате не получают финансовой поддержки.
7. Поскольку национальные источники поддержки научных
исследований быстро иссякают под натиском конкуренции, в поис
ках финансирования исследователи выходят на международную
арену. Однако и здесь мы наблюдаем усиливающееся давление
огромного числа ученых, желающих получить финансирование; при
этом соотношение между числом подавших заявки и получивших
средства на проведение проектов постоянно уменьшается7.
8. Финансирующие научные исследования агентства действуют
поразному, но сегодня все более очевидна следующая тенденция:
6 Полную информацию об этом процессе и его результатах вы найдете на соответствующем вебсайте http://www.rae.ac.uk
7 Данные о количестве успешных попыток, предпринятых в 7-й Рамочной программе, можно
найти по ссылке: http://www.kpk.gov.pl/statystyki/7.pr/raporty/FP7-SuccessRatesMaj2008-applicants.pdf.
В среднем этот показатель равен 22%.
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критерий актуальности научных исследований в соответствии с
заданными политическими условиями становится важнейшим требо
ванием со стороны спонсоров научных проектов, что вызывает необ
ходимость подстраиваться под политически востребованную темати
ку. Одним из следствий этого является развитие исследовательских
проектов продолжительностью 2–3 года с заранее определенными
итогами и результатами. Подобные исследования, конечно же, гораз
до чаще проводятся в сфере социальных наук, а не гуманитарных;
можно сказать, что это стало еще одной причиной недостаточного
финансирования гуманитарных наук по сравнению с социальными.
9. Обращение к международным источникам финансирования
научных исследований, связанным с конвергирующимися програм
мами научных исследований и, конечно же, глобализацией и пони
манием того, что многие проблемы являются общими, а не локаль
ными и, следовательно, требуют решения в мировых масштабах,
стало мощным фактором развития международного сотрудничества
и привело к изменению понимания научных исследований в XXI в.
Эти же изменения обусловили развитие междисциплинарности и
кооперации в сфере научных исследований8. Стоит отметить также,
что в гуманитарных науках не накоплено большого опыта проведе
ния подобных исследований, в результате новые тенденции предста
вляют серьезный вызов для этой области наук. Что касается про
блемы междисциплинарности (я не буду давать определение этому
понятию в настоящей работе), следует подчеркнуть, что исследова
телям в родственных сферах, например во взаимосвязанных обла
стях социальных наук, гораздо легче организовать взаимодействие,
чем ученым, работающим в сильно различающихся научных обла
стях. Например, в сфере взаимодействия «человек – компьютер»
(данная область обозначается термином HCI (HumanComputer
Interaction). – Ред.) исследователи из разных областей (искусства,
дизайна, социальных, технических и математических наук) вместе
работают над созданием «умных материалов» (например, текстиля с
заданными свойствами). Но эти области научных исследований
8 Мы подробно освещали это явление в поддержанном Еврокомиссией проекте по интеграции
исследовательских методов социальных и гуманитарных наук
(см.: http://www.york.ac.uk/res/researchintegration).
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являются относительно новыми, и схемы сотрудничества в них необ
ходимо усовершенствовать9.
Наконец, мне бы хотелось отметить еще две тенденции, влияю
щие на научное сотрудничество.
10. Одна из этих тенденций заключается во встраивании про
фессионального обучения в программы университетов западных
стран. Как следствие, прикладные виды искусства, а также медсе
стринское дело и другие медицинские профессии (подготовка млад
шего и среднего медицинского персонала) становятся частью совре
менной исследовательской культуры. Заметьте, в данной работе я
решила не давать определение социальным и гуманитарным наукам
и не очерчивать их пределы. Дело в том, что эти области знания по
разному определяются в европейских странах10, и на обсуждение
данной проблемы можно потратить много часов. Я лишь коротко
отмечу, что проблемы развития искусства, литературы, театрального
искусства или визуальной и медиакультуры становятся все более зна
чимыми для научного сотрудничества. Одной из причин этого, воз
можно, является тот факт, что с XIX в. некоторые гуманитарные
дисциплины и виды искусства были тесно связаны с формированием
и развитием национального и этнического самосознания и культу
ры, а целью нашего анализа является международное, а не внутри
национальное научное сотрудничество. Также стоит отметить, что в
эпоху Интернета искусство и гуманитарные науки развиваются и
взаимодействуют через глобальную сеть, к тому же являющуюся
основным каналом культурных контактов и обмена для молодого
поколения. Для отражения этой тенденции и ее осмысления очень
важен тот факт, что искусство и гуманитарные дисциплины задей
ствованы в международном и междисциплинарном сотрудничестве.

9 Хорошим примером подобного междисциплинарного сотрудничества являются некоторые
проекты, финансируемые в рамках программы «Дизайн для XXI века» Советом по исследованиям
в сфере искусства и гуманитарных наук (AHRC – Arts and Humanities Research Council) и Советом
по исследованиям в сфере инженерных и физических наук (EPSRC – Engineering and Physical
Sciences Research Council) в Великобритании. Для получения более подробной информации об
этих проектах см.: http//www.ahrc.ac.uk/FundingOpportunities/Pages/Designingforthe21stCentury.aspx
и http://www.design21.dundee.ac.uk
10 Более подробно об этом см.: http://www.york.ac.uk/res/researchintegration/Comparative_reports.htm
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11. Наконец, заключительное замечание первой части данной
статьи: появление и развитие новых исследовательских организаций –
агентств, консалтинговых компаний, предприятий малого и среднего
бизнеса, которые функционируют за пределами университетов или
исследовательских центров с государственным финансированием и
получают средства из частных или получастных источников, фондов,
благотворительных организаций и других подобных структур [6].
Эта тенденция влечет за собой снижение уровня вмешательства и
регулирования научноисследовательской деятельности, возрастаю
щую приватизацию науки и превращение результатов научных
исследований в своего рода товар.
Рассматривая проблемы международного научного сотрудниче
ства между российскими исследователями в сфере социальных и
гуманитарных наук и их коллегами из Евросоюза, необходимо учи
тывать все вышеприведенные факторы, в том числе и потому, что я
прекрасно понимаю, что описанные мной тенденции могут воспри
ниматься иначе российскими исследователями. В этой связи следует
также сказать, что для западных исследователей в сфере социальных
и гуманитарных наук недостаток знаний о так называемом россий
ском контексте является основной проблемой при рассмотрении воз
можностей сотрудничества между учеными этих стран.
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (МЕЖ)ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Частично изза предмета обсуждения данной статьи, сфокусирован
ной на проблемах социальных и гуманитарных наук, частично по
другим причинам я до сих пор не затрагивала такие проблемы, как
быстрое развитие в последние тридцать лет отдельных технологиче
ских направлений – биотехнологии, нанотехнологии и т. д. При
этом в современных западных исследованиях в области социальных
и гуманитарных наук четко различимы несколько тенденций. Мне
бы хотелось кратко остановиться на следующих шести:
1) технологизация социальных и гуманитарных наук,
2) этика (прикладная философия),
3) проблемы гражданства,
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4) роль и место Европы в современном мире,
5) окружающая среда и устойчивое развитие,
6) права на интеллектуальную собственность.
Следует отметить, что я не стану останавливаться на современ
ных тенденциях в социальных и гуманитарных исследованиях, свя
занных, например, с глобальными и локальными изменениями в эко
номике, с новыми демографическими тенденциями или новейшими
исследованиями эмоциональной сферы человека в социальнокуль
турном контексте [7], так как осветить все названные вопросы в
небольшой статье не представляется возможным.
Технологизация социальных и гуманитарных наук. Основной
современной тенденцией развития многих социальных и гуманитар
ных дисциплин является их технологизация, как на уровне методо
логических инноваций, так и самого содержания этих наук. С мето
дологической точки зрения очевидно, что в социальных науках стре
мительными темпами накапливаются крупные массивы данных и все
активнее используются такие системы, как, например, GIS (geode
mographic information systems – геодемографические информацион
ные системы), с целью проведения новых видов подробного и в
высшей степени описательного трансактного анализа данных, в
результате которого, помимо прочего, мы получим прогнозную
информацию о моделях поведения на экономической и политической
аренах [8; 9]. Требования подобных исследований к аппаратным
средствам и техническому обеспечению часто выходят за рамки
финансовых возможностей многих университетов, получающих госу
дарственное финансирование, поэтому одни и те же данные и тех
нологии используются во многих областях исследования социальных
и гуманитарных наук, финансируемых как частными, так и госу
дарственными организациями, – подобная практика уже прижилась
в сфере точных и естественных наук. Значение и одновременно про
блематичность такой тенденции постоянно увеличиваются, так как
различные инстанции (промышленные и государственные организа
ции) имеют сильно отличающиеся интересы в связи с использова
нием этих массивов данных. Интересной темой для исследований
является проблема необходимости и значения подобных методологий
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и массивов данных в различных типах общества; представляется
интересным сравнить в этом плане Россию и разные европейские
страны.
На уровне содержания мы также наблюдаем значительные изме
нения в сфере науковедения, социологии организаций, исследований
взаимоотношений между различными направлениями технологий,
таких как биотехнологии, и их влияние на культурные и социальные
явления. Перспективными объектами исследований в этой связи
являются трансформирующее влияние таких технологий и их взаи
моотношения с другими областями знаний. Подобные исследования,
естественно, предполагают международное, междисциплинарное
сотрудничество исследователей. Проблема развития биотехнологий и
их взаимосвязи с культурными, этическими и социальными система
ми лишь одно из подобных явлений. Группы юристов, социологов,
теоретиков культуры и этиков все теснее сотрудничают в целях изу
чения изменяющегося значения развития биотехнологий, например
относительно вопросов регулирования, интерпретации и культурно
го представления таких сложных процессов, как выращивание и
трансплантация органов, создание генных банков данных, экстра
корпоральное оплодотворение и клонирование и т. д. В этом кон
тексте новым объектом тщательного изучения и рассмотрения стано
вятся взаимоотношения между специалистами, проводящими иссле
дования, и лабораториями, в которых они работают, так как
проблемы взаимоотношений между человеком, технологиями, мате
риальным и нематериальным поновому переосмысливаются в свете
идеалов эпохи Просвещения и нового взгляда на суверенность и
ограниченность человека и его возможностей. В работах антрополо
га Сары Франклин (Sarah Franklin) [10], Бруно Латура (Bruno
Latour) [11] и многих других мы видим, какое влияние технологи
зация оказывает на социальные и гуманитарные науки.
Этика. Вышесказанное позволяет мне перейти к следующему
пункту этой части работы – этике, которая в последнее время ста
новится все более важной исследовательской областью в сфере при
кладной философии и достижения которой могут успешно и раз
нообразно использоваться в междисциплинарных международных
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социальных и гуманитарных исследованиях11. В условиях стреми
тельного развития биотехнологий этические вопросы становятся
все актуальнее12, причем то же самое наблюдается в медицине,
области продовольственной безопасности, потребительского выбора
и т. д. Достижения прикладной этики все чаще используются в
социальных и гуманитарных исследованиях на Западе, во многом
потому, что прикладная этика непосредственно занимается вопро
сами легализации и регулирования самых различных экономиче
ских, социальных, культурных, технологических и политических
явлений. Например, какие этические принципы используются при
оказании помощи крупнейшим финансовым учреждениям, которые
оказываются на грани банкротства по причине неграмотного
финансового управления? Какие этические воззрения учитываются
при составлении законодательства по генным технологиям (как в
национальных, так и международных масштабах)? Какие этиче
ские соображения следует принимать в расчет при рассмотрении
медицинских проблем в условиях стремительного развития и усо
вершенствования технических и фармакологических возможностей
поддержания жизни? На каких этических основаниях должны
базироваться устанавливаемые правительством приоритеты при
распределении государственных фондов? Все эти вопросы поново
му и поразному рассматриваются в странах Западной Европы по
мере реформирования системы социального обеспечения в этих
государствах и изменения границ общественной сферы и в извест
ном смысле социального контракта, в котором предпочтение отда
ется неолиберальным принципам выбора индивида, рыночной эко
номике и, как мне кажется, весьма сомнительным представлениям
о самоопределении. Каково бы ни было идеологическое отношение
к перечисленным вопросам, они формируют новые исследователь
ские области и соответствующие возможности для их финансиро
вания.
11 Этот вопрос разрабатывается одной из созданных и финансируемых на средства Европейского
союза сетей, см.: http://www.eureth.net; для получения дополнительной информации см. также:
http://www.biotechethics.ca/ и http://www.pub.ac.za/links/ethics.html
12 Ведомство по фертилизации и эмбриологии в Великобритании стремится контролировать биотехнологическое вмешательство в природу человека. См.: http://www.hfea.gov.uk
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Гражданство. Вышеупомянутые сферы удивительным образом
связаны с третьей тенденцией (особенно характерной для исследова
ний в социальных науках), на которой мне бы хотелось остановить
ся: это новое представление о гражданстве, ведь в последние два
десятилетия или около того мы наблюдаем активное развитие раз
личных типологий и сфер интересов в этой области13. В то время как
политическое и с начала XX в. экономическое гражданство – поня
тия весьма привычные, некоторые социальные трансформации
последних лет заставили исследователей обратить внимание на
различные типы гражданства, включая, например, этническое,
религиозное, сексуальное, научное и физическое гражданство, а
также поставить под сомнение корректность современного пред
ставления о политическом гражданстве и пересмотреть это явление
относительно полов, представителей меньшинств и мигрантов.
Новые исследовательские тенденции проявляются в том, как раз
личные формы миграции (не только экономической, но и, к при
меру, среднесрочной миграции лиц, вышедших на пенсию, или
миграции с целью прохождения лечения) формируют европейское
сообщество как политический объект (например, разные нацио
нальные государства Европы неодинаково решают проблемы пре
доставления гражданства разным типам мигрантов, см. [12]) и
влияют на взаимоотношения между европейскими государствами и
на их членство в Европейском союзе, что предопределяет их нахо
ждение в юрисдикции Европейского суда по правам человека. Что
касается физического гражданства, то, например, люди, которым
отказывают в определенных правах в их собственных странах и не
позволяют принимать решения по таким проблемам, связанным с
биотехнологиями, как экстракорпоральное оплодотворение, воз
можность проходить определенные виды лечения и принимать
решение о добровольном уходе из жизни при неизлечимой болез
ни, искали справедливости в Европейском суде по правам человека.
В данном случае проблемы гражданства пересекаются с проблема
ми прикладной этики, что обусловливает необходимость проведения
13 “Femcit” – это финансируемый на средства Евросоюза проект, целью которого является изучение новых форм гражданства; см.: http://www.femcit.org
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исследований с участием юристов, философов, теоретиков культу
ры, экономистов и т. д.14
Роль и место Европы в современном мире. В данном контек
сте огромное значение играет четвертая обозначенная мной тема
современных исследований – роль и место Европы в современном
мире, отчасти изза европейской интеграции и значения этого про
цесса для сложных взаимоотношений между европейскими и нацио
нальными институтами, такими как, например, соответствующие
суды общей юрисдикции. Но отчасти это обусловливается и гораздо
более актуальным для нас фактором – значением европейской инте
грации для взаимоотношений между европейскими и национальны
ми исследовательскими учреждениями. Эти взаимоотношения
постоянно изменяются, а на повестке дня появляются такие вопро
сы, как, например, в каких пропорциях должно распределяться
европейское финансирование между прикладными и фундаменталь
ными исследованиями. Всем наверняка знакома фраза «провинциа
лизация Европы» [13; 14]. Одним из вызовов, стоящих перед
Европой, где социальные и гуманитарные науки призваны играть
огромную роль, является позиционирование этого региона в гло
бальном контексте. В настоящее время большое развитие получают
европейские исследования истории колонизации в областях мигра
ционной науки, социологии, литературы и искусства. Иногда подо
бные исследования называют постколониальными, или исследова
ниями подчиненных государств; несмотря на относительную моло
дость этой исследовательской области, мы можем говорить о
значительных достижениях в данной сфере. При этом то, как
Европу в качестве культурного, социального, политического и эко
номического образования воспринимает остальной мир, до сих пор
остается неясным, особенно учитывая современное быстрое развитие
таких держав, как Китай, Индия и, осмелюсь сказать, Россия. До
сих пор очень мало исследований с зеркально отображенным изуче
нием вопросов о том, как воспринимают Европа и остальной мир
14 Подробную информацию можно найти по адресу:
http://www.lib.uchicago.edu/~llou/humanrights.html
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друг друга. Поэтому европейцы все чаще стремятся понять, как дру
гие государства воспринимают Европу, а не наоборот.
Одновременно, но уже на другом уровне европейская интеграция
по многим параметрам представляет собой уникальный пример круп
номасштабной мирной интеграции, и остается выяснить, какое зна
чение это может иметь для взаимоотношений Европы с остальным
миром. Какую роль играет Европа в разрешении конфликтов, уре
гулировании ситуации после разрешения конфликта и восстановле
нии? Все эти вопросы активно исследуются в настоящее время,
однако имеющегося объема исследований недостаточно. Поэтому
разнообразная история и опыт различных регионов мира открывают
широкие возможности для плодотворного сотрудничества в сфере
социальных и гуманитарных наук.
Окружающая среда и устойчивое развитие. То же самое
можно сказать и о проблемах окружающей среды и устойчивого раз
вития, составляющих суть пятого вопроса, на котором мне бы хоте
лось остановиться в этой работе. Никогда еще в истории человече
ства столь большое число людей по всему миру не жило в крупных
городах, а плотно населенные страны (например, Китай и Индия)
еще никогда не переживали такого стремительного экономического
роста. Более того, длительная история бездумного сброса отходов
ставит на первое место вопросы климатических изменений, устойчи
вого развития, жизнедеятельности в крупных постиндустриальных
городах, новых форм урбанистического управления и уязвимость
так называемого застрявшего населения – людей, чья мобильность
по какимлибо причинам ограничена. Проблемы изобилия и недо
статка ресурсов в глобальном контексте представляют широкое поле
для исследований проблем этики и ценностей, ответственности, рас
пределения и обмена ресурсами и т. д. В отчете, недавно подготов
ленном Стокгольмским институтом окружающей среды в моем
университете15, рассматриваются вопросы сокращения выбросов угле
родов на национальном уровне. Специалисты, проводившие исследо
вание, пришли к выводу, что, «если при подсчете объема
15

Для получения подробной информации см.: http://www.york.ac.uk/inst/sei/welcome.html
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вредных выбросов учитывать выбросы “привлеченных” производи
телей, например выбросы при производстве в Китае товаров, кото
рые впоследствии импортируются в Великобританию, общий объем
выбросов парниковых газов, приходящихся на Великобританию,
составит на 49% больше, чем сообщается в настоящее время» [15].
Подобные исследования выводят на первый план вопросы, важные
не только с точки зрения биохимии, но и политики, социологии и
культуры, например: о важности устойчивого развития окружающей
среды в глазах населения и общества, об изменениях, которые необ
ходимо внести на уровне личности, общества, государства и всей
планеты в целях сохранения окружающей среды, и т. д.
Вышеописанные проблемы рассматриваются во многих современных
исследованиях, по большей части проводимых в сфере искусства и
гуманитарных дисциплин, и стимулируют развитие нового направ
ления мысли – экокритицизма [16]16, выступающего одновременно в
качестве репрезентативной манифестации и интерпретативной систе
мы взглядов. Это, в свою очередь, стимулирует исследователей к
созданию работ о формах пространственного гражданства, семиоти
ке пространства и окружающей среды и многом другом. В рамках
данного направления особую значимость приобретают вопросы прав
на интеллектуальную собственность, например в связи с генофондом
человеческой и других популяций.
Права на интеллектуальную собственность. Проблема прав
на интеллектуальную собственность поразному интерпретируется и
развивается в разных европейских и других странах мира и в после
днее время претерпевает значительные изменения. Меняется не толь
ко то, что мы подразумеваем под интеллектуальной собственностью
(все чаще мы наблюдаем, как социологи патентуют свои идеи и раз
работки), но изменяется и роль этого явления в мире в эпоху глоба
лизации. В условиях стремительной диверсификации распределения
информации усложняются и изменяются процессы создания, отбора
и сохранения данных по причине, например, деградации некоторых
16 См. также Journal of Ecocriticism: Nature, Society and Literature (на сайте:
http://ojs.unbc.ca/index.php/joe) и другие подобные публикации.
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форматов сохранения данных и их неизбежного устаревания, а
также переосмысления вопросов собственности. Это не только юри
дический вопрос, но и гораздо более фундаментальная проблема
понимания знаний на философском, культурном и социальном уров
нях. Более того, речь идет о том, как организовано, осознано и
защищено так называемое сбережение знаний, как распределяется
знание и т. д. Исследователи лишь недавно начали изучать эту
быстро меняющуюся сферу, которая открывает широкие возможно
сти для международного и междисциплинарного сотрудничества.
В социальных и гуманитарных науках наблюдается огромное
множество других новых тенденций, которых я не касаюсь в этой
работе, так как мне бы хотелось перейти к обсуждению третьего
основного вопроса данной статьи.
3. ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КРОССКУЛЬТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Несомненно, кросскультурные исследования, проводимые россий
скими и европейскими специалистами в социальной и гуманитарной
сферах, весьма перспективны как в плане конкретных областей
исследования, так и финансирования. Однако и здесь приходится
сталкиваться со значительными ограничениями; в данной работе мне
бы хотелось остановиться на четырех из них, с которыми, я увере
на, вы хорошо знакомы:
– знания исследователей,
– знание и понимание особенностей исследовательской среды в
разных странах,
– различия в академических культурах,
– языковой барьер и проблемы сбора и обработки данных.
Мне представляется важным обсудить эти вопросы, потому что,
по моему мнению, до тех пор пока мы не изучим и не попытаемся
решить данные проблемы, сотрудничество в сфере исследований
будет развиваться очень медленно и неравномерно. Естественно, я
рассматриваю эти проблемы с точки зрения исследователя, рабо
тающего в основном в англоговорящем мире, и я понимаю, что, воз
можно, существует совершенно иная точка зрения на указанные
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проблемы и иной опыт. Первой проблемой является недостаток зна
ний у исследователей из европейских стран об ученых из России.
Возьму на себя смелость утверждать, что большинство европейских
исследователей в области социальных и гуманитарных наук вряд ли
вспомнят имя хотя бы одного российского ученого из своей области
исследования, не говоря уже о других областях. Следовательно, по
моему мнению, предстоит проделать немалую работу для того,
чтобы популяризовать работы российских ученых в Европе и наобо
рот. И речь идет не только о расширении баз данных специалистов.
Лишь в немногих европейских культурах (следовательно, среди
небольшого числа исследований) прижилась практика удаленного
сотрудничества, так как большинство культур – это «культуры лич
ного общения», т. е. представители таких культур предпочитают
общаться лицом к лицу, лично, а не удаленно, да и российская
культура принадлежит к их числу. Научное сотрудничество не
является некой данностью, его необходимо достигнуть. Оно осно
вывается на знаниях и доверии, и если ученый из Европы не знает
ни одного ученого из России, работающего в сфере, в которой пер
вый хочет проводить исследования, европеец, скорее всего, найдет
коллегу из другой страны. Возможно, это звучит достаточно жест
ко, но это правда. Необходимо инвестировать средства и силы в
развитие связей российских исследователей с учеными из европей
ского научного сообщества и наоборот, например посредством схем
взаимного обмена. Еще одним способом решения проблемы являет
ся опубликование российскими учеными своих работ в научных
изданиях и широко распространяемых в европейском научном
сообществе журналах. В европейских странах наблюдается очевид
ное различие между тем, как сотрудничают исследователи, привык
шие публиковаться в различных изданиях, и ученые, не имеющие
большого числа публикаций. Например, Скандинавские государства
и Германия длительное время вкладывали значительные средства в
интернационализацию исследований, что проявилось в разработан
ных в этих странах исследовательских стратегиях в виде различных
стимулирующих и регулятивных мер, содержащих требование для
ученых и исследователей публиковаться в распространяемых в дру
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гих странах изданиях. С другой стороны, французская Академия
прикладывает огромные усилия для сохранения национальных
исследовательских традиций, что привело к тому, что число фран
цузских исследователей, участвующих в совместных европейских
исследовательских проектах, сравнительно мало (по отношению к
общему числу ученых в этой стране). Однако это вовсе не означа
ет, что во Франции нет великих ученых, чьи достижения признаны
во всем мире. Стоит отметить, однако, что совместные исследования
чаще всего проводятся менее именитыми учеными, и в связи с этим
французы часто выпадают из общеевропейской научной жизни.
Все вышесказанное позволяет перейти ко второй заявленной
мной проблеме: знанию и пониманию исследовательской среды в
разных странах. Осмелюсь заявить, что в общем и целом россий
ская исследовательская среда мало известна европейским специали
стам в области социальных и гуманитарных наук. Мы не знакомы
с российской исследовательской инфраструктурой, существующими
бюрократическими ограничениями или условиями работы. В каче
стве примера мне бы хотелось привести один случай из собственной
жизни. Около четырех лет назад я получила крупный грант
Евросоюза на реализацию научного проекта, где одним из партне
ров по проекту должен был стать ученый из хорошо известной вос
точноевропейской страны с развитой экономикой и общепризнанной
исследовательской культурой. Я попросила этого специалиста
поучаствовать в проекте, потому что ее доклад на одной из конфе
ренций, на которой мы впервые встретились, произвел на меня
огромное впечатление. После того как мы получили грант, она отка
залась участвовать. По ее словам, учреждение, сотрудницей кото
рого она являлась, не располагало достаточными административны
ми ресурсами для реализации гранта Евросоюза. Все это действи
тельно показалось мне очень сложным. Впервые я столкнулась с
трудностями в работе с этим специалистом уже на стадии подготов
ки заявки на получение гранта, потому что, как и многим другим
ученым из восточноевропейских стран, ей приходилось трудиться
на нескольких работах, чтобы обеспечить себя, поэтому она не всег
да сразу предоставляла информацию, необходимую для получения
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гранта. Я понимала это и пыталась найти решение проблемы.
Однако отказ этого специалиста участвовать в проекте после того,
как мы получили грант, стал для меня настоящим сюрпризом.
Более того, мне пришлось вести длительные переговоры с
Европейской комиссией и проделать огромную работу, чтобы
изменить условия гранта. Впоследствии, когда я рассказала об
этой истории одному уважаемому российскому исследователю, он
ответил, что ему самому приходилось отказываться от участия в
большом гранте Евросоюза, потому что другие сотрудники отдела,
в котором он работал, таких грантов не имели. Подобные опыты
заставляют многих ученых опасаться и избегать сотрудничества с
некоторыми потенциальными партнерами. Во многих странах
Евросоюза ученые сталкиваются не с проблемами множественной
занятости, чтобы обеспечить себя, или недоступности специали
стов, а с необходимостью отчитываться за потраченные время и
усилия при получении, например, исследовательских грантов.
Очень часто ученые просто не могут позволить себе тратить время
и силы на то, чтобы наладить научное сотрудничество, которое,
возможно, не принесет результатов. Нам всем сегодня не хватает
времени. Не так давно я разговаривала с одним российским социо
логом, который в настоящее время владеет собственной компанией,
занимающейся социальными исследованиями. Он рассказал мне,
что в советскую эпоху ему практически не удавалось устроиться на
работу, так как его считали диссидентом, поэтому у него и его дру
зей по крайней мере было время обсуждать различные идеи, а вот
сейчас у других специалистов времени на это практически нет. Я
имею в виду, что важно понимать материал, с которым работают
специалисты в сфере социальных и гуманитарных наук из России
и Евросоюза, а также временные ограничения, с которыми они
сталкиваются, особенно в процессе становления новых партнерских
отношений с целью проведения исследований. Все это указывает на
необходимость недвусмысленного обмена информацией об усло
виях, в которых ученым приходится осуществлять свою деятель
ность. Отказ от участия в уже полученном гранте – не лучший спо
соб для сохранения будущего сотрудничества.
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Я бы хотела перейти к третьему аспекту кросскультурных
исследований – различиям в академических культурах. Мы все
осознаем, что академические культуры как в России, так и в стра
нах Евросоюза значительно отличаются. То, что считается допу
стимым в одной культуре, неприемлемо в другой. Позвольте мне
привести пару примеров: для работ немецких ученых характерно
обилие сложных существительных, употребление пассивного зало
га и сложных временных форм, латинских фраз и сложных струк
тур предложений. Считается, что чем больше придаточных в пред
ложении, тем лучше, так как это передает глубину и полноту
мысли. В англоговорящем мире большинство предложений состав
лены в изъявительном наклонении, а сложные и витиеватые струк
туры предложений подчеркиваются в текстовых редакторах как
стилистическая ошибка, т. е. пользователю предлагается исправить
«слишком длинные предложения». Итальянский научный стиль
можно охарактеризовать как умозрительный, так как повествова
ние сфокусировано скорее на идеях, чем на очевидных фактах, что
сближает итальянский научный стиль с французским, в то время
как научные традиции англоговорящего мира требуют от автора
научной работы доказательных аргументов и многочисленных ссы
лок на другие работы и других авторов. Англоязычные критики,
обсуждающие работы таких философов, как Мишель Фуко, напри
мер, часто вопрошают: «А где доказательства?» и указывают на
отсутствие ссылок как на показатель чисто умозрительного харак
тера работ Фуко. Дело в том, что, когда речь идет о сотрудниче
стве, необходимо найти способы сочетать и объединять разные ака
демические стили. Не в последнюю очередь это обусловлено тем,
что отдельные исследователи преследуют разные цели в ходе
совместных научных исследований. Например, для исследователей
из Великобритании обязательным требованием является нали
чие публикаций, выполненных в определенном стиле. Залог ус
пешного сотрудничества – это понимание вышеописанных требова
ний, обусловленных различиями в академических культурах.
Следовательно, при сотрудничестве важно не только обсуждать
подобные требования и открыто говорить о них, но и понимать,
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какое влияние они могут оказать на совместную работу и проводи
мые исследования. То же самое касается вопросов методологии и
понимания, что представляет собой исследование само по себе, что
считается приемлемым исследовательским методом в данной иссле
довательской культуре, а также различного отношения и истории
использования количественных или качественных методов исследо
вания.
Наконец, я приступаю к обсуждению последней заявленной
проблемы, которая заключается в наличии языкового барьера и
различных способов обработки данных. Все мы знаем, что одной
из проблем международного и тем более междисциплинарного
сотрудничества является различное понимание тех или иных кон
цептов, поэтому я не стану тратить много времени на обсуждение
этих вопросов в данной работе, а ограничусь лишь тем, что отмечу
языковой барьер в качестве одной из основных сложностей [17].
Более того, не стоит забывать и о проблеме данных и массивов дан
ных, так как она становится все более актуальной в современных
условиях технологизации социальных и гуманитарных исследова
ний. Достоверность и надежность информации, сопоставимость и
возможность интерпретирования данных активно обсуждается
исследователями из многих стран. В свете кросскультурных иссле
дований эти проблемы обостряются; так, в настоящее время в
сфере научного сотрудничества наблюдаются две противоречивые
тенденции: ускорение сбора электронных данных и повышение
недоверия к полученным данным. Само по себе это не только
открывает широкие возможности для научного сотрудничества
(данная проблема имеет право на существование в качестве темы
культурологического или социального исследования), но и являет
ся барьером на пути к успешному научному сотрудничеству.
Позвольте привести пару примеров: в то время как в демографи
ческих и других социальных исследованиях в Великобритании
стандартным является вопрос об этнической принадлежности
респондентов, подобные вопросы совершенно неприемлемы (по
понятным историческим причинам) в Германии или Италии. Вы
можете задать вопрос о сексуальной ориентации респондента в
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Великобритании, но не в Венгрии. Подобные социокультурные
ограничения оказывают определенное влияние на сбор данных и
формируют определенный тип научного сотрудничества так же, как
различие в опыте и понимании исследовательской этики определяет
ход исследования.
Тенденции социальных и гуманитарных исследований, рассмот
ренные в данной работе, основаны на европейском восприятии дан
ных, и, следовательно, остается актуальным вопрос о том, как эти
тенденции сочетаются с параллельными и иными тенденциями
социальных и гуманитарных исследований, проводимых в России.
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Широкое международное сотрудничество стало неотъемлемой
составляющей современной науки. Явившись провозвестником
интенсивных международных контактов в различных областях
человеческой деятельности, исследовательская кооперация стран
прошла длительный исторический путь – от простого обмена
результатами до создания масштабных интернациональных иссле#
довательских коллективов и проведения совместных работ в онлай#
новом режиме.
Международные связи пронизывают практически все аспекты
исследовательской деятельности. Зарубежный аутсорсинг превра#
тился в один из основных путей формирования ресурсной базы
науки. Постоянно возрастает трансграничная мобильность ученых,
финансирование исследований все чаще осуществляется за счет
средств международных и транснациональных компаний, фондов,
ассоциаций и т. п. На интернациональной основе создаются и фун#
кционируют многие уникальные средства научного поиска, инфор#
мационный ресурс исследований в значительной степени зиждется
на международном обмене данными и документами, глобальных
коммуникационных сетях. Совместных усилий представителей раз#
личных стран зачастую требуют и результирующие стороны науч#
ной сферы как в ракурсе постановки исследовательских проблем,
так и в отношении эффективной диффузии научных достижений в
экономике и обществе.
Международные связи позволяют совершенствовать механизмы
взаимодействия науки и социума, в частности по таким направле#
ниям, как участие широкой общественности в выборе приоритетов,
популяризация исследовательской деятельности и ее результатов,
отражение проблем науки в средствах массовой информации.
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В спектр межгосударственных отношений органично входит коорди#
нация научно#технических политик стран, выработка общих иссле#
довательских стратегий наднациональных формирований.
Общие тенденции международного сотрудничества в науке охва#
тывают и ее гуманитарные области. Однако направления, формы и
интенсивность кооперации отражают особенности этих исследова#
тельских дисциплин, среди которых можно выделить:
– высокую степень связи организации и содержания исследова#
ний с национальными политико#экономическими, социокультурны#
ми, мировоззренческими и другими характерными чертами;
– сложности в выработке универсального понятийно#катего#
риального аппарата;
– широту спектра исследовательских парадигм, обусловленную
существенной неоднородностью и динамичностью изучаемых объек#
тов;
– значительную роль субъективного фактора, обусловленную
спецификой исследований в социальных и гуманитарных науках;
– масштабность и рассредоточенность научного информария,
ограниченность возможностей его «сжатия»;
– растущую ангажированность обществоведов различными поли#
тическими и другими социальными структурами;
– относительно низкую ресурсоемкость работ.
Хотя формально масштабы международной кооперации в общест#
венных науках невелики на фоне объемов интернациональных взаи#
модействий представителей естественных и технических областей,
роль сотрудничества гуманитариев для будущего цивилизации труд#
но переоценить. Именно представители обществоведческих дисцип#
лин различных стран призваны совместно выявить, осмыслить и
интерпретировать для практических мер основные направления
дальнейшего развития человечества, осветить место различных
стран, общественных институтов и индивида в будущей модели гло#
бализирующегося мира. Международные контакты гуманитариев
внесут весомый вклад в интенсификацию межкультурных диалогов,
облегчат достижение взаимопонимания и общего видения планетар#
ных перспектив носителями различных взглядов и традиций. Кроме
того, объединение страновых гуманитарно#научных потенциалов
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стимулирует анализ собственных закономерностей международной
кооперации в различных сферах, включая науку, технологии и
инновации.
Говоря об интеграции российских гуманитариев в международ#
ное, в частности в европейское, исследовательское пространство,
необходимо отталкиваться от исторических традиций отечественной
общественно#научной мысли. На протяжении XVIII – начала XX в.
во многих дисциплинах российского обществоведения сложились
сильные научные школы, признанные мировым научным сообще#
ством. При этом отличительными чертами российской научной
мысли являлись:
– универсальность, т. е. стремление к максимально возможному
расширению исследовательского фронта;
– комплексность, т. е. многоаспектный, всесторонний подход к
предмету исследования;
– космологичность, т. е. встраивание выявленных феноменов в
общую картину мира;
– аксиологичность, т. е. вплетение духовных, ценностных начал
в исследовательскую деятельность;
– социетальность, т. е. преимущественная интерпретация соци#
ума не как комплекса индивидов, а как приоритетной сущности,
детерминирующей индивидуальные практики;
– полифункциональность, т. е. органичное сочетание научных
представлений с традициями других форм сознания, участие в их
развитии;
– активная общественная, гражданская позиция ученых, зача#
стую заключавшаяся в резкой критике политики властей.
В годы тоталитарного господства коммунистической идеологии и
административно#командной системы объявление марксистско#
ленинских представлений об обществе единственно верными резко
ограничило возможности научного творчества в гуманитарной сфере,
в том числе и развития собственно социалистических идей.
Механизмы проникновения в страну достижений мирового обще#
ствоведения были практически парализованы. Ряд гуманитарных
дисциплин, например социология, был выброшен из официального
перечня научных областей. Носители нежелательных для власти
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идей подвергались различного рода репрессиям, вплоть до физиче#
ского уничтожения.
Крушение коммунистического режима открыло простор для плю#
рализма концепций в гуманитарных науках, восприятия российски#
ми учеными сложившихся в мире обществоведческих доктрин.
Однако наряду с продуктивными теориями и рекомендациями в
стране распространились различного рода антинаучные, лженаучные
и паранаучные представления, составившие конкуренцию научной
общественности в борьбе за умы россиян. В ряде случаев предложе#
ния по переустройству общества базировались на постулатах,
дискредитировавших себя в различных регионах земного шара.
Обвальное сокращение государственной финансовой поддержки
научных исследований стало деструктивным фактором и для
социальных дисциплин. Сложился отчетливый перекос в структу#
ре исследовательского фронта в сторону отдельных областей, таких
как экономические науки, политология, получавших заказы от
«состоятельных» структур. Увеличился разрыв между «столичной»
и периферийной наукой, оставивший вне поля научного зрения
многие общественные процессы, происходившие в регионах обнов#
ленной России. Размывание квалификационных требований к
научным кадрам, диссертационным работам также ударило в пер#
вую очередь по гуманитарным областям науки, где в силу ряда
обстоятельств проще получить научный статус далеким от реаль#
ных исследований людям. Остроту кризиса российского общество#
ведения в некоторой степени смягчило создание Российского гума#
нитарного научного фонда, деятельность которого строится на при#
нципах конкурсности и экспертизы исследовательских проектов. В
последние предкризисные годы оздоровление общеэкономической
конъюнктуры позволило вновь повернуться лицом к проблемам
познания российского общества и общецивилизационных тенден#
ций.
Предпосылками полноценного включения России в международ#
ную обществоведческую кооперацию представляются:
– самоидентификация российского обществоведения как носите#
ля уникальных исследовательских традиций, их активное позицио#
нирование на международной арене;
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– развитие национальной и международной научно#исследова#
тельской инфраструктуры, обеспечение ученым из различных регио#
нов России равного доступа к информационным системам, фондам
финансирования исследований и т. п.;
– достаточное выделение средств на поступление в страну науч#
ных книг и журналов гуманитарного профиля;
– адекватное отражение интересов и значения гуманитарной
сферы в государственной научной политике;
– возрождение и укрепление российских гуманитарно#педагоги#
ческих школ, рост качества преподавания общественных дисциплин,
привлечение талантливой молодежи в социальные науки и др.
На наш взгляд, одной из базовых платформ, конвергирующих
парадигмы российских и европейских ученых#гуманитариев, может
служить междисциплинарность, отражающая как вышеотмеченную
специфику российских исследовательских традиций, так и те основ#
ные направления, на которых ищет ответы на вызовы современной
эпохи западное обществоведение. Консолидация усилий представи#
телей различных областей детерминируется рядом обстоятельств.
Во#первых, постоянно усложняется структура общества как объекта
исследований, растет степень взаимозависимости разнородных
социальных субстратов и тенденций. Во#вторых, все более ком#
плексный характер приобретают проблемы, стоящие перед учеными.
Эффективное общественное регулирование в настоящее время не
может не опираться на синкретический научный фундамент.
В#третьих, наряду с совершенствованием методологии и методики
отдельных социальных дисциплин складывается эффективный уни#
версальный инструментарий исследований. Наглядной иллюстра#
цией может служить интенсивное проникновение цифровых техно#
логий в арсенал практически всех социальных наук.
Подчеркнем, что широкое использование междисциплинарных
подходов сопровождается дифференциацией и углублением самого
понятия междисциплинарности. Данная категория, предполагающая
исследование объекта методами различных наук, дополняется таки#
ми дефинициями, как мультидисциплинарность, подразумевающая
получение комплексного образа объекта; полидисциплинарность,
акцентирующая интеграцию исследовательских средств; трансдис#
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циплинарность, отражающая взаимный трансфер подходов между
научными областями. Одновременно меняется и архитектура меж#
дисциплинарных взаимосвязей. Исследовательские поля наук могут
пересекаться, накладываться, замещать друг друга и т. д.
Можно указать несколько стратегических эффективных направ#
лений кооперации российских и европейских гуманитариев. Первое
из них – критическое использование опыта европейских стран для
модернизации России. В качестве примера приведем ряд актуальных
проблем, для решения которых рекомендации европейских ученых
могут быть весьма полезными.
Важнейшая цель России в ближайшей перспективе – перевод
экономики и общества на инновационный путь развития, преодоле#
ние гипертрофированной топливно#сырьевой ориентации производ#
ства и экспорта. Данная задача не является, как это может пока#
заться на первый взгляд, чисто экономической. Ее решение требует
радикальных преобразований в социальном устройстве, политиче#
ской деятельности, общественной психологии и других сферах.
Для выработки эффективных практических мер в данном направ#
лении чрезвычайно ценен анализ присущего Европе многообразия
страновых моделей инновационных экономик, различающихся как в
отношении узлов концентрации инновационного потенциала, так и
роли различных акторов инновационной сферы – научных лабора#
торий, университетов, транснациональных корпораций, малого и
среднего бизнеса, государственных структур, общественности и др.
Заслуживает особого внимания европейская практика аккумулиро#
вания финансовых средств из различных источников, мобилизации
общественных усилий в целях инновационного развития.
Значительный интерес представляют способы осуществления долго#
срочных и рискованных инновационных инвестиций в условиях
относительно высокой степени консервативности европейских
финансовых институтов. Полезной для России является европейская
практика популяризации инновационного стиля жизнедеятельности.
Первостепенной детерминантой стабилизации социально#эконо#
мического развития России станет решение региональных, про#
странственных проблем хозяйственного и общественного организма.
Уникальные размеры территории страны, значительная дифферен#
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циация природно#климатических и социально#экономических усло#
вий, специализации, уровня хозяйственного развития и качества
жизни в регионах, многонациональный и многоконфессиональный
состав населения ставят на повестку дня выработку пространствен#
ной стратегии, обеспечивающий целостность российского хозяй#
ственного комплекса и социального ареала, равномерность доступа
жителей и хозяйственных субъектов различных регионов к мате#
риальным и нематериальным благам цивилизации, передовым тех#
нологиям, различным видам инфраструктуры.
В этом ракурсе поучительна уже сама полувековая история евро#
пейской интеграции, объединившей весьма различные по уровню
жизни и особенностям национального характера народы. Нельзя не
обратить внимание на успешно осуществляемые как в рамках отдель#
ных европейских государств, так и структурами ЕС программы
«подтягивания» проблемных, отстающих регионов, в том числе
путем форсированного развития инновационных производств.
России следует принять богатый европейский опыт создания регио#
нальных, в том числе высокотехнологичных, экономических класте#
ров, характеризующихся высоким уровнем глобальной конкуренто#
способности. Европейские коллеги могли бы оказать заметную
помощь российским обществоведам в осмыслении практики взаимо#
действия центральных и региональных властей, а также структур
местного самоуправления в решении проблем выравнивания воз#
можностей в территориальном аспекте.
Выход России на устойчивую траекторию развития сегодня
невозможно представить без полноценной интеграции в мировое
сообщество, глобальные хозяйственные и социальные процессы. В
то же время нельзя недооценивать опасности утраты национальной
идентичности в ходе интернационализации и глобализации.
Теоретические дискуссии о соотношении собственного и заимство#
ванного в российской экономике, политике, культуре имеют дав#
ние исторические корни и с новой силой продолжились в послед#
ние годы [1; 2]. Европейская политическая практика располагает
эффективным комплексом средств, купирующих деструктивные
внешние воздействия на каркасные конструкции национальной
самобытности (язык, культурные традиции, социальные ценности и
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другие институты). Использование научно обобщенного и адапти#
рованного опыта европейских партнеров в данной области обеспе#
чило бы нахождение Россией «золотой середины» между включе#
нием в международную кооперацию и защитой национальных инте#
ресов, применение глобальных парадигм и технологий адекватно
национальной специфике.
В сотрудничестве с европейской наукой могла бы успешно
решаться и такая комплексная исследовательская проблема, как ана#
лиз динамики социальной стратификации. Общепризнанны успехи
многих европейских стран в борьбе с бедностью и малообеспеченно#
стью, государственной поддержке создания высокооплачиваемых
рабочих мест, развитии других форм социальной защиты.
Безусловно, имеющиеся здесь наработки могли бы быть большей
частью перенесены и на российскую почву. Внимание российских
обществоведов заострено также на проблемах формирования и рас#
ширенного воспроизводства среднего класса – главной стабилизи#
рующей силы социума. Российско#европейское сотрудничество
позволило бы сформировать адекватные представления об экономи#
ческих характеристиках и структуре потребления, социальной актив#
ности и гражданской позиции средних слоев населения, их участии
в формировании национальных социокультурных традиций.
Насущная проблема для России – становление новой обществен#
ной элиты, способной выступить «локомотивом» перехода страны на
инновационные рельсы, послужить эталоном убеждений и действий
для большинства граждан. Это задача может решаться одновремен#
но как обеспечением высокого социального имиджа выдающихся
представителей интеллектуальной сферы, так и путем креативизации
сложившейся в первые годы реформ гедонистско#потребительской
квази# и псевдоэлиты. В этой связи возникает интерес и к европей#
ским представлениям о критериях элиты, механизмах ее взращива#
ния и выдвижения, поддержания обратных связей с обществом, и к
возможностям непосредственного «воспитания» мажорантных слоев
российского общества примером их зарубежных визави.
Неправомерно, однако, рассматривать российско#европейскую
кооперацию в гуманитарных науках как улицу с односторонним дви#
жением. Интерес европейских обществоведов к работам российских
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коллег обуславливается по крайней мере следующими обстоятель#
ствами. Во#первых, развитие добрососедских отношений с Россией
предполагает понимание особенностей и закономерностей российско#
го социума. Во#вторых, симбиоз интеллектуальных потенциалов
Западной и Восточной Европы выступает мощным средством дости#
жения общеевропейской конкурентоспособности в различных обла#
стях по отношению к оппонирующим экономикам и культурам (севе#
роамериканской, азиатской и др.). В#третьих, распространение в
Европе элементов российской гуманитарной парадигмы способство#
вало бы микшированию негативных последствий чрезмерной рацио#
нализации, прагматизации общественного и индивидуального созна#
ния, которые начинают вызывать некоторую тревогу даже в запад#
ных странах.
Другим стратегическим ориентиром исследуемого сегмента
сотрудничества выступает обмен ресурсами, опытом и идеями в
сфере общих для Европы и России партикулярных проблем, регу#
лярно возникающих на пути экономического и социального прогрес#
са. Наиболее очевидный пример – совместный поиск путей выхода
из нынешнего экономического кризиса. Следует найти рациональ#
ную пропорцию между индивидуальными и общими усилиями евро#
пейских государств по преодолению сложившихся ситуаций.
Кризисные явления позволят российским и европейским ученым в
новом свете взглянуть на роль технологических, организационно#
экономических и социальных инноваций в количественных и качест#
венных характеристиках роста. Результатом синтеза российских и
зарубежных разработок могли бы стать и эффективные социальные
регуляторы, элиминирующие депрессивные тенденции.
В качестве менее конъюнктурной и, соответственно, более лонги#
рованной проблемы рассматриваемого класса можно назвать совер#
шенствование практики процессов принятия решений на различных
уровнях – от отдельного индивида до высшего руководства стран и
международных организаций. Акселерация темпов прогресса, резко
возросшая степень нелинейности и стохастичности в развитии тех#
ники и социума, взаимосвязи и взаимозависимости дифференциро#
ванных субъектов, явлений и процессов имплицировали качественно
новый уровень глубины влияния управленческих действий, времен#
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ных горизонтов их последствий. Это, в свою очередь, требует от
науки, и в особенности от обществоведения, выработки эффектив#
ных механизмов согласования интересов разнородных структур,
процедур экспертной оценки, сравнения и выбора альтернатив, ите#
ративного просчета результирующих апостериорных сопряжений.
Данная область настолько актуальна и комплексна, что в последнее
время слышны предложения о формировании своего рода второй
науки, охватывающей исследования исключительно для нужд управ#
ленческой практики.
В России и различных европейских странах сложились собствен#
ные исследовательские традиции, соответствующие их ментальным
особенностям, культуры экспертизы и принятия решений, взаимное
обогащение которых обещает новые подходы, позволяющие, к при#
меру, повысить уровень интеллектуально#рациональной составляю#
щей в функционировании управленческого агрегата, преодолеть про#
тиворечие между демократизацией управления и усложнением тех#
нологий принятия решений, делающим их содержание понятным
лишь ограниченному кругу специалистов.
Третий, наиболее обширный контур вопросов, требующих меж#
дународных и междисциплинарных подходов, – глобальные вызо#
вы, предъявляемые человечеству в начале третьего тысячелетия.
Не теряют актуальности экологические проблемы. Из преимуще#
ственно инженерной проблематики перехода на природоохранные
и ресурсосберегающие технологии дискурс антропогенной нагрузки
на окружающую среду превратился в планетарный гуманитарный
форум, направленный на непрерывный поиск баланса между огра#
ниченным биотическим потенциалом Земли и потребностями про#
грессирующей цивилизации, защиту интересов будущих поколе#
ний. Стала очевидной необходимость перехода от разовых,
дискретных мер, предпринимаемых отдельными государствами по
оздоровлению экологической ситуации, к системе акций и институ#
тов, пронизывающей различные социальные структуры и коорди#
нируемой на международном уровне. Выработанная мировым
сообществом концепция устойчивого развития ожидает нового
творческого импульса, который, по нашему мнению, мог бы осно#
вываться на органичном сплетении постулатов экологического рав#
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новесия с принципами геополитической и социально#экономиче#
ской стабильности.
В Европе предприняты масштабные меры по встраиванию эколо#
гических ограничений в экономические отношения, формированию
природоохранных представлений у широких масс населения, эколо#
гическому воспитанию детей и молодежи, отлажены механизмы раз#
работки и внедрения жестких технологических и технических стан#
дартов, обеспечивающих защиту среды обитания и здоровья потре#
бителей, достигнуты немалые успехи в поддержании биологического
разнообразия. Научно#аналитическое обобщение европейской эколо#
гической практики может внести значительную лепту в построение
социальной природоохранной архитектоники в России, для которой
экологические проблемы будут приобретать все большую остроту
параллельно с темпами реанимации экономики. Одновременно
Россия способна пополнить международный экологический депозита#
рий не только экспериментальными природоохранными полигонами
еще сохранившихся натуральных биоценозов, но и разработками
признанных научных школ в области коэволюции человека и приро#
ды. Традиции универсального осмысления планетарной миссии чело#
века, заложенные такими исследователями, как В. И. Вернадский,
Н. Н. Моисеев и др., базирующиеся на концепциях ноосферы, кол#
лективного разума, вселенского интеллекта, представляются прочным
философским каркасом для новых энвайроментальных конструкций.
Глобальным бифуркациям подвергаются в нынешней историче#
ский период не только антропобиосферные связи, но и фундамен#
тальные основы жизнедеятельности социума. Адекватные мононауч#
ные и междисциплинарные исследования призваны отразить ради#
кальные преобразования и очертить новые реалии по всей триаде
взаимодействий «личность – общество – государство».
В сфере формирования и развития человеческой личности
постиндустриальная эпоха предполагает следующие исследователь#
ские акценты:
– комплексный анализ проблем, связанных с изменением демо#
графической структуры населения в сторону постарения, включаю#
щих экономические аспекты социальной защиты престарелых и
продления периода трудоспособности; социально#психологические
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задачи обеспечения межгенерационных взаимодействий; философ#
ское осмысление долгожительства и т. п.;
– радикальная трансформация образовательных структур и про#
цессов, направленная на переход от простой передачи знаний к
трансферу навыков самостоятельного овладевания ими и эффектив#
ного практического использования, инновационному мышлению и
поведению, непрерывному пополнению интеллектуального багажа в
течение всей активной жизни;
– сдвиг от рассмотрения среднестатистического жителя как еди#
ницы трудового ресурса к представлению индивида в качестве носи#
теля уникальных знаний, навыков и воззрений; дальнейшая разра#
ботка концепции «человеческого капитала» в соответствии с новыми
реалиями;
– углубление понимания природы творчества, поиск путей стиму#
лирования креативного самовыражения и самореализации личности;
– осмысление, прогнозирование и корректировка преобразова#
ний в объемах и структуре потребностей и потребления в связи с
индивидуализацией, информатизацией, экологизацией и другими
доминантами настоящего времени; развертывание микроэкономиче#
ского анализа деятельности индивидов как хозяйственных акторов;
– дальнейшее совершенствование представлений о внутреннем
мире человека, роли бессознательного, интуитивного, трансцеден#
тального в индивидуальной психологии, теоретическое овладение
феноменами субъективной и виртуальной реальности; вычленение
позитивных начал и результатов индивидуализации в противопо#
ложность негативным эгоистическим устремлениям;
– гуманитарный анализ эргономических и психологических воз#
можностей человека по адаптации к темпам изменений и информа#
ционной насыщенности современной жизни, перспектив частичного
замещения человеческого интеллекта искусственными аналогами;
– корректировка представлений о свободе личности в условиях
стремительного развития электронных технологий;
– изучение способов выживания, адаптации человека к экстре#
мальным условиям, алгоритмов действий в стрессовых ситуациях,
причин и контрапунктов девиантного, деструктивно#конфликтного
поведения.
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Перспективный потенциал российско#европейского сотрудниче#
ства здесь детерминируется плодотворной, как нам представляется,
конъюнкцией западных, до некоторой степени робинзонадных под#
ходов к личности как к атомарному элементу социума, имеющему
персонифицированные нужды и интересы, с российскими взгляда#
ми на человека преимущественно как на носителя совокупных
социальных практик, формирующегося в ходе материальных и
духовных взаимодействий с окружающим миром. Внимание евро#
пейской науки можно обратить также на российский опыт прояв#
ления скрытых возможностей и самосовершенствования личности в
обстановке кризисов и катаклизмов.
Фокусами совместного изучения общественного универсума в
нынешних условиях представляются:
– разнообразие и взаимосвязи моделей модернизации экономики
и социума, взаимное влияние социальных агрегатов в ходе между#
народных контактов;
– дифференциация спектра и полномочий общественных инсти#
тутов, дополнение их нормативно#лимитирующих функций иннова#
ционными задачами согласования творческой активности индивидов
с общественными интересами;
– направления достижения необходимого уровня толерантности
и терпимости между стратами, культурами, конфессиями и т. п.;
– интенсификация процессов самоорганизации общества, в том
числе на основе гражданского самосознания, привлечения широких
масс населения к решению текущих проблем и определению пер#
спектив социума;
– постепенное замещение иерархических, централизованных общест#
венных конструкций встроенными горизонтальными коммуникациями;
– анализ процессов формирования, количественного роста и
качественного развития различного рода сетевых структур;
– теоретическая интерпретация субстратов формального и
неформального (харизматического) лидерства, принципов социаль#
ной ответственности выдающихся представителей различных сфер
жизнедеятельности;
– исследования процедур складывания, дифференциации и изме#
нения общечеловеческих, национальных и локальных ценностей,
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путей замещения потребительских установок ориентирами интеллек#
туального богатства, стабильности и согласия;
– модификация научных представлений о сознании на принци#
пах его интерсубъектности, конвенциального знания;
– развертывание гендерных исследований, синтез женского и
мужского начал в различных областях общественной жизни;
– соотношение дезинтеграции и консолидации, центробежных и
центростремительных начал в условиях экспоненциального роста
мощности коммуникационных технологий.
Российско#европейское партнерство в указанном пространстве не
только позволит углубить идентификацию страновых сообществ с
помощью сравнительного анализа, но и имплицирует конвергенцию
либеральной трактовки общества как добровольного, самоограничитель#
ного объединения индивидов с целью улучшения условий существова#
ния и интегративно#созидательной традиции доминирования обществен#
ной субстанции, определяющей пределы жизнедеятельности индивидов
и их настроения, а также общий вектор исторического процесса.
Касаясь роли и места государственных структур в обновленных
социально#экономических организмах, необходимо назвать такие
точки концентрации внимания гуманитарных наук, как:
– возможные области и объемы смещения части регулятивных
полномочий национальных государств на межгосударственный и
глобальный уровень, преодоление узконациональных подходов к
решению глобальных проблем;
– перспективы рассредоточения властных функций между него#
сударственными экономическими и социальными структурами;
– основы легитимизации государственных институтов в постин#
дустриальном обществе путем акцентирования долгосрочных, стра#
тегических, инновационных аспектов политики;
– реформирование бюрократического аппарата;
– использование современных информационно#коммуникацион#
ных технологий для повышения эффективности государственного
регулирования, обеспечения полноценных обратных связей между
населением и властью;
– сочетание административно#силовых и интеллектуально#орга#
низующих начал в функционировании государственного аппарата;
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– трансформация парадигм суверенного государственного управ#
ления в условиях размывания экономических и социокультурных
границ стран, соотношение внутренних, интернациональных и гло#
бальных факторов выработки и реализации политических ориенти#
ров.
В ракурсе анализа динамики властных институтов также весьма
многообещающей выглядит суперпозиция сложившихся в России
акцентов на собирательных, духовно#консолидирующих началах
государства и инструментального, утилитарно#прагматического под#
хода к природе и изучению феномена государства, характерного для
западного обществоведения.
К вопросам взаимоотношений власти и общества тесно примы#
кают проблемы обеспечения национальной и международной безо#
пасности, также выступающие как масштабное поле кооперации
российских и европейских коллег. В частности, чрезвычайно важно
изучение соотношения между военными и гражданскими соста#
вляющими безопасности – экономической, научно#технологической,
экологической, информационной, этнической и т. д. Далее, на по#
вестку дня встает вопрос о роли в укреплении безопасности комму#
никативных начал, взаимопонимания, наличия общих интересов,
активов, предпочтений. Особое внимание важно уделить построению
системы межинституциональных механизмов своевременного обна#
ружения и раннего элиминирования разнородных угроз экономиче#
ской и социальной стабильности как на национальном, так и на меж#
дународном уровне.
Периоды коренных изменений в жизнеустройстве населения раз#
ных стран, преобразований сложившегося миропорядка неизбежно
повышают общественный и научный интерес к прогнозной тематике.
Инструментарий прогнозирования становится все более насыщен#
ным и комплексным, объединяя экстраполяционные расчеты, обна#
ружение циклических закономерностей и качественных «скачков»,
разнообразные способы моделирования, широкий класс методов экс#
пертизы и т. п. Наряду с совершенствованием методологии и мето#
дики научного предвидения, прогнозирование приобретает самоцен#
ную социально#интегрирующую функцию. На первый план выходит
уже не столько точное определение будущих параметров экономики

49

1-2_Mindeli-Vasin:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

15:45

50

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
И ПРАКТИКА

и общества, сколько достижение общего видения будущего предста#
вителями различных стран и социально#экономических акторов.
Синтезирующее взаимодействие российской школы прогнозирова#
ния, ориентирующейся преимущественно на социально#экономиче#
ские факторы, и западных концепций, базирующихся главным обра#
зом на научно#технологических детерминантах [3], несомненно,
укрепило бы футурологический потенциал современного гуманитар#
ного знания.
В конечном счете одним из главных итогов российско#европей#
ской кооперации обществоведов способно стать предложение мету#
щемуся в поисках новых ориентиров миру определенного глобаль#
ного проекта, воплощающего как автономные, так и совместные
наработки. Сердцевиной такого научно#инструментального агрегата
могли бы послужить, к примеру, социетально#гуманитарное балан#
сирование финансово#экономических механизмов конкуренции,
диверсификация индивидуального и коллективного потребления
посредством популяризации нематериальных благ, синтез процессов
унификации и дивергенции в глобальном социально#экономическом
и культурном пространстве и т. п.
Нельзя оставить вне поля зрения и такую стержневую ось рос#
сийско#европейской кооперации, как совершенствование организа#
ции, расширение диапазона форм и механизмов сотрудничества. В
первую очередь следует сказать об ориентации кадрового обмена
уже не просто на ознакомление с исследовательской практикой парт#
неров, но и ее обогащение, переплетение парадигмальных компонент
научных культур репрезентантов. Важно в максимальной степени
развивать современные информационно#коммуникационные техно#
логии для создания международных сетей своего рода социального
мониторинга в интересах как научного сообщества, так и других
общественных институтов. Следует, по#видимому, ориентироваться
на формирование в обозримом будущем специфического российско#
европейского исследовательского стиля в гуманитарных науках,
который послужит содержательной платформой самовоспроизвод#
ства кооперационных отношений.
В заключение хотелось бы кратко остановиться на совместных
исследованиях в сфере науковедения, имеющей первостепенную зна#
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чимость в свете информатизации и когнитивизации мирового разви#
тия. В метанаучной проблематике выделим несколько позиций, кото#
рые представляются «красными нитями» сотрудничества.
Как в России, так и во многих европейских странах развернулась
интенсивная полемика о судьбах фундаментальной составляющей
науки. В условиях дефицита ресурсов велик соблазн сокращения
средств, выделяемых на поисковые исследования, не приносящие
непосредственной и быстрой коммерческой отдачи. От учреждений,
осуществляющих базовые исследования, требуется все большая
диверсификация деятельности в целях частичной самоокупаемости.
Западными учеными подобные установки зачастую воспринимаются
как посягательство на свободу научного творчества, угроза утраты
содержательной и ценностной идентичности познавательной дея#
тельности. Для России чрезмерная прагматизация науки чревата
деструкцией уникального исследовательского фронта, являющегося
одной из титульных национальных характеристик. Восстановление и
укрепление имиджа фундаментальной науки возможны общими уси#
лиями по таким направлениям, как:
– теоретическое подтверждение весомого вклада науки в эконо#
мическое и социальное развитие в исторической и будущей перспек#
тиве;
– диверсифицированное изучение эффектов науки по их видам,
срокам и сферам реализации;
– изучение фундаментальной науки как идейного депозитария и
консолидатора, обеспечивающего целостность в многообразии при#
кладных исследований и технологических разработок;
– демонстрация первостепенной роли института фундаменталь#
ной науки для создания благоприятного инновационного и культур#
ного климата, необходимого для стабилизации социума на новых
началах;
– вплетение науки в сознание представителей различных сфер
жизнедеятельности – бенефециариев научных достижений (полити#
ки, бизнеса, культуры и т. п.) посредством разнообразных комму#
никационных каналов;
– создание квазикоммерческого «защитного» пояса вокруг по#
исковой науки, в максимально возможной степени адекватного про#
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филю исследовательской деятельности (экспертные, образователь#
ные услуги и т. д);
– построение партнерских взаимоотношений науки и общества,
при которых не только наука реагирует на запросы экономики,
политики, социальной практики, но и социум акцептирует научные
представления и ценности;
– отражение интересов фундаментальной научной сферы в меха#
низмах охраны интеллектуальной собственности;
– взаимная международная поддержка базовой исследователь#
ской деятельности.
Другая фокальная тема для интернациональной кооперации – при#
влечение в науку талантливой молодежи. Научная карьера сегодня, к
сожалению, теряет свою привлекательность и на Западе, и на Востоке
нашего континента. Помимо общих усилий по повышению статуса науч#
ной деятельности, требуются также и специализированные меры – сти#
мулирование международной и междисциплинарной мобильности
кадров, трансформирующей «утечку» умов в их кругооборот; позицио#
нирование подготовки научной смены как одного из первостепенных
критериальных индикаторов результативности исследовательских
организаций; достижение изоморфизма архитектур служебного роста
в науке и других интеллектуальных сферах (политика, менеджмент
и т. п.), поиск привлекательных форм трудовых отношений.
Связывающая парадигма российско#европейской кооперации вырисовы#
вается в данном случае сквозь призму переплетения карьерно#бонусных
и духовно#ценностных предпочтений при выборе жизненного пути.
В данном ракурсе целесообразно особо выделить вопрос о пер#
сонификации уже упоминавшегося феномена междисциплинарности,
формирующего столбовую дорогу науки наступившего столетия. По
формальным признакам к носителям междисциплинарного знания
можно причислить, например, лиц, получивших несколько образо#
вательных документов в различных областях, осуществлявших
смену сфер деятельности в процессе кадровой ротации, участников
комплексных, междисциплинарных исследовательских программ и
проектов и т. п. Тем не менее пристального внимания требует зада#
ча воспитания новой генерации интеграторов науки, обладающих
талантом универсального видения проблем, синтеза разнородных
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исследовательских подходов и результатов, численность которых в
настоящее время должна, по оценкам науковедов, составлять при#
мерно десятую часть ученых. В достижении данной цели междуна#
родному сотрудничеству принадлежит одно из центральных мест,
поскольку глобальные взгляды на общественную динамику харак#
терны для интернационального научного стиля.
Все большую остроту приобретают вопросы научной этики, безо#
пасности распространения научных достижений. В обществе нара#
стают тревожные настроения по поводу таких сопряженных со стре#
мительным прогрессом технологий явных и латентных угроз, как
деструктивное вмешательство в естественные биологические процессы,
вторжение в суверенное личностное пространство, в том числе несан#
кционированный доступ к персональным данным, корыстное манипу#
лирование общественным сознанием, безответственность политиков и
бизнесменов по отношению к здоровью человека и состоянию окру#
жающей среды, новые технологические формы терроризма, нарушение
стабилизирующих основ человеческой психики, целенаправленная кор#
ректировка генетических механизмов воспроизводства человека,
вплоть до «зомбирования» людей в целях диктата и т. п. Все настой#
чивее звучат голоса, протестующие против недопустимого уровня так
называемого цифрового неравенства – разрывов в доступности знаний,
информационных каналов между странами и социальными слоями.
Если в Европе детально обсуждается каждый из названных аспек#
тов, то для России скорее характерен системный дискурс обществен#
ного доверия к науке, возможностей направления ее достижений в
позитивное русло. Российско#европейская гуманитарная кооперация
помогла бы, как нам кажется, выработать качественно новый подход к
этой проблематике, основанный на четком вычленении собственно
преобразующей силы науки и совершенствовании систем имплантации
ее результатов в социально#экономический организм.
В этой связи уместно затронуть и прогресс нанотехнологий, пози#
ционируемых как критический научно#технический приоритет бли#
жайшего периода и в России, и в ведущих научных державах мира.
Уже просматривается абрис коллективно формируемой наноэтики,
направленной на изучение потенциальных последствий разработки и
применения технологий наноуровня. Исследователям предстоит
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осмыслить воздействие нанотехнологий не только на ресурсную
базу, содержание производственных процессов, но и на конверген#
цию научно#технических направлений, коэволюцию науки и обще#
ства, образ жизни и представления о ее смысле и т. д.
Междисциплинарная природа изначально присуща исследова#
тельскому контексту взаимоотношений науки и общества, в центре
которого находятся проблемы формирования, корректировки и реа#
лизации государственной научно#технической политики. Коснемся
лишь двух аспектов этого комплексного института. Как российская,
так и европейская экономика нуждаются в акселерации трансфера
научных результатов в практику, росте спроса на исследования со
стороны промышленности и других потенциальных потребителей.
Если западные исследователи сосредотачиваются главным образом
на внутренних и внешних стимулах научно#производственной ко#
операции, то в России в качестве главного тормоза внедрения пере#
довых научных разработок рассматривается недостаточное доверие
контрагентов друг к другу, расхождение инновационных субкультур
различных участников научно#инновационного цикла. Подобная
дихотомия свойственна и интерпретациям другого мощного полити#
ческого инструмента – селекции приоритетных направлений госу#
дарственной поддержки. Западное науковедение, как правило, рас#
сматривает проблемы приоритетности в свете сопоставления затрат и
ожидаемых результатов, тщательной детализации процедур. В рос#
сийской традиции выбор приоритетов – прежде всего процесс взаи#
модействия экономических и социальных сил, инструмент интегра#
ции научного пространства, «форум» различных исследовательских
направлений.
На плечи науковедов ложится существенная часть работы по анали#
зу и прогнозированию нарождающихся реалий экономики и общества,
базирующихся на знаниях. В настоящее время наиболее интенсивные
дебаты развертываются вокруг критериальных признаков этого поня#
тия. Мировая наука предлагает для оценки степени зрелости общества
знаний параметры вклада научно#технологического фактора в экономи#
ческий рост, распространение в обществе информационно#коммуника#
ционных технологий. Мы полагаем, что для мониторинга построения
общества знаний необходимо использовать систему политических,
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социально#экономических, экологических и других критериев с учетом
страновой специфики и включенности государств в международные
коммуникации, внутренней структуры знаний (формализуемые и
неформализуемые, персонифицированные и универсальные и т. п.).
Помимо коммерциализации и других видов утилизации знаний неотъ#
емлемыми атрибутами цивилизации знаний или общества, основанного
на знаниях, выступают трансляция в повседневную практику норм и
ценностей интеллектуальной деятельности, обеспеченность необходи#
мой инфраструктурой циркуляции знаний. Существенен также и уро#
вень превращения коллективного интеллекта в реальный регулятор
общественных процессов, наряду с политикой, экономическими (денеж#
ными) рычагами, культурными традициями и т. п.
Ключом к пониманию процессов конституирования общества зна#
ний способна, на наш взгляд, стать зародившаяся четверть века
назад в Европе концепция национальных инновационных систем
(НИС). Первоначально НИС рассматривалась как комплекс взаи#
мосвязанных общественных и экономических структур, деятельность
которых направлена на генерацию, диффузию и практическое
использование инновационных технологий. Интенсификация инно#
вационных процессов за истекший период требует углубления дан#
ной дефиниции, интерпретации НИС как совокупности экономиче#
ских и общественных отношений, складывающихся в связи с произ#
водственно#технологическими, организационными и социальными
нововведениями, формирующих национальную инновационную
культуру. Предпосылками подобного подхода выступают регуляр#
ный характер инновационного обмена между экономическими субъ#
ектами, складывание специфических интересов и ценностей в инно#
вационной сфере.
Концепция НИС позволяет составить детализированную картину
места науки в инновационном конвейере, отражает переход от
линейной к итеративной модели инновационного цикла, заключаю#
щей в себе зародыши общенационального кругооборота знаний,
сформировать представление об «обучающейся» организации, пре#
вращающее практически каждого социально#экономического актора
в узел «знаниевой» (когнитивной) сети с собственной внутренней и
внешней структурой взаимосвязей.
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Теория НИС дает возможность детализировать и совершенство#
вать комплекс межинституциональных связей как внутри исследова#
тельской сферы, так и в области ее взаимодействия с окружающей
социально#экономической средой. Она также продуцирует условия
для усиления роли науки и научного сообщества в определении
будущего облика государств (посредством участия в экспертизе, ком#
плексных механизмах прогнозирования, «круглых столах» и т. д.).
Международное научное сотрудничество расцвечивается новыми
гранями, будучи встроенным в архитектуру взаимодействия НИС
различных стран.
Доктрина НИС продуктивна также с точки зрения анализа отно#
шений науки с другими формами общественного сознания, в част#
ности с религией. Переход к обществу знаний предполагает не ослаб#
ление, как это могло бы показаться, а укрепление взаимосвязей
между знанием и верой. Постнеклассическое понимание познания
выдвигает задачу возведения его нравственно#этического фундамен#

Последовательная связь проблем по разработке концептуальных
вопросов НИС и ее практических приложений
Качественный
анализ процессов
глобализации

Исследование процессов
постиндустриализации,
информатизации экономики
и общества

Изучение трансформации
социально-коммуникативных
практик

Рациональное
соотношение глобализации
и локализации

Пути роста глобальной
конкурентоспособности
на базе инновационной
диверсификации

Закономерности
коллективного сознания
и оборота знаний

Оптимизация соотношения
собственного
и заимствованного в научноинновационной сфере

Преобразование модели
научно-инновационного
цикла

Углубление взаимосвязи
науки с различными
общественными
институтами

ИННОВАЦИОННАЯ

СИСТЕМА

НАЦИОНАЛЬНАЯ
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та, в то время как духовное совершенство личности, осознание ею
априорных, аксиоматических императивов (в частности, в форме
религиозных постулатов) подкрепляется растущим интеллектуально#
коммуникационным багажом.
Аналогичный симбиоз наблюдается и во взаимодействии науки и
искусства. С одной стороны, научные достижения существенно
насыщают арсенал средств художественного творчества, позволяют
глубже проникнуть в его тайны. С другой стороны, значимые науч#
ные результаты все чаще достигаются сегодня с использованием
имманентных искусству творческих средств, построения мыслен#
ных образов конструкций, а иногда и прямо опираются на худо#
жественный вымысел, например на фантастическую литературу.
Междисциплинарная интеграция научных методов и результатов,
управление коллективными исследовательскими процессами невоз#
можны без значительной доли синкретического и менеджерского
искусства.
В качестве одного из направлений международной кооперации по
углублению концепции НИС и ее практических приложений можно
предложить разработку «цепочек» проблем (рис. 1).
Все вышесказанное дает основание утверждать, что сотрудниче#
ство российских и европейских гуманитариев будет в обозримом
будущем развиваться под эгидой трех «интер#»: интернационализа$
ции, ведущей к выработке общеевропейских исследовательских
парадигм, интердисциплинарности, позволяющей получить универ#
сальные портреты социумов, и интеринституциональности, направ#
ленной на включение в кругооборот обществоведческих знаний раз#
личных политических, экономических и социальных структур.
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НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Наука – не идеология, и научные коммуникации никакого отноше
ния к идеологии не имеют, ибо устанавливаются по поводу и с
целью решения научных проблем. Это положение не вызывает
сомнения, но при одном условии – коммуникации существуют в
социальном вакууме, а не в реальном обществе, где действуют
люди, различающиеся по своим взглядам, особенностям психологии
и т. д., а также большие группы людей со своими социальными
интересами, которые и находят выражение в идеологии.
Деидеологизированных обществ не существует. Идеология является
частью той духовной атмосферы, в которой существует и развива
ется наука. Особенно чувствительны к идеологии общественные и
гуманитарные науки.
1. ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ

Наука (в том числе и общественная) призвана снабжать общество
объективными или (по Мертону) достоверными знаниями. Новое
знание является результатом всеобщего труда, т. е. общественным
продуктом, созданном на основе труда предшественников и в ко
операции с современниками (по Марксу). Поэтому коммуникации
заложены в природе науки как социального института, главной
функцией которого является генерирование нового знания.
Международное сотрудничество в науке – разновидность науч
ных коммуникаций. Кооперирование ученых разных стран усили
вает науку, увеличивает ее познавательные возможности. Поэтому в
принципе ученые стремятся к такому сотрудничеству. А чтобы оно
установилось, нужна взаимная заинтересованность в сотрудниче
стве, требуется и взаимопонимание, ибо без него невозможно про
дуктивное взаимодействие. Заинтересованность создается общно
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стью и перспективностью тематики, уровнем науки в стране и ее
исследовательскими возможностями, наличием коллективов и уче
ных, с которыми желательно вступать в контакт.
В конкретных ситуациях организация такого сотрудничества,
особенно между научными коллективами, осложнена необходимо
стью преодоления институциональных, финансовых и иных трудно
стей. Поэтому здесь всегда требуется конкретная и сильная мотива
ция, побуждающая к установлению научных связей.
В международном научном сотрудничестве приходится учитывать
значение и влияние идеологического фактора, который может его
стимулировать и ему препятствовать. Однозначного теоретического
решения проблемы соотношения науки и идеологии не существует.
Но можно сказать, что классику в этом вопросе представляют поляр
ные позиции марксизма и М. Вебера. В их противостоянии отра
жаются различия политических и философских взглядов. К. Маркс
исходил из Гегеля, для которого не только наука и философия, но и
вера и мораль являются формами знания, а М. Вебер следовал
линии Канта, глухой стеной разделившего знания и ценности.
К. Маркс стремился стать на почву самой исторической реально
сти. Ее познает наука, а не идеология. Идеология – иллюзорное
сознание, основанное на превратной идеалистической трактовке
общественных явлений и исторических событий. Ф. Энгельс назы
вал идеологическим метод выведения действительности из понятий.
Но уже к концу XIX в. марксисты стали вкладывать в понятие
идеологии несколько иное содержание. Распространение идей мар
ксизма в рабочем движении, появление партий, определявших свои
программные цели в соответствии с его идеями, означало, что мар
ксистская наука выступает как объединяющая массы идейная сила.
Эта ее функция и была определена как идеологическая. В. И. Ленин
называл марксизм научной идеологией, соединением научности и
революционности. Концепция научной идеологии была представлена
как выражение коренных интересов рабочего класса. При этом счи
талось, что ее социальноклассовая обусловленность не приводит к
субъективизму, а ориентирует на объективное научное отражение
реальности, поскольку эти классовые интересы совпадают с объек
тивным ходом истории. Поэтому рабочий класс заинтересован в
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объективном познании действительности и марксистская идеология
защищает науку и строится на ее основе.
Эта логически стройная концепция являлась обоснованием при
нципа партийности, сферой применения которого были и общест
венные науки.
М. Вебер также полагал, что назначением науки вообще, в том
числе и общественной, является получение объективного знания.
Именно оно является содержанием науки. Оценочные, например
этические, суждения являются предметом веры, а не знания и пото
му к науке не относятся. Наука исходит из фактов, познает и упо
рядочивает факты. «Эмпирическая наука никого не может научить
тому, что он должен делать, она указывает только на то, что он
может, а при известных обстоятельствах на то, что он хочет совер
шить» [1, c. 350].
Согласно М. Веберу, научное знание свободно от ценностей, от
оценочных элементов. Ценности, идеалы (и, добавим, все, что отно
сится к идеологии) существуют совсем в другом измерении. Истина
и ценность – различные образования сознания и культуры. Это чет
кая кантианская позиция. В области философии их различие выра
зилось и в том, что истина является предметом изучения теории
познания, а ценности – аксиологии.
М. Вебер полагает, что ученый, как любой человек, вправе при
нимать или отвергать определенные идеалы и ценности, но это его
личный выбор. Он может ими руководствоваться, но к науке это не
имеет отношения. Свобода от ценностей означает, например, что
профессор, читающий лекции по конкретной специальности, должен
не призывать студентов следовать тем или иным партиям, полити
ческим принципам или ценностям, а учить «интеллектуальной чест
ности». Думаю, что здесь Вебер непоследователен, ибо честность
тоже нравственная ценность. Другой пример, который приводит
Вебер, – дружная совместная работа сотрудников научного жур
нала, придерживающихся различных политических взглядов
[1, c. 356–357].
Я полагаю, что М. Вебер прав, рассматривая знание и ценности
как явления разной природы. Но нельзя согласиться с таким раз
рывом знаний и ценностей, на котором он настаивает. Мир знаний
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и мир ценностей, наука и идеология взаимодействуют и влияют друг
на друга.
И если мы рассматриваем науку не как готовое знание, а как по
исковую деятельность, направленную на его приобретение, то так
понимаемая наука подвержена воздействию ценностей. Обретение
истины для познающего субъекта является великой ценностью.
А ориентация субъекта познания на истину, на получение достовер
ного знания представляет и ценностную ориентацию. В этом смысле
моральные ценности участвуют в познавательном процессе. То же
относится и к идеологии.
Ценности носят всеобщий характер. Идеи свободы, справедливо
сти, истины, гуманизма, прав человека являются ценностями, кото
рые могут быть приняты различными социальными группами. Но в
рамках идеологии каждой группы ценности подвергаются своеобраз
ной интерпретации, и уже в таком модифицированном виде она их
приемлет и использует для идейного обслуживания конкретного
социального движения. Так, марксисты долгое время отвергали
идею абстрактного гуманизма и общечеловеческие ценности вообще.
В период перестройки официально они были признаны, но эта новая
позиция была принята далеко не всеми.
Идея справедливости, справедливого общества как социальная
ценность приобретает идеологическое звучание, когда соединяется,
например, с идеей социализма и наполняется конкретным содержа
нием в качестве одной из целей социалистического движения.
В идеологических целях используется и идея прав человека.
Связь с социальными движениями, социальными структурами,
их интересами, их активностью, их политикой – характерный при
знак идеологии. Она разделяет людей на тех, кто ее принимает, и
тех, кто ее отвергает.
Другой вариант становления идеологии получается, когда
социальная теория возникает как выражение конкретных социаль
ных интересов определенной общественной группы и тем самым
изначально предстает в качестве идеологии. В этом случае ее содер
жание определяется не только ее предметной областью, но и
социальными условиями и интересами той или иной социальной
структуры, группы, класса.
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Если эти интересы являются узкими, эгоистическими, корыстны
ми, их невыгодно выставлять на всеобщее обозрение в таком обна
женном виде. Тогда идеологи их маскируют, выдавая особенные
интересы за всеобщие и используя для этого принятую в данном
обществе систему ценностей. Абстрактный характер ценностей
допускает подобную мимикрию, и ею широко пользуются.
Каждая идеологическая система проявляет стремление к устой
чивости, к самоутверждению, и в то же время она не остается неиз
менной. В идеологии отражаются, положительно или отрицательно
оцениваются, поддерживаются или нет социальнополитические про
цессы, происходящие в обществе изменения, столкновения интере
сов и т. д.
Общественная наука не является посторонним зрителем этих про
цессов, а выражает к ним свое отношение, не остается к ним безу
частной, а так или иначе реагирует на них, в том числе под влия
нием той или иной идеологии. У науки и идеологии существуют
точки соприкосновения. Идеология влияет на науку, а наука – на
идеологию.
Идеология в основе своей является совокупностью идей, понятий,
концепций, теоретически осмысленных и обоснованных. Но сказан
ное не означает, что идеология всегда сугубо рациональна. Также и
иррационализм находит почву в сфере идеологии. Кроме того, идео
логия взаимодействует с другим уровнем сознания – социальной пси
хологией и вызывает определенные чувства, настроения, разнообраз
ные эмоциональные состояния. Таким образом, в обществе оформ
ляется целая сфера идей и представлений, которые выражают,
оправдывают, утверждают, обслуживают породившую их социаль
ную реальность или обосновывают необходимость ее преобразования.
С момента своего возникновения современная наука испытывает
на себе различные – и положительные, и отрицательные – идеоло
гические влияния, что, безусловно, сказывается на ее развитии. Это
заметно в начале пути, когда она завоевывала себе место под солн
цем, утверждала свой авторитет, право на легальное существование
и свободное исследование. В XVIII в. были заложены основы
«проекта модерна», определившие статус науки в обществе и ее роль
в жизни и развитии общества. С развитием общественных и гумани
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тарных наук в XIX в. встал вопрос об их специфике и соотношении
с естественными науками. Философская мысль предыдущих столе
тий в решении этих вопросов двигалась между двумя крайностями:
натуралистическим подходом, стиравшим грани между естественны
ми и общественными науками, и культурноисторическим, прово
дившим в той или иной форме резкую грань между ними. Так, осно
ватель позитивизма О. Конт ввел в употребление понятие социоло
гии как науки об обществе, которая завершает разработанную им
иерархическую классификацию наук. Как и естественные науки,
социология изучает общие законы, которым подчиняется развитие
общества. Г. Спенсер строил модель общества по аналогии между
социальными и биологическими организмами. Здесь виден явный
уклон в сторону натурализма.
Тенденция к натурализму в общественных науках приобретала
идеологическое звучание, если использовалась для обоснования
идеологических построений. К примеру, биологизаторские подходы
к общественной жизни – подспорье идеологии расизма.
Г. Риккерт, напротив, установил, что между науками о природе
и науками о культуре существует принципиальное различие,
поскольку познание общественной жизни носит ценностный харак
тер, а науки о природе нейтральны по отношению к ценностям. В
рамках философии жизни В. Дильтей разрабатывал свою версию
отличия «наук о духе» от естественных наук, связанную с идеями
герменевтики, вживания в познаваемый предмет, с разведением
понимания и объяснения.
В ХХ в. трактовку идеологии как ложного сознания воспринял
К. Мангейм – один из основателей социологии знания. Идеологию
он рассматривал как ложное сознание, выражающее позицию клас
са (социальной группы) и направленное на утверждение существую
щего общественного строя, а утопия – на его отрицание. Научную
объективность способна проявить лишь интеллигенция, не связанная
с конкретными социальными условиями и позициями тех или иных
социальных групп.
Напротив, теоретики неомарксистской франкфуртской школы
свели науку к идеологии на том основании, что якобы и та и другая
являются «орудием эксплуатации».
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В русле постпозитивизма во второй половине ХХ в., наряду с
продуктивными социологическими подходами к изучению социаль
ной обусловленности развития знания, появилась тенденция к абсо
лютизации этого фактора, использования социологических методов
для анализа самого содержания научного знания. Этой установки
придерживалась, в частности, так назывемая когнитивная социоло
гия науки. Наука перестает восприниматься ею «как нечто самодо
статочное и самоценное, как особая, специфическая сфера человече
ской деятельности. В связи с этим все большее распространение
начинают приобретать концепции, рассматривающие ее как одну из
систем верований в ряду таких систем, как миф, религия, идеология
и т. п., причем утверждается, что по способам обоснования и фун
кционирования нет принципиальных различий между ней и другими
системами верований» [2, c. 163]
Таковы основные контуры сложной картины разнообразных
решений проблемы соотношения науки и идеологии.

2. НАУЧНЫЕ СВЯЗИ В ЭПОХУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Утвердившееся после Второй мировой войны напряженное полити
коидеологическое противостояние двух социальных систем усилило
влияние идеологии на международные связи в сфере науки. Наука
создала атомную бомбу – оружие массового уничтожения. Но имен
но ученые предупредили мировое сообщество, что ядерная война
несет угрозу гибели не только человеческой цивилизации, но и
жизни на Земле. Однако каждая из сторон, убеждая всех, что она
за мир, продолжала производить и накапливать ядерное оружие и
совершенствовать средства его доставки. Гонка вооружений не пре
кращалась. В научной среде возникли привлекшие авторитетных
ученых организации и движения (например, Пагуошское движение),
стремящиеся воздействовать на правительства, на общественное мне
ние, чтобы предотвратить сползание к войне. В середине 1950х гг.
был опубликован Манифест Рассела – Эйнштейна, призывавший
формировать «новое мышление», ориентированное на общечеловече
ские ценности и сохранение всеобщего мира. Слова и действия

64

1-3_Kelle:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

15:55

65

ВЛАДИСЛАВ КЕЛЛЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

выдающихся интеллектуалов способствовали решению проблем огра
ничения запасов ядерного оружия, его нераспространения, установ
ления контроля и т. д.
В этих условиях действие идеологического фактора обусловило
появление трех категорий (или типов) взаимоотношений в общест
венных науках: а) научное сотрудничество ученых, стоящих на про
тивоположных идеологических позициях; б) научное сотрудниче
ство ученых в рамках одной идеологии; в) научное сотрудничество
ученых, игнорирующих идеологические расхождения, если они
имеются.
Первый тип был наиболее распространенным во взаимоотноше
ниях ученых стран, идеологически разделенных. Поэтому к их идео
логической составляющей было особенно внимательное отношение.
Идейный контроль, характерный для внутренней жизни советской
науки, в определенной мере переносился и на международные
связи.
Здесь особенно заботились о соблюдении принципа партийности.
И хотя он подавался как не противоречащий научной объективно
сти, на деле все обстояло далеко не так гладко. «Защита интересов»
приводила и к субъективизму, замалчиванию нежелательной инфор
мации и выпячиванию «полезной». Принцип партийности использо
вался и как средство подавления живой творческой мысли, наса
ждения догматизма, прекращения дискуссий, когда они выходили за
«положенные рамки». Если не вдаваться в анализ множества част
ных ситуаций, в целом можно считать, что вмешательство идеологи
ческой компоненты в научные обсуждения значительно усложняло
развитие научных коммуникаций между учеными разных социаль
ных систем, а иногда вообще их обрывало.
Поведение советских ученых на международных научных конфе
ренциях было политизировано и идеологизировано. Но, как правило,
это было вызвано давлением официальных партийных властей, а не
личными убеждениями самих ученых, заинтересованных в обсужде
нии и решении научных проблем. Так, например, им предписывалось
на научных конференциях, симпозиумах «давать отпор» критике в
адрес СССР, его политики и идеологии. Получалось очень сложное
сплетение научного дискурса и идеологического противоборства.
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Но и другая сторона не безгрешна. Советские ученые нередко стал
кивались со слегка завуалированным холодным и даже враждебным
отношением к ним со стороны западных коллег, отношением, которое
не способствовало установлению научных контактов. Так что преграды
к научному сотрудничеству создавались с обеих сторон. Научные связи
были значительно ослаблены. Советские ученые ощущали то, что они
работают в известной изоляции от остального мира. Они участвовали
в международных научных конференциях, встречах, но соавторство,
проведение совместных исследований было крайне ограниченно, и если
оно имело место, то основывалось главным образом на личных отно
шениях, взаимном уважении и научной заинтересованности.
Однако, несмотря на разделение, сотрудничество в сфере культу
ры и науки всетаки развивалось, международные научные связи не
только не прекращались, а постепенно становились более обширны
ми. Так, например, в 1955 г. СССР был членом 18 международных
научных организаций, а в 1964 г. – уже 108.
Вместе с тем сложившаяся ситуация подталкивала советских уче
ных к установлению более тесных связей с наукой и учеными стран,
входивших в социалистическое содружество. Научное сотрудниче
ство инициировалось и реализовалось на разных уровнях: государ
ственном, университетов, академий и научных институтов, а также на
личностном.
Здесь я могу сослаться и на личный опыт развития научных свя
зей в области теоретической социологии и социологии науки. Я рабо
тал в Институте философии АН СССР, а с середины 1970х гг. – в
академическом Институте истории естествознания и техники. И в том и
в другом случаях были установлены обширные связи в области науко
ведения и социологии науки с Болгарией, Венгрией, ГДР, Чехослова
кией. С развитием у нас эмпирической социологии в 1960е гг. устано
вилось тесное сотрудничество с польскими социологами и науковеда
ми. В Польше эти направления были достаточно развиты. Был про
веден ряд крупных совместных эмпирических исследований, контак
ты переведены на постоянную основу. Слабее были связи с ру
мынскими социологами науки.
Сотрудничество состояло в проведении исследований по одной
программе в разных странах, подготовке совместных книг, соавтор
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стве, проведении семинаров и конференций, стажировке иностран
ных ученых в наших институтах. Контакты были постоянными. В
общем, это было активное и продуктивное научное сотрудничество.
Общность идеологических позиций позволяла сосредоточиться на
решении именно научных проблем. Но идеология и в этих условиях
давала о себе знать, иногда в совершенно неожиданных и неприят
ных формах.
На рубеже 1960–70х гг. группа советских ученых из названных
институтов совместно с сотрудниками Института философии и социо
логии АН Чехословакии готовила коллективную монографию
«Человек – Наука – Техника», посвященную теоретическому осмыс
лению научнотехнической революции. С советской стороны коллек
тив возглавлял академик Б. М. Кедров, с чехословацкой – академик
Р. Рихта, интеллигентный и умный человек. Международную извест
ность ему принесла созданная под его руководством сотрудниками
чехословацкой АН книга «Цивилизация на перекрестке», выявляв
шая проблемы, поставленные ходом научнотехнической революции.
Работа над нашим совместным трудом проходила в дружествен
ной обстановке. Тексты готовились и совместно обсуждались.
Поэтому за время подготовки труда было несколько довольно дли
тельных встреч и в той и в другой стране. Никаких конфликтов за
время работы не было. И вот книга готова. Она будет издана на трех
языках – чешском, русском и английском. Вдруг мы узнаем, что
Р. Рихта не может подписывать эту работу, одним из авторов и
руководителей авторского коллектива которой он реально является.
Запрет идет сверху. Оказывается, тогдашние коммунистические
фундаменталисты не простили ему, что во время Пражской весны он
высказывал идею о возможности различных моделей социализма.
Печататься директору академического института не запретили, но
лишили права ставить свою фамилию на его публикациях. Подобное
иезуитство ставит человека в ситуацию вопиющей несправедливости,
бьющую по его человеческому достоинству, самолюбию.
Естественно, что все авторы отказались ставить свои подписи на
этой работе, и она вышла в свет без фамилий авторов и редакторов.
Единственная фамилия, которая упоминалась в предисловии, была
фамилия П. В. Копнина, бывшего директора Института философии
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АН СССР. Он был одним из инициаторов этой работы. Он не при
нимал участи в ее создании, а к моменту выхода книги его не было
в живых. Этот случай – яркий пример того, какие искажения спо
собна вносить идеология в научное сотрудничество.
Кстати, позже Р. Рихту тоже осудили, но уже за сотрудничество
с советскими учеными. Это свидетельствует, что идеологические
критерии, но с обратным знаком, продолжают действовать. У нас же
об этой яркой личности, о сотрудничестве с ним остались самые теп
лые воспоминания.
Разнообразны формы и цели сотрудничества ученых на личност
ном уровне. Они могут развиваться и при наличии идеологических
расхождений, если возможно отдать приоритет научным проблемам
и интересам науки. А общность идеологии снимает эти сложности и
стимулирует установление научных коммуникаций. Взаимная под
держка, помощь в поиске нужной информации, в установлении
новых научных контактов, совместная разработка интересующих
стороны научных проблем ограничивают сотрудничество узким кру
гом лиц, заинтересованных друг в друге. В социологии науки еще в
1960е гг. вошел в употребление термин «невидимый колледж». Так
была названа группа ученых, работающих в разных местах, но в
одной области над общей проблемой и систематически обмениваю
щихся информацией. Раньше это были препринты, теперь – элек
тронная почта. Информация участников невидимого колледжа отли
чается от научных публикаций в журнале, где, как правило, изла
гаются полученные окончательные результаты. А обмен
информацией в рамках невидимого колледжа касается сообщений о
ходе исследования, о промежуточных результатах, позволяя объеди
нять усилия и ускорять решение проблем, что для ученых имеет
существенное значение.
На личностном уровне практикуются и формы коллективного
обсуждения в виде семинаров и симпозиумов.
Личные коммуникации основаны на взаимной заинтересованно
сти вступающих в контакты ученых. Если одному специалисту дру
гой не интересен, он будет избегать его, а не вступать с ним в кон
такты. А если другой представляет интерес, если он является носи
телем нужных знаний и личных качеств, это снимает многие
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препятствия для общения. Но иногда идеологический барьер разво
дит людей по разные стороны.
3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
КОММУНИКАЦИЯХ

Всемирно историческим событием 1990х гг. стал уход с историче
ской арены Советского Союза и, как следствие, распад мировой
социалистической системы. Вместе с этим рухнула и вся налаженная
система международного научного сотрудничества с бывшими
соцстранами, и както сами собой угасли, особенно в сфере общест
венных наук, связи России с бывшими республиками Советского
Союза.
С другой стороны, завершилось идеологическое противостояние,
«холодная война» прекратилась, в России официально восторже
ствовали принципы демократии и идеологического плюрализма. На
марксистскую теорию и идеологию обрушились мощные волны кри
тики, правда не всегда достаточно компетентной. Сложившуюся
политическую конъюнктуру некоторые публицисты использовали
для очередной мифологизации отечественной истории. Марксизм
сохранил некоторое влияние в качестве одной из идеологических
доктрин наряду с другими. Претерпела ряд изменений структура
социальногуманитарного знания. Выросшие из марксизма и орга
нично связанные с ним дисциплины потеряли свою четкую идеоло
гическую направленность и либо сохранили свою самостоятельность,
либо были включены в традиционные научные направления.
В постсоветской России идеологический пресс был снят с общест
венных наук, но влияние социальных детерминант отнюдь не ушло
в прошлое. Если раньше общество считалось единым и легальным
был один общий интерес, то теперь отношение к прошлой и совре
менной социальной реальности у разных социальных слоев и воз
растных групп неодинаково. Идеологические различия порождают
ся и экономической дифференциацией, и нынешней политической
конъюнктурой. Эти факторы вызывают разное отношение к отече
ственной истории, стремление манипулировать сознанием масс.
Происходит распространение не всегда нравственно чистоплотной
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массовой культуры. Научный подход к действительности нередко
подменяется поверхностной публицистикой. Конечно, люди рабо
тают, общественная наука существует, но уровень ее влияния на
общество не соответствует масштабам стоящих перед обществом про
блем. Развитие международного сотрудничества в сфере обществен
ных и гуманитарных наук может и укрепить их положение в рос
сийском обществе, и способствовать подъему уровня научных иссле
дований.
Сильное негативное воздействие оказала на состоянии россий
ской науки и экономическая реформа. Количество научных работ
ников в стране сократилось в два с лишним раза, ухудшилась ее
материальнотехническая база, по ряду направлений снизился уро
вень исследований, очень пострадала прикладная наука.
Вместе с тем формирование рыночной экономики, гражданского
общества и правового государства значительно увеличили потреб
ность общества в экономистах, финансистах, юристах, психологах.
Эти профессии стали модными, и сразу же резко возросла числен
ность студентов по этим специальностям. Увеличились и междуна
родные контакты в этих областях науки и образования.
При подходе к двадцатилетию российских реформ высшее руко
водство страны объявило, что перспективой ее дальнейшего разви
тия может быть только инновационный путь, что переход России с
сырьевого на инновационный путь развития является ее стратегией.
В решении этой задачи принимают участие как естественные и тех
нические, так и общественные и гуманитарные науки. Речь идет о
том, что инновационный процесс создания новых технологий тре
бует социальноэкономического обеспечения и обслуживания. Эту
функцию выполняет социальноэкономическая инфраструктура
инновационной деятельности, требующая привлечения специали
стов в области общественных наук, а также менеджеров, владеющих
современными управленческими технологиями. Формируется инно
вационная система на принципах рыночной экономики. Это новое
для страны дело. Поэтому для инновационной инфраструктуры
кадры надо готовить заново. А без создания социальноэкономиче
ской инфраструктуры запустить инновационный процесс невоз
можно.

70

1-3_Kelle:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

15:55

71

ВЛАДИСЛАВ КЕЛЛЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Но дело не только в инфраструктуре. Вступление на иннова
ционную стезю затрагивает все стороны общественной жизни.
Велика роль духовной культуры, создания социальнопсихологиче
ской и нравственной атмосферы, благоприятной для появления и
использования новых технологий и в то же время исключающей воз
можность чисто технократических решений возникающих проблем.
Инновационный путь развития ведет к появлению экономики,
основанной на знаниях, и – шире – к обществу знаний. Оно должно
быть обществом с человеческим лицом, укутанное в гуманные духов
ные одежды, создающие условия для развития и реализации каждой
личности.
Соединение науки и ценностей гуманизма, гуманистическая ориен
тация науки также один из вариантов соединения науки с идеологиче
ской компонентой, выделяющей человеческий смысл познавательной
деятельности социума. Если так ставить вопрос, то полная деидеологи
зация оказывается равной бездуховности, а бездуховное общество бес
человечно. Однако не следует преувеличивать значение идеологии. Есть
деидеологизированные сферы жизни и деятельности человека, про
странство идеологии ограниченно. Но в широком историческом плане
нужна не деидеологизация науки, а ее гуманистическая ориентация.
Таким образом, Россия нуждается для решения своих стратегиче
ских задач в сильной и современной общественной науке, отвечающей
на вызовы времени, но не отвергающей традицию.
Однако добиться желаемых результатов без международного
научного сотрудничества, использования опыта развитых стран, осо
бенно в тех отраслях знания, которые у нас ранее либо не были раз
виты, либо вообще отсутствовали, вряд ли возможно.
Для развития такого сотрудничества политическая ситуация в
мире и идеологическая атмосфера достаточно благоприятны. Сняты
идеологические барьеры, страна открыта для въезда и выезда, суще
ствует настоятельная потребность в укреплении научных связей в
традиционных областях общественных наук, в развитии междуна
родного научного сотрудничества для решения стоящих пред стра
ной актуальных социальноэкономических проблем.
Для активизации этих процессов существенное значение имеет
отношение к России наших зарубежных партнеров в области и поли
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тики, и науки. Опыт показывает, как уже отмечалось, что полной
деидеологизации наших международных отношений не произошло,
и Россия подчас проявляет больше открытости, чем способны это
принять наши западные партнеры.
Россия сталкивается с установками и взглядами периода «холод
ной войны», которые ныне существуют в головах некоторых запад
ных деятелей как пережитки прошлой эпохи. Такой же подход нахо
дит отклик и в области науки. Не все бывшие советологи и кремле
веды готовы пересмотреть свое восприятие нашей страны. А люди,
по характеру своей работы далекие от этой тематики, считают их
авторитетными специалистами.
Иногда воздерживаются от обмена научной информацией и при
влечения российских ученых к разработке тех или иных проблем,
руководствуясь чисто научными соображениями. Российскую обще
ственную науку оценивают как недостаточно развитую, неспособную
решать проблемы на современном уровне.
Так однозначно оценивать состояние нашей науки было бы неточ
но. Гдето российские ученые действительно отстали от своих коллег
за рубежом, гдето идут вровень, а иногда и опережают. Смотреть
надо конкретно. Конечно, Россия выглядит слабее, чем мощная
сверхдержава, каким был СССР. Так сложилась история. Однако
глубоко ошибаются те, кто полагает, что ее можно лишить суверен
ного права проводить самостоятельную политику, отвечающую ее
национальным интересам.
Эта тема хотя и связана с наукой, обязывающей объективно
оценивать современную ситуацию в мире, но по своему содержа
нию она чисто идеологическая. На место прежнего идеологическо
го противостояния двух систем пришло несистемное, более размы
тое идеологическое противостояние России, отстаивающей свой
суверенитет и право на определение своего будущего, и тех слоев,
групп, личностей, государств, которые желают видеть страну сла
бой, даже униженной, зависимой, которая останется сырьевым
придатком, т. е. своеобразной колонией развитых стран. На миро
вом ринге сталкиваются прямо противоположные цели, т. е. имеет
место идеологическое противостояние, и Россия должна с этим
считаться.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Международное научное сотрудничество – это специфический
вид международных отношений. И на нем отражаются политика
государства и устанавливаемые им политические отношения с дру
гими государствами. Россия эту связь испытала на себе в полной
мере. В то же время нельзя трактовать ее очень жестко и одно
значно. Как мы уже видели, на разных уровнях научных связей
политикоидеологическая составляющая выглядит неодинаково, а
иногда может и вообще практически сходить на нет.
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РУБЕН АПРЕСЯН
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НАУЧНЫХ СВЯЗЯХ
КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Проблематика теории науки и научных коммуникаций не является
для меня предметом скольнибудь значимого внимания. Область
моих исследовательских и преподавательских интересов – мораль
ная философия, нормативная и прикладная этика. Внутри этой
области и в связи с ней за последние двадцать лет у меня накопил
ся значительный опыт международных научных контактов, взаимо
действия и сотрудничества в самых разных формах и ролях, в том
числе и в роли руководителя международных проектов, пусть и не
очень крупных по своим масштабам, количеству включенных участ
ников или объему привлеченных средств. Исходя из этого опыта и
соотнося его с опытом моих коллег, я хотел бы рассмотреть некото
рые тенденции в структурных изменениях международного научно
го сотрудничества, его препятствиях, объективного и субъективного
планов и предпочтительных перспективах его развития.
Хотя моя нынешняя практика международных связей обширна,
я нередко вспоминаю свой первый опыт международных профес
сиональных встреч конца 1970–1980х гг., для того времени весьма
разнородный: это и проводившиеся в Москве двусторонние и меж
дународные конференции с участием ученых из стран Восточной
Европы, и общение, довольно тесное, с американскими профессора
ми, посещавшими Москву со среднесрочными визитами, к которым
меня как владеющего английским «приставляли» для сопровожде
ния, и мои собственные краткие визиты в университеты восточ
ноевропейских стран. Даже по тем спорадическим встречам, вос
принимавшимся в силу своей редкости как особенная удача и если
продолжавшимся в сотрудничестве, то в довольно скромных фор
мах, можно было судить об особенных эффектах международных
связей. Это в первую очередь расширение кругозора (профессио
нального и общекультурного) участников таких связей, обмен
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информацией, обмен знаниями, исследовательским и преподаватель
ским опытом. Косвенно – стимулирование новых идей, исследова
тельских и образовательных инициатив. В более широком плане –
поддержание и укрепление научных сообществ. К этому надо непре
менно добавить, что важным вторичным, или фоновым, эффектом
международных научных связей и в особенности сотрудничества
является развитие народной дипломатии и, соответственно, усиления
взаимопонимания между народами.
Сужу по себе: для меня обстоятельные беседы с профессорами
философии, посещавшими Москву в начале 1980х гг., или мои
встречи в 1987 г. на первой для меня международной конференции,
большинство участников которой были из Западной Европы, США,
Канады, спустя какоето время претворились в перспективные иссле
довательские разработки, темы статей, разделы в курсах лекций, а
завязавшиеся контакты продолжились уже в 1990е и 2000е гг. в
интересных совместных проектах. Сегодня я не представляю, как
сложился бы мой путь в науке, не будь таких контактов, связей,
взаимодействия и кооперации.
Рассказываю об этом, чтобы подтвердить, пусть на своем частном
примере, и так очевидное: международное сотрудничество является
важным фактором профессионального развития ученого, дополни
тельным стимулом исследовательских и педагогических начинаний,
дополнительным пространством для его творческой самореализации.
1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ни разу не слышал, чтобы ктолибо в академической среде выска
зывал сомнение насчет важности и насущности международного
сотрудничества. Но вместе с тем мои целенаправленные информа
ционные поиски какихлибо стратегических документов Министерства
образования и науки, Академии наук или университетов относительно
приоритетов в области международного сотрудничества не привели к
какимлибо внятным результатам. Из опыта разнообразного общения
и вообще судя по тому, что я знаю, в частности о делах в регио
нальных и провинциальных университетах, могу сказать, что на про
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тяжении последних пятнадцати, а в особенности восьми лет наблю
дается устойчивая тенденция к расширению и укреплению междуна
родных связей в области исследований и образования. Это касается
социальных и гуманитарных наук не в меньшей, а порой и в большей
степени, чем естественнотехнических наук. Все российские универси
теты и научные центры имеют некие программы международного
сотрудничества, включающего обмены студентами/аспирантами, ста
жерами и преподавателями, проекты совместных исследовательских,
образовательных, реже издательских начинаний. Однако при жела
нии разобраться в том, к чему стремятся университеты в деятельно
сти, идущей под рубрикой «международные связи», сделать это будет
нелегко. Достаточно проанализировать довольно однообразную и в
целом совсем бесхитростную информацию, которую выкладывают
международные отделы университетов на университетских сайтах.
Выше я отметил несомненное единодушие относительно насущ
ности международного сотрудничества. Однако о каких агентах
сотрудничества мы говорим? Повидимому, приоритеты и возмож
ности по «форматированию» сотрудничества на уровне индиви
дуальных исследователей и/или преподавателей, первичных иссле
довательских и педагогических коллективов или университетов и
научных центров/институтов будут разными. Мотивация ученых и
преподавателей, стремящихся к установлению и развитию междуна
родных контактов, почти всегда прозрачна: расширить пространство
своей жизненной активности, получить дополнительные возможно
сти профессионального и творческого роста и т. д. Как показывают
наблюдения за практикой международного сотрудничества, люди,
ответственные за него на уровне университетов, за редким исключе
нием не имеют отчетливых представлений относительно стратегиче
ских ориентиров сотрудничества, более того, порой не всегда хоро
шо представляют себе, каким это сотрудничество должно быть на
уровне университетов или институтов и, соответственно, как оно
должно планироваться. Мои целенаправленные беседы на эту тему
со многими знакомыми – профессорами университетов разных
регионов страны – подсказывают, что ситуация, в общем, везде схо
жая. Никто из моих собеседников не мог припомнить, чтобы вопро
сы международного сотрудничества обсуждались на ректоратах или
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советах факультетов, тем более в контексте миссии университета, его
приоритетных образовательных и исследовательских задач. Судя по
тому, как университеты пишут о своих международных связях,
можно предположить, что для них институциональные задачи, свя
занные именно с исследованиями и образованием, не столь приори
тетны. В двух случаях мне рассказывали о дельных проректорах по
международной работе, которые выступали с интересными предло
жениями, хорошо чувствовали перспективы этого направления дея
тельности университета, знали английский язык и могли лично
общаться со своими зарубежными коллегами. И в обоих случаях об
этих проректорах рассказывали в прошедшем времени. Характерно,
что вместе с уходом человека с должности проректора сами собой
прекращались и сложившиеся при нем международные связи, нача
тые проекты сходили на нет, и поскольку в обоих случаях преемни
ки оказывались менее яркими личностями, то, соответственно, и
международная деятельность в университете принимала рутинные
формы.
Впервые подозрение относительно недостатка политической ясно
сти в головах министерских работников и прочих начальников у
меня возникло на одной из стадий развития инновационной образо
вательной программы в рамках приоритетного национального проек
та «Образование». Это масштабная по выделенным средствам и
поставленным задачам программа. В Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова в ее рамках была поставлена
задача разработки учебнометодического обеспечения для подготов
ки магистров по разным специальностям. Можно сказать, беспреце
дентной составляющей этой программы было предоставление воз
можности ее участникам посетить зарубежные университеты для
апробации подготовленных учебнометодических комплексов, обме
на опытом, завязывания творческих связей. Эта часть программы
беспрецедентна в двух отношениях. Вопервых, впервые российским
ученым предоставлялась возможность самим выбрать университет
(или университеты) для посещения, и я не слышал о какихлибо
ограничениях. Вовторых, привилегия так называемой академиче
ской мобильности не была ограниченной, как это часто бывает,
избранным кругом лиц; насколько я могу судить, десятки россий
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ских профессоров сумели осуществить в 2006–2008 гг. такие поезд
ки. Эти поездки давали все то, о чем я говорил выше: расширение
культурного и профессионального кругозора, получение информа
ции, обмен опытом, установление личных контактов, налаживание
творческих связей и т. д.
Почему же у меня создалось впечатление, что министерские или
университетские начальники имеют слабое представление о сверхза
дачах программы академической мобильности? По тому, как эти
поездки были обеспечены организационно и какие требования
предъявлялись командируемым за рубеж профессорам. Не говорю о
том, что вся ответственность за организацию поездки, оформление
виз, приобретение билетов была возложена на самих профессоров;
не говорю и о том, что ни о каких авансовых выплатах не было и
речи и нужно было выложить на поездку авансом кругленькую
сумму из личных средств. При этом какието координаторы про
граммы, не шутя, говорили: «Когда мы получим ваши научные отче
ты, мы решим, компенсировать ли вам ваши расходы». Начальники
от образования и науки обязывали командируемых российских про
фессоров, подготовивших в кратчайшие сроки оригинальные учебно
методические комплекты (УМК), привезти отзывы своих зарубеж
ных коллег по этим, написанным на русском, УМК. А в ходе поез
док надо было заниматься только обменом опытом и по крайней
мере настойчиво не рекомендовалось во время поездок выступать с
докладами и лекциями и тем более участвовать в какихто научных
событиях. Такие меры контроля, по сути, выражали недоверие к
добросовестности профессоров. Однако думаю, происходило это не
столько изза недалекости чиновников от образования и науки,
сколько изза того, что у них самих не было ясного понимания, для
чего нужны такие поездки. Оба требования поразному обнаружива
ли степень неуважения чиновников к профессорам. Второе требова
ние показывало к тому же непонимание чиновниками того, что про
фессия исследователя, преподавателя является творческой, и жела
ние командируемых публично выступить перед зарубежными
коллегами, представив результаты не только учебнометодической
работы по инновационной программе, но и своих индивидуальных
исследований и разработок, совершенно естественно. Именно в ходе
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свободного творческого общения завязываются действительные лич
ные и профессиональные связи, рождаются идеи дальнейшего взаи
модействия и возможного сотрудничества.
Понятно, что профессора вели себя, как они считали нужным.
Так, в результате замечательной поездки в Великобританию, в кото
рой участвовал я, между Институтом философии РАН и философ
ским факультетом МГУ с одной стороны и Институтом прикладной
этики Университета Халла – с другой родился проект двухсторон
них исследовательских семинаров с перспективой создания в течение
двух лет совместной книги, и я искренне благодарен национальному
проекту «Образование», предоставившему мне и моим коллегам
такую возможность.
Сам факт такой возможности говорит о происходящих в этой
области переменах. А нелепые требования чиновников, скудная
организационная база программы при изрядном финансировании
говорит о том, что позитивные перемены в стратегическом мышле
нии не были обеспечены необходимыми трансформациями в мышле
нии и постановке дела на тактическом уровне. Это – на федераль
ном уровне. На региональном же уровне и стратегическое мышле
ние, если о таковом уместно говорить, продолжает оставаться, как
правило, в тенетах ограниченного кругозора.
Когда я рассказал об опыте академической мобильности по проек
ту инновационного образования коллеге из университета Н. – одно
го из крупнейших среди нестоличных российских университетов1,
он горько усмехнулся, сообщив, что знаком с этой программой,
поскольку они тоже занимались инновационными учебнометодиче
скими разработками, а вот в программу академической мобильности
рядовым профессорам попасть было очень трудно, если не сказать –
невозможно. Почти все квоты на поездки были выбраны работника
ми ректората, немного досталось деканам факультетов. По какому
принципу выбирались страны и университеты для посещения, нико
му не было ясно. Никакой информации в университете о результа
1 Все приведенные в данном обозрении факты получены от информантов – сотрудников соответствующих университетов. По этическим соображениям я не привожу их имена, как и названия
университетов. Несмотря на то, что только в двух случаях у меня была возможность личного наблюдения за положением дел в университетах, я рассматриваю приводимые факты как общие случаи.
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тах этих поездок не было. Вместе с тем были другие случаи. После
Всемирного философского конгресса в Сеуле, на который мой собе
седник буквально выбил финансирование у ректората, получив
одновременно несколько дополнительных заданий по посещению
Сеульского университета и знакомству с опытом преподавания там
философии, он выразил желание рассказать о конгрессе на ученом
совете философского факультета. Это желание не вызвало энтузиаз
ма у декана, и выступление откладывалось с заседания на заседание
как не имеющее первостепенной важности, пока спустя три месяца
после конгресса действительно не потеряло свою актуальность.
В связи с моим предположением об отсутствии в целом концеп
ций международного сотрудничества примечателен опыт еще одного
университета М. в одном из североевропейских регионов России. На
первый взгляд, если судить по информации, выложенной на уни
верситетском сайте, в университете несколько лет действует «страте
гическая программа», ориентированная на «интернационализацию
науки и образования». Считается, что она направлена на использо
вание международного ресурса для повышения качества образова
ния, освоения принципов Болонской декларации, содействия инно
вационным процессам и структурным преобразованиям в универси
тете. Университет в самом деле сотрудничает с 19 университетами в
11 странах. Только в 2007 г. университет подписал соглашения о
сотрудничестве с пятью университетами в Сербии, Украине, Швеции
и США. Эти и другие соглашения, говорится на сайте университета,
направлены на развитие совместных образовательных программ
(в том числе сориентированных на получение участниками этих про
грамм совместного диплома или двойного диплома), научнообразо
вательных проектов, частичной интеграции кадровых, информа
ционных, материальнотехнических ресурсов, привлечение гранто
вых средств различных фондов для решения разного рода задач.
Однако познакомиться со стратегической программой невозможно.
Беседы с профессорами университета М. обнаружили, что на
деле «стратегическая программа» представляет собой «календарный
план» мероприятий, причем составленный на основе информации,
собранной с факультетов и кафедр. В университете действительно
выполняются интересные проекты по сотрудничеству, однако все
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они получили развитие либо благодаря предложениям со стороны
западных университетов или индивидуальных ученых, либо по лич
ным инициативам отдельных активных преподавателей университе
та. Университет лишь принял их к сведению, и в обобщающем доку
менте международного отдела эти проекты не фигурируют. К ним
относятся как к личному делу инициировавших их преподавателей.
Заслуживает внимания, что же выделено в обобщающем документе?
Вот, например, более сотни студентов и с десяток преподавателей
участвуют в программе Оксфордского Российского фонда (ОРФ) 2.
Однако насколько правомерно причислять участие в этой программе
к международному научному сотрудничеству? Это стипендиальная
программа, причем совершенно неспециальная. Стипендии назначает
не ОРФ, а какието российские комиссии в Москве по представле
ниям ректоратов университетов, причем не по содержательным, а по
формальным признакам (определенного уровня успеваемости), не
предполагают достижение какихлибо результатов. ОРФ проводит
благородную деятельность поддержки студентов и молодых препода
вателей региональных вузов России. Но философия этой программы
мне не понятна. Не понятна и логика университетов, гордящихся уча
стием в таких благотворительных, по сути дела, программах и зачис
ляющих это участие в рубрику международного сотрудничества.
Другой любопытный факт из опыта международного отдела упо
мянутого университета М. касается того, как понимаются результа
ты развития международных связей. В первую очередь среди эффек
тов проектногрантовой деятельности назван... «финансовоэкономи
ческий», и выражается он в улучшении материальнотехнической
базы какогото количества кафедр, участвующих в проекте, на
сумму свыше 2 млн рублей. В качестве важного результата проект
ногрантовой деятельности указывается создание ряда новых ком
пьютерных центров, призванных содействовать внедрению новых
информационных технологий в образовательный процесс, а также
расширению международных связей университета. Именно мате
риальные эффекты «международного сотрудничества» както иллю
стрируются. Что же стоит за словами о «профессиональноличност
2

См. http://www.oxfordrussia.com/index.asp?lang=en
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ном взаимообогащении», «межвузовской и внутривузовской коопе
рации», «повышении академической мобильности» можно только
догадываться. По проекту АЙРЕКС в одном из колледжей универ
ситета М. создан международный консультативный центр, цель
которого – развитие международной деятельности. Вклад АЙРЕКС
в развитие образования известен3, однако каковы содержательные,
относящиеся к образовательному процессу, результаты программы
АЙРЕКС в самом университете выяснить не удалось.
Все программы международного сотрудничества данного регио
нального университета развиваются при финансировании со стороны
западных фондов или университетов. Принимая во внимание скуд
ные финансовые условия региональных университетов, понять это
можно. Но имея это в виду, трудно понять, почему инициативы по
установлению и развитию действительных профессиональных меж
дународных связей и развитию сотрудничества рассматриваются
руководством университета как личное дело проявляющих инициа
тиву и не получают практической поддержки в рамках пусть неболь
ших, но тем не менее имеющихся технических и финансовых воз
можностей (зато больших административных и организационных
возможностей) университета.
Выпускница исторического факультета все того же университета
М. из североевропейского региона решила продолжить образование
и подала заявление на поступление в магистратуру Центрального
европейского университета (ЦЕУ), спонсируемого Фондом Сороса в
Будапеште. По итогам экзаменов ее университетский диплом был
признан в качестве «аттестата зрелости», т. е. высшее образование в
университете было оценено как среднее образование. В ЦЕУ ее при
няли на подготовительное отделение с усиленной программой обуче
ния английскому языку. Эта выпускница не была обладательницей
«красного диплома», но в ее дипломе доминировали отличные оцен
ки, и она была глубоко поражена итогам своих экзаменов в ЦЕУ.
3 IREX – международная некоммерческая организация, основанная в 1968 г., под эгидой которой
реализуются многочисленные новаторские программы по развитию лидерского потенциала в формирующихся демократических странах. Целью инициатив IREX является повышение качества образования, поддержка независимых средств массовой информации и многостороннее развитие
институтов гражданского общества (для более подробной информации cм.: http://www.irex.ru).
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Похорошему этот факт, будь он известен ректору университета
М., должен был бы стать поводом для критических размышлений –
о том, чем же на самом деле занят университет. От таких фактов
нельзя отмахиваться. Наоборот, именно от фактов такого рода надо
отталкиваться при определении целевых и содержательных приори
тетов и международного сотрудничества. Конкурентоспособность
выпускника на рынке труда, его подготовленность к продолжению
образования – вот главный показатель деятельности университета
как образовательного учреждения во всех ее аспектах, в том числе и
в развитии международных связей. Не все университеты претендуют
на то, чтобы быть научными центрами. Но для тех, которые претен
дуют, другим важным критерием оценки деятельности будет конку
рентоспособность или рейтинг результатов исследований, что предо
пределяет дополнительный приоритет и для международных связей.
За этим, конечно, встают более общие вопросы. Для того чтобы
оценивать конкурентоспособность выпускника, должен быть разви
тый рынок труда; для того чтобы оценивать качество образования,
предоставляемого университетом, должен быть рынок образователь
ных услуг; для того чтобы можно было установить уровень научных
исследований университета, должны существовать соответствующие
инструменты оценки, например национальный рейтинг цитирования,
а также какието иные рейтинги, например патентования.
Приведенные факты, каждый по отдельности, могут показаться
частными или даже исключительными. Однако в своей совокупности
они представляют действительное положение дел, которое в целом
характеризуется именно отсутствием очевидных признаков систем
ности и последовательности в политике университетов в отношении
международного сотрудничества в образовании и науке, обоснован
ной стратегии и продуманной тактики. Но как ожидать продуман
ности университетской политики в области международного сотруд
ничества без рациональной и стратегически обоснованной образова
тельной политики, а также без соответствующих социальных
институтов, т. е. институтов гражданского общества – СМИ, про
фессиональных и деловых ассоциаций, независимых (от государ
ства) объединений учреждений высшего образования и т. д., делаю
щих отсутствие такой политики невозможным.
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2. ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Либерализация общественной жизни за последние полтора десятиле
тия способствовала повышению свободы международных передви
жений российских граждан. Теперь планирование человеком своей
мобильности в конечном счете зависит от его материальных возмож
ностей, вкуса и фантазии. Это надо учитывать при оценке возмож
ных позитивных факторов и образовательного, и профессионально
го развития человека, не сводя свободу человека к передвижению и
общению лишь к сфере удовлетворения человеком рекреационных
потребностей. Профессиональный уровень специалиста зависит от
его образованности, широты кругозора, внутренней свободы. В зна
чительной степени это касается творческих профессий, в частности
профессий исследователя и преподавателя. С точки зрения здравого
смысла университеты должны быть заинтересованы в высоком про
фессионализме своих сотрудников и, следовательно, должны спо
собствовать всем формам повышения профессионализма, в том числе
связанным с академической мобильностью, расширением академиче
ского общения. Проблема, которая возникает в связи с этим, двоя
кая и касается следующего: вопервых, что можно сделать, чтобы
помочь в этом исследователям и преподавателям; и, вовторых, что
нужно сделать, чтобы индивидуальное и профессиональное развитие
преподавателя или исследователя имело свой позитивный эффект
для образования и науки?
Профессор университета К., в недавнем времени декан одного из
факультетов и проректор международного колледжа университета
К., широко известный специалист в области философии и логики
науки, рассказывал мне с досадой, что вынужден отказываться от
приглашений на международные конференции лишь потому, что не
имеет времени для однодневных поездок в Москву для подачи заяв
ки на визу, а потом для получения паспорта с визой.
Международный отдел университета К. имеет возможность осущест
влять визовую поддержку, но пользоваться этим могут только рек
тор, проректоры и лично приближенные к ректорату люди. Когда
названный профессор высказал на ученом совете университета К.
просьбу о помощи в получении визы для поездки на международную
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конференцию, ему было сказано, что участие в конференции – «его
личное дело» и помощь в этом не входит в компетенцию междуна
родного отдела университета. Такая позиция ректора является,
конечно, ограничивающим фактором для международных научных и
педагогических связей.
Другой, но близкий сюжет. В том же университете К., как и в
упоминавшемся выше университете М., равно и во многих других
университетах, принят регламент, согласно которому зарплата
сотрудника, выезжающего на стажировку за рубеж на период до
трех месяцев, сокращается на какуюто долю, а в случае выезда на
период свыше трех месяцев вообще приостанавливается. Понятно,
что таким образом университеты и научные центры – не важно по
собственной инициативе или по распоряжению Министерства обра
зования и науки – экономят средства. Такой порядок реально огра
ничивает академическую мобильность и, следовательно, профессио
нальный рост ученых.
Есть университеты, которые субсидируют своих сотрудников для
участия в зарубежных мероприятиях, рассматривая такое участие
как важную предпосылку в творческом и профессиональном росте
сотрудников. К сожалению, нет оснований считать факты такого
рода закономерными, проявлением какогото устойчивого и откры
того в равной мере для всех порядка.
Вопрос о том, должны ли университеты и если должны, то в
какой мере, поддерживать своих сотрудников в их частных инициа
тивах, направленных на установление и развитие международных
профессиональных связей, подлежит обсуждению. Его решение
зависит в первую очередь от финансовых возможностей университе
тов, разных – у разных университетов. Однако, несомненно, суще
ствующий порядок должен быть прозрачным и всегда открытым для
обсуждения, чтобы не было так, как в приведенном случае с уни
верситетом Н., когда имеющиеся ограниченные возможности исполь
зовались волюнтаристски, в злоупотребление служебного положения
и, стало быть, в коррупционном формате.
Известно, что даже масштабные межуниверситетские проекты
начинаются со скромных личных контактов и в этом смысле как
«личное дело» отдельных сотрудников, по выражению ректора уни
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верситета К. Это наиболее естественный и эффективных путь уста
новления международных связей и развития сотрудничества.
Однако необходима выработка механизмов, способствующих завя
зыванию первичных личных контактов и поддерживающих их. В
этом плане представляет интерес принципиальная позиция
Национального центра научных исследований Франции (НЦНИ). В
стратегическом документе (именно так – в стратегическом докумен
те), каким по существу является документ НЦНИ «О формах меж
дународного сотрудничества», говорится: «Международное сотруд
ничество по большей части основано на личных связях и контактах,
завязавшихся между учеными на международных конгрессах, в лет
них школах, на семинарах или по электронной переписке. Однако
для более эффективного сотрудничества, а также для возможности
получения дополнительного финансирования подобные связи часто
требуют структурирования и формализации»4. НЦНИ и предлагает
поддержку в этом деле. Формы и адресаты такой поддержки раз
личны и соответствуют разным типам конкретных исследователь
ских и кооперационных инициатив.
Можно сказать, что в России такую функцию выполняют госу
дарственные фонды – Российский фонд фундаментальных исследо
ваний и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). В
России действуют и другие фонды, в том числе представительства
зарубежных организаций (например, НЦНИ, Немецкого научного
фонда и др.). В 2008 г. РГНФ совместно с зарубежными научными
фондами и организациями (Беларуси, Вьетнама, Германии,
Молдовы, Монголии, Тайваня, Украины, Франции, Эстонии) объ
явил 11 конкурсов со значительным совокупным бюджетом, который
вместе с бюджетом грантов на поездки для участия в научных меро
приятиях за рубежом действительно впечатляет 5. Как всегда, финан
совых средств недостаточно; несомненно, необходимо больше фондов
и разных фондов. Однако в целом тенденция в развитии грантовой
поддержки на конкурсной основе проектов по международному
сотрудничеству положительна.
4 О формах международного сотрудничества НЦНИ см.:
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1285
5 Более подробно о совместных конкурсах РГНФ см.: http://www.rfh.ru
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Принимая во внимание ограниченность финансовых возможно
стей университетов, было бы целесообразно распределять их внутри
университетов на конкурсной основе, при прозрачности процедуры
и гласности результатов отбора. Прозрачным должно быть и содер
жание международных связей, а их плоды должны быть доступны
ми для университетского коллектива.
Во второй половине 1990х гг. среди российских исследователей в
области социальных и гуманитарных наук возникло мнение, которое
можно услышать и сегодня, что Европа (Запад) нас особенно не
ждет. Распространенность этого мнения усилилась в начале 2000х гг.
под впечатлением довольно резкого ухода из России нескольких меж
дународных фондов и главным образом Института «Открытое обще
ство» – Фонд Сороса, чрезвычайно много сделавшего для поддержа
ния российской науки. Как мне кажется, это мнение возникло в то
время не случайно: тогда, после нескольких лет исключительных пре
ференций со стороны Запада в отношении российских ученых, выра
зившихся в предоставлении грантов для поездки на научные меро
приятия, летние школы, стажировки и пр., постепенно наступила ста
дия нормальных отношений. Нормальных в том смысле, что эти
отношения уже более не предопределялись преференциями идеоло
гического, политического или тем более конфирмативного свойства.
Далеко не все российские ученые и преподаватели оказались готовы
ми после нескольких лет фактически тепличных условий принять
нормальный режим предоставления средств для международных
научных связей на конкурсной основе.
В этих условиях и обнаружилось основное для нас препятствие к
развитию международных контактов и связей. Это – не недостаток
финансов, хотя недостаток финансов ощутим, не бюрократия от
науки и образования, хотя от нее никуда не деться, и не трудности
оформления виз для выезда за рубеж или официальных приглаше
ний для приема иностранных коллег, хотя трудностей, в особенно
сти с последним, не мало. Основное препятствие – сами ученые.
Если говорить о личных инициативах, то препятствия субъектив
ного порядка – в сравнении с вышеуказанными препятствиями адми
нистративного, институционального и политического характера – зна
чительно существеннее для международного сотрудничества. Это –
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препятствия, обусловленные, вопервых, массовым недостаточным
уровнем владения иностранными языками в российском научном
сообществе (не только среди ученых старшего возраста, но и моло
дых), вовторых, культурой и техникой интеллектуального труда,
отличающихся от западной.
Естественны различия между национальными интеллектуальными
традициями, в национальных стилях мышления, в стилях письма и
речи (дискурса), а также различия в системах администрирования
исследованиями и разработками. Эти различия существуют между
европейскими национальными академическими сообществами, и они
нередко значительны. Но различия не являются препятствием для
внутриевропейского научного сотрудничества. Конечно, если говорить
об отличии в этом плане российских традиций, они глубже. Это каса
ется иной образовательной основы, в особенности в сфере социальных
и гуманитарных наук: мы десятилетиями учились и во многом про
должаем учиться на другой литературе, у нас другие стили препода
вания, другие культуры научения (как самообразования). Нас отли
чает существенно другая дискурсивная культура. Когда европейцы
говорят о различиях между итальянцами, британцами, немцами или
французами, все же, как мне кажется, предполагается, что общение в
дискуссиях и сотрудничество в исследовании конкретных проблем, а
также в проведении международных конгрессов, издании совместных
трудов и т. д. может послужить преодолению или нейтрализации этих
различий. Так же и различия в дискурсивных культурах и образова
тельных базах могут быть нивелированы в совместных проектах.
Но как быть, если главным препятствием для включения россий
ских ученых в международные проекты является недостаточный
уровень знания иностранных языков? Это первичный и принци
пиальный негативный фактор. Различия в образовательных базах и
интеллектуальнодискурсивных культурах являются относительными
и не принципиальными. Без знания иностранного языка, в первую
очередь английского, ни о каком успешном сотрудничестве говорить
не приходится. Незнание языка – это не только препятствие в обще
нии и взаимопонимании, это и трудности участия в дискуссиях, труд
ности в донесении до зарубежных коллег своих научных достижений,
в подготовке публикаций своих трудов и т. д.

88

1-4_Apressyan:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

17:47

89

РУБЕН АПРЕСЯН
ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕПЯТСТВИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНЫХ СВЯЗЯХ

Это хорошо было видно на ХХII Всемирном философском кон
грессе, прошедшем летом 2008 г. в Сеуле. В количественном отно
шении российские участники доминировали на конгрессе, и это при
том что по различным причинам на конгресс не приехало примерно
20% от числа приславших заявки на участие и включенных в про
грамму. Для координаторов Российского философского общества,
сделавшего немало для такого уровня участия российских филосо
фов во всемирном конгрессе, такое количество российских участни
ков является, повидимому, положительным показателем. Не могу
разделить этого мнения. Формально говоря, русский язык считается
рабочим языком всемирных философских конгрессов. Однако син
хронным переводом обеспечиваются только пленарные заседания.
На секционных заседаниях доклады, как правило, делаются на
английском. Большинство российских делегатов не могли сделать
доклад на английском языке; лишь незначительная часть из тех, кто
не владел английским, сочли целесообразным заблаговременно под
готовить английский текст доклада, чтобы раздать участникам сек
ций, на которых они выступали. Дело доходило до того, что по неко
торым проблемным направлениям одновременно проходило две сек
ции, одна из которых оказывалась русскоязычной, поскольку в ней
участвовали только российские участники. Известно, что по сло
жившейся в советские времена академической традиции, которая,
надо сказать, в наше время постепенно ослабляется, доклады, не
читаемые по тексту, оцениваются более высоко (в советские времена
доклады «не по тексту» были своего рода ораторской и эстетической
альтернативой читаемым «по бумажке» докладам на партийных
собраниях). В мировой академической традиции доклад на конфе
ренции, не обеспеченный текстом, считается проявлением недобро
совестного отношения к делу, неуважением к аудитории. У многих
российских участников Сеульского конгресса не было даже текстов
на русском языке. Чуть меньшим по численности было китайское
участие в конгрессе. Если российскими участниками были главным
образом люди старше среднего возраста, то китайские участники
были в основном молодыми. Теоретический уровень их докладов в
среднем был, может быть, ничуть не выше российских докладов.
Однако все китайские доклады (насколько я могу судить по
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собственным впечатлениям) делались на английском и читались по
тексту. Пусть по такому формальному показателю, но молодые
китайские философы тем самым продемонстрировали гораздо более
высокий уровень инкорпорированности в мировое академическое
сообщество. Многие из китайских участников прошли обучение в
западных университетах и хорошо понимали, что в научном докла
де качество аргументации имеет не меньшее, если не большее значе
ние, чем качество предлагаемых идей. Прямо обратным образом
были сделанные на русском языке доклады российских философов,
по всей видимости считавших, что интересная, по их разумению,
идея сама по себе заслуживает внимания и сама себя оправдывает,
не нуждаясь в аргументации. В дни Сеульского конгресса от разных
своих коллег по российскому философскому цеху я услышал много
нового для себя об «особом пути» русской мысли и русской духов
ности, о «единстве веры и разума», о «единой науке», и мои собе
седники были искренне озабочены тем, как донести эти идеи до тех,
кто не владеет русским языком.

3. ВОЗМОЖНОСТИ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Можно выделить по крайней мере два типа агентов международного
сотрудничества – индивидуальных и институциональных. Принимая
во внимание имеющийся опыт, я бы сказал, что институциональные
формы международных связей и сотрудничества становятся дейст
венными, как правило, на основе сложившихся личных связей.
Научные и образовательные учреждения должны создавать благо
приятные условия для развития связей на личном уровне. Это содей
ствие может быть «конъюнктурным», нацеленным на стимулирова
ние и поддержание имеющихся связей, а может быть и перспектив
ным, направленным на создание условий для развития таких связей
в будущем, точнее, на формирование способности к таким связям.
С учетом последнего обстоятельства первостепенной задачей
должно стать радикальное повышение уровня преподавания ино
странных языков в университетах. Не мне судить о конкретных фор
мах такого преподавания, но не исключаю, что на преддипломном
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или бакалаврском уровне оно может быть не общим для всех сту
дентов, а факультативным, даже за дополнительную плату, лучше
при условии, что эта плата делится между университетом и студен
тами, и чем лучше обучается студент, тем меньше он платит за изу
чение иностранных языков. На магистерском уровне изучение ино
странных языков должно быть обязательным, возможно тоже за
дополнительную плату, также дифференцированную. Это первое.
Второе, необходима перестройка системы обучения в университетах
с целью создания условий для развития у студентов навыков, необхо
димых для активной и результативной самостоятельной исследова
тельской работы. Ведь наше высшее образование в подавляющем боль
шинстве случаев носит традиционный, нетворческий характер.
Уровень образования и обучения (learning) в целом падает изза сни
жения уровня образованности, который обеспечивается средней шко
лой, и, конечно, изза снижения навыков студентов к чтению как
таковому, не говоря об активном и вдумчивом чтении.
Третье, необходима государственная программа дипломного и
последипломного обучения российских студентов за рубежом на кон
курсной основе.
Далее, четвертое, хотел бы указать на необходимость развития
неспецифических, как может показаться при первом взгляде, про
грамм развития внутрироссийского научного сотрудничества (по типу
тех, что инициировались в конце 1990х – начале 2000х гг.
Институтом «Открытое общество» – Фонд Сороса, в частности в рам
ках мегапроекта «Образование»). Необходимо содействовать таким
образом активизации внутрироссийской научной жизни, которая все
еще не может выйти на уровень, присущий научной жизни в СССР.
Внутрироссийская научная жизнь – реальный ресурс международно
го сотрудничества.
Пятое, необходимо развитие программ зарубежных стажировок уче
ных всех возрастов. Понятно, что все программы такого рода должны
развиваться непременно на действительно конкурсной основе.
Вместе с тем, принимая во внимание слабость существующего ака
демического потенциала вследствие недостаточного уровня знания ино
странных языков, целесообразно создание федерального и региональ
ных (на базе университетов) центров содействия международным свя
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зям и сотрудничеству. Прецеденты такого рода имеются. Например,
могу указать известный мне Центр международного сотрудничества и
академической мобильности Мордовского государственного универси
тета6. Центр создан в 2005 г. с целью оказания (насколько я понимаю,
в основном на коммерческой основе) информационных, справочнобиб
лиографических, консультационных и организационных услуг по
содействию международному сотрудничеству (хотя и в несколько спе
цифическом понимании последнего Центром). В перспективе целесо
образно создание единой информационной базы такого рода центров.
Также целесообразно развитие на региональном уровне программ
продвижения результатов исследований и разработок российских уче
ных в области социальных и гуманитарных исследований. Формы
такого продвижения могут быть различными. Самое простое и малоза
тратное направление – информационная поддержка российских уче
ных и предлагаемых ими идей посредством целевых интернетресур
сов. Более серьезная проблема – издание профильных бюллетеней
или журналов, содержащих переводы статей и дайджесты статей,
опубликованных на русском. Опыт такого рода имеется, например
журнал «Философские исследования в России» (Russian Studies in
Philosophy); но он издается в США7 и проводит некую свою редак
ционную политику. На региональной основе такие журналы не под
нять. Однако этой миссией могли бы заинтересоваться недавно обра
зованные в России федеральные университеты, перед которыми
поставлена специальная задача преподавания до 20% курсов и публи
кации какогото количества статей на английском языке.
Это потребует какихто, на самом деле не очень больших, средств.
Но прежде надо внести политическую ясность: зачем нам это нужно?
Какое образование и какую науку мы хотели бы иметь? В каком
обществе мы хотели бы жить в конечном счете?
6 Более подробная информация о Центре международного сотрудничества размещена
на сайте: http://intoffice.mrsu.ru:80/rus/center.shtml. Центр больше сориентирован на образовательные программы, как и большинство существующих сейчас ресурсных центров такого
рода; см., например, Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор»:
http://www.directtalk.ru/cgi-bin/issue.cgi?action=cat_article&cat_id=12
7 См., например, Russian Studies in Philosophy, издаваемый американским издательством
M. E. Sharpe Inc. и публикующий переводы статей из ряда российских философских журналов
(http://www.mesharpe.com/mall/results1.asp?ACR=rsp).
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ГАНС ЛЕНК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СХЕМНЫЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИОНИЗМ КАК ВЫСШАЯ
СТУПЕНЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
ПРОТИВ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

1. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
И СИСТЕМНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МИРЕ

Хорошо известно, что многие актуальные проблемы нашего времени
не могут быть разрешены силами одной науки или дисциплины, их
успешное изучение и решение возможны только в междисциплинар
ной, или трансдисциплинарной, или даже наддисциплинарной среде.
Например, экологические проблемы не являются вопросами исклю
чительно естественных наук, но, конечно, также ошибочно ограни
чивать их решение лишь сферой культурных или социальных и
гуманитарных дисциплин. Исследуя важнейшие всеобъемлющие
проблемы нашего общества и XXI в., мы неизбежно сталкиваемся не
только с комплексом внутренних взаимодействий и взаимозависимо
стей, но и целым набором тесно взаимосвязанных дисциплинарных
областей. Для того чтобы взглянуть на проблемы более формально,
абстрактно или методологически, как описано ниже, необходимы
более абстрактные методы, дисциплины и технологии, так называе
мые обобщенные оперативные технологии. То же самое касается
гуманитарных наук в узком смысле этого слова. Вполне очевидно,
что в последние десятилетия технологии обработки информации,
электронный поиск и обработка данных и другие информационные
технологии все чаще используются в гуманитарных науках. Здесь
речь, как правило, идет об информации или, если быть более точ
ным, об интерпретированных квантах информации, процессах и
результатах интерпретации. Говоря об «интерпретативных конструк
циях» (см., например, [1]), мне придется воспользоваться техниче
ским методологическим термином или даже прибегнуть к весьма
искусственным объектам, которые я назову «интерпретаты» или
даже «схематизаты», подразумевая результаты процессов схематиза
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ции либо интерпретации (в ходе которых осуществляется активация
схем). Эти объекты являются «сырьем высшего порядка» или даже
«конечным продуктом» естественных и гуманитарных наук, а также
соответствующих дисциплин, занимающихся обработкой информа
ции.
Можно смело сказать, что за последний век информация, а также
средства и возможности ее сбора, обработки, передачи и управления
ею систематически технологизировались. Еще в 1970 г. я говорил о
том, что процесс обработки информации постоянно технологизирует
ся и систематизируется, что приводит к наступлению «информацион
ного и системнотехнологического века» [2; 3]. То же самое можно
сказать об автоматизации производства и внедрения различных
систем в оперативные сети и межсистемные среды, а также о систем
ных оперативных процессах и средствах системного контроля в
целом. Только при таких условиях, тем более сегодня, мы можем убе
диться в реализации общей тенденции стремительного перехода к
системным технологиям. Аналогичная ситуация сложилась и с пред
ставлениями о реализации и материализации, а также символизации
в информационных дисциплинах, информационных системах и т. д.
В этой связи мы наблюдаем, как постоянно расширяющиеся инфор
мационные сети и системы взаимосвязей внедряются в другие систе
мы по принципу матрешки, приобретая все большую значимость с
точки зрения традиционных дисциплин. Использование компьюте
ров, несомненно, является основной чертой деятельности в любой
сфере научного изыскания и систематизации, а также в исследовании
операций и управлении технологическими процессами, равно как и в
сфере администрирования, организационного и социального управле
ния. Все эти тенденции представляют собой аспекты комплексной
рационализации информации и систем в высокоиндустриальных
обществах, и сегодня их можно назвать системнотехнологическими
обществами в информационную и системнотехнологическую эпоху.
Такие информационные и системные технологии обычно пересекают
и расширяют границы и ограничения традиционных дисциплин,
более того, их сферы применения частично совпадают. Ведь упомя
нутые технологии не только пересекают, но и связывают и преодоле
вают традиционные разделения сфер и дисциплин, выводя информа
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ционные технологии на новый междисциплинарный уровень и позво
ляя информационным системам расширять всевозможные взаимосвя
зи и взаимозависимости, углублять различные процессы и явления.
Поэтому мы можем говорить о системнотехнологической или систем
нотехногенной междисциплинарности. Поддерживать строгие разгра
ничения между различными дисциплинами более не имеет смысла,
если только это не обусловлено оперативными, методологическими и
методическими причинами. Такая ситуация, несомненно, предста
вляет определенные сложности, с одной стороны, для специалистов в
сфере методологии науки, а с другой – и для ученых, специализи
рующихся в области общественных наук, включая философовэтиков.
Мы все знаем о проблемах защиты информации и законодательства в
этой области, возникающих в связи с функционированием систем
документации, поиска и извлечения данных и почти неограниченны
ми возможностями комбинирования данных. Некоторые опасаются,
что мы находимся на грани компьютерократии (или уже живем при
ней), что является неизбежной участью развития крупных обществ, и
этот процесс уже нельзя остановить и едва ли его можно сдерживать
юридическими средствами. Сказанное, несомненно, относится к
последним 15 годам в связи с развитием глобальных информацион
ных систем, таких как Интернет и другие средства получения данных
и доступа к ним. Их существование порождает трудно разрешимые
вопросы моральной ответственности за данные, хранящиеся или обра
батываемые в этих системах, ведь отныне нельзя определить и назна
чить ответственным за подобные действия конкретного человека.
Кажется, что в этих условиях ответственность за последствия разви
тия полностью взаимосвязанных сложных информационных систем
более не может (по этическим и юридическим соображениям) возла
гаться на одного индивида, равно как и на весьма расплывчатую и
практически неограниченную группу или группы лиц. В настоящий
момент не представляется возможным разрешить вопрос о развитии
всемирных информационных систем с точки зрения этики, законода
тельства и практической юриспруденции.
В определенной степени мы, конечно же, обязаны следовать при
нципам того, что я называю «конкретная» или «практическая гуман
ность» [4], и уважать эту идею в процессе мировой коммуникации и
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обмена информацией, в ходе ставших типичными сегодня косвенных
контактов с нашими удаленными партнерами и адресатами наших
действий, а также быть ответственными за далеко идущие послед
ствия этих процессов. Вопросами традиций и развития «конкретной
гуманности» занимаются этика и другие гуманитарные науки, однако
эта проблема не является предметом обсуждения в данной работе.
Можно с уверенностью сказать, что невозможно разделить проблема
тику и различные дисциплины в этой доминирующей сфере глобаль
ных взаимодействий. Важнейшие проблемы нашего общества и жизни
в целом не поддаются строгой классификации по отдельным дисцип
линам. Кроме того, дисциплинарные области не могут существовать
независимо друг от друга, они обязаны развиваться в обозначенном
современностью междисциплинарном направлении. Вышесказанное
особенно актуально для гуманитарных наук. Взаимосвязи между
системами в нынешнюю системнотехнологическую эпоху требуют
применения и развития абстрактных процедур и генерализаций в
качестве одного, но далеко не единственного способа формального и
функционального развития представлений. Данный оперативный под
ход становится все более важным при описании или обработке дан
ных в рамках какойлибо дисциплины, а также при практическом
управлении объектами, процессами, системами и существующими
между ними взаимосвязями. Это можно назвать междисциплинарно
стью в прямом смысле данного слова. В настоящее время очевидна
потребность действовать междисциплинарно, наддисциплинарно и
даже мультидисциплинарно. Данную проблему можно решить лишь в
довольно общем виде, одновременно прибегая как к методологиче
скому и формальному подходам, так и информационным методам.
Это также означает, что в эпистемологии должна быть разработана
практически ориентированная и отображающая реальность методоло
гия, способная учесть вышеописанные требования, междисциплинар
ные характеристики и взаимосвязи проблемных областей, что позво
лит соразмерно рассматривать все эти явления.
Действительно, тенденции к автономности или независимости
функционирования отдельных систем и систем в целом несут в себе
заметную угрозу развития системной технократии или компьютеро
кратии, противостоять которой можно только при помощи кроссдис
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циплинарности, следуя правилам контроля и безопасности, а также
минимизации рисков, что, несомненно, позволяет преодолеть одно
бокость отдельно взятых дисциплин. Следовательно, помимо жизне
способных объединений специалистов и экспертов, исповедующих
различные подходы и принадлежащих различным дисциплинам,
необходима помощь так называемых концептуалистов, способных
разрабатывать и использовать абстрактные методологии, методиче
ские и практические подходы, применимые в различных областях.
То же самое касается и так называемых специалистов общего зна
ния – универсалистов, рассматривающих проблемы социальных
целей и ценностей, а также методологические и эпистемологические
основы соответствующих дисциплин и их взаимосвязи.
Междисциплинарность и проблемы взаимосвязи сталкиваются
друг с другом на пересечениях многих классических дисциплин. Эти
проблемы можно изучать только посредством нескольких дисцип
лин, выходя за рамки отдельных наук. Назрела необходимость раз
работки междисциплинарных и наддисциплинарных подходов как
на практике, так и в методологической перспективе высшего поряд
ка. Отдельно взятые классические дисциплины, как правило, пере
гружены постдисциплинарными явлениями, процессами и проблема
ми межотраслевого типа. Многообразие дисциплинарных подходов и
несовместимость экспертных суждений экспертов в рамках изолиро
ванной области знания обычно приводят к возникновению сущест
венных практических и методологических проблем, заставляющих
нас отойти от точного и строгого разграничения между дисциплина
ми. В особенности это касается традиционного гуманитарного зна
ния, в котором когдато было модно противопоставлять «две куль
туры»: гуманитарные (Geisteswissenschaften) науки и естественные
дисциплины. Поэтому я вкратце рассмотрю эти вопросы.

2. ТРАДИЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА «ДВУХ КУЛЬТУР»

Во второй части работы мне бы хотелось высказать некоторые мето
дологические соображения относительно развития так называемых
гуманитарных и исторических наук в отличие, но не в противопо
ставлении с естественными науками. В XIX в., казалось, сформиро
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валась традиция четкого разграничения между гуманитарными нау
ками, которые осмысливали себя как «науки понимания» (verste
hende Wissenschaften), и так называемыми науками пояснения,
занимающимися объяснением законов природы и бытия, а также
созданием моделей, иллюстрирующих эти законы и применяющихся
в теоретических и систематизированных естественных науках.
Несомненно, среди естественных наук существуют и описатель
ные исторические дисциплины, например: традиционная описатель
ная ботаника, биология и география, однако они тоже относятся к
сфере дисциплин, занимающихся законами природы, по крайней
мере в последнее столетие.
Как уже упоминалось выше, методы данных дисциплин суще
ственно отличаются от методов гуманитарных наук. Например,
согласно широко распространенному мнению, гуманитарные дисцип
лины и «гуманитарии» (Geisteswissenschaftler) способны только
..
«понимать» (verstehen), но не «объяснять» (erklaren), и наоборот:
специалисты в сфере естественных наук способны лишь «объяс
нять», но не «понимать». Даже если на первый взгляд эта мысль
кажется здравой, при ближайшем рассмотрении становится понятно,
что подобное противопоставление по меньшей мере неуместно.
Разделение дисциплин и методов нашло выражение в антитезе
«понимания» и «объяснения» и даже стало причиной резкого проти
вопоставления двух культур, описанного в работе Ч. П. Сноу [5].
Разделение двух культур с энтузиазмом поддерживалось идеологами
обеих сторон, хотя Сноу изначально противопоставлял не естествен
ные науки и гуманитарную культуру, а естественнонаучную и словес
ную интеллектуальность, что представляет собой совершенно иное
разделение, не являющееся противопоставлением различных наук.
Это обстоятельство, в частности, было упущено из виду в ходе обсу
ждения. В самом деле, стало общепринятой точкой зрения, что интел
лектуалы, в особенности те из них, кто имеет глубокие познания в
литературе, враждебно настроены по отношению к естественным нау
кам. Их воспринимали как очередных противников механизации, не
способных понять преимущества этого процесса. В свою очередь,
гуманитарии в определенной степени считали ученых естественных
наук культурными варварами. Желая проиллюстрировать существую
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щие в разных областях знания настроения, лорд Сноу приводит сле
дующий пример: специалисты в естественнонаучной сфере с таким же
презрением и пренебрежением отнеслись к вопросу о том, сколько
произведений Шекспира они прочитали, как и гуманитарии к вопро
су о том, знают ли они, в чем заключается второй принцип термоди
намики. Хотя Сноу привел лишь один показательный пример из
жизни англосаксонского научного сообщества, с аналогичными заяв
лениями мы сталкиваемся и в континентальных дискуссиях (в раз
личных европейских странах. – Ред.).
Действительно, несмотря на популярность и частоту подобных
разграничений в прошлом, сегодня, в свете вышеупомянутых изме
нений и превалирования кроссдисциплинарного (находящегося на
стыке наук. – Ред.) взгляда на проблемы, подобные противопостав
ления и ограничения стали гораздо более гибкими и динамичными.
Стоит признать, что разделение двух областей знания является
весьма условным, в основном потому, что это разделение изначально
было основано на акцентировании контрастов. Недостатки подобной
дихотомии проявлялись даже в прошлом. Математика, являющаяся
чисто умозрительной наукой (Geisteswissenschaft), или логика никак
не вписывались в вышеописанную дихотомию. Лингвистика и
социальные науки также не могут быть в полной мере ни естествен
ными, ни гуманитарными дисциплинами. Хорошим примером являет
ся психология, основанная, с одной стороны, на достижениях естест
венных, экспериментальных или бихевиористских дисциплин, а с
другой – на гуманитарных и личностноориентированных принци
пах. По крайней мере в последние полвека когнитивная психология
уж точно располагалась между этими двумя полюсами.
Некоторые авторы (например, В. Лепениес* и В. Циммерли**)
пытаются выделить социальные науки в качестве третьей (или даже
* Вольф Лепениес (Wolf Lepenies) – немецкий социолог (род. 1941 г.). Среди наиболее известных его работ – «Меланхолия и общество» (Melancholie und Gesellschaft, 1969); «История социологии» (Geschichte der Soziologie, 1981); «Культура и политика: немецкие рассказы» (Kultur und Politik:
Deutsche Geschichten, 2006) и др. – Здесь и далее знаком «звездочка» обозначены примечания
редактора.
** Вальтер Циммерли (Walther Zimmerli) – немецкий философ (род. 1945 г.). В настоящее время возглавляет частный Бранденбургский технологический университет Коттбус (Cottbus) –
http://www.tu-cottbus.de
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четвертой, или пятой) «научной культуры». Ведь в социальных нау
ках всегда присутствовала междисциплинарность и наблюдались
конкретные примеры и явления, которые не позволяли четко опре
делить границы социальных дисциплин. В частности, в гуманитар
ных науках выделяются и всегда выделялись особые формальные
дисциплины, такие как логика (даже символическая логика являет
ся гуманитарной дисциплиной), формальная и теоретическая лин
гвистика или «включенные» дисциплины (субдисциплины), напри
мер математическая психология и математическая социология. С
другой стороны, среди естественных наук мы также сталкиваемся с
историческими дисциплинами, такими как палеонтология, космоло
гия, биология и т. д.
Следовательно, методологическое разделение между объяснением
и пониманием как двумя несопоставимыми, отдельными, если не
сказать, несовместимыми и несоединимыми процессами, реализуе
мыми в рамках различных научных культур, является однозначно
неверным, устаревшим и не имеющим ничего общего с реальной
жизнью. Это искаженное и неверное представление позволяет лишь
карикатурно обрисовать взаимоотношения между различными нау
ками и дисциплинами. Действительно ли специалисты в сфере
естественных наук ничего не понимают, а гуманитарии ничего не
объясняют и даже не в состоянии это сделать?
Традиционное «или – или» необходимо заменить соразмерным
«так же, как и» для обозначения более дифференцированных и под
робно проанализированных взаимоотношений между двумя, тремя
или даже четырьмя видами дисциплин. Разделение всегда приводит
к определенному догматизму, а любой догматизм, в свою очередь, не
допускает обсуждения наиболее интересных вопросов в сфере меж
дисциплинарных «дипломатических отношений», которые столь
необходимы научной среде сегодня. Поэтому наша цель состоит в
том, чтобы не допускать догматизма.
Иногда провокационные и спорные формулировки стимулируют
дальнейшее развитие: например, неопозитивизм, несомненно, повы
сил «качество» науки и способствовал развитию философии как
науки. Он соответствовал всем требованиям, предъявляемым к науч
ным методологиям в первой половине прошлого века, и стал одним
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из основных факторов, определяющих развитие науки с эвристиче
ской и мотивационной точек зрения. Однако подобные установки
оказываются бесполезными, когда представители обеих сторон скло
няются к догматизму и бессмысленному самоограничению или само
сдерживанию и начинают мыслить не выходя за рамки искусствен
но созданных преград и шор. Даже для получения обыденного зна
ния в какойлибо научной сфере или дисциплине полезнее признать
в определенном пропорциональном соотношении разные элементы и
аспекты обеих методологических традиций и определить полезные
взаимосвязи и взаимоотношения между ними, а также обратить вни
мание на кроссдисциплинарные аспекты и области пересечения
догматических ограничений. Это было очевидно для величайших
теоретиков в сфере методологии гуманитарных и социальных
дисциплин, таких как, например, Макс Вебер.

3. ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

В настоящее время существует несколько примеров из новых иссле
довательских областей, которые, по сути, являются междисципли
нарными, например исследование окружающей среды или наукове
дение. Сюда, естественно, относятся и обе отрасли психологии.
П. Вайнгарт* назвал науковедение «мультидисциплинарной сводной
наукой». Исследовательскими областями этой дисциплины являют
ся: история науки, социология науки, экономика науки, психология
науки, организация науки, методология планирования, отдельные
аспекты политологии и философия науки («теория науки»
(Wissenschaftstheorie), включающая научную методологию и раз
личные философские подходы, такие как социальная философия).
Науковедение, таким образом, занимается самыми разнообразными
теоретическими и прикладными вопросами, относящимися к разви
* Питер Вайнгарт (Peter Weingart) – немецкий социолог (род. 1941 г.). В настоящее время являет..
ся одним из директоров Института науки и техники (Institut fur Wissenschafts- und Technikforschung
(IWT)) в Университете Билефельда. Автор многочисленных публикаций в области социологии науки,
науковедения, политической социологии. В данной статье, по-видимому, автор имеет в виду работу: Weingart, P. On a Sociological Theory of Scientific Change. In: Social Processes of Scientific
Development. Ed. R. Whitley. London, 1974. P. 45–68.
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тию науки в широком смысле слова. Однако до сих пор не предста
вляется возможным напрямую разработать понастоящему междис
циплинарную теорию, отсюда и термин «сводная наука».
Как можно разграничить различные дисциплины, типы дисцип
линарности и междисциплинарности?
Традиционно дисциплины разграничиваются по следующим кри
териям и признакам:
– объекты и сферы или области изучения;
– методы и наборы методов;
– интересующие специалистов данной науки сферы познания
(Erkenntnisinteressen, термин Ю. Хабермаса*);
– теории и их систематические взаимосвязи и сети;
– теории и их исторические взаимосвязи и развитие (согласно
А. Крюгеру**);
– теория материальности в сопоставлении с теорией операцио
нальности и теорией формальности [6];
– системный холизм в сопоставлении с отдельными сферами
интересов;
– методы априорной или аналитической формальности в сопо
ставлении с эмпиризмом;
– поясняющие и систематизирующие паттерны, или шаблоны
(например, описательные в сопоставлении с пояснительными, исто
рические в сопоставлении с систематизирующими);
– когнитивность и нормативность (описательные дисциплины в
сопоставлении с нормативными дисциплинами);
– вымышленная (виртуальные миры, «кибермиры», например так
называемая вторая жизнь) и вторичная реальность (социальная
законность***, или значимость (от нем. Geltung)) в сопоставлении с
первичной реальностью.
* Habermas, Jurgen. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. (Knowledge &
Human Interest, 1968)
..
** Арнд Крюгер (Arnd Kruger) – профессор Кельнского университета в Германии (род. 1944).
Автор многочисленных публикаций по проблемам развития спорта.
*** Термин «социальная законность» (social validity) изобретен психологами-бихевиористами. Он
обозначает любую область действий, целью которых является достижение изменений в поведении
человека и его адаптивных функциях.
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Мне представляется очень важным разграничение между мате
риальными и операциональными теориями [6], последние из кото
рых используются при изучении особенностей процессов, операций,
программирования и создания моделей. Материальными теориями
являются, например, теории гравитации Ньютона и Эйнштейна. К
операциональным теориям можно отнести теорию информации,
математическую теорию игр или общие формальные процедуры и
аналитические инструменты, которые можно применять в самых раз
личных науках. Информационнотехнологический и информацион
нотеоретический подходы, несомненно, являются разновидностью
операциональных теорий, которые довольно осознанно применяются
в междисциплинарных исследованиях. Таким образом, формальные
теории – это те, что детально разрабатывают формальные концеп
ции «идеального языка», например математические теории и недав
но появившиеся дисциплины, такие как фрактальная геометрия и
теория хаоса.
Также важно упомянуть еще об одном модном, но довольно
догматичном способе различения пояснительных моделей и других
систематизирующих или теоретически обобщающих теорий, с одной
стороны, и дисциплин «понимания» (verstehende), основанных на
описательноисторических принципах, – с другой. Как уже отмеча
лось, необходимо избегать резкого противопоставления этих подхо
дов, как в общем, так и в частном смысле. Вместо этого разумнее
прибегнуть к дифференцированной комбинации и дифференциро
ванному подходу к указанным проблемам в соответствии с требова
ниями конкретных областей исследования, например дескриптивных
дисциплин, таких как палеоантропология, описательная география
(если говорить о естественных науках) или лингвистические теории
и псевдоструктуры (если говорить о формальных лингвистических
теориях).
Гораздо более важным, чем абсолютное или полное разграниче
ние различных видов дисциплин, представляется разделение когни
тивных и нормативных дисциплин. Когнитивные описательные
дисциплины – это единственный вид исключительно естественно
научных дисциплин. А вот юриспруденция по многим критериям
может быть отнесена к нормативным дисциплинам, несмотря на
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наличие дескриптивных и когнитивных аспектов и дериваций, а
также видов знаний, играющих сегодня немаловажную роль и
дополняющих юриспруденцию знаниями и методами современных
наук, таких как социология, неврология, психология и даже крими
нология, являющихся в данном случае вспомогательными дисцип
линами. (Стоит отметить, что в современных условиях вышепере
численные вспомогательные дисциплины приобретают все возра
стающее значение в области юридических наук.)
Нельзя забывать и о еще одной дихотомии: между реальными и
материальными объектами и вымышленными или социальными
объектами, созданными, согласно определению, по воле человека,
либо лингвистическими или языковыми структурами и категориза
цией социального происхождения.
Все перечисленные точки зрения – особенно те, которые я упо
мянул как особо важные, – обусловливают наличие разных типов
междисциплинарности, приведенных в табл. 1.
Типы междисциплинарности
№
п/п

Типы
междисциплинарности

Комментарий

1

Междисциплинарная
кооперация в рамках
проектов и между
ними

Простое взаимодействие проектов в рамках междисциплинар
ных исследований является наиболее важным видом меж
дисциплинарного сотрудничества специалистов разных
направлений (например, в сфере городского планирования или
исследований окружающей среды, когда эксперты объединяют
усилия для изучения природных систем и систем, созданных
и управляемых человеком). Это, однако, весьма недолговечное
бессистемное или несистематизированное и не основанное на
теоретической взаимосвязи взаимодействие или совокупность
усилий и вкладов в общее дело разных специалистов
в соответствии с планом или рабочей программой.

2

Бидисциплинарная
или
междисциплинарная
область исследований

В исследовательских проектах, реализуемых на стыке двух
дисциплин, например архитектуры и социологии в городском
планировании, существуют бидисциплинарные объединения
или сети сотрудничества.

3

Мультидисципли
нарная сводная наука

Соответствующая мультидисциплинарная сеть сотрудничества
при реализации проектов в рамках какойлибо системной
области, как, например, в исследованиях окружающей среды,
которая в наше время превратилась в своеобразную
«собирательную» дисциплину, объединяющую различные
взаимодополняющие дисциплины.
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(окончание)
№
п/п

Типы
междисциплинарности

Комментарий

4

(Подлинная) би или
Возможно, это пограничный случай «мультидисциплинарной
междисциплинарность сводной науки» П. Вайнгарта (который в качестве примера
приводит науковедение).

5

Мультидисципли
нарность (с мульти
дисциплинарной
теоретической
интеграцией)

Естественно, необходимо различать интегрированное
взаимодействие и конкретные «интердисциплины» в чистом
виде, такие как, например, молекулярная биология, или
биохимия, или даже более традиционная физическая химия.

6

Обобщенные
междисциплинарные
теории систем

Существуют обобщенные междисциплинарные науки
формального, или смоделированного, типа, например
обобщенная теория систем (или «Общая теория систем»,
согласно Л. Берталанфи).

7

Математические
теории абстрактных
и комплексных
динамических систем

Чисто формальные и абстрактные математические теории
сложных динамических систем, моделирующих существующую
реальность, сегодня активно способствуют прогрессу
в изучении систем детерминистского хаоса или фрактальной
геометрии в рамках вышеописанных подходовa.

8

Структурные
и операциональные
дисциплины
наддисциплинарного
характера

Структурные и операциональные дисциплины, используемые
наддисциплинарно, как, например, так называемое
исследование операций в экономике, не являются чем то
новым. (Однако появляются и некоторые новые, например
вышеупомянутая теория хаоса, если она носит прикладной
характер.)

9

Методологические
и метатеоретические
наддисциплины

Существуют методологические и метатеоретические
наддисциплины высшего уровня, такие как традиционная
философия науки или основанный на более прочной
концептуальной базе подход к научным исследованиям более
высокого уровня (Wissenschaftsforschung, или наука о науке).

10

Философские,
эпистемологические
и методологические
метадисциплины

Наконец, необходимо назвать и, прежде всего, разработать
философское и методологическое метатеоретическое поле
для обсуждения соответствующих системных связей и целого
ряда дисциплин. Причем рассматривать эти вопросы следует
под особым углом – с точки зрения целостности и
методологического подхода высшей ступени, как, например,
в методологическом интерпретационизме или схемном
конструкционизме (см. следующий раздел).

a

До сих пор не существует стохастических или вероятностных теорий либо моделей хаоса, за
исключением нескольких фрагментарных применений или экономических подходов к интерпретации социальных и гуманитарных наук с точки зрения теории хаоса. Однако эти подходы носят весьма вероятностный характер в отличие от других существующих детерминистических теорий.
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На самом деле весьма полезно выделить вышеописанные 10 воз
можностей, или аспектов, или типов междисциплинарности, потому
что, например, «собирательные дисциплины», которые в чистом виде
недостаточны для практических целей исследований в условиях
сложного взаимодействия различных научных подходов, связанных
исключительно практическими соображениями, существенно отли
чаются по характеру от «точной» интердисциплины, такой как физи
ческая химия или математическая теория операций (например, мате
матическая теория игр). В этом случае нам необходимо принимать
во внимание четкие методологические разграничения и дифферен
циации.
Однако для выполнения всех вышеописанных условий ученые,
участвующие в научных исследованиях, обязаны иметь своего рода
дополнительную компетентность в смежных науках или дисципли
нах. И наконец, очевидно, что философ науки, который желает
регулярно заниматься методическими и методологическими пробле
мами биологии, должен обладать хотя бы основами знаний по клас
сической биологии. Ему или ей необязательно быть продвинутым
исследователем в данной сфере, однако необходимо уметь оценить
современный
уровень
развития
биологии
как
таковой.
Дополнительная компетентность также необходима для изучения
философии науки, особенно в докторантуре. Подобное образование,
позволяющее индивиду получить множество разнообразных компе
тенций, означало бы необходимость тщательного изучения несколь
ких наук, что, однако, возможно лишь в весьма ограниченной сте
пени. Отметим еще раз, что развитие системных компетенций более
общего характера наподобие вышеупомянутых – в частности, пости
жение абстрактных и формальных методов, используемых универ
салами, и овладение навыками специалистов широкого профиля,
помимо вышеупомянутых узкодисциплинарных специализаций, –
является обязательным условием для проведения исследований, ана
лиза и обсуждения важнейших проблем систем ценностей и норм и
т. д. Наиболее же оптимальным из имеющихся решений является не
использование обширных энциклопедических знаний ученыхуни
версалов, а сотрудничество нескольких ученых из разных областей
знания.
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X. Хекхаузен [7, с. 135] отмечал, что любые гуманитарные иссле
дования, по сути, имеют междисциплинарную ориентацию, так как
все рассматривается с точки зрения историчности, при этом все раз
нообразие и многообразие текстовых массивов анализируется одни
ми и теми же методами. Думаю, что сегодня ситуация в этой сфере
несколько иная. Однако попрежнему верно следующее: чем сильнее
взаимосвязи, исторические традиции и т. д., обусловливающие
выбор научного подхода, тем весомее вклад различных дисциплин в
проведение научного исследования. Проблемы междисциплинарно
сти и квалификации особо остро стоят сегодня в гуманитарных и
социальных науках, как в сфере исследований, так и в области обу
чения.
Представляется необходимым сделать несколько кратких теоре
тических умозаключений на основе описанной выше проблемы. Для
этого мне бы хотелось критически рассмотреть значение данной
ситуации для социальных и гуманитарных наук с точки зрения тра
диционного разделения методов, используемых в естествознании,
гуманитарных и социальных науках. Как уже говорилось, Ч. Сноу
имел в виду не гуманитарную «наукукультуру», а «культуру лите
ратуры» и соответствующую ментальность специалистов в этой
сфере, противопоставляя ее «культуре специалистов в сфере естест
венных наук». Фактически речь шла не о противопоставлении или
контрасте между областями наук, а о контрасте между типами интел
лектуальной деятельности более общего уровня. Это еще одно про
тивопоставление, которое не противоречит, однако, господствующей
методологической точке зрения, поддерживаемой, например, сторон
никами метатеоретического подхода высшей ступени, который при
меним для большинства наук и теоретических построений, а также
на абстрактном уровне некоторых систематизаций, применяемых и в
социальных, и гуманитарных науках, поддающихся исторической
категоризации.
На самом деле традиционные дихотомии не только зачастую вос
принимаются неверно, но и являются слишком поверхностными и
категоричными для того, чтобы адекватно характеризовать процес
сы, происходящие в разных научных дисциплинах, и междисципли
нарные связи, развивающиеся между различными науками.
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Небезосновательно полагают, что по меньшей мере в рамках
«третьей культуры» (термин В. Лепениеса), а именно в социальных
науках, удалось преодолеть вышеописанную полярность. В самом
деле, в этой сфере существует огромное множество смежных дисцип
лин, междисциплинарных областей и методов, используемых на раз
ных уровнях настолько, что даже некоторые формальные и опера
циональные «науки» (математика, логика, теория игр, теория хаоса
и т. д.) можно определить как особые разновидности междисципли
нарного подхода, что и было сделано в приведенной выше класси
фикации типов междисциплинарности. То же самое касается описа
тельных и исторических дисциплин, а также областей лингвистики,
существующих и развивающихся в видимых традиционных грани
цах естественных наук и, скажем, лингвистических дисциплинах.
Например, история развития языка в рамках эволюции приматов и
австралопитеков дает нам многочисленные примеры смешения раз
личных подходов, школ и направлений. Необходимо отказаться от
традиционного разделения методов. С методологической точки зре
ния оно (традиционное дисциплинарное разделение. – Ред.) не толь
ко неверно и несовременно практически, но и не соответствует при
нципам идеологической терпимости.
То же самое, на мой взгляд, касается традиционного разделения
между «пониманием» и «объяснением». Кто может сказать, что пред
ставители естественнонаучных дисциплин только объясняют и при
этом ничего не понимают? Или, наоборот, что гуманитарии только
понимают, но ничего не объясняют? Это бессмысленно. Подобное
дихотомическое деление можно преодолеть, поднявшись на более
высокий метауровень. Пора преодолеть существующее разделение и
якобы абсолютные различия и дифференциации между методоло
гиями, чтобы прийти к определенному основополагающему единству
высшей ступени.
Изложенная ниже общая перспектива в области конструктивной
теории схемных интерпретаций, схемных активаций и конструкций
представляется решением обозначенной проблемы, которое поможет
достигнуть некоего методологического, довольно абстрактного един
ства в рамках проблематики междисциплинарных перспектив и под
ходов.
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4. К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ СХЕМНОМУ
ИНТЕРПРЕТАЦИОНИЗМУ

Любые когниции, перцепции и действия обязательно формируются
посредством (ре)активации схемат. Любая интерпретация является,
по сути, (ре)активацией схемат. С точки зрения эпистемологии схе
маты являются шаблонами «структурной» активации, которые с
позиции психологии и неврологии согласуются, адаптируются и «изу
чаются» посредством (со и ре)активации нейронных ансамблей*.
В познавательной деятельности любого рода мы обязаны исполь
зовать фреймы, формы, фигуры и конструкции, а также схематы,
т. е. схемы. Это касается изучения чего угодно, независимо от мето
да познания, будь то узнавание, категоризация, нормативная струк
туризация или любые другие действия, реализуемые в соответствии
с намеченным планом. Формы и фреймы используются при схема
тизации или интерпретации схем; под последним термином я подра
зумеваю данные интерпретативные конструкции и их активацию и
использую его для того, чтобы отличить их от стандартной интер
претации текста с точки зрения герменевтики. Схематы могут
использоваться сознательно или активироваться бессознательно.
Любая интерпретация связана с активацией подобных схемат.
Данная связь может характеризоваться основополагающими призна
ками и стимулами, которые необходимо выбирать самостоятельно,
хотя иногда это происходит неосознанно. Даже в подобном случае,
на бессознательном уровне, когнитивные квазиконструкции исполь
зуются для создания контраста и структурной дифференциации
посредством активации функций соответствующих органов чувств и
соответствующих блоков обработки перцепций и когниций в мозгу,
а также интеграции полимодальных и сочетающихся друг с другом
гипотетических центров. Функционирование этих центров частично
обусловливается наследственным и эволюционным развитием,
частично развивается в ходе раннего онтогенетического взаимодей
ствия с миром, частично приходит с жизненным опытом и получен
ным образованием.
* Нейронные ансамбли образуются подмножествами нейронов, связанными взаимными возбуждающими связями (Hebb, D. O. The Organisation of Behaviour. New York: Wiley, 1949).
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В общем, схематами, или схемами, я называю данные абстракт
ные конструкции фреймового типа. Схематы разрабатываются и
применяются на разных репрезентативных уровнях с целью инте
грации индивидуального опыта, данных об отдельных действиях и
чувствах или стимулах в более крупную фреймовую, шаблонную
структуру или структуру подобия. Любое узнавание и генерализа
ция, частное концептуальное знание, таким образом, привязаны к
когнитивным схематам, которые воспринимаются в качестве более
или менее абстрактных конструкций, проектируемых на и в кажу
щееся непосредственным чувственное восприятие и соответствующие
ощущения благодаря узнаванию гештальтов или составляющих
объектов, процессов, событий и т. д. Видение и узнавание фигур и
форм основаны на схематах и регулируются ими. Таким образом,
любой процесс познания схематичен. Это верно не только для про
цесса узнавания, но и для действий, т. е. не только для пассивного
«познавания», но и для активных его форм.
Концепция схем в эпистемологии разработана Кантом в «Критике
чистого разума» [8]. Философ основывается на квазиоперационных
процедурах конкретизации, а также разработке схем связи между
сенсорным восприятием, с одной стороны, и концептуальным узна
ванием – с другой. Кант определяет схему как «продукт силы наше
го воображения, обращенного не к отдельным воображаемым обра
зам, а к «совокупности» восприятий и интуиции, а также определе
нию чувственности… что, скорее, является воображаемым методом
представления в соответствии с определенной концепцией образа,
чем самим образом… Именно представление общей процедуры рабо
ты силы воображения, позволяющей превращать образ в концепцию,
я называю схемой, связанной с этой концепцией» [8, с. 179–180].
Согласно Канту, концепция схемы является концепцией такого
оперирования чувственными и концептуальными формами и фигу
рами, которое позволяет не только ощутить такие перцепции, как
ощущение и видение фигур в визуальном пространстве, но и заме
нять их в воображении «чистыми концепциями разума» (категория
ми). Соответствующая абстрактная – «трансцендентальная» схема
является не чем иным, «как чистым синтезом, согласно правилам
объединения следующих концептов в общую (категорию)…
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Фактически в основании чисто чувственных концепций лежат не
изображения объектов, а схематы» [8, с. 181]. Кант обозначил про
цедуру присвоения категориям их «образа» или ментального образа
трансцендентальной схемой, а соответствующий механизм коорди
нирования назвал трансцендентальным схематизмом.
Однако Кант применял процедуру координирования и, следова
тельно, концепцию схем также и к «воображаемым» и ментальным
репрезентациям любых объектов опыта, т. е. их образов: «Образ –
это результат эмпирической способности продуктивной силы вооб
ражения, схема чувственных концепций (состоящая из фигур в про
странстве) является продуктом и в какойто степени монограммой
истинной силы воображения априори, благодаря чему и становится
возможным создание образов, которые тем не менее необходимо в
любом случае связывать с тем или иным концептом исключительно
с помощью схем, назначенных ими же и с которыми они сами по
себе не являются абсолютно конгруэнтными» [8, с.181].
Кант предвосхитил процесс развития и формирования, а также при
менения когнитивных конструкций в процессе воображаемой реализа
ции и визуализации ментальных конфигураций и моделей (когниций).
Специалистам по когнитивной психологии лишь через несколько деся
тилетий после появления теорий и концепций гештальтпсихологии уда
лось заново открыть концепцию схемат, трактуемых уже как «вообра
жаемые» когнитивные конструкции [9]. Д. Румельхарт называет схе
маты, или схемы, «конструктивными блоками когнитивного процесса».
Психологи обнаружили, что не только визуальные концепции и чувст
венные перцепции общего вида, но и концептуальные, наивные тео
ретические когниции или когниции здравого смысла основаны на раз
витии и применении схемат, т. е. любые когниции, интерпретации и
знания связаны с применением, выбором, активацией и проверкой
схемат [10; 11]. Процесс интерпретации следует рассматривать как
выбор и активацию возможных конфигураций схемат, верифицируе
мых в зависимости от того, конгруэнтны они с фрагментами данных
памяти или нет. Также стоит отметить, что этот процесс является
активным процессом поиска и структурирования информации.
В общем, мы используем ментальные репрезентации фреймов или
характеристики данных либо содержимое, которые типизируются,
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различаются и концентрируются в соответствии с различными
характеристиками, извлекаемыми из памяти.
Возможно, у вас возникнет вопрос, являются ли понятия и выра
жения «структура», «конструкция» и им подобные, такие как «страте
гия», «скрипт» (термины Шенка и Абельсона [12]), «фрейм» (термин
Минского и Гоффмана [13]), «конфигурация», «концептуальная
схема» и т. д., синонимами, т. е. используются ли они для обозначе
ния одного и того же понятия, а именно схемы. Не существует одно
значного и полного определения понятия «схема», значит,
Д. Румельхарт концентрируется на разработке теории схемат, осно
ванной на выявлении основных характеристик определенных гипотез,
и, следовательно, составлении косвенного, функционального или
«практического» определения функционального понятия «схема».
Румельхарт в вышеупомянутой работе сравнивает концепцию,
роль, способы активации и функции схем с подобными концепциями
структурированных действий: например, схематы напоминают теа
тральные постановки. Так, реализация или активация схемы напоми
нает постановку драматического произведения, внутренняя структура
схемы сравнивается со сценарием или сюжетом. Точно так же схема
ты можно сравнивать с теориями, компьютерными программами, син
таксическим анализом в лингвистике и т. д. Во всех этих случаях мы
имеем дело с процедурами и функциональным формированием
реконструкций, представляющих собой вариации, проверки, ответв
ления и расширения, а также суждения о верности или неверности
конструкции, возможности ее изменения или замены на другую.
Характерно то, что схематы соединены с другими схематами и суб
схемами в рамках определенной иерархической структуры; более
того, в состав схемат входят переменные, связанные с различными
аспектами среды, в которой существует схемата, и ее различными
реализациями. Например, схема «ПОКУПКА» предполагает наличие
функциональных ролей и схем «ПОКУПАТЕЛЬ» и «ПРОДАВЕЦ»,
определенных средств («ДЕНЬГИ» и «ТОВАРЫ») и субсхемы
«ТОРГ». Реализация подобной схемы может считаться аналогом
постановки драматического произведения, в то время как конкрети
зация и реализация переменных предполагает большую свободу и
открытость, чем при интерпретации роли актером или режиссером.
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Однако схематы являются более абстрактными и общими образо
ваниями по сравнению с драмой, ее сюжетом и сценарием. Схематы
могут формироваться по отношению к вещам, объектам, формам и
событиям, а также любым пространственным, статическим или фун
кциональным отношениям и комбинациям.
Важно отметить, что схематы состоят из субсхем. Активация суб
схем, как правило, непосредственно связана с активацией самой схемы,
и наоборот. Сравнение схемат с программами, сетями и т. п., несом
ненно, полезно и может быть визуализировано в виде блоксхем и соот
ветствующих структурных средств, позволяющих идентифицировать
состояние и положение компонентов и разветвлений этих структур.
Набор схемат, которые мы используем для интерпретации окружающе
го мира, представляет собой и заключает в себе, по словам
Румельхарта, нашу «частную теорию» сути реальности. Схематы пред
ставляют или отражают в себе создаваемые нами внутренние модели
соответствующих ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в жизни. С
точки зрения методологии (схемная) интерпретация – это не что иное,
как (ре)активация схематы. Верно то, что, согласно современной ког
нитивной психологии, интерпретативное структурирование сенсорного
восприятия понимания текстов, а также запоминание информации и
нахождение решений проблем во многом зависит от выбора,
(ре)активации и реализации схемат. Не только интерпретация ситуа
ции, но и активный поиск информации, интеграция в контекст и раз
витие стратегий поиска решений определяются схематами и их приме
нением на практике, которое зависит как от выбранной концепции, так
и от имеющихся данных. Огромную роль играет взаимная активация
схемат и субсхемат. В общем, концепция схем или когнитивных (или
даже интерпретативных) конструкций – это весьма полезный инстру
мент для развития теории когнитивной психологии и новой методологи
ческой эпистемологии. Когнитивные конструкции, схематы и интерпре
тативные конструкции на самом деле являются, согласно Румельхарту,
«строительными блоками когнитивного процесса», а также любых мен
тальных представлений или способов обработки информации.
Как уже отмечал Кант, динамическая и структурная, а также
функциональная визуализация абстрактных конструкций основана
на использовании схем, причем это актуально не только для эмпи
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рического процесса познания (т. е. непосредственно когнитивного
процесса и других видов деятельности), но и для методологических
конструкций. Можно создать своеобразную нефундаментальную
трансцендентальную философию фундаментальных условий любого
развития, применения и стабилизации любых процедур структурирова
ния посредством любого вида репрезентации, будь то фреймы, концеп
ты, порядки, унификации, конфигурации и т. д. Интерпретация, по
сути, является развитием, стабилизацией и активацией (применением)
ментальных конструкций или схемат. Интерпретация (в широком смыс
ле) – это по большому счету интерпретация схем, основанная на акти
вации схем. Следовательно, речь идет об интерпретации схемат, или
схем. Мы даже можем выразить основную аксиому или основной при
нцип методологического (схемного) интерпретационизма, сказав, что
любые виды познания и деятельности основаны на интерпретации, т. е.
на активации схемат. Это касается не только психологических теорий
и эпистемологических проекций, но и полностью обобщенного всесто
роннего методологического подхода, совмещающего философию зна
ний (традиционно называемую эпистемологией), а также философию
действий и репрезентаций. Данный подход можно назвать методологи
ческим или трансцендентальным конструкционным или схемным
интерпретационизмом, позволяющим навести мосты даже между раз
деляемыми в современном мире естественными и социальными наука
ми, а также гуманитарными дисциплинами. Ведь все эти дисциплины
структурируют сферы и объекты исследований в соответствии с акти
вацией схемат в ходе процедур установки, стабилизации и активации
схемат – когнитивных конструкций – с целью структурировать соот
ветствующие точки зрения на окружающую реальность и набор объек
тов или событий, структур, процессов и проекций.
Интересно отметить, что интерпретация схем признает наличие
уровней категоризации, в том числе в соответствии с вариативностью
соответствующих схемат, т. е. в зависимости от того, являются они
фиксированными изначально, условными или гибкими, а также от того,
сознательно или бессознательно они разрабатываются, активируются,
воспринимаются и используются. Я разработал иерархию уровней
интерпретации, состоящую из шести разных уровней или плоскостей
интерпретации, показанных в табл. 2.
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Уровни интерпретации
Уровни интерпретации

Комментарий

IS1: практически неизменяемая
продуктивная первичная
интерпретация
(«Ультраинтерпретация»)
(первичное построение или
первичная схематизация
соответственно)

Уровень IS1 включает практически неизменяемые
продуктивные первичные интерпретации первичной
структуры, которые могут быть представлены в
виде подсознательной реализации схем. Сюда
относится фиксированная изначально или
сформированная генетически активация избранных
схемат сенсорного восприятия (например,
контрасты темного и светлого и т. д.), а также
интерактивная выборочная активация раннего
онтогенетического развития, такого как уровни
психологии развития, описанные Жаном Пиаже. В
эту же категорию входят первичные теории,
объединенные по биологическому принципу,
которые мы не можем по собственной воле
изменять, но которые мы в принципе можем
изучать в качестве научных проблем. Например, мы
не можем ощущать магнитное поле или
воспринимать ультразвуковые сигналы, как летучие
мыши. Но мы можем представить себе условия, в
которых могли бы обладать этими чувствами или
способностями, или хотя бы изобрести
технологические средства, которые их нам заменят.

IS2: шаблонная интерпретация,
применяемая в ходе
формирования привычек и
конструирования (равных) форм
(категори(али)зация форм и схем,
ставших привычными в ходе
онтогенетического развития
человека, довербальное
формирование концептов)

На уровне IS2 находятся вошедшие в привычку,
формирующие качество фреймовые интерпретации
и схемные категоризации, равно как и
«категориализации», полученные в результате
долингвистической селективной деятельности,
ощущения равенства форм, схожести
представлений и опыта и т. д. К этому пласту
относятся методы создания и селективные
возможности долингвистической концептуализации
и развития концептов о языке.

IS3: формирование традиционных
концептов, передаваемых
социальной, культурной и
основанной на принятых нормах
традиции

На уровне IS3 находятся традиционные методы
формирования концептов, а именно социальные и
культурные традиции и нормы представлений, а
также формы селективной деятельности, такие как
эксплицитная концептуализация структурирования
мира с учетом классификации естественных видов.

IS3a: ... невербальными культурными
действиями, правилами, норма
ми, формами, конвенциями,
имплицитными коммуника
тивными символами

Поскольку это не связано с языковым
дифференцированием, можно говорить о наличии
подуровня (IS3a), на котором расположены
долингвистические конвенци(онализаци)и.
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(окончание)
Уровни интерпретации

Комментарий

I S3b: ... вербальными формами
и эксплицитными комму
никативными символами,
метасимволами и метасхематами
и т. д.

С другой стороны, на уровне IS3b находится
эксплицитная лингвистическая
конвенционализация или дифференциация
концептов средствами языка.

IS4: практическая, сознательно
формируемая и воспринимаемая,
а также передаваемая
классификационная
интерпретация (классификация,
категоризация, описание
разновидностей, формирование
родовых типов, направленное
формирование концептов)

Уровень IS4 содержит сознательно
сформированные интерпретации включения и
категоризации, а также классификацию и описание
в соответствии с обобщающими терминами, видами
и т. д. Это уровень упорядоченной выработки
понятий и классификаций, а также упорядочивания
и категоризации.

IS5: пояснительная и в узком смысле
слова «постигающая»
(verstehende), объясняющая и
находящая теоретическое и
аргументативное обоснование
интерпретация, объясняющая
интерпретация

Уровень IS5 немного шире, так как включает
пояснительные (или «постигающие» (Verstehen)
интерпретации в узком смысле слова), а также
обосновывает подкрепленные теоретическими
аргументами интерпретации посредством поиска
причин и мотивов для подобного обоснования.

IS6: эпистемологическая
(методологическая)
метаинтерпретация (а также мета
метаинтерпретация и т. д.)
методов, результатов,
инструментов и общей концепции
создания и анализа самих
интерпретативных конструкций

Помимо этого, однако, существует еще один
уровень (IS6) эпистемологических, философских
и методологических интерпретаций
метахарактера, объединяющих и интегрирующих
процессы создания и интерпретации теорий,
методологию и модели интерпретирования
с точки зрения методологического схемного
интерпретационизма. Это можно назвать
метауровнем интерпретации, что позволяет
говорить об эпистемологических
метаинтерпретациях. Однако, даже с учетом
всего вышесказанного, это кумулятивный
уровень, открытый для новых метауровней.
Модель и подход эпистемологического
интерпретационизма, естественно, являются
интерпретативными, их можно описывать и
развивать только на определенном метауровне,
входящем в состав уровня IS6. Следовательно,
у нас есть возможность самостоятельного
применения интерпретативного метода в ходе
интерпретативных процессов.
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Философия интерпретации схем – это философия интерпрета
тивных конструкций, представляющих собой эпистемологическую
модель, которая допускает самостоятельное применение метатеоре
тических и метасемантических принципов в своеобразной «метаин
терпретации». Несомненно, это определенное достижение и эписте
мологическое преимущество по сравнению с некоторыми другими
эпистемологическими подходами, включая критический рациона
лизм К. Поппера (теорию, не допускающую и не признающую суще
ствования условий, в которых она может быть признана ложной).
Человек на самом деле является «метаинтерпретирующим суще
ством» (см., например, [14]), способным подниматься на все более
высокие метауровни (схемной) интерпретации.
Несомненно, в процессе нашей познавательной деятельности, да
и в любых наших действиях и поступках, мы обязаны следовать
шаблонам, структурам, фреймам, формам, фигурам, конструкциям,
схематам или схемам. Это касается познания объектов любого типа,
конкретных или абстрактных, возможно посредством узнавания,
категоризации или нормативной интерпретации либо выполнения
заранее спланированных действий. Мне бы хотелось обозначить дан
ные интерпретативные конструкции и их активацию термином «схе
матизация» или «интерпретирование схем», подразумевая под этим
практическое применение схем. Следует отличать этот процесс от
стандартной интерпретации текста в герменевтике. Схематы исполь
зуются сознательно, а активируются часто бессознательно. Любая
«интерпретация» основана на подобной активации схемат или связа
на с этим процессом и характеризуется чертами и основными стиму
лами, которые необходимо выбрать сознательно, хотя многие из этих
схем активируются подсознательно. На уровне подсознания созида
тельные квазиконструкции или шаблоны используются для большей
четкости противопоставлений и необходимой структурной дифферен
циации посредством активации определенных органов чувств и соот
ветствующих зон и блоков в сознании человека, а также центров
мультимодальности и сочетания соответствующих друг другу, но
интегрируемых лишь гипотетически центров. Отчасти можно сказать,
что эти схемы достались нам «по наследству» и являются эволю
ционными, но, с другой стороны, они развиваются в ходе ранних
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онтогенетических дифференциаций благодаря взаимодействию с
внешним миром; таким образом, они по большей части приходят к
человеку с опытом, в ходе обучения или имитации действий других.
Схемы активируются на психологическом (включая нейропсихоло
гический) уровне, а также на нейрофизиологическом или нейробиоло
гическом1 и даже биохимическом подуровнях, в основном в неокор
тексе (гомогенетической коре головного мозга), и на других уровнях
(в том числе «низших») в ходе реакций, поступков и систем действий,
реализуемых с целью связывания нескольких элементов системы, а
также в подкорковых центрах, например в лимбической системе.
Схемы могут анализироваться с эпистемологической точки зрения и в
более широкой перспективе, чем предполагает подход Канта, т. е. они
могут моделироваться в виде методологических конструкций.
Всякий раз, когда мы пытаемся описать явления и результаты их
категоризации с точки зрения родовых и генерализующих критериев,
1 Интересно отметить, что современная нейронаука находится на грани создания обновленной
теории развития схем, активации и стабилизации схем, а также их реактивации. Ученые, занимающиеся исследованием человеческого мозга, рассматривают его в качестве «интерпретативной
системы» [15, с. 120; 16] или «конструкций мозга» (Hirnkonstrukte) [17], основанных на создании и
развитии пластичных (т. е. гибких, но относительно стабильных) нейронных систем (см., например,
[18], ср. также [19]). Существует гипотеза, что формирование и образование нейронных систем
представляют собой усиление и стабилизацию частоты колебательных реакций различных налагающихся друг на друга, варьирующихся и колеблющихся совместно нейронных образований и нейронных систем или сетей, которые активируются одновременно и избирательно, адаптируясь к
определенным ритмичным колебаниям Земли частотой 40 Гц, а также процесс синхронизации таких
систем, которые начинают колебаться в одинаковой фазе. Подобная теория синхронизации при
создании и динамической стабилизации определенным образом упорядоченных колебаний и инициированных импульсов с физической точки зрения потенциально может объяснить процесс узнавания шаблонов, репрезентаций форм и узнавание ментальных состояний и действий, а также продуктов воображения и информации, хранящейся в памяти. Следовательно, у нас появляются особые основания строить гипотезы о нейробиологических и нейрофизиологических основах
процессов схематизации и создании определенных конструкций в сознании и во взаимодействии с
внешней средой стимулов и репрезентативного «кодирования», а также «активного» взаимодействия и вмешательства в них. То же самое можно сказать и о нейронах, и о развитии перцептивных
и когнитивных возможностей в психологии и физиологии развития, когнитологии и нейронауке; и
это может потенциально являться обновленным основанием для процессов формирования знаний,
перцепции и когниции в целом. Я не считаю, что все семантические программы, нацеленные на
определение значения и эпистемологические проблемы интенциональности, могут быть натурализованы в строгом смысле этого слова. Мы еще не совсем готовы преодолеть существующую
«семантическую лакуну», даже в рамках хорошо разработанных теорий, таких как теологическифункциональный подход [20].
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например используя общие или абстрактные представления, то, если
речь идет о равенстве форм и фигур, схожести и аналогии этих явле
ний, мы обращаемся к более или менее общим концептам, таким как
концепты видов, а также другим естественным или стандартным кон
цептам. Всякий раз при попытке идентифицировать, восстановить и
распознать формы, превосходящие определенное явление «в рамках»
так называемого качественно заданного параметра, мы обязательно
основываем нашу деятельность на активации данных схем. Каждый
квант концептуального знания, любой процесс узнавания и генера
лизации основан на когнитивных схемах (или по меньшей мере свя
зан с ними), которые можно расценивать как своеобразные абстракт
ные конструкции («интерпретативные конструкции»), которые раз
виваются и создаются, а затем проектируются нами в репрезентации
и действия, а также (в основном бессознательно) в прямые чувствен
ные перцепции и соответствующий опыт. Это происходит благодаря
способности человека узнавать организованные структуры, формы
(гештальты) или в процессе создания объектов, процессов, событий и
т. д. Любая деятельность, нацеленная на видение и узнавание фигур
и форм, зависит от метафорических схем и руководствуется ими.
Следовательно, любой процесс познания схематичен. Это верно не
только для процесса познания и узнавания, а также процесса полу
чения знаний, но и для любых видов деятельности, включая разно
видности «постижения» объектов.

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ГЕРМЕНЕВТИКА

Сказанное мною о схематизации, составлении и толковании схем в
узком смысле слова можно развить и применять не только в лин
гвистических и герменевтических целях (как это происходит в про
цессе структурирования и схематизации «постижения» любых
видов). Это означает, что вы даже можете использовать модель «язы
ковых игр» Витгенштейна для анализа схемных игр [21] не только в
рамках словесных и чисто лингвистических дисциплин, что легко
достигается методами и достижениями современных нейронаук [22].
Вы даже можете вслед за Кантом, сформулировавшим популяр
ную формулу «Мысли без содержания – пусты, догадки без кон
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цептов – слепы»2, сказать, что интерпретации схем без активации,
взаимодействия и даже вмешательства в них – пусты, а взаимодей
ствия и вмешательства без интерпретаций схем – слепы [4].
Интерпретация, особенно если речь идет об интерпретации схем,
почти всегда основывается на взаимодействии и вмешательстве, и
наоборот. Все это дает развитие слиянию и сотрудничеству между тра
диционными методологическими проекциями теории действий и эпи
стемологии в новых условиях. На мой взгляд, здесь речь также идет
о соединении научного подхода к структурированию теорий и кон
цепций, обыденного знания и структурированных действий, несмотря
на то что это становится возможным лишь при проведении более
абстрактного анализа и выхода на более высокий метауровень. То же
самое можно сказать и об объединении различных наук, например
естественных, социальных и гуманитарных дисциплин, в частности
гуманитарных дисциплин чисто герменевтического характера. С мето
дологической точки зрения можно говорить о единстве форм знания
(или по меньшей мере связи между ними), анализируемых на более
высоком метауровне, что тем не менее позволяет выполнить частич
ную методологическую дифференциацию или даже разделение между
объединяемыми в методологии дисциплинами. (Мы уже убедились в
том, что методологический сепаратизм слишком поверхностен.)
Подход, основанный на интерпретации схем, является довольно
обобщенным и абстрактным, но в то же время его можно с успехом
комплексно и прагматично использовать в рамках междисциплинар
ных, методологических и даже метаметодологических исследований,
что позволяет объединить концепции, созданные теории, концепты и
гипотезы самых разнообразных дисциплин.
Несомненно, между абстрактным единством высшего уровня и мето
дологическим параллелизмом существуют различия и даже определен
ная несовместимость. Этот факт невозможно отрицать. Например, гума
нитарные науки зачастую концентрируются на «объектах», создание
которых хотя бы отчасти обусловлено интерпретацией, т. е. на фиктив
ных или «виртуальных» и вымышленных объектах, причем то же самое
наблюдается и в социальных науках, занимающихся изучением создан
2

В оригинале: “Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind” [8, с. 75].
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ных человеком институтов, социальных структур, правил и норм. Даже
«государство» или любой другой институт – это не просто объекты,
а, скорее, вымыслы, социальные вымыслы, существование которых в
нашем обществе обусловлено тем, что многие люди верят в эти
вымыслы, цели, с которыми они созданы, или правила, по которым
они функционируют, и т. д., к тому же привыкли к ним.
Из всего этого следует общий вывод, что наука – это всегда тво
рение человека, состоящее из созданных человеком концептов, тео
рий, гипотез, инструментов и т. д. (Это верно, даже несмотря на тот
неоспоримый факт, что научные конструкции существуют не исклю
чительно по воле человека и их достоверность проверяется в ходе тща
тельных экспериментов и т. д.). Единство наук достигается на более
высоком методологическом уровне абстракции в рамках описываемо
го схемноинтерпретационистского или интерпретационноконструкти
вистского подхода, это единство можно анализировать с помощью
моделей более высокого уровня абстракции. Уже можно утверждать,
что схемный интерпретационизм – это связь высшего характера
между якобы разделяемыми «научными культурами» (по Ч. Сноу
[5]), а также между процессом познания и действием. Схемный интер
претационизм способствует созданию единства высшей ступени между
различными полярными сущностями. Это представляется основным
посылом, который подтверждается многочисленными примерами из
истории герменевтики и соответствующих гуманитарных дисциплин.
В истории герменевтики традиционно большое внимание уде
ляется своеобразному перспективизму3. Данная конструктивистская,
3

Уже в 1742 г. Хладениус рассматривал знание с точки зрения выбора, различения и сравнения
получаемой информации и часто, если не всегда, исходил из буквального понимания понятия
«точка зрения» (Sehepunkt) [24, с. 187]. Более того, он напрямую рассуждал о различных «перспективах» в гуманитарных и других дисциплинах, основываясь на возможности осуществления
интерпретации любого вида. Перспективизм всегда в какой-то степени основан на конструктивистском подходе. Хладениус также с уверенностью говорил о том [24, с. 518], что ему придется основываться на данной «точке зрения» при реализации любых интерпретаций в рамках перспективного или конструктивистского подхода, что, по сути, является весьма своеобразным видом интерпретативной деятельности, своего рода искусством. Те же соображения играют большую роль в
подходе Шлейермахера, который открыто заявляет о существовании «творческого синтеза» – концепта, схожего с интеллектуальной «схемой» (основываясь на теории Канта, естественно), с
помощью которой субъект может быть взаимосвязан с объектом, а мысль – представлена в виде
синтезированного и символического достижения или результата интеллектуальной деятельности.
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«поэтическая» функция языка, а также функция формирования объек
тов в какойто степени признавалась еще Шлейермахером. Он говорит
о «схематизме» (Schematismus) (опять же основываясь на теории
Канта) и о «сообществе мыслей и мыслителей» (Denkgemeinschaft)
[23] в рамках языкового сообщества4.
Конструктивный элемент языка еще более подробно и четко опи
сывается B. Дильтеем*. Как и Шлейермахер, он говорит о рекон
струкциях, реализуемых в любом процессе «неспонтанного говоре
ния» в соответствии с формальными правилами, используя при этом
знаменитую цитату из Шлейермахера: «Я не понимаю ничего,
кроме того, что я могу сконструировать и что кажется мне необхо
димым» [23, с. 31] (между прочим, это утверждение уже делалось
ранее Вико и Гоббсом). Дильтей развивает свою теорию: «Таким
образом, появляется значение (или смысл) в ходе определения
неопределенного посредством конструирования» [26, с. 220]. Он
полностью убежден в том, что любое построение является кон
структивным и что интерпретация – это конструктивная деятель
ность активного субъекта. Дильтей справедливо критикует Канта за
то, что тот рассматривал категоризацию исключительно как про
блему знания, т. е. проблему применения абсолютных форм пони
мания (Kategorien). Дильтей, напротив, считает, что к этому необ
ходимо добавить правила и формы действий, правила и формы
существования, связанные с фундаментальными основами ориенти
рования в мире. Такая точка зрения параллельна вышеупомянуто
му подходу, основанному на аналитическом и формальном воссо
единении знания и действия, описываемом не только в современной
4 Гердер критиковал Канта за то, что он не учел тот факт, что первичные (внешние) сенсорные
восприятия являются «схематизированными» [25]. Схематизация проявляется не только в возмож..
ности понимать (Verstandesfahigkeit), но и в том, что сам факт и объект схематизации метасхематизируются (metaschematisiert). По сути, это аналитические или идеальные дифференциации методологического или эпистемологического характера, не обусловленные временем последовательности,
реализуемые в виде фаз, как уже было известно Канту («Любое знание начинается с опыта!»).
К сожалению, слабо развитая терминологическая база, согласно которой «понимание» манипулирует сенсорными ощущениями, делает эту теорию несколько менее стройной.
* Вильгельм Дильтей (Wilhelm Dilthey) – немецкий историк культуры и философ (1833–1911 гг.),
ведущий представитель философии жизни, основатель философской герменевтики, понимающей
психологии, духовно-исторической школы в литературоведении.
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философии (после теории прагматизма Пирса и идей Гуссерля
(Lebenswelt)), но также у Витгенштейна в его «жизненных фор
мах» (Lebensformen) и в некоторых вариациях прагматичного реа
лизма [27; 28]. Фактически основной идеей более поздних теорий
Витгенштейна является мысль о том, что значения необходимо
сократить до конкретных способов действий, шаблонов (или по
меньшей мере использовать только в сочетании с ними), т. е.
использовать при формировании шаблонов, подтверждающих пра
вила, – структур, которые можно описать термином «прагматизи
рующая» семиотика и семантика, а также «функционализирующее»
и «социализирующее» значение. Важно знать, что даже функция
отнесения объектов или «постижения» объектов и утверждения,
выражающие понимание, по сути, являются не только конструктив
ными, называющими и схематизирующими (т. е. кратко – интер
претативными), но и во многом активизирующими**. Таким обра
зом, понимание – это своеобразное раскрытие или развертывание
процесса создания или воссоздания, которое Х. Г. Гадамер проил
люстрировал следующим примером: создание произведения искус
ства или драматического произведения представляет собой выше
описанные явления в качестве реализации определенной шаблонной
деятельности в соответствии с правилами [29; 30].

6. ОТ «ДВУХ КУЛЬТУР» К ВОССОЕДИНЕНИЮ
ИНТЕРПРЕТАТИВНЫХ МЕТАУРОВНЕЙ

Мы уже убедились в том, что методологический подход к интерпре
тативным конструктам или подход, основанный на методологиче
ском схемном интерпретационизме, предлагает нам инструмент (или
способ), с помощью которого мы можем проследить междисципли
нарные связи в естественных и гуманитарных науках, а также кон
цептуальные процедуры их реализации благодаря представлению
символической деятельности в некой объединенной перспективе,
хотя и на более высоком метауровне, в виде довольно абстрактной,

** Эти вопросы разрабатывались автором в работах разных лет.
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объединенной на основе формальных критериев методологической
деятельности естественных и гуманитарных наук в рамках общего
подхода, основанного на схематизациях, интерпретациях схем и
насыщении знаниями и действиями в реальной жизни. Данный двой
ной наддисциплинарный и междисциплинарный формат деятельно
сти играет огромную роль в развитии гуманитарных наук и форми
ровании их взаимоотношений с социальными и естественными нау
ками.
В начале данной работы обсуждалась проблема «двух культур»,
а также анализировалась возможность преодоления устаревшего раз
деления между естественнонаучными и интеллектуальными «культу
рами». Ответ на этот вопрос был дан при помощи методологической
и метатеоретической точки зрения высшей ступени, или высшего
уровня.
Однако более глубокая пропасть пролегла между естественно
научной и словесной интеллектуальностью, включая методы созда
ния научных теорий и комплексные технологические подходы, осно
ванные на использовании электронной информации, с одной сторо
ны, и повседневный опыт использования, представления и
форматирования реальности с помощью наивных языковых концеп
тов – с другой. Вопрос заключается в том, что может предложить
эпистемология для того, чтобы преодолеть обусловленное этим
«культурное разделение». В заключительном разделе работы я
опишу еще несколько подвидов данного разделения. В отличие от
кажущейся на первый взгляд абсолютной непреодолимости выше
упомянутого разделения между естественными, социальными и гума
нитарными дисциплинами, мы уже убедились в том, что философ
ские концепции естественных и социальных наук, а также некоторые
эпистемологические допущения приводят к формированию более
абстрактного эпистемологического подхода высшего уровня, способ
ного преодолеть существующее разделение между дисциплинами.
«Связь» обеспечивается концепцией конструктивной интерпретации
или схемной интерпретации и соответствующими интерпретативны
ми и схематизирующими действиями и деятельностью, нацеленной
на получение знаний с помощью символов и внутренних репрезен
таций, имитируемых символическими и аналоговыми функциями и
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шаблонами. Связующим звеном между знаниями и деятельностью
являются своеобразные символы или квазисимволические репрезен
тации как в нашей повседневной деятельности, так и в сфере естест
венных и гуманитарных наук.
Философия Кассирера основана на уверенности в том, что чело
век создаст между собой и миром «символический промежуточный
мир», «символическую вселенную» [31]. Существование человека
основано на использовании символов, следовательно, он обязан
создать «систему символов» или «сеть символов» или создать мир
объектов, структурированный дифференциально, после чего он
получит доступ к миру знаний и действий. Использование симво
лов и символическое изображение характеризуются различными
способами представления и деятельности в «культурах», выделяе
мых в соответствии с вышеупомянутым разделением. Таким обра
зом, формируется основополагающая точка зрения, преимущества
ми которой является возможность преодолеть разделение на более
высоком эпистемологическом или методологическом уровне, так
как все основные концепции знаний и действий, используемые в
повседневной жизни, естественных и гуманитарных науках, осно
ваны на создании символов, их применении и интерпретации. Они
основаны на интерпретативной схематизирующей деятельности и
на формировании схемат, которое отчасти осуществляется в ходе
эволюции или развития, а отчасти формируется традиционно в
ходе культурной или социальной институциализации или примене
ния языковых и социокультурных схем в узком смысле слова.
Развитие, дифференциация и применение этих шаблонных форм
понимаются как интерпретация в широком смысле, т. е. как схем
ная интерпретация. (Традиционное герменевтическое понимание
текстов в этом случае фигурирует, дифференцируя соответствую
щее противопоставление, как субкатегория процесса интерпретиро
вания схем применительно к текстам.) Верно и то, что все виды
представлений и видений мира, других субъектов и ситуаций, в
которые попадает личность и человек в «реальном мире»
(Lebenswelt), являются глубоко интерпретативными по своей сути,
структурируются в ходе интерпретации схем и неизбежно форми
руются интерпретированием и насыщением в вышеупомянутом
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смысле. Основной принцип методологического схемного интерпре
тационизма заключается в том, что любые знания, «постижения» и
действия основаны на интерпретации схем и на том, что мы можем
постигать чтолибо лишь схематично, дифференцированно понимая
и вкладывая смысл в наши действия. Верность данного основопо
лагающего принципа не подлежит сомнению. Он является основа
нием и фундаментом методологической эпистемологии схемного
интерпретационизма и связанных с последним теорий. Даже в тер
минах нейрофизиологии это можно описать как активизацию
систем неокортекса и подкорковых структур мозга (нейронных
систем), что представляет собой своеобразную биологически реали
зованную схему интерпретации, в частности активацию нейронных
ансамблей в различных частях человеческого мозга. Несмотря на
то что в настоящий момент не так много можно сказать об инте
грации и синтезе на более высоких метауровнях, нейробиологиче
ские исследования уже показали, что принцип схемного интерпре
тационизма срабатывает и здесь.
Помимо этого основополагающие концепты «символического
постижения», несомненно, являются неотъемлемой частью данного
интерпретативного подхода. Можно сказать, что не только модель
интерпретативного конструкционизма является эпистемологическим
конструктом высшего уровня, но и основные концепты этой мето
дологии и так называемые обыденные концепты, например «значе
ние» и «информация», в свою очередь, являются интерпретативны
ми конструктами, как и другие более обобщенные концепты «струк
турирования» нашего мира и даже самопредставления. Даже такие
концепты, как «я» (личность) и «мир», разделение между субъек
том и объектом, знанием и действием, формой или структурой и
содержанием, несомненно, являются эпистемологическометодоло
гическими концептами интерпретативного характера.
Поначалу данный конструктивный подход, основанный на
интерпретировании схем, воспринимался как чисто методологиче
ский. Однако его можно анализировать и с точки зрения квази
кантианской традиционной эпистемологии в качестве трансцен
дентного интерпретационизма Канта [1; 28]. Выходя за рамки
вышеописанной теории и даже теории Кассирера, этот же подход
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можно применить и к антропологии существ, способных к метаин
терпретации [14, гл. 3]. Невозможно достаточно точно описать
человека, сказав лишь, что это существо, способное использовать и
интерпретировать символы (это могут делать и приматы, хотя и в
весьма ограниченной форме). Человек отличается тем, что он спо
собен интерпретировать интерпретации с помощью интерпретаций
более высокого уровня, реализовывать когнитивную деятельность и
совершать другие действия, а также интерпретировать для этого
объекты высшего уровня интерпретации или метаинтерпретации.
Человек способен дифференцировать, различать и интерпретиро
вать не только в рамках этого уровня или слоя интерпретаций
(например, концептуализируя различные классы объектов, свой
ства и взаимоотношения и т. д.), но и восходить на более высокие
уровни интерпретации, представляя уже имеющиеся интерпретации
в виде интерпретаций более высокого уровня или объекта интер
претаций еще более высокого метауровня. Это открытый набор
слоев и уровней, который не ограничивается тем или иным общим
уровнем, более того, уровни можно бесконечно повышать – если не
на практике, то хотя бы в теории. Следовательно, человек – это
метасимволическое существо, способное создавать метауровни и
метасхемы, а также чрезвычайно мощные системы интерпретации.
Именно возможность перейти от использования символов на кон
кретный уровень объектов или начать использовать объектный
язык характеризует человека как существо, способное к метаин
терпретации.
C точки зрения эпистемологии становится ясно, что концепция
интерпретирования схем и интерпретационного схематизирования
деятельности представляет собой весьма перспективную попытку
создать модель, куда войдут гипотетические теории естественных
наук и концепции значения и понимания гуманитарных дисциплин
(включая философию и методологию), а также концептуализация
повседневной жизни. Несомненно, это не исключает дифферен
циальных отличий, контрастов или даже несовместимости конкрет
ных дисциплинарных областей. (Анализ таких различий является
задачей специальной философии науки, основанной на схемном
интерпретационизме, или герменевтике, и т. д.)
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В какомто смысле традиционная герменевтика понимания спо
собствовала развитию весьма плодотворного и важного подхода к
некоторым методологическим правилам интерпретации (методы
использования и пресуппозиции (ре)интерпретации текстов).
Подобная герменевтическая методология является частным случаем
более широкого и комплексного интерпретационноконструктивист
ского подхода5. В частности, традиционная герменевтика, равно как
и универсальная герменевтика, весьма безуспешно использовала ней
ронную и биологическую (нейробиологическую) схематизацию в
качестве механизма (нейронных коррелятов) всех видов символиче
скиинтерпретативной деятельности организма.
В отличие от этого в ходе современных исследований человече
ского мозга и исследований в сфере нейробиологии была доказана
и подчеркнута плодотворность модели развития и применения схем,
будь то первичные интерпретации сенсорных ощущений или вну
тренние формирования, существование которых обусловлено био
логическими инстинктами, стимулами и мотивами, независимо от
того, идет ли речь о традиционных и приобретенных методах акти
вации схем и стабилизации социального и культурного характера.
С точки зрения обобщенной концепции интерпретации, представ
ленной в виде схематизации и последующей активации и стабили
зации схем, мы в состоянии объединить (хотя и на более высоком
уровне, чем упомянутый) основные биологические и нейробиологи
ческие формирования, определяющие наши действия и знания, с
формированиями символического и культурного традиционного
5 Однако, помимо этого, все разновидности философской герменевтики, начиная с трудов
Дильтея, потом Хайдеггера, Гадамера, а также Блюменберга, предполагают так называемое герменевтическое строение мира или герменевтические представления о мире и личности.
Конститутивные и методологические концепты и допущения, несомненно, следует интерпретировать как частные случаи методологического конструктивного интерпретационизма в общем
смысле. Однако до сих пор развитие герменевтики, точнее даже «мировой герменевтики»,
полностью определяется интерпретационизмом текста, который, в свою очередь, подчиняется
«парадигме чтения»: мир следует интерпретировать как «текст»; даже действия в рамках этого
подхода воспринимаются как тексты (например «Читабельность мира» Г. Блюменберга [32]).
Универсальная герменевтика была сведена к многократному созданию интерпретаций текста и в
целом могла использоваться лишь в целях интерпретационного конституционализма более
общего вида.
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происхождения на одном теоретическом и метатеоретическом осно
вании. Более того, то же самое касается сочетания обыденного зна
ния, действий и создания объектов с точки зрения общей абстракт
ной методологии (или, если угодно, квазитрансцендентальности)
схемного интерпретационизма или интерпретативного конструкти
визма, имеющего тем не менее значительные реалистические основа
ния [28]. Таким образом, мы наблюдаем определенное воссоедине
ние эпистемологии и теории действий, а также сопутствующих
дисциплин в рамках символической антропологии схемного интер
претационизма, несмотря на определенную формальность и
абстрактность последней и возможность получить взаимосвязанную
конструкцию лишь на более высоких уровнях. Единство знаний и
действий вновь проявляется на более высоком метауровне, в частно
сти на уровне абстрактных интерпретативных форм, правил, мето
дов, требований и результатов схематизации, т. е. интерпретации
схем. Это очень важное заключение не только для философии
естественных наук, но и для социальных и гуманитарных дисцип
лин, а также нашей повседневной жизни.
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ НАУКИ
ОТ КОНСТРУКТИВИЗМА В ПОНИМАНИИ ЯЗЫКА
НАУКИ К ОСОЗНАНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА

Я начну с метафоры, придуманной О. Нейратом в 1932–33 гг.: «Мы
подобны морякам, которым нужно переделать свой корабль в откры
том море и которые не имеют возможности поставить его в док,
чтобы использовать для этой цели новые лучшие материалы»
[1, c. 312]. Действительно, наука в ходе своего развития «переделыва
ет свой корабль» – меняет основания научного знания, методы иссле
дования, категориальный аппарат. Немалую роль в этой смене основа
ний научного знания играет философия науки. Рассмотрим хотя бы
схематически, какие же изменения произошли к настоящему времени
и какие проблемы науки выдвинулись на первый план в наши дни.
Весь ХХ в. философия науки демонстрировала эффективность
лингвистических методов анализа научного знания. Тот лингвистиче
ский поворот в философии науки, о котором писал Р. Рорти, харак
теризует как феноменологическую философию, так и аналитическую
философию. Если для феноменологии – и Э. Гуссерля, и Г. Г. Шпета
в России – характерен поворот к слову как аналитической единице
исследования, к значению и его истории (поэтому историческая сема
сиология, исследующая историческое развитие значений слова, была
решающей лингвистической дисциплиной), то аналитическая филосо
фия помимо словаря терминов сделала акцент на пропозициях –
эмпирических и теоретических предложениях, выдвинув сначала про
грамму редукции последних к первым, а затем – поиска правил соот
ветствия между ними. Эта программа аналитической философии стала
после Второй мировой войны истоком так называемой стандартной
концепции науки, в которой были развернуты стратегии логического
синтаксиса, позднее – логической семантики и под влиянием поздне
го Л. Витгенштейна прагматика языка.
Начиная с 1970–80х гг. в центре внимания философов науки ока
зались надфразовые структуры, образующие целостность, или
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дискурс. В зависимости от того, как понимаются эти надфразовые,
дискурсивные структуры – то ли как текст, то ли как речь собесед
ников, – и формируются различные концептуальные средства анализа
дискурса. Для позиции, отождествляющей дискурс с текстом, харак
терны такие производные понятия, как интертекстуальность, контекст,
подтекст. Для позиции, отождествляющей дискурс с речью, причем не
монологической, а включающей по крайней мере двух собеседников,
характерны такие производные понятия, как интеркоммуникация,
коммуникативное действие, взаимопонимание, актор, реципиент и т. д.
Если первая позиция обращается к трактовке языка как нормативной
системы, то вторая позиция, используя достижения психолингвистики,
теорий речевой коммуникации, лингвокультурологии и др., обраща
ется к речи как к актуализации нормативной системы языка. Более
того, социологический анализ научного сообщества, приобретший
популярность после классических работ Р. Мертона и его школы,
Т. Куна, использовал ряд сугубо лингвистических понятий (например,
парадигма, коммуникации формальные и неформальные и др.), все
больше и больше – прежде всего в методике исследования – склоняясь
к отождествлению научного сообщества с речевым сообществом. Этим
объясняется и популярность методологии конструктивизма в филосо
фии науки, когда не только понятия и методы научного исследования
трактовались как конструируемые социально, но и объекты научного
исследования (в частности, естественнонаучного исследования) интер
претировались как социологически обусловленные.
Лингвистический поворот в философии ХХ в., ее обращение к лин
гвистическим моделям и методам, различение ею языка и речи, инте
рес к семантическим и прагматическим аспектам функционирования
языка, к анализу семиотической деятельности привел к тому, что она
перешла от изучения типов связки в отдельном предложении к осо
знанию речи как важнейшего компонента взаимодействия людей и
механизма осуществления когнитивных процессов, как связанной
последовательности речевых актов, выраженных в различных текстах
и анализируемых в различных аспектах (прагматическом, семантиче
ском, референтном, эмоциональнооценочном и др.). Со своей сторо
ны, лингвистика, прежде всего лингвистика текста, не только осознала
целостность текста, но и обратилась к сверхфразовым, устойчивым
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единствам, или дискурсам, понимая их как механизм порождения
высказываний и производства текстов.
В центре внимания лингвистов оказались проблемы дискурса, поня
того как сложное коммуникативное явление, включающее помимо тек
ста и ряд внелингвистических факторов (установки, цели адресатов, их
мнения, самооценки и оценки другого). Проведение принципиального
различия между дискурсом и текстом связано со школой дискурсного
анализа Т. А. ван Дейка. Текст был понят как абстрактная формаль
ная конструкция, задающая возможности для реализации и актуализа
ции в дискурсе в определенном социокультурном контексте и в связи
с экстралингвистическими факторами (установки, мнения, знания,
цели адресата др.). «Действительное понимание дискурса зависит от
изменяющихся когнитивных характеристик пользователей языка и от
контекста» [2, c. 45]. Дискурс трактуется как сложное коммуникатив
ное событие и одновременно как связная последовательность предло
жений, которые анализируются с точки зрения лингвистических кодов,
фреймов, сценарий, установок, моделей контекста, социальных репре
зентаций, организующих социальное общение и понимание. Другими
словами, ван Дейк иначе сформулировал оппозицию «текст» –
«дискурс», где текст предстает как абстрактное поле возможностей,
актуализирующихся в различных формах дискурса.
Неоднозначность трактовки дискурса в лингвистике и философии
ХХ в. выражается в том, что под ним понимается монологически раз
виваемая языковоречевая конструкция, например речь или текст.
Вместе с тем нередко под дискурсом понимается последовательность
совершаемых в языке взаимоинтенциональных коммуникативных
актов. Такой последовательностью может быть разговор, диалог, пись
менные тексты, содержащие взаимные ссылки и посвященные общей
тематике, и т. д. Вне актов живой речи о дискурсе говорить невоз
можно. Если в классической философии дискурс трактовался как
последовательная цепочка элементарных актов рассуждения (высказы
ваний, пропозиций) и требовалось не нарушать правил построения
таких цепочек, то уже в неклассической философии дискурс начал
трактоваться как целостная структура, обладающая различными уров
нями, которые оказывают воздействие на нижележащие уровни языка,
речи и их усвоения. В современной философии трактовка дискурса
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радикально меняется: дискурс стал пониматься как нелинейная
организация речевой коммуникации, где субъекты высказываний
могут отличаться от рассказчиков, где взаимопонимание достигается
благодаря постижению и оценке меня со стороны Другого, Другого –
мною и т. д. В нарратологии как теории «диалогического взаимодей
ствия» писателя и читателя выявляются различные уровни дискурса,
зависящие в том числе и от повествовательных инстанций (нарратора,
наррататора и актора), от дискурса персонажей, его дискурса о моем
дискурсе, моего дискурса о его дискурсе и т. д.). Тем самым в анализ
дискурса включается анализ «своего» и «чужого» слова, взаимоинтен
циональность и рефлексивность диалога, где достигается мое понима
ние (схватывание, конципирование) чужой речи и понимание (конци
пирование) Другим моей речи.
Что же происходит в наше время?
К концу ХХ в. противостояние натурализма и конструктивизма
завершилось победой конструктивизма. В последние десятилетия
происходит откат от конструктивизма и поиск новых форм объектив
ности, не сводимой к социальным функциям. Конструктивизм стал
парадигмой общественных наук, а вместе с социологическим способом
мысли – парадигмой и философии науки. Конструктивистская пози
ция представлена прежде всего в теории познания и в философии
науки. Если неопозитивизм исходил из эмпирического опыта, пред
ставленного в физикалистском языке, то постпозитивизм настаивал на
теоретической нагруженности эмпирического опыта и, соответственно,
на теоретической конструируемости всего научного знания. Из этой
посылки выросла идея несоизмеримости научных теорий, коль скоро
благодаря им конструируются не только теоретические построения, но
и эмпирический опыт. Теории обладают своей системой теоретических
конструктов – от идеальных объектов до научных понятий, своей
системой методов и своим эмпирическим содержанием, которое являет
ся превращением теоретического опыта.
Основное понятие конструктивизма – конструкт, в котором выра
жена теоретическая мощь научного знания, не имеющего ни референ
тов, ни предмета исследования. Природные вещи здесь стали объекта
ми теоретического знания, но и превратились в его дериват и связан
ные переменные. Так, У. Куайн в статье «Две догмы эмпиризма»
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писал: «Вся совокупность нашего так называемого знания или убе
ждений, начиная с не поддающихся обобщению фактов географии,
истории и заканчивая основополагающими законами атомной физики
и даже чистой математики и логики, есть человеческая конструкция,
которая соприкасается с опытом только по краям» [3, c. 363]. Даже
физические объекты в его интерпретации – «это постулированные
сущности, завершающие и упрощающие наше описание потока опыта
точно так же, как введение иррациональных чисел упрощает законы
арифметики» [3, c. 340]. Идею о существовании физических объектов
он называет «мифом о физических объектах», который служит устрой
ством для структурирования потока опыта. Обсуждая критерии суще
ствования объектов в научной теории, Куайн подчеркивал, что теория
допускает в качестве существующих лишь те объекты, которые
должны быть значениями переменных для того, чтобы ее предложения
были истинными. Эту мысль он выразил в известном афоризме: «Быть
значит быть значением связанной переменной». Правда, он еще допус
кает существование эмпирического опыта по краям взаимосоотносимых
теорий. Широкое применение математики в физике, построение в
современном научном знании абстракций, фикций, операторов, не
имеющих референтов, усложняет проблемы онтологии науки, но все
же не дает права отвергать существование физических объектов и
строить теорию познания, лишенную онтологии.
Первая версия конструктивизма – радикальный конвенциализм
[4; 5]. Социология и все общественные науки трактуют свой предмет
исследования преимущественно конструктивистски. Все предметы
социологического исследования – от нации до социальной системы –
предстают как конструкты, т. е. им приписывается реальное существо
вание, они не соотносимы с реальностью, а конструируемы1. К ради
1

Так, И. Гоффман заметил: «Социологи по-разному, но всегда верили в социальное конструирование реальности. Вопрос в том, на каком уровне она конструируема? На индивидуальном? На уровне
малых групп? <…> Я верю, конечно, что социальная среда в значительной степени социально конструируема, также я убежден, что существуют биологические основания, которые должны быть приняты во
внимание. Но в чем мои взгляды отличны от взглядов социальных конструктивистов, так это в том,
что я не думаю, что индивид сам может многое сконструировать. Он, скорее, приходит в мир, который
уже в том или ином смысле установлен… Я, таким образом, ближе к структурным функционалистам,
как Парсонс или Мертон. Так же, как они были близки изначально к функционалистской антропологии» [6, c. 218]. Описание и типология различных вариантов конструктивизма дана Яном Хекингом [7].
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кальным конструктивистам в социологии можно отнести не только
символических интеракционистов, для которых социальный мир
является атрибутом потока символических интеракций, но и
П. Бурдье, Д. Блура и др. Итак, социологический способ мысли,
исходящий из приоритетности социальных отношений, социальных
функций и ролей, преимущественно конструктивистичен. Одна из осо
бенностей радикального конструктивизма заключается в том, что прио
ритет отдается действующей силе, создателю (maker), творцу (creator)
конструкций, которые могут быть истолкованы поразному – либо как
общество, либо как сообщества, либо как символическое взаимодей
ствие, либо как поля власти и т. д.
Этнометодология, претендовавшая сначала (в работах Г. Гарфин
келя) на микросоциологический анализ повседневного речевого
общения между людьми (с этим и связаны его различения инде
ксичных и объективных выражений) и притязавшая позднее стать
общей методологией науки, исходила из того, что никакого устойчи
вого и инвариантного объекта социальных наук нет, что объект ока
зывается «какеслибыобъектом» (asofwhich object), специфичное
значение каждого из них определяется использованием его в каждой
отдельной социальной науке, ситуациями, в которые он включен,
теми связями с другими объектами в границах данной ситуации,
функциональным местом в пространстве и времени. Позднее
Г. Гарфинкель возвратился вместо понятия «какеслибыобъекта» к
«ориентирующему объекту» [8].
Среди представителей этой версии конструктивизма назову
У. Матурану и Ф. Варелу. Они выдвинули понятие «аутопойэзис»
(«самотворение»). Подразделив все системы на самореферентные и
инореферентные и применив это понятие к анализу научного знания,
они исходили из самореферентности не только живых существ, но и
научного знания2.
2 По словам Матураны, «познающая система является тем видом систем, которые на основе
собственной организации устанавливают область интеракций, в которой они могут действовать, не
причиняя ущерб поддержанию собственной идентичности» [9, c. 13]. Они исходят из того, что
наблюдатель и процесс наблюдения первоначальны относительно и объекта, и физической сферы
существования. См. критику конструктивизма Матураны и Варелы в статьях В. Попова и Е. Режабека
[10; 11].
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В интерпретации естествознания, прежде всего физики, в ХХ в.
конструктивизм утвердился, но все же в гораздо меньшей степени.
Усиление конструктивизма объясняется рядом причин: прежде
всего математизацией физики и вообще естественных наук (мате
матика непосредственно связана с ростом конструктивистского
начала в научном знании), увеличением роли измерений и измери
тельных процедур в генезисе научного знания (например, квантовой
механики), поворотом философии естествознания к социальным
факторам развития науки (в частности, к парадигмам и научным
сообществам после известной работы Т. Куна «Структура научных
революций»), который привел к тому, что научное сообщество, объе
диняемое еще у Р. Мертона едиными нормами «научного этоса»,
распалось на множество научных микросообществ со своими несо
единимыми микропарадигмами. Физическая реальность стала трак
товаться как реальность, создаваемая в ходе измерений и теоретиче
ского освоения природы, факты стали пониматься. Хочу напомнить
книгу Б. Латура и С. Уолгара «Лабораторная жизнь: социальное
конструирование научных фактов» (1979), где факты, открывае
мые в химической лаборатории, трактовались как социально кон
струируемые, т. е. как конструкт мысли и решений научного
3
сообщества [12] .
Но все же природные вещи и процессы всегда сопротивлялись
радикальному конструктивизму: между вещью и конструкцией всег
да сохранялся некий зазор, в исследуемых вещах и процессах всег
да оставался некий «остаток», некая «загадка», не поддающаяся кон
струированию, требующая своего решения и обеспечивающая даль
нейшее движение науки. В наши дни все более и более осознается
тот факт, что всемогущество этого действующего субъекта (actor) и
производящего отношения человека к миру (как бы оно не называ
лось – аутопойэзисом, социологизмом, самодеятельностью и т. д.)
ограничено неожиданными свойствами и особенностями материалов,
которые отнюдь не лабильны, а сопротивляются акторам – кон
структорам и архитекторам – и не позволяют им становиться полно
3 Уже во 2-м издании этой книги (1984) Б. Латур, изменившей свою позицию, вынужден был «со
стыдом соскребать слово “социальный” из подзаголовка “Лабораторной жизни”» [13, c. 365].
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властными хозяинами материи. Материя, и в частности природа, не
является глиной, пластичной актору, уподобляемому уже начиная с
античности гончару. Актор должен учитывать и учитывает требова
ния материала. И сама деятельность по производству материальных
и социальных вещей не следует представлять себе как конструиро
вание, строительство, создание, фабрикацию и пр.
Различение между предметом и объектом, ставшее общепризнан
ным в современной эпистемологии, позволяет преодолеть критиче
ский пафос против онтологии, найти ей место в метафизике и
построить гораздо более сложную систему понятий и теории позна
ния, и онтологии.
Вторая версия конструктивизма – конструктивистский наррати
визм (М. Фуко, Р. Харре). В центре его – понятия нарратива (пове
ствования) и дискурса. С ними конструктивисты связывают новые под
ходы к научному знанию во всех его областях, способы объединения
ранее разрозненных научных дисциплин – естествознания, социальных
и гуманитарных наук. Возникают нарративная психология, нарратив
ная история, нарративная антропология и т. д. Все больший вес при
обретает нарративный анализ в философии науки. Результатом такого
варианта радикального конструктивизма является не просто эстетиза
ция или риторизация научного дискурса, но и отождествление научной
деятельности с любыми формами символической деятельности, а науч
ного сообщества – с художественными и литературными группами.
Так, для Р. Харре научное высказывание основано на вере и убеждаю
щем воздействии, а научное сообщество предстает как элитарный
моральный орден, внутренняя структура которого зиждется на сплете
нии веры и доверия. Результаты научных исследований излагаются в
безличной форме и в страдательном залоге, а повествование о них обре
тает специфическую грамматическую форму, лишенную авторских пре
тензий и говорящую от имени объективности самой по себе. Иными сло
вами, из естественнонаучного нарратива и дискурса элиминируются
весь контекст открытия, установки и все личное тех акторов, которые
его осуществили. «Выступая как условность повествования, этот грам
матический выбор позволяет автору выступать, я бы сказал, воплоще
нием не просто Одного из Людей, но самой Логики. Именно с помощью
безличной силы методологии и логики были получены крупицы исти
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ны. Запустите машину науки, и с неизбежностью, если не произой
дет некомпетентного вмешательства человека, она начнет выдавать
положительные результаты» [14, c. 59]. В статье совместно с
Й. Брокмейером Р. Харре связывает с изучением нарратива не только
возникновение новой парадигмы в философии науки, но и осуществле
ние «значительных тектонических сдвигов в культурологической архи
тектуре знания, сопровождающих кризис модернистской эпистемы»
[15, c. 29]. Поворот к лингвистикориторическим способам анализа
научного дискурса и нарратива, конечно, расширяет возможности и
аппарат философии науки, позволяет осмыслить открытость и много
ликость форм научного дискурса, но в то же время функция нарратив
ного дискурса и в искусстве, и в науке отнюдь не состоит в субъекти
визации мира, которая осуществляется интерпретирующим сознанием
[16; 17]. Субъективизация мира, осуществляемая в научном знании,
сталкивается с сопротивлением природы: в освоении естественником
природных феноменов и процессов диалог и дискурс существует лишь
между акторами научного сообщества, но не между природой и груп
пой ученых. Когда говорят (например, И. Пригожин) о диалоге между
человеком и природой, то это – метафора, на природу переносятся
антропологические характеристики, происходит антропоморфизация
природы, которая молчит, но своим сопротивлением показывает огра
ниченность или ошибочность человеческого понимания ее. Надо отме
тить, что Р. Харре в своих статьях и книгах конца ХХ в. сделал важ
ной проблемой статус объекта в социальных науках, хотя попрежнему
настаивает на том, что «в социальном мире ничто не возникает до тех
пор, пока не будет введено в этот мир социальным конструирующим
действием человека» [18, c. 121]. Включение материального объекта в
нарратив и в контекст выбора типа связи объектов превращает его в
социальный объект. Для описания процесса этого превращения Харре
обращается к понятию «допустимость», которое характеризует про
странственновременное расположение, зависящее от идентификации
материальных объектов и социальных ситуаций. Социальные объекты
множественны, поскольку они обладают контекстуально обусловленны
ми допустимостями, которые оказываются взаимодополнительными.
Материальные объекты, став частью нарратива, приобретают социаль
ную релевантность и социальный смысл. Нарративы изменчивы и под
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вижны. Поэтому материальный предмет может стать объектом несколь
ких социальных наук, причем каждый из них обладает специфической
ролью в повествовании. Идентичность материальных объектов опреде
ляется «сюжетными линиями» нарративов. Идентичность грамматик
нарративов создает иллюзию, «будто сохраняемое есть некая вещь,
столь же реальная, сколь реальна, например, ограничивающая какую
нибудь территорию горная гряда» [18, c. 132]. На самом же деле это
сохранение на протяжении нескольких веков одних и тех же интерпре
таций и их грамматик.
В последние десятилетия происходит поворот от конструктивиз
ма к осознанию необходимости нового понимания и объективности,
и объекта науки. Позиции реалистического натурализма к 1970м гг.
были весьма слабы и непопулярны. Лишь в последние десятилетия
ХХ в. налицо возрождение того настроения, которое было популяр
ным в начале ХХ в. и которое выражено в лозунге «К самим
вещам!». Это можно назвать возрождением натурализма в социоло
гии и в социальных науках вообще, но точнее было бы назвать галь
ванизацией объектноцентричной социологии и включением природ
ных объектов в социальные науки, усилением интереса к значимости
объекта в социальных науках. Поворот к объективности можно
интерпретировать различным образом – либо как возрождение нату
рализма, либо как расширение социальной реальности, включающей
в себя и природную реальность, либо как формирование гибридной
реальности, создающей природносоциальные комплексы, для позна
ния которых уже недостаточны ни методы социологии, ни методы
только естествознания. Такого рода гибридные объекты, или объек
тыкентавры, – особенность научного знания конца ХХ – начала
ХХI в. Так, ныне экология имеет дело не только с природными эко
системами, но и с вторжением человека в эти экосистемы.
Современная философия техники обращается не только к системам
машин и автоматов, но и к функции человеческого фактора в дефор
мации и в функционировании техноценозов.
Поворот к объективности в философии науки непосредственно
связан с построением сетевой модели функционирования науки в
социальной и технической системах – так назваемой модели STS
(Science, Technology and Society). Такого рода модели не предпо
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лагают и не допускают иерархии своих компонентов, когда один из
них предстает как основополагающий, а другой – как производный
(например, техника относительно науки).
Этот поворот характерен, например, для исследований Б. Латура,
К. КноррЦетины, ранее отстаивавших позиции конструктивизма.
Б. Латур считает, что социология должна отвернуться от социо
логизма Дюркгейма и возвратиться к Г. Тарду: «Прилагательное
“общественный” теперь означает не субстанцию, не сферу реально
сти (противоположную, например, естественному, или техническо
му, или экономическому), а способ связывания вместе гетерогенных
узлов, способ превращения сущностей одного типа в другой…
Артефакты не “отражают” общество так, словно “отраженное” обще
ство пребывало в какомто ином месте и состояло из какойто иной
материи. Они в значительной мере представляют собой то вещество,
из которого складывается социальность… Они как раз и дают обще
ству телесность…» [19, c. 350].
Поворот к включению материальных объектов в социальный мир
можно показать на примере статей Б. Латура, согласно которому
«испытание временем выдержит только то, что не было сконстру
ировано» [13, c. 378]. Его стремление возродить и поддерживать бес
спорный авторитет реальности привели к выдвижению новых мето
дологических схем как для социальных, так и естественных наук.
Одна из этих схем связана с выдвижением им понятия «интеробъек
тивность» (вместо понятия «интерсубъективность»), ориентирован
ного на выявление биологических корней социальности, и актантно
сетевой концепции социальности.
Латур проводит мысль о том, что материальность социально зна
чимых вещей обнаруживается тогда, когда разрушается ее функцио
нальное предназначение, когда вещь ломается и, например, оказы
вается из газонокосилки нефункционирующей вещью, занимающей
определенное место в пространстве повседневности, т. е. оказыва
ется картезианской вещью – res extensa. В этом сказывается их спо
собность возражать тому, что им навязывается, сопротивляться той
функции, которая ей предписывается человеком: «Объекты природы
непокорны по природе» [19, c. 353]. По его мнению, нужно понять
вещи как конституенты действия, причем особого рода. Они не
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должны быть отождествлены ни с акторами, ни с агентами, ни с
субъектом. В анализе материального объекта в социальных теориях
Латур обращается к одному из понятий лингвистического структу
рализма – понятию «актант», т. е. предмет или существо, осущест
вляющее действие или подвергающееся действию. Материальные
тела обладают пространственными характеристиками либо локаль
ными, либо глобальными, поскольку пространство есть порядок
существования тел. Обращаясь в противовес ньютоновскому абсо
лютному пространству и времени к лейбницианству в трактовке
пространства, Латур говорит о множественности пространств
(мест) и множественности гетерогенных сетей. В противовес и
М. Хайдеггеру, и Ю. Хабермасу Латур настаивает на том, что
«объекты – это не средства, а скорее посредники – так же, как и
все остальные актанты» [20, c. 195]. Объекты – это производные от
устойчивых сетей взаимоотношений, и они сохраняют свою устойчи
вость благодаря сохранению своей пространственной формы.
Еще один защитник поворота социальных наук к новому понима
нию объекта – немецкий социолог знания К. КноррЦетина. Если
ранее она говорила о «производстве знания» и знании своих объектов,
то ныне настаивает на необходимости создания «объектцентричной
социальности». Не приемля функционального отождествления вещей с
товарами и инструментами, она проводит мысль о том, что область
объектных отношений значительно шире и в этом расширении объект
ной области громадную роль сыграли наука и техника. Социальность
должна быть понята шире, чем раньше, – она должна включать и мате
риальные объекты, их отношение друг к другу и к среде. В этом суть
объектцентричной социальности и социологии. Последовательно обра
щаясь к новым классам объектов, построенных наукой и технологией,
КноррЦетина рассматривает «эпистемические вещи» (или объекты
научных исследований), инструменты, товары как «средство символи
ческого выражения и утверждения статуса» [21, c. 283], вещи повсе
дневного обихода, она предлагает свою интерпретацию объектуальных
отношений, где «эпистемические вещи» предстают как цепи отсут
ствий, разрывов континуальности, а вещь – структурой отсутствия.
Оказывается, объекты науки и технологии являются не только объек
тами конкретных дискурсивных практик и интерпретаций, но и их
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элиминация и аннигиляция «могут объединять коллективы и содей
ствовать расширению их практик» [21, c. 290]. Бытовые объекты пре
вращаются в высокотехнологические устройства, превращая товар или
инструмент в «эпистемическую вещь». Поворот к объектуальным отно
шениям позволит, по мнению КноррЦетины, понять роль объектов
как «партнеров в социальных отношениях или как элементов окру
жающей среды, различить возможные типы социальности с объектами
и посредством объектов, увязав их с межличностным разнообразием
социальных форм» [21, c. 302].
Итак, одной из тенденций современной философии науки является
отказ от конструктивизма и поворот к новому пониманию объекта и
объективности научного знания. Сам объект трактуется как равно
правный партнер социального взаимодействия, как один из узлов в
сети отношений науки, технологии и общества, как объектгибрид,
включающий в себя множество факторов – от природных до антропо
логических. Очевидно, требуется более широкое понимание предмет
ности различных наук в философии науки, которое позволило бы вы
явить различия между трактовкой ими своего предметного содержа
ния: одни науки имеют дело с природными вещами, другие – с
конструктом «материальное тело», третьи – с природными экосисте
мами, четвертые – с ненаблюдаемыми материальными сущностями и
т. д. Еще надо построить иерархию онтологических сущностей различ
ных наук для того, чтобы не редуцировать существование всех объек
тов к значениям связанных переменных. Логикоматематическая про
цедура определения статуса существования абстрактных объектов
далеко не совпадает с процедурами определения статуса объектов в
других науках: в одних велика роль процедур измерения, в других –
наглядности, в третьих – экспериментальной проверки, для которой
конструируются и строятся громадные технологические системы, и
т. д. Да и критерии существования в разных науках различны4.
4 Известно, что А. А. Любищев выявил около 30 критериев существования в биологической
таксономии, которые, в свою очередь, зависели от того, исходит ли биолог из номиналистической
или реалистической позиции, что предполагает признание существование лишь индивидуальных
особей, разновидностей, видов или классов в качестве реальных или сконструированных сущностей
[22, c. 113–133].

146

2-2_Ogurtsov:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:23

147

АЛЕКСАНДР ОГУРЦОВ
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Литература
1. Нейрат О. Протокольные предложения / Журнал «Erkenntnis» («Познание»). M.:
Издательский дом «Территория будущего», 2007.
2. Ван Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация. М.: Прогресс, 1989.
3. Куайн У. Две догмы эмпиризма / Слово и объект. М.: Логос, Праксис, 2000.
4. Der Discurs des radicalen Konstructivism. Hg. Von S. Schmidt. Frankfurt /M., 1996.
5. Glaserfeld, E. von. Radical Costructivism. A Way of Knowing and Learning. London, 1996.
6. Verhoven, J. C. An interview with Erving Goffman, 1980. In: Erving Goffman: Vol. 1. Eds. G. A. Fine
and G. Smith. London: Sage Publications, 2000. P. 213–239.
7. Hacking, I. The Social Construction of What? Cambridge: Harvard University Press, 1999.
8. Garfinkel, H. Oriented object. In: Garfinkel, H. Ethnomethodology’s Program: Working out
Durkheim’s Aphorism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002.
9. Maturana, H. The biological foundation of self-consciousness and the physical domain of existence. In: Beobachter Konvergenz der Erkenntnistheorien. Hg. N. Luhmann. Munchen, 1990.
10. Попов В. Научное объяснение в концепции аутопойэзиса У. Матураны // Социологический
журнал. 1996. № 3/4. С. 127–138.
11. Режабек Е. Я. Радикальный конструктивизм: критический взгляд // Вопросы философии.
2006. № 8. С. 67–78.
12. Latour, B. and S. Woolgar. Laboratory Life: the Social Construction of Scientific Facts. Los Angeles,
USA: Sage, 1979.
13. Латур Б. Надежды конструктивизма / Социология вещей. Сб. ст. под ред. В. Вахштайна. М.:
Издательский дом «Территория будущего», 2006.
14. Харре Р. Социальная эпистемология: передача знания посредством речи // Вопросы философии. 1992. № 9. С. 49–60.
15. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы
// Вопросы философии. 2000. № 3. C. 29–42.
16. Brunner, S. Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
17. Brunner, S. The narrative construction of reality. In: Critical Inquiry. 1991. Vol. 17. (Autumn).
P. 1–21.
18. Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах / Социология вещей. Сб. ст. под ред.
В. Вахштайна. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.

147

2-2_Ogurtsov:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:23

148

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

19. Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад “исследований науки” в общественные
науки / Социология вещей. Сб. ст. под ред. В. Вахштайна. М.: Издательский дом «Территория
будущего», 2006.
20. Латур Б. Об интеробъективности / Социология вещей. Сб. ст. под ред. В. Вахштайна. М.:
Издательский дом «Территория будущего», 2006.
21. Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания / Социология вещей. Сб. ст. под ред. В. Вахштайна. М.: Издательский дом
«Территория будущего», 2006.
22. Любищев А. А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука, 1982.

148

3-1_Lenk:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:49

149

3-1_Lenk:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:49

150

3-1_Lenk:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:49

151

ГАНС ЛЕНК
О РИСКЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В XXI ВЕКЕ
О ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ,
ТИПОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОНФЛИКТОВ И О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ В СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ

1. РИСКИ В СОЦИАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВАХ

В настоящем и будущем мы зависимы от развития технологической
инфраструктуры и бесперебойного функционирования «техниче
ских» или технологических форм жизни в нашем густонаселенном,
если не сказать перенаселенном, обществе, а также от уникальной
взаимосвязанности технических и социальнотехнологических
инфраструктур1. Мы настолько зависим от технологий, что если бы
нам вдруг пришлось обходиться без какойлибо одной базисной тех
нологии получения знаний, энергии и управления информацией, а
также поддержания человеческого существования в целом, то для
большей части человечества это стало бы настоящей катастрофой.
Достаточно лишь вспомнить о низком качестве и стандартах жизни,
о нехватке продуктов питания, свежей воды и энергетических ресур
1

Более тридцати лет назад я опубликовал книгу «Философия в технологическую эпоху» [1], в
которой уже тогда говорил о переходе от научно-технического века (и научно-технического общества) к технологическому веку информации и систем и, соответственно, обществу информации и
систем. Новая эпоха и новый тип общества характеризуются определенными взаимосвязями,
взаимными наслоениями и сложными взаимоотношениями между всеми техническими сферами, а
также постоянно увеличивающимися в масштабах технологическими информационными системами
и информационными технологиями, затрагивающими многие сферы нашей жизни. В то время
(1970 г.) я мог лишь смутно догадываться о будущем бурном развитии информационных технологий и увеличении количества информации об абстрактных и управленческих технологиях обработки информации и знаний, а также о развитии систем электронной информации и коммуникационных технологий. Но мне удалось в общих чертах обрисовать тип технологического общества и эпохи
информации и систем, который тем временем материализовался до такой степени и в таких масштабах, которые я, естественно, не мог тогда точно и подробно описать. Однако я легко представлял себе тенденции и некоторые последствия еще до того или по крайней мере независимо от
Дэниела Белла (Daniel Bell) и других сторонников так называемого информационного общества.
(Некоторые из них, например Мануэль Кастеллс (Manuel Castells), обратились к этой теме лишь
15 лет спустя…)
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сов в слаборазвитых странах. Следовательно, в какомто смысле тех
нология воплощена в более крупных, общественных системах, точ
нее, социальнотехнических структурах, и мы не можем более игно
рировать этот факт. Вместе с прочным вхождением технологий в
нашу жизнь становится гораздо более очевидной и подобная зависи
мость от системных связей всех мер социального, политического,
юридического характера и прочих действий, осуществляемых с
целью соблюдения стандартов безопасности и реализации мероприя
тий по ее обеспечению в целом. Чем сложнее будут становиться
условия, структуры, организации, институты, нормы, риски и реше
ния во всех областях жизни высокотехнологичного общества, тем
более восприимчивыми к внешним воздействиям станут социальные
контексты, текстуры, структуры и шаблоны взаимодействия, а
также их отдельные элементы, тем больше возникнет проблем, свя
занных исключительно с антропогенными рисками; более того, эти
проблемы будут постоянно обостряться.
Вначале обратимся к некоторым гипотезам о концепциях и моде
лях рисков и рискованного поведения.
Что касается рисков и рискованного поведения, то должен при
знать, что я не являюсь специалистом по методологии оценки
рисков и рискованного поведения. Вместе с тем мне кажется, что
до сих пор философия науки и технологий не уделяла достаточно
го внимания проблемам риска и сочетанию риска и ответственнос
ти (исключением в плане общей философской методологии стала
работа Николаса Решера (Nicholas Rescher), опубликованная в
1983 г. [2]).
Если рассматривать этот вопрос с научной точки зрения, риски
оцениваются с помощью формальных моделей, учитывающих ущерб
и вероятность опасности, при этом предпринимаются попытки пред
ставить процесс оценки и измерения риска в виде следующей фор
мулы:
r = d x p,
где r – риск, d – сумма ущерба, p – вероятность нанесения соответ
ствующего ущерба в данный период времени (т. е. можно заключить,
что эта формула основана на предположительной и зачастую субъек
тивно очерченной вероятности, которая подчиняется аксиомам и зако
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нам теории вероятности Колмогорова, и на сочетании различных
вероятностей, предположительно не зависящих друг от друга).
Доклад Расмуссена* об анализе и оценке рисков на атомных стан
циях, подготовленный в 1975 г. (равно как и «Немецкое исследова
ние рисков»**, проведенное в 1979 г.), основывается на довольно
формальной математической модели, частично использующей фор
мальную теорию решений, но исключающей такие стороны социаль
ных и гуманитарных наук, как социальнонаучные и индивидуальные
аспекты, которые трудно выразить в количественной форме с точки
зрения точных расчетов вероятности. В этих исследованиях риск рас
сматривался как ожидание (или понимание) безопасности или защи
ты, но при этом совершенно не учитывался фактор отдельных ситуа
ций, в которых индивидам приходится принимать решения.
Напротив, вопросы, вынесенные на общественное обсуждение, прежде
всего были сфокусированы на общем объеме потенциального ущерба.
Однако сказанное верно и для оценки рисков. В самом деле, риски
высокотехнологических предприятий, таких как атомные станции, не
могут быть оценены только количеством потенциального ущерба,
умноженного на вероятность возникновения аварии 2. Реальный риск,
учитывающий фактор рискованного поведения и допущение риска
(установленное субъективно), значительно бы отклонялся от того, что
может быть оценено линейной моделью вероятности.
Данные модели оценки и измерения рисков на самом деле могут
быть достаточно точными, к тому же они позволяют проводить фор
* Норманн Расмуссен (Norman C. Rasmussen) – американский физик (1927–2003 гг.). Он возглавлял группу специалистов, подготовивших доклад «О безопасности ядерных реакторов» (The
Reactor Safety Study. WASH-1400) для Комиссии по регулированию ядерной энергетики США в
1975 г. Данная работа больше известна как «Доклад Расмуссена».
** «Немецкое исследование рисков атомных электростанций» было опубликовано в августе
1979 г. В этом исследовании были реализованы методы, использованные в Докладе Расмуссена,
для условий Федеративной Республики Германии.
2 Как правило, зависимость между объемом и вероятностью ущерба изображают в виде U-образной кривой: относительно небольшой ущерб, вероятность которого велика, представляет такой же
риск, как и огромный ущерб, вероятность которого исключительно мала. Вполне логично, что у вас
может возникнуть вопрос: «Компенсируют ли преимущества от функционирования АЭС риск ущерба весьма значительного и впечатляющего масштаба или этот риск компенсируется предельно низкой вероятностью нанесения ущерба?»
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мальное определение величин риска. Но я считаю и далее изложу
это более подробно, что социальные и антропогенные факторы, как
правило, недооцениваются в таких формальных моделях и соот
ветствующих расчетах, если или поскольку они не учитывают дру
гие вышеперечисленные аспекты человеческой и социальной
жизни. Эти аспекты не принимаются во внимание даже при рас
смотрении высокотехнологичных взаимосвязей и систем, которые
тем не менее, по данным последних исследований, зависят от взаи
модействия людей и социальных групп, а также различных общест
венных институтов.
Оценка рисков и принятие рискованных решений зависят от
субъективных и социальных факторов, по меньшей мере в опреде
ленных практических сферах и ситуациях. (Кстати, они часто зави
сят и от социального статуса или положения и (или) ситуаций: бед
ные и беспомощные часто подвержены большим рискам. Сказанное
особенно актуально для проблем перенаселенности и загрязнения
окружающей среды.)
Данные социальные аспекты являются той причиной, по которой
одних лишь формальных моделей качественной оценки рисков недо
статочно в сферах практического принятия решений, таких как
политика, технология, экономика, экотехнологическое и социальное
планирование, а также в области крупных научных и технологиче
ских проектов.
От социального взаимодействия и оценок, равно как и от манипулирования или изменений, зависит не только принятие рискованных решений, но и
возложение риска на другое лицо, т. е. осуществление действий, в результате
которых другое лицо подвергается риску. Эти действия, несомненно, также зависят от данных социальных, человеческих, психических (в общем, антропогенных и
социогенных) факторов.
Философ из Техаса Пол Томпсон уже в 1985 г. заявлял о том,
что возложение риска на других или осуществление действий, в
результате которых они подвергаются риску, можно и должно рас
сматривать в качестве действия, ориентированного на адресата, т. е.
подобное действие автоматически делает ответственным за него того,
кто возлагает риск на другого человека. Если возложение риска на
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другого человека или подвергание другого человека риску рассма
тривать как действие, за которое его исполнитель несет ответствен
ность перед адресатом, то системные взаимосвязи между подверга
нием риску и ответственностью за возложение риска на других,
несомненно, выходят на первый план.
До сих пор, как мне кажется, ни этика, ни социальная филосо
фия, ни философская антропология не удосужились выполнить
системный анализ проблемы возложения риска с точки зрения
ответственности.
Все сказанное мною до сих пор еще более верно для групп, орга
низаций или компаний в их повседневной деятельности, в частности
для тех из них, которые существуют и действуют в высокотехноло
гичной среде. Каждое из этих образований налагает риски на других
лиц, хотя вопрос о том, как формально оценить и количественно
измерить эти риски, а также как принимать политические решения в
ходе реализации процедур, установленных в представительских
демократических структурах нашего общества (в том числе на осно
вании закона), до сих пор остается открытым. (Все эти вопросы
бурно обсуждались специалистами и политиками в ходе анализа
ядерных рисков, причем обсуждались не только вопросы вероятно
сти ядерных атак противников в случае войны или вероятности тер
рористических атак, но и проблемы размещения атомных электро
станций в густонаселенных регионах. После аварий в г. Гаррисберге
(ТримайлАйленд) в 1979 г. и на Чернобыльской АЭС (26 апреля
1986 г.) обсуждение этой проблемы в мировом сообществе и странах
3
жертвах стало заметно активнее [3] .
3

Крупная авария на радиохимическом заводе «Маяк» неподалеку от Кыштыма в 1957 г.
(а затем в 1967 г.) в бывшем Советском Союзе тщательно скрывалась советскими властями, хотя,
предположительно, тогда в окружающую среду было выброшено гораздо больше радиоактивных
веществ, чем при Чернобыльской аварии. Это привело к тому, что из-за значительного загрязнения огромная территория стала необитаемой, реки и озера Южного Урала также были заражены
радиоактивными веществами. Только после перестройки и распада СССР подробная информация
и отчеты о столь ужасной катастрофе стали доступны международной общественности. Это произошло после того, как экипаж американского самолета, предназначенного для полетов на большой
высоте, сфотографировал место катастрофы и вскоре после этого был сбит советскими ракетами.
Причем пилот воздушного судна был арестован и выпущен на свободу только спустя несколько
лет. Согласно упомянутым отчетам, уровень радиоактивного загрязнения был выше, чем в окрестностях Чернобыля [4].
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При планировании действий после какоголибо серьезного происше
ствия, когда произошел «рядовой» [5] или «чрезвычайный» инцидент
(авария на Чернобыльской АЭС, точнее, АЭС в г. Припяти в 1986 г.),
большинство политиков, руководителей и лидеров, занимающих
ответственные должности, имеют обыкновение обращаться к специа
листам и консультироваться с экспертами, которые, как правило,
имеют узкую сферу специализации (например, ядерные технологии) и
зачастую не понимают междисциплинарных связей, существующих
между несколькими плоскостями в понастоящему междисциплинар
ной объектноситуативной среде, обычно еще и рассматриваемой с раз
ных точек зрения, например с точки зрения социальных, естественных
наук и этики. То же самое касается и принятия рискованных решений,
о чем уже упоминалось выше.
Как выяснилось совсем недавно, очень многие исследования в обла
сти большой науки и высоких технологий, связанные с самыми различ
ными аспектами нашей жизни, предполагают наличие так называемой
экспертной дилеммы: специалист в любой области заинтересован в полу
чении средств на проведение исследования и привлечении к участию в
том или ином проекте. Следовательно, выходит, что экспертное мнение
можно, условно говоря, купить. Это особенно верно для областей, полу
чение объективных данных в которых осложнено либо многофункцио
нальные связи и зависимости в которых настолько велики, что разме
жевание и потенциальное изменение точки зрения по какомулибо
вопросу способны повлиять на соответствующие экспертные решения.
Даже по таким чрезвычайным происшествиям, как авария на
Чернобыльской АЭС, существуют разные экспертные мнения. Пять
лет спустя после трагедии в обществе циркулировали совершенно раз
ные точки зрения на причину (причины) катастрофы и распределение
ответственности за неполадки, которые привели к аварии. Советская
власть назвала (и официально подтвердила) в качестве основной и чуть
ли не единственной причины аварии «человеческий фактор»4; следова
4 Тем не менее один из членов Нового атомного форума Германии (Петролл), как и эксперты
инженерного журнала VDI-Nachrichten (выпуск 26 апреля 1991 г.), пришел к выводу, что причиной
Чернобыльской аварии стали «не человеческие ошибки, а “несовершенство технологии”». Конечно,
это слишком обобщенное мнение и чересчур громкое заявление, ибо, как уже выяснилось, имели
место и человеческие ошибки. Следовательно, правильнее будет сказать, что не только человек
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тельно, были осуждены, обвинены некоторые техники и младшие
сотрудники, находившиеся в момент аварии на посту (а в некоторых
случаях им даже были предъявлены официальные обвинения).
Создается впечатление, что этих людей просто сделали «козлами отпу
щения» или «мальчиками для битья», ведь против некоторых из них
были возбуждены уголовные дела (один из директоров АЭС даже
совершил самоубийство).
Однако, повидимому, это было слишком упрощенным решением
данной проблемы. Несомненно, сыграл свою роль и человеческий
фактор. Персонал АЭС совершил несколько грубых ошибок: был
выбран неудачный момент для отключения системы быстрого ава
рийного охлаждения реактора, далее, минуту спустя, была предпри
нята попытка вновь активировать систему, что привело к образова
нию положительного парового коэффициента реактивности, а затем и
к взрыву. Ошибкой было и удаление графитовых стержней, которые
впоследствии, после того как некоторые каналы охлаждения уже
были разрушены в процессе расплавления реактора, так и не удалось
вернуть на место. Фактически в руководстве по эксплуатации АЭС
не было информации о том, как вести себя не только при таких серь
езных происшествиях, но и при стандартных неполадках в работе
АЭС, что доказывает, что документ по принятию решений в чрезвы
чайных ситуациях был составлен абсолютно неверно. Следовательно,
на исход инцидента повлияли не только отдельные «человеческие
ошибки», но и принятые общие нормы, т. е. используемые в работе
руководства и существовавшая на тот момент система обучения пер
сонала. Кроме того, впоследствии были обнаружены серьезные недо
статки в конструкции самой АЭС, прежде всего отсутствие противо
аварийной оболочки для защиты от радиоактивного излучения5,
повел себя неправильно, но и технология, использовавшаяся при строительстве и эксплуатации
АЭС, была небезопасной по уже упомянутым и, возможно, некоторым другим причинам.
5 В 1999 г. я посетил АЭС в Сосновом Бору Ленинградской области, работа которой основана на
функционировании реактора того же типа, что и на Чернобыльской АЭС; и на этой АЭС отсутствует
противоаварийная оболочка для защиты от радиоактивного излучения. Хотя наш гид, проводивший
экскурсию для официальной делегации представителей Министерства экологической безопасности
Германии (Umwelministerium), в состав которой я входил, заявил, что после аварии в Чернобыле
здесь было установлено значительное число автоматических устройств обеспечения безопасности.
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равно как и отсутствие автоматической системы отключения и проце
дур обеспечения безопасности двойного и тройного контроля, авто
матически запускаемых в аварийной ситуации. Следовательно, кон
струкция АЭС представляла собой опасность изначально, что оказа
лось одним из решающих факторов, которые привели к созданию
неблагоприятных обстоятельств, ставших причиной столь крупного
инцидента. Более того, иерархия ответственности, сформированная
под надзором государства и государственного аппарата, повлекла за
собой бюрократическое распределение обязанностей на низшем уров
не и игнорирование связанных с ними процедур.
Дело в том, что в зависимости от статуса и принадлежности, а
также потенциального конфликта интересов экспертные оценки и
суждения иногда несовместимы и даже противоречат друг другу или
по меньшей мере значительно различаются. Ввиду вышеупомянутой
экспертной дилеммы эту проблему решить не так легко6.
6 В том, что касается ядерных аварий, специалисты в сфере точных естественных наук склонны
сознательно формировать свою натуралистическую точку зрения, принимая во внимание угрозу
жизни более 400 000 человек и (или) риск огромного ущерба от радиоактивности, а также серьезные генетические отклонения, выявляемые у 70 000 детей ежегодно (!), о чем радиолог Вахсманн
(Wachsmann) предупреждал за несколько лет до Чернобыля (согласно «Франкфуртер альгемайне
цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) [6]). Даже знаменитые физики, такие как фон Лауэ (von
Laue), более или менее открыто заявили, после того как в 1945 г. на Японию были сброшены атомные бомбы, что на тот момент это «было величайшим полевым экспериментом» в истории челове..
чества. После чернобыльской трагедии влиятельный физик Хефеле (Ha fele)в одной из своих публичных лекций в университете г. Карлсруэ отметил, что авария на АЭС в Чернобыле – это, скорее,
«семантическая катастрофа», т. е. катастрофа, сотворенная более средствами массовой информации, чем реальными событиями. В приложении к пособию по истории электротехники «Введение в
..
электротехнику» отмечено, что 26 апреля 1986 г. Sto rfall (от нем. «опасный инцидент») произошел
в окрестностях Киева. Вряд ли можно еще более умалить значение и важность чернобыльской трагедии, как это сделано в данном заявлении, которое, однако, представляет собой типичную закостенелую точку зрения, существующую в среде натуралистической науки. На самом деле в отношении Чернобыля имеют место попустительская стратегия или политика, в соответствии с которой осуществляется систематическое преуменьшение гибельных последствий и даже делаются различные
количественные оценки, для того чтобы не тревожить и не возбуждать общественное мнение.
Вначале директор АЭС приуменьшил величину радиоактивной утечки до одной тысячной (!) от действительного значения. Поминальный звон звучал не по всем, а только по 31 официально признанному погибшиму (за исключением ликвидаторов, жизни которых не учитывались, так как они были
военными), что было неправдоподобно низким числом по сравнению с известными в наше время
оценками от 10 000 до 30 000 умерших и даже до 280 000 смертей от онкологических заболеваний,
возникших в результате долгосрочных последствий катастрофы [6].
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Канеманн и Тверски разработали модели и экспериментальные
установки для измерения субъективных диспропорций в оценке
вероятности удачного и неудачного стечения обстоятельств в тради
ционно «опасных» сферах [7]. При оценке риска людям свойствен
но недооценивать теоретически рассчитанные риски (субъективно
преувеличивая вероятность удачного и преуменьшая вероятность
неудачного и неблагополучного стечения обстоятельств и т. д., см.
также [8]). Следовательно, можно говорить о стойкой тенденции
игнорирования рисков (нерасположенность к риску), сопряженных
с деятельностью, которая, скорее всего, принесет успех, и преувели
чивать риски, сопряженные с действиями, которые, вероятно, ока
жутся неудачными. Величина убытков, как правило, превышает
объем затрат, которые придется понести; а так называемые фреймо
вые эффекты концепции прибыли, убытков и затрат непропорцио
нально и, более того, непоследовательно изменяют ответы на эти
вопросы в процессе принятия решений: «…убытки кажутся значи
тельнее, чем преимущества» (и расходы)7.
Как было доказано уже десятилетия назад, субъективная оценка
рисков небольшими группами людей основывается на социальном
взаимодействии и особенностях процесса общения, которые в том
числе иногда называют «эффект сдвига риска» [9] 8.К этой категории
7

То же самое касается довольно частой недооценки «снижения вероятности опасности» по сравнению с «полным исключением подобной вероятности». В общем, преувеличение даже незначительной вероятности нанесения ущерба изменяет взаимоотношения между избеганием риска и
стремлением к риску на прямо противоположные.
8 Эффект сдвига риска был проанализирован и экспериментально доказан Эмерсоном на примере взаимодействия членов группы альпинистов, участвовавших в американской экспедиции на
Эверест еще 50 лет назад [10]. Этот эффект заключается в уникальных достижениях и факторах,
мотивирующих людей, которые принимают участие в определенных видах деятельности, таких как
альпинизм. В результате группа людей скорее пойдет на бо́льшие риски, чем в ситуации, когда
оценка рисков проводится каждым членом группы индивидуально и каждому из них приходится
идти на соответствующие предполагаемые риски и принимать на себя всю ответственность за мероприятие. Группы путешественников, людей с высокими устремлениями, объединившимися для чего
бы то ни было, а зачастую даже квазидемократические структуры малых групп и групп лиц, ответственных за принятие решений, склонны к более рискованному поведению, чем остальные. Подобное
утверждение верно и в отношении подвергания риску жизни отдельных членов группы, как это всегда бывает в рискованных альпинистских экспедициях и восхождениях на значительную высоту в
горах или ледниках и т. д. В этих ситуациях сложно предугадать погодные условия, которые к тому
же меняются очень быстро. Поэтому альпинисты различают субъективные риски (их человек может
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относится также эффект сдвига риска, наблюдаемый в деятельности
групп научных и инженерных первооткрывателей и пилотных пред
приятий.
Все это доказывает, что анализ рисков – это не что иное, как
формальная операция, заключающаяся в умножении оцененного
потенциального ущерба на предполагаемую вероятность, однако это
также и операция, усложненная различными факторами – манипу
лированием оценок, социальными суждениями и оценками, а также
существующими предрассудками и некой предвзятостью. Даже
члены узкоспециального научного или технического сообщества
склонны защищать собственные интересы и, частично или полно
стью, эгоистичные цели. Государственные структуры и ответствен
ные лица корпораций также склонны преуменьшать масштабы
происшествий и даже скрывать их, в особенности незначительные
инциденты, технические сбои и т. д., в целях сохранения обще
ственного спокойствия. Ведь в противном случае в обществе может
начаться неподконтрольное распространение слухов, что может при
вести к негативным социальным и экономическим последствиям.
Как нетрудно заметить, все эти наблюдения непосредственно свя
заны с более широким взглядом на оценку рисков как в общем
плане, так и в практической плоскости.
К этому моменту нам должна быть понятна взаимосвязь между
принятием рискованных решений, возложением риска и ответствен
ностью. Однако сам термин «концепция ответственности» недоста
точно ясен, его необходимо проанализировать более подробно,
чтобы иметь возможность воспользоваться им для характеристики
сложных ситуаций, возникающих в деятельности организаций, взаи
модействующих групп, лиц, ответственных за принятие решений, а
также в различных ситуациях, связанных с созданием и примене
нием законов и т. д. Однако этого, очевидно, недостаточно для раз
решения возникающих проблем ответственности, связанных с возло

регулировать) и объективные, связанные с явлениями природы. Кроме этого, не стоит забывать и
о рисках так называемой мертвой зоны, начинающейся выше 8000 м над уровнем моря. В этой
зоне нельзя оставаться более 2–3 дней в зависимости от подготовки и физического состояния
альпиниста.
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жением риска, так как даже обращение к категории ответственности
(в том числе в конкретной ее форме, анализируемой в этой работе)
не позволяет разрешить конфликты безопасности и связанные с
ними проблемы. Ведь на самом деле недостаточно воззвать к ответ
ственности или к ответственному поведению отдельного индивида,
ибо распределение и взятие на себя ответственности зачастую дают
парадоксальные эффекты и приводят к конфликтам между различ
ными типами ответственности, которые можно разрешить или смяг
чить иными регулятивными нормами и правилами приоритизации
(правилами определения приоритетов в конфликтах ответственно
сти) и практическими мерами, например политическими и законода
тельными решениями. В самом деле, философия как таковая и этика
до сих пор не уделяли достаточно внимания этим вопросам.
В сущности, абсолютная безопасность отсутствует в самой нашей
жизни, следовательно, вместо того чтобы постулировать «абсолют
ную безопасность», необходимо постараться обеспечить максималь
но возможный контроль над техническими системами и выполнять
максимально тщательные проверки этих систем, а также организо
вать управление безопасностью более масштабных социотехнологи
ческих систем и инфраструктур. Действительно, категории ответ
ственности применимы лишь к технологиям, функционирующим
относительно безопасно, а также к тем, которыми можно управлять
и оперировать достаточно безопасно. Особенно это касается опасных
технологий, несущих в себе большую потенциальную разрушитель
ную силу, даже если риск, понимаемый как количественный объем
ущерба, умноженный на вероятность осуществления, будет доста
точно мал. Такие технологии, естественно, должны соответствовать
гораздо более высоким стандартам безопасности.
Что касается общей ситуации безопасности, определяемой такими
трагическими происшествиями, как террористические атаки, техно
логические катастрофы или «инциденты», считающиеся «рядовыми»
[5] или не очень, мне бы хотелось изложить несколько положений
по проблемам безопасности и связанной с этим ответственности.
Естественно, эти положения излагаются в данной статье весьма схе
матично и в определенной степени гипотетично, следовательно, их
необходимо воспринимать как предварительные и предположитель
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ные тезисы. Поэтому сейчас мне бы хотелось обобщить сказанное о
социальном аспекте ответственности и сказать еще несколько слов об
оценке рисков.
Многие политики, руководители и специалисты по технологиям
обычно принимают чисто технологические меры, проводят превентивные мероприятия и процедуры с целью реализации многочисленных чисто технологических мер обеспечения безопасности в качестве универсального средства от трагичных происшествий и событий, таких как террористические атаки, плавление
реакторов на атомных электростанциях и т. д.9
Все это говорит о том, что в расчет не принимался так называе
мый социальный компонент, слишком мало внимания было уделе
но социальной безопасности. Многие думали и, возможно, придер
живаются этого мнения и сегодня, что проблемы безопасности можно
решить исключительно и только благодаря технологиям. Естественно,
технологии необходимы для обеспечения мер безопасности. Без них
мы просто не сможем обнаруживать, например, спрятанное оружие, но
одних технологий никогда не бывает достаточно.
То же самое, кстати, можно сказать и о величайших катастрофах в
современной истории технологий: Бхопал и Чернобыль, взрыв косми
ческого челнока «Челленджер» (к некоторым из этих «несчастных слу
чаев» я вернусь позже). В общем, было установлено, что в 80% случа
ев причиной подобных катастроф являются так называемые человече
ские ошибки, а не только технические неполадки10. Следовательно,
совершенно необходимо учитывать социальный компонент, т. е. непо
9

Позвольте привести довольно актуальный пример: правительство США планировало потратить
и фактически тратило миллиарды долларов на развитие системы ПРО на основе информационных
систем, но не смогло обеспечить элементарную безопасность национальных аэропортов.
Эксперименты, проведенные в целях проверки безопасности в аэропортах, весьма показательны:
попытки пронести оружие в самолет оказались успешными в 68% случаев! Даже после террористических атак 11 сентября было возможно сдать в багаж чемодан с чем угодно и не лететь по предварительно купленному билету.
10 Например, административные служащие на заводе в Бхопале (Индия), очевидно не имея
достаточных знаний и навыков в сфере обеспечения безопасности и управления в аварийных ситуациях, посчитали, что они успеют выпить чаю до подачи сигнала тревоги наивысшего приоритета.
Они, конечно же, были не в состоянии оценить всю степень опасности, которую представляла сложившаяся ситуация. Более того, на тот момент токсичность метилизоцианата (метилизоцианат, или
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средственно участвующих в процессе производства сотрудников ком
пании, руководство и т. п.
Не принимая во внимание социотехнические и социально-технологические компоненты и меры предварительной подготовки, невозможно полностью исключить вероятность трагических происшествий на предприятиях, деятельность которых основана на «опасных» технологиях. Действительно, сегодня
нам приходится иметь дело скорее с социотехническими и социально-технологическими системами крупных масштабов, а не только с чисто техническими системами, а также техническим управлением, технической безопасностью, технологической ответственностью с точки зрения технической подготовленности персонала, скажем, в инженерной сфере.
Мне бы хотелось дополнить теорию социотехнических систем
[11] экологическим измерением и соответствующими перспективами,
обсудив роль экологических и социотехнических систем или, если
кратко, экосоциотехнических систем. Экологические проблемы так
же важны, как и социальные, возникающие в результате воплоще
ния крупномасштабных технологических проектов, и могут привести
к таким же серьезным последствиям.
Ответственность и проблема распределения и назначения ответственности трактуется общественностью и, главное, законом как ответственность, которую можно назвать ответственностью вины и «мальчиков для
битья», т. е. заключается в попытке найти любого или вполне определенного
«козла отпущения», на которого и будет возложена вся вина за произошедшее.
MIC, – высокотоксичное органическое соединение, используемое в производстве пестицидов. –
Ред.) не была достаточно изучена. На заводе не были внедрены и не реализовывались меры безопасности и планы эвакуации. Население, проживающее в непосредственной близости от завода,
было не готово к подобной чрезвычайной ситуации и не знало, как себя вести. Сотрудники даже не
знали, что лить в воду в резервуар с метилизоцианатом категорически запрещено! Они пытались
предотвратить взрыв вещества, а точнее, его мгновенное сгорание, заливая резервуар водой, что
лишь ускорило химическую реакцию, которая привела к взрыву. Кроме того, на объекте отсутствовала инфраструктура, позволяющая справляться с подобными чрезвычайными ситуациями: на
заводе не было кислородных масок, тревожные сирены не сработали, ни население, ни полиция не
были осведомлены о происходящем; даже защитные установки, наличие которых является непременным требованием функционирования главного производственного объекта этой корпорации
(«Юнион Карбайд») в Западной Виргинии, не были установлены и не функционировали.
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Как правило, ответственность налагается после того, как чтото слу
чилось, т. е. после инцидента.
Что касается проблем ответственности и подотчетности, то рас
пределение и назначение ответственности, как правило, сводится к
так называемому распределению вины или к нахождению «стре
лочника». Как это часто бывает, ответственность в подобном слу
чае понимается как «ответственность за действия, заслуживающие
порицания», т. е. фактическая ответственность, налагаемая после
случившегося. В такой трактовке ответственность имеет лишь нега
тивную коннотацию и заключается в необходимости найти челове
ка, изза которого произошел инцидент, и переложить на него
вину. Но вместо этого, как неоднократно отмечал философ и этик
Джон Лэдд (John Ladd), необходимо обратить большее внимание
на перспективную безопасность и ответственность в рамках общей
тенденции осуществлять определенные действия, нацеленные на
будущее. Так, например, этическая ответственность, равно как
ответственность специалистов, должна предполагать принятие на
себя ответственности в более широком смысле и подготавливать к
ней. В частности, подчеркивается необходимость обеспечения безо
пасности, принятие на себя ответственности и выполнение обязан
ностей с ориентацией на будущее, вместо того чтобы понимать
ответственность исключительно в негативном смысле в качестве
распределения вины постфактум в случае сбоев, несчастных слу
чаев или даже катастроф. Философы Эдгар Боденхаймер (Edgar
Bodenheimer) [12] и Джон Лэдд [13; 14] отмечают необходимость
осознания ответственности в более широком смысле, «инклюзив
ной» (т. е. распределяемой между несколькими участниками дея
тельности) ответственности, ориентированной на будущее, а не
сосредоточенной на одномединственном виновном лице или винов
ной организации. Ганс Джонас (Hans Jonas) в своей знаменитой
книге «Императивы ответственности» [15] и автор настоящей
статьи [16] разработали концепцию «более широкой или расши
ренной ответственности» (термин Джонаса), которая основывается
не только на фактических поступках действующего лица. Вместо
этого при определении расширенной ответственности принимаются
в расчет степень ущерба, который может быть нанесен лицам,
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являющимся потенциальными жертвами происшествия, и в связи с
этим расширенная ответственность определяется зависимостью
потенциальных жертв от будущих действий и планируемых буду
щих действий. Однако Джонас ошибочно полагал, что подобная
трактовка ответственности рано или поздно полностью заменит тра
диционное понимание ответственности вины и порицания.
Фактически еще в 1979 г. я отмечал, что «новые возможности»,
способности, перспективы и «полномочия действовать сделают рас
ширенную и видоизмененную ответственность частью нашей жизни»
[16, с. 73], имея в виду ответственность за сохранение экологиче
ского равновесия в природе и для природы и всех живых существ,
населяющих этот быстро растущий мир технологий, которому
постоянно угрожает опасность региональной и глобальной перенасе
ленности. Это заявление в какойто степени перекликается с раз
мышлениями Джонаса о более широкой или расширенной ответ
ственности, хотя он выражал уверенность в том, что традиционная
концепция ответственности деятеля (ответственного агента) за уже
совершенные действия будет полностью вытеснена или заменена
новой, расширенной концепцией ответственности. (Впоследствии в
ходе наших дискуссий Ганс Джонас отказался от этого заявления.)
Джон Лэдд в нескольких выдающихся статьях о катастрофе в
Бхопале и информационных технологиях доказал, что концепцию
подобной перспективной непредвзятой (неисключительной) этиче
ской ответственности еще только предстоит развить и применить к
конкретным технологическим сферам человеческой деятельности, а
также провести соответствующее обучение специалистов. Это же
можно сказать о системе общего образования и, в частности, об орга
низации деятельности инженеров и менеджеров по практическому
применению технологий в соответствии с вышеупомянутыми ценно
стями и этическими нормами.
Моральную ответственность как ответственность перспективную,
т. е. ориентированную на будущее, необходимо рассматривать как дифференцированную и дифференцируемую. В общем и целом, обязанности стоит рассматривать и учитывать гораздо более дифференцированно, чем это делается сейчас. Ответственность должна быть эффективной.
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Недостаточно, обратившись к этой проблеме, просто проповедо
вать определенные постулаты или проводить концептуальный ана
лиз на основе принципов и создавать идеальные концепции в роли
моралистов. Напротив, мы (философыэтики и педагоги) обязаны
гораздо активнее участвовать в изучении практических вопросов,
конкретных примеров, общих форм и проблем различных типов
ответственности, а также в рассмотрении различных ситуаций –
конфликтов, взаимодействий и даже «социальных ловушек».
Большинство традиционных философских исследований, прове
денных до сего момента, однозначно лишены этого. В какомто
смысле юридическая наука и практическая юриспруденция пошли
немного дальше, так как юристыпрактики в своей деятельности
гораздо чаще сталкиваются с жизненными ситуациями и конфлик
тами, но опять же до сих пор юриспруденция все больше основы
вается на традиционном принципе возложения вины. Действитель
но, в правовой среде весьма сложно постичь явления и проблемы
расширенной или более широкой ответственности вышеупомянуто
го этического типа.
Кто несет ответственность за взрыв челнока «Челленджер»?
Очень часто руководители игнорируют вопросы и проблемы безо
пасности. Ярким примером этому являются результаты анализа
катастрофы, произошедшей с американским космическим челноком
«Челленджер» в 1986 г., когда через 73 секунды после запуска с
мыса Канаверал управляемый людьми челнок взорвался, унеся
жизни 7 астронавтов. Непосредственной причиной трагедии стало
непрочное резиновое уплотнительное кольцо, которое (и об этом
знали и предупреждали инженеры ракетостроительной компании
Morton Thiokol) трескалось под воздействием низких температур.
За день до запуска инженеры, среди которых необходимо упомя
нуть Аллена Макдональда, руководителя проекта, и Роджера
Бойсджоли, эксперта по кольцевым уплотнениям в ракетной про
мышленности, предупреждали об опасности и выступали против
запуска челнока на следующий день. Они сообщили НАСА об угро
зе разрыва уплотнительных колец при снижении температуры ниже
точки замерзания. К мнению этих специалистов присоединился и
заместитель директора инженернотехнического отдела ракетострои
тельной компании Роберт Ланд, проинформировавший Джерри
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Мейсона, старшего инженера той же компании. Однако Мейсон не
прислушался к Ланду и завершил беседу словами: «Вам пора снять
рабочую одежду инженера и надеть костюм руководителя». Ланд
сдался и дал согласие на запуск, о чем уведомил руководителя
проекта из НАСА, который и дал разрешение на запуск, никому
больше не рассказав о своих сомнениях. Это привело к катастрофе.
Впоследствии, уже после происшествия, инженеры, заявившие о
своих опасениях (Макдональд и Бойсджоли), были переведены в
другой департамент, причем они расценили это в качестве своеоб
разного наказания за произошедшее.

Действительно ли менеджеры принимают иные решения, чем
инженеры? Тот ли это случай, когда этические аспекты принятия
решений и вынесения практических суждений расходятся с этикой
технологий и экономики? Если рассматривать ситуацию с точки зре
ния этических решений, отличается ли костюм руководителя от
рабочей одежды инженера?
Можно поспорить с тем, что этические проблемы в экономике
имеют более далеко идущие последствия, чем моральные проблемы
в сфере технологий, потому что экономическое управление и рас
пределение рабочих мест сопряжены с многочисленными проблема
ми, которые не имеют отношения к технологическим факторам и не
определяются ими. Однако эти две сферы тесно переплетаются
между собой, особенно если в процессе принятия экономически важ
ных решений технологии и внедрение технологических разработок
играют большую роль. Таким образом, этический аспект обеих про
блемных областей совпадает или по меньшей мере во многом схо
дится [17].
В любом случае вышеупомянутый пример является отличной
иллюстрацией того, насколько сложны проблемы ответственности,
распределения ответственности и интерпретации данного понятия.
Кто (лицо или организация) несет ответственность за эту трагедию?
Все участники? Только НАСА и никто лично? Или каждый, в
какойто мере? Тогда в какой? Однако сначала рассмотрим пробле
му определения и очерчивания ответственности в целом.
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2. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ОТНОСИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

По сути, человек является ответственным существом, можно
даже сказать, что это единственное моральное существо. Быть
ответственным, быть наделяемым ответственностью того или
иного рода, принимать на себя, признавать, сознательно опреде
лять и принимать ответственность за исход собственных действий
и выполнение определенных функций – все это основополагаю
щая характеристика человеческих существ. Мы неизбежно
являемся морально ответственными существами, которым
сегодня приходится даже принимать определенную ответствен
ность за заботу о других существах, созданиях, экологических
системах и пр. в той степени, в какой мы наделены властью втор
гаться в (эко)системы природы и влиять на жизнь и условия
существования живых существ, в особенности других людей.
Соответственно, наши возможности обязывают нас, а также поли
тических лидеров и технологическую и управленческую элиту.
Человек, понимаемый в данном случае как агент, – это единствен
ное моральное существо, способное принимать на себя настоящую
ответственность11.
Ответственность – это не исключительно описательный концепт
(ктото ответственен), но прежде всего оценочноатрибутивный кон
цепт (на когото возлагается ответственность). Подобный подход
открывает перед нами нормативный, можно даже сказать, этический
аспект деятельности в более строгом смысле. Понятие ответственно
сти само по себе – это весьма разнообразная концепция структуры
или отношений, связанная с назначением, приписыванием или воз
11 И все же моральная ответственность – это не единственный вид ответственности, существующий в рамках довольно сложной среды. Это, например, ответственность, налагаемая контрактами
или другими взаимными соглашениями, которая не является моральной в узком смысле этого
слова, так как чаще всего действия сторон контракта или соглашений не могут повлиять на жизнь,
психику и благосостояние других людей и их близких в общем смысле слова. Эта «неморальная» с
точки зрения этики ответственность называется этически нейтральной. Но все же такая ответственность является нормативной, и лица, взявшие на себя подобные неморальные обязательства, обязаны их выполнять при отсутствии доказательств в пользу противного. Более того, эти этически нейтральные обязательства иногда могут противоречить моральному долгу и этическим обязательствам, т. е. моральным обязательствам в более узком смысле слова.
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ложением вины. Это схема, которую необходимо проанализировать
и интерпретировать по отношению к следующим элементам.
Некто: субъект или носитель ответственности (лицо или компания)
ответственен
за: нечто (действия, последствия действий, ситуации, задания и т. д.)
по отношению к: адресату («объекту» ответственности)
под контролем или по решению: органа, ответственного за принятие
решений или введение санкций
относительно: (предписывающего, нормативного) критерия, на осно
ве которого приписывается ответственность
в рамках: конкретной сферы ответственности и деятельности.

Ответственность – это прежде всего концепция, фигурирующая в
рамках реляционноатрибутивной нормы (контролируемые ожидания
действий и поведения). Ответственность подразумевает, что человек
должен както пояснять и оправдывать свои действия, последствия
этих действий, ситуации, задания и т. д. перед адресатом и юридиче
ской инстанцией, в отношении которой у него или у нее есть опреде
ленные обязательства или обязанности по обоснованию своих дей
ствий в соответствии с принятыми стандартами, критериями и нор
мами. Ответственный человек может дать логическое объяснение
своим действиям или, в особых случаях, поступкам других лиц, за
которых он несет субъективную ответственность (например, родите
ли ответственны за проступки своих несовершеннолетних детей, ведь
в какойто степени ошибочное поведение детей рассматривается как
невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей).
Концепция ответственности структурирует социальную реаль
ность (нормы и действия) и социальные отношения. Различают
типичных субъектов ответственности, играющих активные роли и
роли наблюдателей. В частности, ктолибо вменяет или приписыва
ет себе конкретную ответственность в качестве деятеля и наделяет
ответственностью других – участников, наблюдателей или ученых –
в отношении правил и норм, действующих на надындивидуальном
уровне. Наделение ответственностью (в частном случае) активирует,
т. е. переводит, общую формулу ответственности на уровень кон
кретных случаев. Вменение ответственности связано с самоинтер
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претацией так же тесно, как и с интерпретацией действий других
людей.
Различая общую ответственность за результаты действий, осно
ванную на ролевой ответственности и ответственности за выполнение
определенных задач, в том числе и с точки зрения юридической и
моральной ответственности, мы можем лучше понять второй аспект
интерпретации: ответственность за результат действий с первого
взгляда может показаться соподчиненной, схематичной или даже
«формальной» сущностью. С помощью контекстуальной конкретиза
ции задач и ролей или с помощью (универсальной) моральной или
юридической интерпретации такую ответственность необходимо свя
зать с соответствующей сферой материальных ценностей и норм.
Только это позволит понять нам суть и смысл ответственности за
результат действий.

3. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Наиболее очевидным и общим уровнем описания ответственности
является уровень ответственности индивида за результаты и послед
ствия собственных действий. Это можно назвать прототипной (при
чинноориентированной) ответственностью за действия. Деятель
обязан нести ответственность за результаты своих действий в случаях,
когда это применимо. Инженер, проектирующий мост или плотину,
несет ответственность перед своим начальником, работодателем,
клиентом и (или) общественностью за техническую верность, безо
пасность, стоимость проектируемого сооружения, реализуемость
проекта и т. д. Очень часто вопросы ответственности возникают в
негативном контексте, когда деятель не выполняет свои обязатель
ства по одному из этих параметров. Разрушение плотины может
стать результатом неверных расчетов или невнимательной, халатной
работы и даже криминального умысла, работы неквалифицирован
ных специалистов или использования дешевых материалов.
Следовательно, необходимо подчеркнуть негативный характер такой
ответственности за свои действия. Например, профессионалы несут
ответственность перед общественностью за соответствие своей дея
тельности самым высоким стандартам и за принятие мер, направ
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ленных на предотвращение катастроф в пределах допустимых
затрат. Ответственность за отсутствие ошибок, сбоев, высокое каче
ство работы и т. п. являются неотъемлемыми частями ответственно
сти за свои действия. Другие подтипы ответственности за дей
ствия приведены на рис. 1.
Очень часто организации и компании действуют сообща.
Следовательно, существует ответственность за действия организаций
или компаний: она может совпадать с индивидуальной ответствен
ностью лица, занимающего представительскую должность в данной
компании (представитель или исполнитель представительской роли),
но при этом совершенно не обязательно быть идентичной ей.
Ответственность лидеров перед внешними адресатами и инстанция
ми является лишь одним из примеров подобного типа ответственно
сти. Самым распространенным типом ответственности является лич
ная ответственность за действия, но если группа лиц действует
сообща или индивиды участвуют в совместных действиях, речь идет

Первый уровень ответственности (ответственность за действия)
Ответственность за действия

Позитивная
причинная
ответственность

Негативная
причинная
ответственность
(например,
за упущения)

Ответственность за активное
предупреждение вреда,
несчастных случаев и т. д.

Личная
ответственность

Коллективная
ответственность
за коллективные,
кооперативные
и совместные
действия

Общая
ответственность
за более
долгосрочную
деятельность

Ответственность
за деятельность
организаций
и компаний

Представительская
ответственность
и ответственность лидеров

Коллективная
ответственность
за действия сотрудничающих членов
группы (групповая
ответственность)

Ответственность
организаций
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о совместной ответственности участников действия. Ответственность
за групповые действия иногда называется коллективной или группо
вой ответственностью.
Второй уровень ответственности включает ролевую ответствен
ность и ответственность за выполнение задач (рис. 2).
Беря на себя и выполняя определенную роль или задачу (напри
мер, на работе), лицо, как правило, несет ответственность за нор
мальное, приемлемое или оптимальное выполнение своей задачи или
роли. Подобные ролевые обязанности могут распределяться фор
мально либо более или менее неформально. Они могут даже вме
няться законом или по меньшей мере иметь отношение к юридиче
ской сфере. Если лицо, выполняющее определенную роль, является
Второй уровень ответственности
(ролевая ответственность и ответственность за выполнение задач)

Ролевая ответственность и ответственность за выполнение задач

Ответственность
за выполнение
роли (ролевые
обязанности)

Ответственность
за конкретные
задачи

официальная

неофициальная

Ответственность
за лояльность

Корпоративная
ответственность учреждений
(по отношению к сотрудникам,
обществу и т. д.)
организационная
моральная

юридическая
юридическая
Институциональная ролевая
ответственность за выполнение
представительских ролей
(руководство, совет директоров)
официальная

Групповая
ответственность

неофициальная

Попечительская ответственность
Материальная ответственность
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представителем компании или организации, то взятые им на себя
обязательства могут быть связаны с другими организационными
ролевыми обязанностями (например, руководителей компании или
организации).
Более того, существует корпоративная ответственность компаний
или организаций, если они имеют определенные задания или обяза
тельства по отношению к своим клиентам, общественности или дру
гим членам организации. Подобная ответственность может быть
юридической, моральной или организационной. В этом случае она
также может совпадать с групповой ответственностью (ответственно
стью группы, руководящей этой организацией или компанией).
Третий тип ответственности – это разновидности общей мораль
ной ответственности (рис. 3).
Вопервых, существует непосредственная моральная ответствен
ность за действия агента и результаты его (или ее) действий в опре
деленной ситуации. Ответственность направлена на лица или живые

Третий уровень ответственности (общая моральная
ответственность)
Общая моральная ответственность

Моральная
Косвенная
Ответственность Ответственность
Моральная
ответственность
моральная
за собственные высшего уровня ответственность
за действия перед
ответственность
действия
за выполнение
организаций/
партнером/другим
за (отдаленные)
контрактных
компаний
лицом/живым существом,
последствия
и официальных
которого эти действия
действий
обязанностей
затрагивают, активируемая
и упущения
в конкретной ситуации
Индивидуальная ответственность
за соблюдение официального
Попечительская
кодекса этики организации
ответственность

Коллективная моральная
ответственность (групповая
ответственность), определяемая
степенью влияния и воздействия

Ответственность за безопасность,
здоровье и благосостояние
членов общества

173

3-1_Lenk:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:49

174

РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ

существа, на чье благосостояние влияет деятельность агента.
Отдаленные последствия действий агента (возможно, в сочетании с
последствиями действий других людей или упущениями) являются
предметом косвенной моральной (возможно, коллективной) ответ
ственности. Так, пренебрежение проверкой безопасности или не
обоснованный допуск воздушного судна к полетам может привести к
гибели людей, что и случилось в 1974 г. в Париже, когда турецкое
воздушное судно DC10 потерпело крушение. В 1972 г. три инспек
тора авиастроительной компании DC в ЛонгБич совершенно не
обоснованно утвердили оказавшиеся опасными для жизни модифи
кации в системе запирания дверей грузового отсека судна, хотя
никаких рабочих операций с дверями грузового отсека произведено
не было [18]. Более сложные проблемы косвенной коллективной
ответственности связаны с проблемами синергетического и кумуля
тивного порогового эффекта, упоминаемого ниже в связи с рассмот
рением взаимодействующих систем, например при рассмотрении
проблем загрязнения окружающей среды или истощения природных
ресурсов.
Помимо юридической ответственности, компании, оказывается,
несут и моральную ответственность (особенно, если руководство
отказывается усовершенствовать опасные условия деятельности
людей, как, например, сделало руководство компании компании Air
New Zealand в случае, когда произошло крушение судна Antarctic
Mount Erebus [19, гл. xi]). Естественно, такая моральная ответ
ственность отличается от моральной ответственности индивида.
Корпоративная моральная ответственность часто пересекается с кол
лективной моральной ответственностью членов группы, наделенных
полномочиями принимать решения, но эти виды ответственности не
обязательно совпадают. При анализе ответственности важно не
путать корпоративную моральную ответственность с коллективной
моральной ответственностью членов какойлибо группы, участвую
щих в коллективных действиях или процессе принятия решений.
Попечительская ответственность, несомненно, не только привяза
на к определенным ролям, но и имеет большой моральный подтекст.
Это ответственность за благосостояние иждивенца или живого суще
ства, зависимого от другого человека. Подобная ответственность
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проявляется в конкретных действиях, но является постоянным обя
зательством общего характера.
В кодексах инженерной этики – как и во многих других кодексах
научных ассоциаций – особое внимание уделяется ответственности
за безопасность, здоровье и благосостояние общества; более того,
считается, что эта ответственность имеет первостепенное значение
для деятельности инженеров (см., например, кодекс этики
Института инженеров по электротехнике и электронике – Institute
of Electrical and Electronic Engineers). Данная ответственность,
представляющая собой сочетание вышеописанной косвенной мораль
ной ответственности и обязанности следовать положениям кодекса
этики соответствующего профессионального сообщества, несомнен
но, на втором уровне также является моральной ответственностью.
Следовательно, помимо непосредственной ответственности за дей
ствия или воздействие, существует моральная ответственность
высшего уровня, подразумевающая необходимость соблюдать дого
ворные или ролевые обязательства и обещания и действовать в соот
ветствии с кодексами этики профессиональных сообществ и т. д.
Подобные обязательства, конечно же, представляют собой универ
сальную моральную ответственность, если выполнение задачи, усло
вий договора или собственной роли не противоречит другим, более
важным, моральным нормам.
Следовательно, между различными уровнями и типами ответ
ственности наблюдается весьма дифференцированное взаимодей
ствие, и моральные обязательства – всего лишь один компонент дан
ной сложной системы. Моральная ответственность может активиро
ваться какимилибо специфическими действиями или в связи с
выполнением особых функций, но при этом является универсальной.
Она не касается конкретного лица или конкретной роли, но возла
гается на всех лиц, попавших в определенную ситуацию и (или)
выполняющих определенную роль. Мораль и моральная ответствен
ность универсальны. Моральная ответственность индивидуализи
руется в том смысле, что ее невозможно передать, заменить, вытес
нить чемлибо либо снять с лица (компании или организации), на
которое она возложена. Ее нельзя уменьшить или разделить, разло
жить или свести к абсолютному минимуму, разделив между несколь
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кими людьми. Подобная ответственность ничем не заменяется и
никак не сокращается.

4. ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сегодня проблемы распределения ответственности чаще всего возни
кают в высокоразвитых промышленных сообществах, деятельность
которых во многом определяется технологией и экономикой развито
го уровня. Личные действия словно теряются и кажутся незначитель
ными по сравнению с действиями коллектива, организации или груп
пы. С одной стороны, групповые и коллективные действия – это дей
ствия организаций или действия в рамках организации (совместные
действия), а с другой – это действия многих агентов, совершаемые в
стратегических конкурентных условиях; иногда такие агенты дей
ствуют вполне независимо друг от друга. С коллективными действия
ми связаны по меньшей мере два типа проблем распределения ответ
ственности (или, точнее, проблем распределяемости ответственно
сти, которые могут частично совпадать с первыми): а) проблема
возложения ответственности за коллективные, но несовместные дей
ствия многих агентов (будь то организации или индивиды); б) про
блема возложения и распределения ответственности в рамках органи
зации по отношению к внутрикорпоративному разделению обязанно
стей и ролей, а также трудовых и производственных функций [20].
Сегодня и в ближайшем будущем эти проблемы станут все более важ
ными и актуальными, хотя бы изза огромного влияния на нашу
жизнь новых системнотехнологических явлений и процессов.
Случаи, в которых ктолибо обязан взять на себя полную и
исключительную ответственность, как правило, обсуждаются в
философии. Однако не стоит забывать и о кооперативной ответ
ственности, коллективных или кооперативных решениях и совмест
ных действиях в общем, ведь все эти явления сегодня приобретают
все большую важность. В подобных случаях на лицо возлагается
полная ответственность в процессе разделения ответственности
согласно объему личного вклада и личной ответственности. Другими
словами, снижает ли степень распределения ответственности объем
моральной ответственности?
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Все ли лица, участвующие и (или) вносящие свой вклад в круп
ный научный или технологический проект несут коллективную
ответственность? Может, это определяется занимаемой ими должно
стью, полномочиями принятия решений и их представительской
функцией? Данную идею можно проанализировать и в более фун
кциональнологической манере с помощью моделей теории графов,
структурирующих существующие иерархии, важные решения и дей
ствия отдельных участников процесса. Тем не менее на практике
очень сложно установить реально сопоставимую меру ответственно
сти по отношению к ролевому агенту, независимо от того, является
ли он отдельным индивидом, группой людей, организацией и т. д.
Более того, необходимо учитывать, что во многих случаях ответ
ственность является негативной, например ответственность за какие
либо упущения, причиняющие ущерб действия и их последствия и
т. д. Более того, различные виды и типы ответственности будут упо
мянуты и кратко описаны далее. Здесь снова на первый план выхо
дит проблема разделения между ответственностью вины (термин
Джона Лэдда) и ориентированной на будущее ответственностью
участников деятельности («инклюзивной ответственностью»). Очень
важно, чтобы распределение и вменение ответственности осущест
влялось оперативно, проверяемо, институционализированно и на
основе четко определенных правил и норм.
В качестве предварительного тезиса необходимо обратить внимание
на следующий вывод по данной проблеме: основным вопросом, возни
кающим в связи с реализацией модели распределения ответственности,
является проблема распределения нормативной и дескриптивной ответ
ственности (согласно теории действий) и отношение коллективной
ответственности к индивидуальным деятелям, зависящее от формы
коллективных действий и их причин; форма коллективных действий
также играет важную роль и должна использоваться в качестве крите
рия, на основе которого разделяются различные способы вменения
ответственности. Особое внимание стоит обратить на распределение
соответствующих типов ответственности. Если проводить различие
между обязанностью, которую человек считает своим долгом выпол
нить, и моральной ответственностью, то подобное разделение может
стать решением проблемы скорее в первом случае, чем во втором.
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Основные проблемы распределения ответственности возникают
не только в ходе несовместных коллективных действий нескольких
агентов, но и в связи с наличием специфичных стратегических усло
вий, в частности в процессе разделения труда, т. е. сегрегации труда
на внешних по отношению к компаниям рынках. Последствия,
результаты и побочные эффекты таких действий имеют – и имели
всегда – взрывной характер. Возможно, эта проблема станет более
понятной, если проиллюстрировать ее примерами и моделями
«социальных ловушек», которые до сих пор обсуждались в основном
в рамках противопоставления индивидуальной рациональности и
коллективной иррациональности [21; 22].
Негативные внешние синергетические и (или) кумулятивные
эффекты имеют место, если множество деятелей выполняют какие
либо действия в соответствии с личными, индивидуальными
потребностями (при этом каждый несет прямую ответственность за
собственные интересы и действия). Отдельные компоненты систе
мы, которые сами по себе являются относительно, т. е. подсозна
тельно, безопасными, могут в сочетании привести к огромным убыт
кам или даже потере высокоценных общественных ресурсов или
государственной собственности. Эти убытки характеризуются тем,
что права собственности, т. е. права отдельных индивидов на
использование ресурсов (например, государственных), определены
неясно или не определены совсем, более того, эти права не соблю
даются. Внешний эффект такой деятельности заключается в несо
ответствии результатов, за которые лицо действительно несет ответ
ственность, и результатов, за которые на него возлагают ответ
ственность. Во избежание внешних социальных издержек их
можно, например, интернализировать, т. е. сделать частью произ
водственных функций бизнеса.
Проблема ответственности порождает еще две соподчиненные
проблемы: вопервых, проблему распределения ответственности за
кумулятивные или синергетические убытки (или вследствие их); во
вторых, проблему ответственности за непредвиденные последствия
или последствия, предвидеть которые невозможно в принципе. Что
касается моральных суждений, из вышеописанных «подпроблем»
следует: личная ответственность за действия в таких случаях не
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может быть приписана одномуединственному деятелю, равно как и
причина подобных действий во многих случаях не может быть опре
делена абсолютно точно. Что касается ответственности за выполне
ние задач и ролевой ответственности, в том числе в моральном и
юридическом отношении, участвующие в действиях лица несут кол
лективную ответственность, соответствующую их активному, потен
циальному или формальному участию, их вкладу в общее дело и
оказанному влиянию (что определяется в каждом случае индиви
дуально). Распространение оперативно управляемых моделей рас
пределения (коллективной) ответственности является императив
ным, учитывая последствия коллективных действий. Призыв избе
гать соответствующих «социальных ловушек» сам по себе не очень
эффективен. Необходимо внедрить эффективные и готовые к при
менению меры, такие как юридические санкции (ответственность
производителя, коллективная ответственность и т. д.), финансовые
стимулы, побуждающие изменить модель производства, а также
определение прав собственности на общественные блага и т. д.
В качестве руководящего принципа можно использовать следующее
утверждение: столько законов, постановлений и запретов, сколь
ко необходимо; столько стимулов, индивидуальных инициатив и
личной ответственности, сколько возможно.
Второй уровень проблем, возникающих изза распределения ответ
ственности, связан с внешней ответственностью компаний (ответствен
ность компаний или некоторых (или всех) ее сотрудников) и внутрен
ней ответственностью организаций различной структуры (иерархии и
т. п.) в сфере индивидуальной и коллективной ответственности, деле
гирования ответственности и пр. Таким образом, моральная ответ
ственность, оказывается, дифференцируема в отношении корпоратив
ных действий (по меньшей мере в идеале): самих компаний, их сотруд
ников, а также компаний и их сотрудников. Вменение индивидуальной
моральной ответственности должно быть в каждом случае обоснован
но. В общем, необходимо проводить разделение между внешней ответ
ственностью (моральной, юридической, ролевой) компаний и (соот
ветствующим) внутренним распределением ответственности.
Помимо ролевой, юридической ответственности, а также ответ
ственности за собственные действия или конкретные задачи, компа
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нии и другие организации несут моральную ответственность или обя
заны отвечать за свои действия какимлибо другим подобным обра
зом. Данную моральную ответственность можно рассматривать как
ответственность второго уровня; она вменяется дополнительно к
индивидуальной ответственности отдельных сотрудников компании
и независимо от нее. Индивидуальная и корпоративная ответствен
ность – это разные, невзаимозаменяемые понятия. В поддержку ска
занного выше мне бы хотелось сформулировать 10 рабочих гипотез.
1. Представляется возможным лишь обозначить общие правила
распределения ответственности.
2. Эти правила (в идеале) применяются в каждом конкретном
случае с дополнительными оговорками об особых условиях.
3. Распределение ответственности определяется несколькими
факторами: структурой организации, структурой органов, ответст
венных за принятие решений (внутренние подразделения, занимаю
щиеся принятием решений), и принципами (принятия индивидуаль
ных и коллективных решений, принципами единогласия или боль
шинства голосов). То же самое касается и социальной структуры в
целом.
4. Внешняя ответственность по отношению к третьим лицам,
обществу, а также заинтересованным агентам зависит от структуры
компании, влияния и контрольных функций отдельных людей, вкла
да отдельных деятелей и принципов внутреннего распределения
ответственности в целом (в смысле компетентности, распределения
задач и ролевой структуры).
5. Внутренняя ответственность за выполнение задач и ролевых
функций в отношении коллег также прежде всего определяется
структурой организации. Это в первую очередь ответственность
перед начальством и ситуативные разновидности ролевой ответ
ственности и ответственности за выполнение задач. Как правило,
выполнения данных обязанностей требует закон; обычно подобные
обязательства закреплены в контрактной документации, однако
иногда возникает моральная потребность в их выполнении.
6. Задачи и компетенции, а также связанную с ними ответствен
ность можно делегировать. В этом случае делегирующее лицо не
всегда перестает нести ответственность автоматически после акта
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передачи ответственности. Однако, как правило, моральную ответ
ственность делегировать невозможно.
7. Нормативная ответственность за последствия действий – это
прежде всего результат индивидуального вклада человека в совер
шение какоголибо действия или производство чеголибо. Директор
или исполнительный директор компании, равно как и исполнитель
или должностное лицо, на самом деле совершает какиелибо дей
ствия. Однако, как правило, выполнение приказа или команды не
снимает ответственность с непосредственного исполнителя.
Распределение данного вида внешней или внутренней ответственно
сти, которая, со своей стороны, иногда является обязательным усло
вием распределения других видов ответственности, реализуется с
учетом вклада данного лица в совершаемое действие или процесс
производства, а также доли участия агента или соучастника.
8. Ролевая ответственность или ответственность за выполнение
задач основана на формальных и неформальных ролях и задачах;
ответственность и ее распределение (внешнее или внутреннее) зави
сят от структуры компании, иерархии и занимаемых должностей.
9. Моральная ответственность (в более узком смысле) – вменяе
мая напрямую и персонально ответственность по отношению к внеш
ним или внутренним адресатам – актуализируется их собственными
действиями или потенциальными действиями. Моральная ответ
ственность – это функция силы, влияния и знаний. Степень кол
лективной ответственности зависит от стратегической позиции или
соответствующего позиционирования отдельных сотрудников компа
нии. Чем выше, значительнее занимаемое положение или уровень
сотрудника, тем больше ответственность, т. е. чем шире официаль
ные полномочия носителя ответственности и чем выше его или ее ста
тус в корпоративной иерархии или структуре принятия решений, тем
больше ответственность. Моральная ответственность лица А может
быть больше или меньше моральной ответственности лица Б или
быть такой же. Однако распределение ответственности разумнее
характеризовать с помощью сравнительных утверждений, а не коли
чественных процентных данных, ведь это, по сути, качественная
характеристика. Как мы уже упоминали, моральная ответственность
практически неделима, однако она может быть совместной.
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Моральную ответственность можно нести индивидуально (исключи
тельная ответственность) или совместно (полностью или частично
каждым участником). При использовании модели распределения
моральной ответственности необходимо принимать во внимание
индивидуальный характер вменяемой ответственности и интуитивное
обоснование невозможности свести к нулю коллективную ответ
ственность, даже в случае увеличения числа участников (что факти
чески может уменьшить долю ответственности каждого).
10. Проблемы юридического распределения ответственности
решаются отдельно с каждым юридическим или физическим лицом,
в соответствии с применимым гражданским или уголовным кодексом,
правовыми аспектами администрирования или конституционного
законодательства. Таким образом, юридически (с точки зрения гра
жданского законодательства), как правило, можно признать челове
ка ответственным перед третьими лицами за действия, совершаемые
от его имени. Помимо этого, организация или компания может предъ
являть иски против физических лиц (например, своих сотрудников).
Существует несколько способов защитить себя от безответствен
ности крупных формирований или противодействовать этому: напри
мер, организационные меры audiatur et altera pars (лат. «выслу
шать другую сторону». – Ред.), консультации независимых экспер
тов, решения наблюдательных комиссий, консультантов и т. д., либо
официальное введение должности advocatus diaboli (лат. «адвоката
дьявола». – Ред.) для формирования различных мнений внутри ком
пании, развития культуры ведения дебатов и установления офи
циального подразделения по мониторингу и планированию, а также
службы внутреннего контроля [23, c. 20].
Заставить компанию нести ответственность – это первый шаг на
пути вменения ответственности за деятельность компании; а пробле
му внутреннего распределения ответственности в компании можно
решить, выполнив второй шаг. Это совсем непросто, особенно учи
тывая существующие типы ответственности.
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5. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ

Рассматривая различные типы ответственности и довольно часто воз
никающие в связи с этим конфликты, Маттиас Маринг (Matthias
Maring) и я попытались сформулировать правила определения
приоритетов. Нам бы хотелось предложить вашему вниманию сле
дующие правила определения приоритетов, представленных в задан
ной последовательности и действительных при отсутствии доказа
тельств в пользу противного (например, они могут аннулироваться
более важными и обязательными для исполнения моральными обя
зательствами) 12.
1. Определить объем моральных прав соответствующего индиви
да; эти моральные права являются нераспределяемыми правами,
превалирующими над соображениями полезности.
2. Попытаться найти компромисс, учитывая интересы каждого на
равных основаниях.
3. После того как были учтены моральные права каждой сторо
ны, необходимо проголосовать за решение, которое принесет мень
ше всего вреда и больше всего пользы всем заинтересованным участ
никам.
4. Проанализировать соображения полезности, исходя из того,
какой потенциальный вред они могут причинить, необходимо толь
ко после выполнения пунктов 1, 2 и 3. Следовательно, действует
общее правило: исконно присущие (нераспределяемые) моральные
права важнее, чем стремление избежать убытков и ущерба, а
последние, в свою очередь, учитываются прежде, чем соображения
полезности.
5. При возникновении практически неразрешимых конфликтов
необходимо искать справедливый компромисс (т. е. компромисс,
позволяющий примерно поровну или в справедливых пропорциях
распределить недостатки и полезность решения).
6. Общая моральная ответственность (высшего уровня)
должна главенствовать над ограниченными очевидными обязатель
ствами неморального характера.
12

Первые четыре правила представляют собой адаптацию некоторых положений из работы
П. Верхейна (P. Werhane) [24, c. 72–74].
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7. Общая моральная ответственность, как правило, главенствует над
ролевой ответственностью и ответственностью за выполнение задач.
8. Прямую или первостепенную моральную ответственность обы
чно (однако не всегда) необходимо проанализировать на предмет
удаленных последствий до того, как будет проанализирована
косвенная ответственность. Это правило приоритета определяется
срочностью, однако иногда потребности необходимо модифициро
вать в соответствии с важностью и влиянием последствий действий и
их эффективности в долгосрочной перспективе.
9. Первостепенная и личная моральная ответственность пре
валирует над корпоративной ответственностью второго уровня.
10. Общественное благо превалирует над любыми конкретными
и частными интересами.
11. Безопасность превыше любых технических, функциональных
и экономических соображений (как, например, постулируется в
руководстве по технике безопасности DIN 31 000 (стандарт, разра
ботанный Немецким институтом стандартизации (Deutsches Institut
..
fu r Normung – DIN). – Ред.).
12. Необходимо дифференцировать и принимать в расчет глобаль
ную или континентальную, региональную и местную совместимость с
условиями окружающей среды. Безопасность принимаемых решений
и внедряемых систем для окружающей среды, а также более ком
плексная безопасность имеют первостепенную важность. Устойчивое
развитие экосистем особенно важно на каждом из этих уровней.
13. Крайняя необходимость обеспечения устойчивого развития и
безопасности для окружающей среды (особенно в сфере принятия
системных решений) превалирует над экономической полезностью.
14. Безопасность для общества и человечества (при возникнове
нии конфликта) превалирует над безопасностью для окружающей
среды, природы и других живых существ, однако и последнее необ
ходимо учитывать с целью достижения разумных компромиссов.
15. Приемлемость для человека и общества важнее, чем фун
кциональная эффективность и полезность.
16. Практическая гуманность и человечность должны превалиро
вать над абстрактными требованиями и формальными универсаль
ными принципами [25; 26].
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17. Предполагаемая приемлемость принимаемых решений и их
соответствие требованиям сохранения человеческой жизни и обеспе
чения ее высокого уровня для будущих поколений людей имеет
огромное значение.
18. В ходе масштабного социального и политического планирова
ния необходимо принимать во внимание попытки достичь относи
тельно максимальной свободы в принятии решений (открытости и
гибкости масштабного планирования) и обеспечить более или менее
равные возможности для будущих поколений.
19. Точно так же достаточное внимание должно быть уделено
обеспечению относительного (потенциального) многообразия выбора
для будущих поколений («общество многообразных перспектив»),
т. е. необходимо убедиться в том, что будущие поколения не
лишаются ни одной из более или менее значимых перспектив (необ
ходимо уберечь планету от полного истощения ресурсов и загрязне
ния окружающей среды; это можно сделать, лишь продвигаясь по
пути устойчивого развития).
Подобные правила приоритета помогают отслеживать и решать
конфликты между конкурирующими типами ответственности и раз
личными формами принятия рискованных решений в конкретной
практической ситуации. Тогда как дифференцирование различных
уровней и типов ответственности необходимо для того, чтобы вов
ремя выявлять и определять конфликты, правила определения
приоритетов могут успешно применяться в разрешении, или по
меньшей мере регулировании, или оценке соответствующих кон
фликтных ситуаций и отслеживании их конкретных причин.
Однако в этом направлении еще только предстоит проделать значи
тельную работу.
6. КОДЕКСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
И КОНФЛИКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Профессиональные нормы и правила поведения, например кодексы
этики, не должны и не могут просто представлять профессиональ
ный дух той или иной группы специалистов [27]; этические сообра
жения, общие социальные ценности и цели также должны рассма
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триваться в качестве обязательных для исполнения или эффектив
ных рекомендаций. Необходимо больше ориентироваться на обще
ственное благо, шире использовать организационные методы кон
троля и возможности наведения и укрепления внутрикорпоративной
дисциплины. Особое внимание стоит обратить на вопрос структур
ных взаимосвязей, существующих на рынке и на рабочих местах
(в коммерческих организациях и компаниях), а также на проблему
организационной ответственности компаний и моральные идеалы
(ценности, проводимые в жизнь не посредством закона). Если подо
бным кодексам удастся стать частью действующего права и получить
своеобразный юридический статус, вероятность выполнения положе
ний вышеописанных кодексов значительно повысится: призыв и
обращение к чувствам индивидов – особенно если речь идет о зави
симых наемных сотрудниках – не являются достаточной мерой, хотя
и необходимы. Более того, есть потребность в организационной под
держке. Опять же важно донести до сотрудников основополагающие
этические и моральные принципы в процессе обучения и профессио
нального образования и обеспечить принятие сопутствующих мер,
таких как обсуждение и опубликование практических примеров,
создание комитетов по соблюдению кодексов этики, создание и
широкое использование в деятельности профессиональных клятв
(ярким примером этому является клятва Гиппократа), а также ока
зание юридической поддержки сотрудникам, строго соблюдающим
положения кодекса, но попавшим в сложную ситуацию или находя
щимся под давлением, чтобы кодексы профессиональной этики не
оставались лишь отговорками и неудачными оправданиями, не
имеющими ничего общего с реальной жизнью.
В частности, в кодексах этики должны быть определены приори
теты и критерии принятия решений, которые окажутся полезными в
разрешении конфликтов. Что касается конфликтов ответственности
на практике, их невозможно урегулировать с помощью отдельных
решений или предложений – для этого необходимо разработать пра
вила применимости или практические руководства промежуточного
уровня. Так, в этих правилах должны разграничиваться моральные
идеалы (ценности) и моральные (обязательные для исполнения) пра
вила [28]. Также необходимо обеспечить сочетание индивидуальных
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и организационных мер: повышение и развитие индивидуальной эти
ческой компетентности является необходимой, но ни в коем случае
не достаточной мерой, позволяющей находить эффективные реше
ния проблем и конфликтов ответственности. Более того, реализация
этических принципов в сфере законотворчества и политике сделает
эти меры еще более эффективными.
Большинство инженеров и ученых являются наемными сотруд
никами в той или иной сфере промышленности. Это предполагает
следование соответствующим корпоративным кодексам, принципам
управления и принятым рабочим правилам, актуальным для их
должности. Обычно эти принципы и правила рассматриваются как
правила деловой этики. На практике в рабочих ситуациях пробле
мы и вопросы технологии и науки сочетаются, поэтому их намерен
ное разделение видится бессмысленным и бесполезным. Ответствен
ность за исследования в сфере технологий и науки конкретизирует
ся компанией в процессе деятельности и для определенных деловых
целей.

7. НЕКОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ТЕНДЕНЦИЯХ, ПРОГНОЗАХ И СЛОЖНОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОБЛЕМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В наши дни системное ориентирование и проектирование, а также
создание и обслуживание социотехносистем ведут к неотделимой,
т. е. нерешаемой, проблеме социальных систем, чему способствует
постоянный рост, ускорение и всеохватность технологического раз
вития.
В настоящее время наблюдается тенденция воспринимать совре
менный мир как мир доминирования технологий, некую среду, кото
рой манипулируют, которую организуют и формируют технологиче
ские системы. Экосистемы и социальные системы искусственно втор
гаются в экотехнологические или экосоциотехнические системы.
Тенденция к формированию мегаинформационных систем и мегаси
стемных механизмов усиливается метафункциональностью техноло
гической и оперативной обработки данных и многообразием сфер
применения процессов, механизмов и программ.
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Не только сфера технологий и экономики, но также общество и
искусственные среды, в которые вторгаются технологические систе
мы значительных масштабов, взаимодействуют, причем последствия
и результаты такого взаимодействия все больше переплетаются и
пересекаются. Следовательно, как уже упоминалось в начале этой
статьи, имеет смысл говорить не только о социотехнических систе
мах, но и о экосоциотехнических системах и соответствующих
информационных и сетевых технологиях.
Посредством междисциплинарной, формально систематизиро
ванной и функциональной интеграции и взаимосвязи операций
общего характера во всех областях человеческой деятельности спле
таются воедино на основе взаимозависимости все сферы нашей
жизни, которые подвергаются систематическим технологическим,
информационным и оперативным манипуляциям, в том числе эко
номическим.
Как я предсказывал еще 25 лет назад, системные технократиче
ские тенденции приобретают все большее значение. Это означает,
что различные политические, культурные и человеческие проблемы
современного общества будут восприниматься и обсуждаться
(а также оспариваться и, возможно, даже решаться) системнотех
нологическими средствами. Системнотехнологическое администри
рование становится все более важной частью нашей жизни.
Системнотехнократические угрозы оказываются тесно связанными
с возможностями системнотехнологической сферы.
Всеобъемлющее переплетение системных компонентов в рамках
комплексных социотехнологических систем в целом таит в себе опре
деленные риски.
Влияние системнотехнологических и информационнотехноло
гических факторов, как позитивных (в случае технологических
прорывов), так и негативных (в случае технологических сбоев),
постоянно растет. Невероятное увеличение технологических воз
можностей человека, ставшее результатом широкого распростране
ния энергетических и информационных технологий и систем, пря
мые и косвенные последствия успехов (доминирование и манипу
лирование) и неудач (катастроф, «рядовых» или прочих ин
цидентов) в этих сферах порождают абсолютно неординарные про
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блемы, решить которые будет сложно. Действительно, иногда
кажется, что эти проблемы находятся за пределами человеческого
понимания и человеческих возможностей (как в буквальном, так и
в фигуральном смыслах).
Бурно возрастающие системнотехнологические тенденции и рас
ширение возможностей человека по внедрению в разнообразные
распределенные технологические системы в сфере высоких техно
логий и даже в глобальные технологические системы порождают
сложные этические проблемы, включая ответственность за мир тех
нологий, пока еще создаваемый руками человека, и за все происхо
дящее в нем [29]. Подобные сложные вопросы порождают неразре
шимые задачи: как относиться к ответственности, как разделить и
распределить ответственность? Технологии постепенно приобретают
характеристики судьбы или рока. В то же время выживание чело
вечества – по существу и в совокупности, – оказывается, зависит
от постоянно ускоряющегося технологического, социального, поли
тического и экологического развития. Однако технологический про
гресс, темпы которого постоянно растут, кажется, охватывает все
большее число сфер нашей жизни и получает все более мощный
импульс в мировых масштабах (включая эффекты «глобализации»,
действующие в организациях и экономике в целом). Ответствен
ность за общие системные явления, мельчайшие последствия техно
логических взаимозависимостей (даже влияние этих взаимозависи
мостей на принятие решений в стратегически важные моменты дея
тельности) не может быть возложена на одного человека, особенно
если учесть все существующие виды юридической и моральной
ответственности, возлагаемой на человека в современном мире.
Крупные сферы социотехнического развития, кажется, никак не
соотносятся с ответственностью за принимаемые решения, а деяте
ли в этих сферах не испытывают ни малейшего желания брать на
себя ответственность, особенно за возложение и распределение
риска. В будущем нам придется гораздо больше, чем до сих пор,
учитывать социальные аспекты и различные модификации, равно
как и принимать во внимание проблемы распределения, связанные
с риском и ответственностью.
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ПОЛИТИКА ЗНАНИЙ

Тревоги по поводу социальных последствий неконтролируемого рас
пространения естественнонаучных и социальных знаний становятся
все более актуальными, они находятся в центре обсуждения в совре
менном обществе и, следовательно, в основе развития политической
жизни. В преамбуле к Хартии фундаментальных прав в черновом
варианте соглашения, учреждающего Конституцию Европы, кото
рая была единогласно принята Европейской конвенцией летом
2003 г., мы находим следующие строки, где выражено беспокойство
о влиянии науки и техники на индивида и общество и отмечается
необходимость для Европейского союза участвовать в развитии
политики знаний в будущем: «…необходимо усилить защиту фунда
ментальных прав человека в свете происходящих изменений в обще
стве, социального прогресса и развития науки и техники…»
Всем известно, что человечество давно испытывает беспокойство
по поводу социальных последствий новых научных знаний и нова
торских технологий. Не новы и призрачные заявления деятелей
науки о безграничной пользе науки для человечества и возможности
избавить людей от многих бед и страданий благодаря научным дости
жениям. Но сейчас речь идет не только о смутных представлениях
человечества о том, что необходимо замедлить темпы научных иссле
дований или консолидировать объем накопленных знаний.
Современное общество можно назвать обществом знаний, потому
что научные и технические знания проникают во все сферы обще
ственной жизни. В прошлом теоретики науки также описывали и
поясняли совокупность вышеописанных признаков социальных
отношений, которые, по их мнению, обусловливали специфичность
и отличность их конкретного сообщества от других. Следовательно,
они рассуждали о капиталистическом, или индустриальном, обще
стве. По тем же причинам мы называем зарождающуюся в настоя
щее время форму общества обществом знаний, так как сегодня все
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очевиднее, что знания – это основополагающий механизм современ
ного общества, определяющий его уникальность, более того, знания
одновременно источник и ресурс экономической деятельности людей
в современном обществе.
С исторической точки зрения появление общества знаний не было
внезапным; можно говорить не о революционном развитии общества,
а о довольно длительном процессе, в ходе которого изменяются
основополагающие характеристики общества и появляются его
новые черты. Даже в наше время можно сказать, что распад обществ
так же постепенен, как и их становление, несмотря на то что неко
торые социальные трансформации носят чрезвычайно стремитель
ный характер. Тем не менее большинство крупных социальных изме
нений происходит постепенно, неравномерно, они становятся оче
видны только после того, как переход от старого к новому уже
свершился. Мы живем в эпоху удивительных социальных, экономи
ческих и культурных перемен, следовательно, весьма вероятно, что
те события, свидетелями которых мы становимся сегодня, имеют
огромное значение для настоящего и будущего человечества.
1. ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ

Начало исследованиям общества знаний и информации было поло
жено в 1960х гг. [1; 2]. Коренной перелом во взглядах на пробле
му произошел после выхода в свет работы Дэниела Белла. В сочи
нении «Опыт социального прогнозирования» он описывает основные
характеристики так называемого постиндустриального общества,
«осевым принципом» развития которого являются не материальные
ценности и индустриальное производство, а знания [3]. Все совре
менные работы на эту тему так или иначе связаны с сочинением
Дэниела Белла [4]. В то же время во всех подобных сочинениях
затрагивается тема информационнотехнологической революции и
сопутствующего распространения новых информационнокоммуни
кационных технологий. Таким образом, все более активное проник
новение современных информационных технологий во все сферы
общественной жизни заставляет нас переосмыслить социальные фун
кции скорости, времени и пространства [5].
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Несмотря на это, доминирующее положение занимает экономика
информационного общества. Следовательно, использование новых
знаний считается первым и основным конкурентным фактором вне
дрения технологических инноваций; исследования в сфере передачи
технологий или так называемых национальных инновационных
систем нацелены на изучение итоговых институциональных меха
низмов в основном с вышеописанной точки зрения [6]. В этом слу
чае в центре внимания оказываются не только изменения в структу
ре производства, но и использование технологических инноваций.
Это становится особенно очевидно в условиях общества знаний. По
мнению Уиллке, мы можем говорить об обществе знаний при усло
вии, что все функциональные области нашего общества зависят от
знаний и производства новых знаний [7].
Открытие феномена увеличивающейся базы знаний за пределами
современного общества ставит в центр социальнотеоретического обсу
ждения вопрос о функционировании знаний (в частности, науки) как
основного фактора, обусловливающего течение трансформационного
процесса. Эта точка зрения восходит к классикам, например к Максу
Веберу. Центральное место в его системе взглядов занимали система
тизация, рационализация и «онаучивание» экономики и бюрократии.
Напротив, Шумпетер подчеркивал инновационную силу и, следова
тельно, творческий характер разрушения современных сообществ [8].
Он полагал, что инновации – это продукт деятельности исключитель
ных и весьма предприимчивых личностей, занимающихся основанием
различных предприятий и развитием новых рынков. Однако это воз
можно только при наличии необходимого знания, а именно научного
знания; с другой стороны, это важное, но не критическое условие.
Впоследствии, в ходе развития данного подхода, внимание исследова
телей обратилось на интегрированное включение в эти процессы науч
ных исследований. С одной стороны, в качестве основы такого разви
тия можно назвать появление научноисследовательских отделов в ком
мерческих организациях, а с другой – активное сотрудничество
инновационных предприятий с исследовательскими учреждениями.
Все это заставляет нас прийти к выводу о том, что главное место в
современной системе знаний и производства принадлежит использова
нию распределенного знания в «постшумпетерианских системах инно
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ваций» [9]. Подобные формы надындивидуального использования
научных знаний в практических целях оказываются в центре внимания
исследователей, занимающихся изучением перспективных центров
сосредоточения инноваций, так называемых инновационных сред [5].
Никогда теории общества знаний не предполагали, что знание
представляет возможности социального действия [10, c. 31]. Такие
теории не только открывают новые связи в природе и обществе, но
и создают и производят новые социальные реальности и возможно
сти деятельности. Другие авторы отмечают, что, как правило, все
ориентиры, нормы и ценности деятельности, которые ранее прини
мались без какихлибо оговорок в том виде, в каком существовали,
теперь стали предметом рассуждений и размышлений [11]. В то же
время база знаний порождает новые риски, потому что основание
системы знаний весьма ненадежно, а перспектива разнообразного
комбинирования вновь приобретенных знаний открывает новые воз
можности для их рискованного применения. Следовательно, обще
ства информации и знаний в высшей степени открыты рискам.
2. ЗНАНИЕ О ЗНАНИИ

Одной из причин острой нехватки у нас знаний о знании является
то, что в научной среде развилось своеобразное отношение к
собственному знанию как к чемуто само собой разумеющемуся. На
протяжении нескольких веков научное сообщество выработало кон
цепцию понимания собственного знания, которая в настоящее время
безоговорочно принимается обществом и характеризуется системати
ческой переоценкой не только объективности своих притязаний, но
и прямой и непосредственной значимостью научного знания или
силы знания для общества.
Адекватное понимание социальной (и экономической) роли зна
ний возможно только при изучении проблемы с точки зрения социо
логической концепции знания. Это, в свою очередь, требует разгра
ничения самих знаний, их содержания и понимания. Понимание –
это отношение к вещам, лицам и фактам, а также правилам, законам
и программам. Следовательно, понимание всегда предполагает
некую долю участия со стороны субъекта; понимание вещей, правил,

195

3-2_Behmann___new:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:57

196

РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ

программ и фактов означает в определенной степени их «присвоение»
посредством включения этих данностей в нашу систему ориентиров и
компетентность. Разумнее расценивать знания не как чтото, что нахо
дится в собственности людей или что они могут получить относитель
но легко (такое описание больше подходит понятию «информация»),
а как деятельность, как нечто, чем занимаются индивидуумы. Таким
образом, в общем и целом, знания – это участие в формировании
культурных ресурсов общества.
Знания, идеи и информация – это особые сущности, обладающие
совсем иными свойствами, нежели предметы потребления, секреты
или, к примеру, деньги. При обмене знания, идеи или информация
переходят к другим, при этом оставаясь у их создателя. Знания не
разрушаются в процессе их потребления. Знания не имеют свойств
«с нулевой суммой». Знания доступны повсеместно. В отличие от
секретов знания не теряют своей силы при разглашении. Практически
неограниченный потенциал возможностей знаний не преуменьшает их
значимости, а лишь не позволяет им перейти в частное владение, при
чем весьма необычными способами.
В то время как человечество давно осознало, что «создание» или
производство знаний чревато неопределенностью, эти процессы невоз
можно прогнозировать и планировать, стереотип о том, что использо
вание знаний не представляет собой значительной опасности, а при
своение знаний способно снизить их неопределенность, был развенчан
лишь недавно. Только в последние годы мы начали понимать, что зна
ние – это не только ключ к разгадке тайн и решению проблем мира
(как считалось ранее), но и становление мира. Несмотря на свою
репутацию, знания редко неоспоримы. В науке оспоримость любого
знания считается одним из основных его преимуществ. На практике
дискуссионный характер знаний часто подавляется и (или) противо
речит основным требованиям, предъявляемым к социальной деятель
ности. Использование знаний в конкретной ситуации (конкретными
деятелями) не обязательно означает, что этот процесс будет иметь
какиелибо определенные последствия. И наконец, считается разум
ным и даже необходимым говорить об ограничениях роста в различ
ных сферах жизни, но это никоим образом не касается знания.
Знания практически не имеют ограничений по росту.
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Мне бы хотелось определить знания как возможность осущест
вления социальных действий. С этой точки зрения знания – уни
версальный феномен или антропологическая константа. В выборе тер
минов мы отталкиваемся от знаменитого наблюдения Фрэнсиса
Бэкона «scientia est potentia» или, как это часто не совсем корректно
переводится: «знание – сила». Бэкон исходит из того, что полезность
знаний заключается в их возможности приводить чтолибо в движе
ние. Для описания силы познания используется термин «потенция»
или «возможность». Знания – это обобщенная возможность деятель
ности, которая начинает играть «активную» роль в социальной дея
тельности только при условии, что подобная деятельность не реали
зуется в соответствии с чисто стереотипными шаблонами и не ограни
чивается каклибо иначе [12]. В обществах знаний количество и
диапазон ситуаций, в которых необходимо принимать решения, зна
чительно увеличиваются и расширяются.
Какова бы ни была конкретная значимость научных знаний в
современном обществе в целом и в экономических системах в частно
сти [13–15], их значимость не обусловлена лишь тем фактом, что они
представляют собой возможность действия. В этом отношении науч
ные знания не отличаются от обыденных знаний или религиозных
«знаний». На самом деле научные знания не следует рассматривать
как нечто неопровержимое (а именно так научное знание выглядит с
обычной точки зрения), нечто, неподвластное интерпретации, что
невозможно воспроизвести по воле человека. Наука не в состоянии
обеспечить когнитивную определенность. Более того, стоит отметить,
что в последнее время мы наблюдаем депрагматизацию научного
дискурса. Наука не в состоянии обеспечить определенные достовер
ные постулаты (с точки зрения общепризнанных причинноследствен
ных связей) для практического использования, она порождает лишь
более или менее правдоподобные, часто оспариваемые допущения,
сценарии и вероятности. Вместо того чтобы быть источником надеж
ного достоверного знания, наука в итоге становится источником неоп
ределенности. Позволим себе не согласиться с мнением, которое прод
вигают теоретики рациональной науки, о том, что проблему можно
постичь и разрешить, проведя разделение между «хорошей» и «пло
хой» наукой (либо между «псевдонаукой» и «правильной» наукой). В
конце концов, кто возьмет на себя такую ответственность в условиях
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подобной неопределенности? Если согласиться с вышеизложенными
наблюдениями о системных ограничениях знания как силы, то необ
ходимо трансформировать (такая попытка, собственно, и предприни
мается в данной работе) онтологические и эпистемологические про
блемы знания в предмет социологического изучения.
Чрезвычайная важность научных и технических знаний основыва
ется не на особом культурном образе, согласно которому знания
являются исконно неоспоримыми (или объективными, если описывать
их с точки зрения реальной жизни). Огромное значение научных и
технических знаний для развитых сообществ обусловлено их уни
кальным свойством: это стабильно расширяющиеся возможности
социальной и экономической деятельности или увеличивающаяся спо
собность понимать, как совершать те или иные действия, причем такое
понимание может быть присвоено отдельными лицами лишь на огра
ниченный срок.
На мой взгляд, преимуществом концепции, в рамках которой зна
ние рассматривается как возможность социального действия, являет
ся то, что она позволяет обратить внимание на разнообразные, а не
ограниченные одной точкой зрения формы влияния знаний на дея
тельность. Например, сама формулировка «возможности действовать»
говорит нам о том, что знания могут остаться неиспользованными или
могут использоваться иррационально. Некоторые мыслители (напри
мер, те, которых прежде всего интересует природа развития техники
или технологический детерминизм) придерживаются мнения, что зна
ние неизменно ограничено либо реализуется и применяется без учета
возможных последствий. Однако, приписывая подобный автоматизм
реализации технических и научных знаний (а наука и технология
неизменно и непременно выдвигают собственное понимание этого
понятия), мы неизбежно упускаем из виду условия реализации знаний
и не можем оценить ту степень, в которой использование знаний зави
сит от конкретных ситуативных условий. Другими словами, реализа
ция знаний в экономических или деловых контекстах возможна толь
ко в тесном окружении различных социальных, юридических, эконо
мических и политических факторов, т. е. трактовка знаний как
«возможности действовать» напрямую предполагает тот факт, что
материальная реализация и воплощение знаний в общем и целом зави
сят от конкретных социальных и интеллектуальных контекстов.
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Поскольку реализация знаний зависит от активного развития знаний
как возможности действовать в определенных социальных условиях,
становится очевидным непосредственная и очень важная связь между
знаниями и силой: чтобы контролировать те или иные условия, в кото
рых используются знания, необходима социальная сила. А сейчас мне
хотелось бы перейти к обсуждению вопроса появления политики знаний.
3. ПОЛИТИКА ЗНАНИЙ КАК НОВАЯ ФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ

Прежде всего мне бы хотелось описать и кратко охарактеризовать
понятие политики знаний как новой сферы политической деятель
ности. В данной работе политика знаний рассматривается как новая
сфера политической активности, что обусловлено целым рядом при
чин; при этом стоит отметить, что в прошлом человечество уже прило
жило немало усилий, направленных на развитие или ограничение
новаторских притязаний в сфере знаний, а также реализовало различ
ные формы политической, коммерческой и дипломатической деятель
ности с целью контролирования знаний. Попытка представить инфор
мацию или знания как достояние отдельных индивидов (как, напри
мер, государственные или коммерческие тайны) – это проявление
давнего стремления человечества ограничить использование знаний.
Соответственно важно прояснить, почему политика знаний стано
вится новой сферой политической деятельности. Основные причины,
на которые мне бы хотелось обратить внимание в этой работе, связаны
с крупными социальными трансформациями, в результате которых
политика знаний отделилась от попыток, часто успешных, контроли
ровать знания в прошлом. Среди социальных трансформаций мне
представляется необходимым упомянуть следующие: 1) в политиче
ской сфере: переход от централизованных, часто авторитарных или
элитарных обществ к общественным системам с более широким уча
стием масс; 2) в культурной сфере и в области распределения
общественных благ: переход от монопольного контроля (например,
церковью и университетами) к рыночному контролю над знаниями
(это, однако, не означает, что новое знание оценивается исключитель
но с точки зрения утилитарности, напротив, в настоящее время учи
тывается широкий диапазон культурных ценностей, которые сегодня
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присутствуют на рынке); 3) в институциональной сфере: переход от
экономики, основанной на материальных ценностях, к экономике,
главное место в которой принадлежит знаниям.
Все вместе указанные социальные трансформации существенно
видоизменяют социальную роль знаний. Итогом вышеописанных
изменений в обществе является тот факт, что регулирование взаимо
отношений между наукой и обществом сейчас осуществляется более
демократично (сегодня не только ученые должны принимать реше
ния о социальных последствиях своей работы), чем в прошлом,
когда нередко наблюдались конфликты между наукой и обществом,
а также то, что ранее существовало гораздо меньше логических обо
снований (например, сейчас непременным требованием является
принятие во внимание ценностей) и комплексных возможностей
регулирования нового научного знания (последнее также касается
быстрого расширения методов регулирования и логического обосно
вания, как, например, информированное согласие, которое занимает
важное место в современной научноисследовательской политике,
т. е. в производстве научных знаний и технологий).
Когда речь заходит об использовании новых возможностей дей
ствовать, т. е. знаний, политика знаний не обязательно априори
должна выступать как политика ограничений; однако основное вни
мание мне бы хотелось обратить на усилия, предпринимаемые с
целью предсказать влияние нового знания на социальные отношения
и попытки контролировать это влияние.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЗНАНИЙ

О происхождении современной политики знаний. Почему возникло
такое явление, как политика знаний? Почему человечество все актив
нее пытается контролировать знания? Почему мы все меньше готовы
принять «естественное» развитие и смириться с подобным ходом
вещей? Принять как само собой разумеющееся непрекращающееся и
постоянно увеличивающееся в объемах развитие научного знания,
появление технических артефактов и новых способов их использова
ния в качестве ключа к разгадке тайн нашего мира, средства изба
виться от многих проблем и страданий и основы более совершенного и
справедливого общества, средства обеспечения благосостояния; почему
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мы все меньше готовы поверить, что накопление большего объема зна
ний позволит нам разом избавиться от любых проблем и ограниче
ний? Очевидное или по меньшей мере ставшее привычным допущение
о том, что узкоспециальное знание само по себе вызывает уважение в
общем и что любое увеличение объема знаний автоматически влечет за
собой увеличение преимуществ для человечества в частности, стано
вится уязвимым и уже не кажется таким неоспоримым.
Идея о том, что преимущество науки заключается в ее бесполез
ности и что всякий раз, «когда человечество пытается использовать
достижения науки, это приносит лишь новые страдания» [16, c. 21],
до сих пор является идеей весьма маргинальной. Однако оптимис
тичное убеждение в том, что наука, какие бы конкретные функции
она ни исполняла, приносит удовлетворение, а расширение «зна
ний», возможно, даже приведет к коренным изменениям в политике
и идеологии, было развенчано, несмотря на то что позиции подобной
точки зрения были весьма сильны и в 1950е, и в 1960е гг., в эпоху
беспрецедентного экономического роста.
Таким образом, если не воспринимать пополнение запаса знаний и
использование дополнительных научных знаний как гуманитарный
проект или как нечто, нацеленное на реализацию ожиданий разных
слоев общества, а также как «неоспоримое абсолютное благо», накоп
ление и использование научного знания может расцениваться как раз
витие в определенном, заданном направлении [17, c. 23].
Страх того, что мы знаем слишком много и что мы вотвот прирав
няем себя к Богу (или начнется «самостоятельная трансформация
видов» [18, c. 42]), выходит сегодня на первое место и оттесняет опа
сения о том, что мы знаем недостаточно и что мы по большому счету не
владеем достаточным объемом информации. На место надежд и убе
ждений в том, что накопление новых знаний способствует повышению
нашего чувства человеческого достоинства и автономности, приходят
тревоги и опасения, а ведь до недавних пор социальный дискурс, в рам
ках которого обсуждались новые пути развития науки и технологии в
современном обществе, определялся именно этими соображениями.
Более того, социальные отношения между научными сообщества
ми, ученымиэкспертами, обществом и широкой общественностью
изменились. Ученые сегодня не пользуются абсолютным доверием
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масс, как было раньше. Наблюдается обратная тенденция: мы все
меньше верим специалистам, хотя пользуемся их услугами все боль
ше. Ужесточающийся контроль и установление ограничений на
наличие определенных ингредиентов в продуктах питания, правила
техники безопасности, управление рисками и контроль степени опас
ности зачастую приводили к непреднамеренному разрушению репу
тации специалистов, а также к тому, что сегодня понятие «уверен
ность» более не связывают так тесно со знаниями, как раньше.
Чтобы превратить оспариваемый вопрос в неоспоримую сущность,
специалисты должны обладать способностью мобилизовывать
социальные и культурные ресурсы в соответствующих контекстах.
Границы науки все менее различимы, а каналы влияния на науку
или, как предпочитают говорить некоторые, экономические и поли
тические рычаги воздействия на научную жизнь стали более очевид
ными, но также и более легитимными.
Все это свидетельствует о завершении «золотого века» науки и
технологии, в течение которого наука являлась символом прогресса
в обществе и движущей силой цивилизации, наслаждалась огромной
свободой и автономностью исследований. «Золотой век» науки и тех
нологии закончился в начале прошлого столетия, но только после
окончания Второй мировой войны закат той эпохи стал очевиден.
Немного позже, в ответ на беспрецедентный рост объема знаний и
скорости накопления научнотехнических возможностей в современ
ном обществе, появилась политика знаний. По дальновидному заме
чанию Адольфа Лове (Adolf Lowe) [19, c. 563], мы наблюдаем пере
ход от социальной реальности, в которой «события» просто «проис
ходили» (по крайней мере так думало большинство людей), к
социальной среде, в которой все больше событий происходит в
результате целенаправленных усилий человека. Прогрессивное обще
ство может быть описано как общество знаний, потому что научно
технические знания проникают во все сферы общественной жизни.
Границы сферы, которая когдато представлялась выходящей за
пределы возможностей человека чтолибо изменить, быстро раздви
гаются и видоизменяются. Это касается, например, возможности
поставить под сомнение неоспоримость идеи Ламарка о том, что
намерено вызванные генетические трансформации индивида могут
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передаться по наследству его потомству в будущем. Результатом
этого становится тот факт, что новое знание и новые технологиче
ские возможности, т. е. возможности действовать, также восприни
маются как опасность, которая угрожает каждой женщине, каждому
мужчине и ребенку. И не только как угроза частной жизни, теку
щему состоянию дел, течению жизни и пониманию того, что такое
жизнь, они представляют угрозу для самой сути мироздания.
Беспокойство о том, что мы знаем слишком много, более не
актуально, как это было в 1970–80х гг., когда казалось, что мы
накапливаем по слишком высокой цене огромный запас тривиальных
и практически бесполезных знаний, которые впоследствии нельзя
будет использовать во благо. Подобные опасения уступают место
тревоге о накоплении новых знаний, которые очевидно имеют весь
ма неоднозначные социальные последствия. По крайней мере в этом
смысле современные опасения о науке представляют собой своеоб
разный возврат к противоречиям прошлого.
Однако в отличие от полемики, существовавшей в прошлом,
когда обсуждение социальных последствий науки стимулировалось
соображением о недостаточной социальной и экономической полез
ности науки для решения основных социальных проблем того вре
мени, сегодня фокус сместился, и в центре внимания оказалась сово
купность влияний науки на жизнь общества, особенно с традицион
ной точки зрения, на мировой порядок, установленные нормы и
пределы, в которых человек манипулирует природой и обществом.
Учитывая то, какое огромное значение приписывается прогрессу
в сфере молекулярной биологии, было бы ошибкой заключить, что
проблема политики знаний ограничивается лишь этими научными
областями или является проблемой исключительно гражданского
населения. Политика знаний используется и в оборонной сфере, при
этом она охватывает не только биотехнологии и средства ведения
информационной войны; политика знаний в своем военном проявле
нии может включать, например, сферу метеорологии (использование
погодных условий как оружия). Более того, в других областях
науки и техники, вероятно, появятся новые знания, которые также
будут подвергаться регулированию и контролю, например: в сфере
медицины, фармакологии, демографии или криминологии.
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Как развивается политика знаний? Увеличение экономической,
политической, юридической и социальной значимости политики зна
ний в этом веке обусловлено следующими факторами.
1. В нашей жизни появляются новые формы знания. В некото
рых областях науки (например, в молекулярной биологии) путь от
фундаментальных к прикладным исследованиям и затем к коммер
ческому использованию их результатов удивительно короткий и пря
мой. Различия между фундаментальными и прикладными исследо
ваниями постепенно стираются.
2. Идентификация гена предоставляет возможности проверки
отдельного гена. Трансформирование знаний обусловлено в том числе
все большей специализацией науки и активным использованием част
ных и государственных средств для развития определенных исследо
вательских областей. Границы возможного на практике решительно
расширяются. Само знание трансформируется. Появляющееся в
настоящее время знание является более мощным, оно способно изме
нять и разрушать границы возможного; например, технологии генной
инженерии позволяют человеку вмешиваться в молекулы ДНК и кон
тролировать их деятельность. А потенциальная биоутопия подразуме
вает возможность определять биологическую судьбу человечества.
3. Быстрое увеличение объема знаний, по определению, расширяет
возможности нашей деятельности, так как знания, по сути, предста
вляют собой возможность действовать или модели реальности, кото
рые существенно расширяют наши способности изменять социальную
действительность. Знание становится все более центрированным в эко
номическом, политическом и социальном отношении. Для политиче
ских систем, постоянно находящихся в поиске тем для обсуждения,
научное знание представляет собой проблему, которую необходимо
решить политическими методами. Расширенные возможности дей
ствовать вызывают опасения о различных формах воздействия нового
знания, а также заставляют задуматься о таких проблемах, как доступ
к знаниям, возможность их контролировать, распределять и извлекать
из них выгоду, равно как и о цене, которую приходится платить за
новые знания. Ничего более не кажется невозможным. Господствую
щие настроения широкой общественности по поводу преимуществ рас
ширяющихся возможностей человечества изменять окружающую среду
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и общество, а также относительно цены, которую за эти возможности
приходится платить, в настоящее время изменяются.
4. Несмотря на то что в прошлом каждое техническое изобретение
и каждый научный прорыв вызывали одновременно и необычайное
оживление в обществе, и опасения, и даже самые пессимистические
предсказания о возможном социальном и психологическом воздей
ствии этих изобретений, стоит отметить, что, когда речь заходит об
оценке роли науки и технологии в обществе, наблюдается следующая
тенденция: если ранее проявлялось, скорее, желание ликвидировать
негативные последствия подобных изменений уже после того, как они
произошли, то в настоящее время огромные усилия прилагаются для
того, чтобы снизить или даже предотвратить вредное воздействие
вышеописанных явлений. Значительная скорость накопления новых
знаний не только повышает осведомленность человечества о том, что
знания становятся двигателем социального прогресса, но и повышает
чувство тревоги, опасности и неизвестности, ассоциируемых с транс
формативной способностью знаний.
5. Аналогично можно сказать, что широкая публика может даже
реагировать на подобные нововведения совершенно враждебно
(например, в отношении увеличивающихся темпов и предполагаемо
го влияния научнотехнического «прогресса»). В эпоху стремитель
ных социальных изменений также возрастает потребность в планиро
вании, регулировании и упорядочивании факторов, способствующих
изменениям. Существенные социальные трансформации, иницииро
ванные знанием, не являются исключением.
6. Усилия, направленные на регулирование и контроль увеличи
вающегося объема знаний, всегда привязаны к определенному вре
мени и месту. Фактически осознание важности контекста и границ
контекста, в котором предпринимаются усилия по контролированию
знаний, приводит нас к одной из вечных дилемм, стоящих перед
политикой знаний, даже в нашем предположительно «сужающемся»
в результате глобализации мире, а именно: о предельности возмож
ностей контролировать, легитимности и полномочиях упорядочивать
знание и помещать его в условные рамки.
Более того, у вас может возникнуть следующий вопрос: если по
явится знание, позволяющее продлить среднюю продолжительность
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человеческой жизни, не будет ли оно немедленно использовано в
качестве возможности действовать? Если можно прибегнуть к меди
цинскому вмешательству до проявления какихлибо нарушений в
организме, зачем ждать развития болезни?
Но, с другой стороны, разве не стоит нам также опасаться возмож
ности предсказать продолжительность человеческой жизни и «лечить»
человека еще до возникновения заболевания? Разве возможность пред
сказать продолжительность жизни человека не лишит наши действия
необходимой спонтанности и не приведет к ужасным ошибкам?
Политика регулирования нового знания и технологических ново
введений, несомненно, изменит суть существующих в настоящее
время политических противоречий, весьма вероятно, что появится
огромное число «необычных политических партнерств» – новых и
быстро изменяющихся политических коалиций.
Эмоционально и политически заряженные дискуссии, которые
ведутся в современном обществе по поводу власти науки, медицины
или специалистов в этих областях, а также относительно политики и
контроля над политическими органами, идеальных отношений между
природой и обществом, значения технологии и человеческого факто
ра, взаимосвязей между этикой и знаниями, будут не только суще
ственно видоизменены и деформированы, но и переосмыслены.
5. ПОЛИТИКА ЗНАНИЙ В ДЕЙСТВИИ

Суть современной политики знаний или главенства знаний заключа
ется в следующем:
– попытки систематического регулирования социальной роли знания;
– создание правил и введение санкций в отношении соответ
ствующих деятелей и организаций;
– приписывание знанию определенных характеристик (ограниче
ний их возможностей и соответствующих правовых запретов);
– в целом ограничение способов применения новых знаний и тех
нических артефактов – наиболее противоречивая из вышеперечис
ленных стратегий.
Политика знаний в принципе не исключает применения страте
гий, стимулирующих более широкое использование научных знаний
и технологий.
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Актуальным примером и одновременно доказательством сложной
природы современной политики знаний является ограничение (по
крайней мере в некоторых европейских странах) на применение тех
нологии предымплантационной генетической диагностики.
Еще один пример связан с созданием этических советов для осу
ществления мониторинга над подобной деятельностью. Так, напри
мер, в настоящее время в ООН обсуждается Соглашение о запрете
репродуктивного клонирования.
Более того, после временного моратория были вновь введены
ограничения согласно Директиве о преднамеренном выпуске (генно
модифицированных организмов в окружающую среду).
Несомненно, политика знания не ограничивается конкретной
научной сферой, например областью молекулярной биологии.
Среди других научнотехнических областей, где вероятно воз
никновение новых знаний, которые впоследствии будут строго регу
лироваться и контролироваться, можно назвать сферу нанотехноло
гий и когнитивной науки.
Более того, политика знаний не ограничивается этическими сооб
ражениями. Информационные преимущества – это залог реализации
экономических интересов; именно к этому стремится общество в
целях усиления военных преимуществ. В новой форме политической
деятельности будут участвовать правительства различных уровней,
именно на них будет возложена ответственность за учреждение и
реализацию новых стандартов.
Однако не только государство будет активно участвовать в реа
лизации политики знаний. Экономические интересы и участники
экономической деятельности (в виде различных социальных движе
ний и неправительственных организаций) сыграют огромную роль в
этом процессе.
Общественные дискуссии, трения и разногласия по поводу спо
собов применения знаний, которые многими рассматриваются как
нападки на науку и стремление запугать общественность, более не
будут происходить апостериори.
Более того, данные процессы будут сопровождаться глобализа
ционными изменениями, утерей суверенитета некоторыми нациями и
конфликтами, которые неизбежно возникнут между политикой, реа
лизуемой на национальном и межнациональном уровнях.
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6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ

Попробую дать не претендующие на неоспоримость ответы на некото
рые вопросы о регулировании знаний в современном обществе и обсу
дить возможности, основы, перспективы и эффективность современ
ной политики знаний в глобализирующемся мире. Я довольно скеп
тически отношусь к эффективности подобной политики или
сопротивлению, оказываемому гражданским обществом в этой связи.
Итак, возникает вопрос: можно ли хотя бы представить себе огра
ничительную политику знаний и будет ли она работать? Например,
не будут ли знания, позволяющие увеличить среднюю продолжи
тельность человеческой жизни, немедленно использованы в качестве
возможности действовать? Если можно прибегнуть к медицинскому
вмешательству до проявления какихлибо нарушений в организме,
зачем ждать развития болезни? Однако хотим ли мы жить в мире,
где возможен контроль над любыми генетическими отклонениями?
Как в этом случае государство и другие корпоративные структуры
будут вмешиваться в решения, принимаемые потенциальными роди
телями относительно генетического облика их детей? Должны ли мы
в этом случае поставить во главу угла прерогативу индивидуальной
независимости или решение о том, как воспользоваться вновь полу
ченным знанием, должно приниматься коллективно?
Вышеописанные проблемы осложняются еще и тем, что мы живем в
эпоху снятия любых ограничений или, иными словами, в эпоху, когда
сторонники неучастия государства в жизни общества, продвигающие
неолиберальное направление развития, занимают главенствующее поло
жение в обществе. В развитых странах по меньшей мере любые неолибе
ральные веяния, подразумевающие отмену всех мыслимых ограниче
ний, неизменно получают активную поддержку: идет ли речь о либе
рализации рынка труда, снижении налогов, отмене жесткого регули
рования политики социального обеспечения или даже о медленном и
происходящем почти по принуждению развитии политики знаний.
Суть недвусмысленного наблюдения Джона Кеннета Гэлбрейта о
функции социального регулирования, которую выполняет власть,
заключается в следующем: «Точность и эффективность регулирова
ния того, как реализуются законные полномочия, возможно, лучше
всего описывают уровень цивилизации сообщества, а на практике
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они воспринимаются человеком именно в качестве подобных инди
каторов» [20, c. 83]. Если согласиться с этим утверждением и при
знать новое или дополнительное знание в качестве развивающихся
источников власти в современном обществе, то регулирование
использования такого знания становится индикатором гражданского
характера социальных отношений в современном обществе.
Тем не менее маловероятно, что политика знаний станет одной из
форм регулятивной политики. Однако в том, что политика знаний
будет развиваться, сомнений не возникает. Не подлежит сомнению
также и то, что в этой битве будут победители и проигравшие, они
появятся в результате социальных изменений, которые принесут
новые знания и технические артефакты, становящиеся сегодня
частью жизни нашего общества. Будут победители и проигравшие и
в битве против реализации новых технических артефактов и знаний.
Вряд ли общество когдалибо объединится в своих усилиях по регу
лированию знаний. Изменения, привносимые новыми знаниями и
техническими артефактами, угрожают прижившимся социальным
шаблонам, тенденциям и смыслам.
Не стоит, однако, питать чрезмерных надежд на то, что мы с успе
хом сможем предугадать (в прямом смысле этого слова) социальные
последствия использования новых возможностей действовать (зна
ния). Более того, политика знаний станет частью нашей жизни, хотя
способность предсказывать последствия разнообразных вмешательств
в системы (за исключением политической системы) весьма ограни
ченны. Политика знаний будет вынуждена признать и принять во
внимание процессы глобализации, потерю суверенитета националь
ных государств и смириться с конфликтами, которые непременно
возникнут между национальной и межнациональной политикой.
7. ПЕРСПЕКТИВЫ

Значительное различие в человеческих возможностях действовать и
их расширение в течение лишь одного века можно проиллюстриро
вать двумя примерами. В 1945 г. человечество доказало способность
разрушать жизнь на земле в глобальных масштабах, а к 2045му, воз
можно, человек будет в состоянии создавать жизнь как в глобальных,
так и в микроскопических масштабах.

209

3-2_Behmann___new:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

18:57

210

РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ

Таким образом, оказывается, что скорость, с которой человече
ство приобретает новые возможности действовать, заставляет нас по
новому взглянуть на то, что мы собой представляем, и, следователь
но, вполне может изменить то, чем мы в настоящее время явля
емся.
В современном обществе импульсом к развитию политики знаний
являются возможности таких перспектив и беспокойства, вызывае
мые ими.
В результате новых научных открытий и технологических инно
ваций изменяется политический ландшафт. Регулирование знаний,
потребность в котором сегодня особенно острая, является новым
типом политики. Существующие механизмы и учреждения не гото
вы справляться с вызовами современности.
Однако национальным правительствам придется решать новые
проблемы и внедрять обновленные стандарты. Более того, они будут
обязаны разрабатывать новые правила, их деятельность будет оце
ниваться по тому, насколько успешно они достигают новых целей.
Следовательно, национальные государства продолжат формировать
политику знаний, выступая, возможно менее явно в будущем, в роли
независимого корпоративного деятеля.
Политике знаний национальных государств очень часто придется
принимать в расчет стратегию, реализуемую более крупными гло
бальными учреждениями, положения международных соглашений и
требования социальных движений.
Однако, и это уже становится очевидным, скорость возникнове
ния новых политических проблем будет намного опережать скорость
нахождения решений для любых проблем в принципе.
Появление политики знаний и возрастание ее роли на политиче
ской арене позволяет сделать предположение о том, что недостаток
внимания со стороны научного сообщества к тому, что происходит в
обществе с результатами их исследований, будет компенсирован.
Автономность исследований и изолированность науки, которые
изначально надежно охраняли научную среду от своевольного и
эгоистичного присвоения знаний, в будущем будут рассматриваться
как изолирующий барьер и будут оспорены в результате воздействия
политики знаний на научную деятельность.
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Несомненно, взрыв атомной бомбы поставил под сомнение неза
висимость науки. Однако новые возможности знания и их предпо
лагаемое воздействие на индивида и общество, а также расширение
границ возможного станут не менее мощной силой, которая сможет
трансформировать взаимоотношения между наукой и обществом и
изменить формы участия ученых в социальной жизни.
Проводимые в настоящее время публичные дебаты доказывают,
что все чаще ученые покидают свои лаборатории, оставляют научные
исследования, чтобы поучаствовать в обсуждении будущего науки и
социальных последствий научных разработок.
Юридические и управленческие методы, использовавшиеся в про
шлом, скорее всего, окажутся бесполезными и не будут применять
ся в будущем в качестве руководства и прецедентов. Неизбежно обо
стрятся обсуждения, споры и дилеммы о том, какой дискурс (напри
мер, политический, нормативный, военный или экономический)
должен сыграть главную роль в принятии решений о формировании
и реализации политики знаний.
8. ВЫВОДЫ

Расширение знаний и технологических возможностей стимулируется
не только чистым любопытством и стремлением проникнуть в секре
ты природы и общества, но и экономическими и милитаристскими
интересами.
Используя новые знания и технические артефакты для стимули
рования экономического роста и в милитаристских целях, человече
ство склонно рассматривать социальные издержки и вредное воз
действие на окружающую среду как внешние воздействия, возни
кающие уже после действий человека. Как ясно из самого понятия
«внешние расходы», вредное воздействие и издержки сводятся к
минимуму только после того, как реализуется новое знание.
В данной работе политика знаний рассматривается не как адапта
ция к нежелательным последствиям вредных производств или их
последующая «очистка» или уничтожение силами, например, государ
ства и корпоративных организаций с помощью технологических инно
ваций. Этим политика знаний отличается от политических дебатов и
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научных дискуссий о необходимости приостановить климатические
изменения, в которых центром конфликта является необходимость
справляться с ущербом, уже ставшим данностью, сколь бы спорной ни
была эта данность. По сути, политика знаний – это проявление жела
ния получить возможность предсказывать воздействие нового научно
го знания или инновационных технологических артефактов, которые
постепенно входят в нашу жизнь. Важным в этом отношении являют
ся и продукты так называемых конвергентных технологий [21].
Следовательно, растущий разрыв между предполагаемыми пре
имуществами и издержками повышает необходимость проактивного
регулирования новых знаний и технологических возможностей.
Вандерберг, к примеру, отмечает существование «лабиринта техноло
гий» в современном обществе; другими словами, это та степень, в
которой цивилизации замешаны в разрешении дилеммы о создании
различных препятствий и сложностей в результате использования
науки и технологий и последующих попытках сократить соответ
ствующие издержки. Лабиринт технологий делает необходимым
«создание способов конструирования, управления и регулирования
современных технологий, проактивно предотвращающих вредные
воздействия на социальную сферу и окружающую среду» [22, гл. xi].
Знания стали широко обсуждаемой политической проблемой изза
того, что они выполняют функцию непосредственной производитель
ной силы в экономике, основанной на знаниях, а также изза огром
ной важности вопроса о том, следует ли расценивать знание как товар
или общественное благо.
Уже ставшие привычными и весьма противоречивые публичные
дебаты о последствиях новых научных знаний и технических артефак
тов и заявления о необходимости регулировать и управлять ими зани
мают все более важное место в современном обществе. Организация
общественной сферы меняется, требования участвовать в регулирова
нии знаний и вносить свой вклад в этот процесс неизбежно утихнут,
более того, мы станем свидетелями значительных трансформаций поли
тической культуры и преобразования основных институтов современ
ного общества в результате развития политики знаний как новой сферы
политической активности. Только будущее покажет нам, возможен ли и
желателен ли новый «социальный договор о науке» [23, c. 284–300].
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Нанотехнология сегодня рассматривается во всех промышленно раз
витых странах как технология будущего, которая может спасти мир.
Говорят даже о «нанотехнологической революции». И действитель
но, нанотехнология внезапно позволила очень многим людям изме
нить взгляд на мир, да и самим ученым неожиданно открылась про
межуточная между миром квантовой механики и макромиром
область наноявлений. Это, конечно, не значит, что ученым об этой
области ничего не было известно, но в том и состоит научная рево
люция, что она внезапно видоизменяет не только научные пред
ставления, но и захватывает самые различные сферы нашей повсе
дневности. Нанотехнологиям начинают уже учить в школе, призы
вая школьников продолжить свое обучение в этой перспективной
области науки и техники. Людям пожилого возраста обещают изле
чение от прежде неизлечимых болезней и даже продление жизни.
Представители промышленных кругов надеются получить прибыль
от внедрения нанотехнологических инноваций в индустриальную
сферу. Политики мечтают о прогрессе в оборонной сфере и реше
нии многочисленных социальных проблем, ученые – о поднятии
престижа науки в современном обществе и об увеличении финанси
рования не только прикладных, но долгосрочных фундаментальных
научных исследований, а все вместе – о достижении благосостояния
общества для всех. Наконец, надо сказать и о том, что нанотехно
логия обладает поистине жюльверновским футурологическим потен
циалом (рис. 1).
Эти ожидания, однако, омрачаются догадками о непредвиденных
отрицательных последствиях и рисках от внедрения новых техно
логий. Во всяком случае как первые, так и вторые становятся, по
крайней мере на Западе, предметом серьезных не только естествен
нонаучных и инженерных, но и социальногуманитарных исследо
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ваний. Все чаще говорят и пишут о появлении особой «наноэтики»
(см., например, [2–5]).
Что же нового внесла нанотехнология в наш мир, что требует раз
работки особой этики?
Ученые считают, что если наноонтология* позволяет нам смоде
лировать некий процесс, то мы обязательно сможем и должны его
получить, претворить его в действительность. Однако с нанотехно
логиями связаны не только обещания радужных перспектив для
человечества. В последнее время ученые начинают всерьез исследо
вать возможные негативные последствия вмешательства в тонкие
природные наноструктуры, например в нейронные процессы голов
ного мозга [6]. В экспертном исследовании, проведенном Бюро по
социальной оценке техники при германском бундестаге, рассмотре
ны не только научнотехнические, но и этические и социальные
аспекты нанотехнологий. В частности, в нем отмечается опасность,
например, проникновения трудно регистрируемых наночастиц в лег
кие или даже через клеточные мембраны. Эксперты установили воз
можные места осаждения наночастиц в человеческом организме – в
Нанотехнологии

Изображение «микроподводной
лодки» как своего рода хирургического
инструмента, работающего
в человеческой артерии [1, c. 227].

Нанороботы чистят человеческую
артерию (футуристическое видение)
[1, c. 226].

* Наноонтология – объединение разнородных теорий на базе единой картины мира, которую
обеспечивают нанотехнологии.
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носовой полости, трахее, в бронхах, легких и т. д., пути распро
странения наночастиц и наноматериалов, полученных в результате
имеющихся или возможных приложений нанотехнологии, и попада
ния их в человеческий организм как людей, работающих на этих
производствах, так и потребителей (населения) – через питьевую
воду, осадки, воздух и продукты питания [7; 8, c. 354]. Все выше
сказанное выводит наноэтику на первый план не только этических,
но и вообще самых разнообразных, в том числе и специальных науч
ных, дискуссий в области нанотехнонауки.
Прежде всего следует указать на то, что такой подход – обсу
ждение и исследование в рамках самой науки и техники, или, как
сейчас все чаще принято говорить, «технонауки», социальных и эти
ческих вопросов – вообще является характерной отличительной чер
той так называемой постнеклассической науки. «Постнеклассический
тип научной рациональности расширяет поле рефлексии над дея
тельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об
объекте не только с особенностью средств и операций деятельности,
но и с ценностноцелевыми структурами. Причем эксплицируется
связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностя
ми и целями» [9, c. 327]. Технонаука – это новая сфера научнотех
нической деятельности, которая отличается новым способом мышле
ния и практики. Это важный шаг вперед на пути превращения науки
только из аппарата познания и хранилища знаний в творческую
преобразующую деятельность, позволяющую человеку не только
повторять природу, но и создавать объекты, явления и процессы, не
имеющие естественных аналогов. В этом одновременно заключается
и сила современной технонауки и таятся многочисленные опасности,
как желаемые, так и непредвидимые последствия. Поэтому ее раз
витие становится органически связанным с повышенной социальной
ответственностью и с включением в само «тело» науки этической
проблематики, которая раньше приписывалась лишь использованию
научных результатов. Этот факт наглядно демонстрирует нанотех
нология, где даже в специальных справочных изданиях обязательно
предусмотрены разделы, связанные с социальными и этическими
проблемами. Например, в «Руководстве по нанотехнологии» [10]
специальный раздел носит название «Социальные и этические след
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ствия нанотехнологии», включающий подраздел «Источники этиче
ского поведения» (38.4).
Таким образом, в последнее время этические проблемы техники
выходят все более и более на первый план в связи с повышением
социальной ответственности ученого, инженера, проектировщика в
современном обществе, потому что конечная цель техники – это слу
жение человеку, но без ущерба другим людям и природе. В связи с этим
сегодня активно обсуждается вопрос о том, что такое экологическая,
компьютерная, хозяйственная и т. п. этика. Сюда же может быть отне
сена и наноэтика, особенность которой заключается в том, что она объ
единяет в себе научную, техническую и хозяйственную этику. Это
происходит потому, что в нанотехнологии часто просто невозможно
отграничить ни во времени, ни в пространстве экспериментальное
исследование, инженерное проектирование и фабрикацию наносистем.
Еще не разобравшись даже c научной точки зрения, например, с тем,
что нам могут принести нанотрубки или внедрение разнообразных
имплантатов на нанооснове в человеческий организм и даже в мозг, в
последние годы растет число вновь созданных фирм, предлагающих
нанопродукты. «В настоящее время особое внимание уделяется пуб
личному обсуждению рисков, порождаемых искусственными наноча
стицами. В этой сфере видится огромный потенциальный рынок для
нанопродуктов. Новые продукты, основанные на новых свойствах
наноматериалов, могут быть созданы примешиванием или специальным
нанесением наночастиц, например при обработке поверхности, в косме
тику или в солнцезащитные кремы» [11]. В США на конец июля 2007 г.
по крайней мере 300 видов потребительских товаров, включая солнце
защитные кремы, зубные пасты и шампуни, делаются с использованием
нанотехнологий. FDA (Food and Drug Administration) пока разрешает
продавать их, не снабжая специальной наклейкой «Содержит наноча
стицы». В то же время многие исследователи утверждают, что, прони
кая внутрь, такие наночастицы могут вызывать воспалительные или
иммунологические реакции (см., например, [12–14]). Это новая ситуа
ция для профессиональной этики, поскольку до возникновения нано
технонауки можно было разграничить научную, техническую и хозяй
ственную этику, отнеся их к различным профессиональным сообще
ствам.
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Каковы же условия реализации профессиональной этики? По
нашему мнению, это, вопервых, наличие сложившегося научного и
инженерного сообщества, гарантирующего моральную ответствен
ность в сфере профессиональной деятельности его членов; вовторых,
развитие инженерного сознания (самосознания инженеров), что
достигается через систему научного и инженерного образования;
втретьих, существование социальных структур, которые обеспечи
вают условия для релевантной и моральной ориентации ученых и
инженеров. Однако именно эти условия в рамках нанотехнонауки
пока и не выполняются. Сложившегося профессионального сообще
ства в этой области в силу ее междисциплинарности еще нет, а в
системе специального образования, по крайней мере в нашей стране,
этические вопросы занимают одно из последних мест. Специальных
социальных структур, обеспечивающих релевантную моральную про
фессиональную ориентацию, не только не существует, но даже и не
возникает такой потребности. На фоне развития рыночных механиз
мов идет даже демонтаж тех социальных институтов, которые были
ранее созданы. О хозяйственной этике здесь вообще говорить не при
ходится.
Если исходить из предпосылок технологического детерминизма,
то этика выступает лишь как своеобразное «музыкальное сопрово
ждение» к научнотехническому развитию. Если техническое разви
тие детерминировано, тогда вообще не возникает вопросов управле
ния этим развитием в том направлении, которое желательно для
общества или является этически справедливым. Тогда остается лишь
прогнозировать его с тем, чтобы как можно раньше приспособиться
к нему. Однако каждая конкретная техническая разработка осу
ществляется с какойто определенной целью, причем она иногда
модифицируется при изменении ее цели или может быть даже пре
кращена. Но если имеет место постановка цели, то это означает, что
техника планируема, поддается модификации и ее последствия
можно предупредить.
Аналогичная проблема с ответственностью возникает в том слу
чае, если утверждается принципиальная непредсказуемость или
непрогнозируемость побочных последствий внедрения новой техни
ки и технологии. Как же тогда можно привлекать к ответственности
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за то, что не было известно? «Выдвигая тезис о недостаточной про
гнозируемости, нельзя забывать, что многие аспекты технического
развития все же прогнозируемы или же поддаются рациональному
предвосхищению. <…> Деятельность в условиях риска предъявляет
к этике бо́льшие требования, чем деятельность в безопасных усло
виях» [15; 16]. При этом научная и техническая этика не ограничи
вается только профессиональной этикой ученого, инженера и проек
тировщика. Она предполагает также этическое отношение к исполь
зованию техники, что затрагивает общество в целом и всех его
членов в отдельности. В нашем «технологизированном» мире не
осторожное обращение со сложной техникой пользователями может
привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, техника
может использоваться в иных целях, чем те, ради которых она
создавалась, например в террористических целях. Это создает
дополнительный риск функционирования техники в современном
обществе, которое становится от него зависимым. Но это же и уве
личивает ответственность человека, который «занимает в порядке
природы особо выделенную в ней позицию – постольку, поскольку
только он познает “природу”, т. е. может успешно продуцировать
объяснения и предсказания на основе своих теорий и, используя
свои познания, успешно манипулировать природными частями и
предметами, приспосабливать их к своим целям, “эксплуатировать”
ее. Эта власть – даже если она представляет собой негативную раз
рушительную технологическую власть над природными подсистема
ми – все равно является выражением его особого положения.
Однако власть и знания порождают ответственность – особен
ную ответственность знающего и властвующего. Эта ответственность
людей простирается не только на подобных себе и их будущее, но и
на весь жизненный мир» [17, c. 61].
Наиболее ярким примером возрастания такого рода ответствен
ности дает развитие ядерной науки и техники. Один из первых
известных немецких философов техники Фридрих Дессауэр
(Friedrich Dessauer), радиолог по специальности, посвятил одну из
своих книг «Атомная энергия и атомная бомба» этой теме. В конце
книги он пишет: «Надежность и безопасность в пространстве есте
ственнонаучного исследования и технического конструирования
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является фактором, формирующим нынешнее поколение и растущий
в пространстве естественнонаучного исследования и техники новый
слой общества, который захватит общественную власть. <...>
Естественнонаучное исследование и техника делают мировую исто
рию». Он отмечает, однако, что в то же время у ученыхестество
испытателей и инженеров часто отсутствует интерес к сохранению
какихлибо историческигуманистических традиций. «Общественная
проблематика, связанная с открытием и техническим овладением
энергией распада, не является больше национальной, она становит
ся проблематикой всего мирового сообщества» [18, c. 284, 286, 292].
Этот факт накладывает особый отпечаток на обсуждение безопасно
сти ядерной энергетики и ответственности ученых, инженеров и
политиков за эту безопасность. Причем никакие ссылки на государ
ственную, экономическую или техническую целесообразность и
высшие научные интересы не могут оправдать морального и мате
риального ущерба, который может быть нанесен человеку и окру
жающей среде. Все сказанное относится и к нанотехнологии.
Во многих построениях в области нанотехнологии в принципе
невозможно отделить научное исследование от разработки техноло
гии и проектирования. Причем инженерные приемы работы, проект
ные установки и методы проникают в сферу науки, преобразуя тра
диционные нормы и идеалы научного исследования, что, с одной
стороны, позволяет устранить разрыв между исследованиями и
проектированием, который присущ традиционным методам выполне
ния научноинженерных разработок, а с другой – повышает уровень
социальной ответственности нанотехнонауки. Она демонстрирует
свое сходство с системотехникой, направленной на изучение и проек
тирование больших технических систем, с тем лишь отличием, что в
наносистемотехнике речь идет о микро и наносистемах, которые
являются «невидимыми» и «неощутимыми» для нормального чело
века (неспециалиста) и трудно регистрируемыми для специалиста
ученого объектами. «Наносистемотехника – совокупность методов
моделирования, проектирования и конструирования изделий различ
ного функционального назначения, в том числе наноматериалов,
микро и наносистем, с широким использованием квантоворазмер
ных, кооперативносинергетических, гигантских эффектов и других
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явлений и процессов, проявляющихся в условиях материальных
объектов с нанометрическими характеристическими размерами эле
ментов» [19, c. 32]. Наносистемотехника, как и макросистемотехни
ка, включает в себя не только системное проектирование, но и ком
плексные исследования. Проектная установка, присущая нанотехно
логии, оказывает влияние на приоритеты комплексных исследований,
способствуя формированию отношения к научному знанию не только
как к знанию о чемто, но и как к средству деятельности: «...глав
ным видением нанотехнологии с самого начала была целенаправлен
ная манипуляция материей на атомарном уровне» [7, c. 27].
В системотехнике происходит не только включение человека
(субъекта) в качестве существенного элемента в исследуемую и
проектируемую систему, но и сам объект проектирования рассма
тривается как включенный в человеческую деятельность. Объекту
проектирования и исследования придаются черты субъективности.
Он обладает своей волей и самостоятельным поведением. При этом
допускается активность объекта проектирования, возможность и спо
собность его на ответные воздействия. Он даже может сопроти
вляться проектному воздействию, отвечая на него, обладает «созна
нием» и может быть «не согласен» на определенного рода проектные
воздействия. Примером здесь могут служить крупные проекты пере
стройки или застройки жилой территории, меняющих облик и харак
тер жизни проживающих на ней людей. Еще более рельефно эта
проблема возникает в связи с претензией наносистемотехники проек
тировать самого человека, что выразилось в программе «улучшения»
человека, прежде всего «солдата как системы». С развитием нано
технологии появились новые возможности точечного видоизменения
структур на молекулярном и атомном уровнях, вживления в орга
низм человека новых микроприборов, усиливающих или даже рас
ширяющих возможности человеческого восприятия и органов
чувств. В связи с этим возникают и новые этические проблемы, в
частности при разработке программы «идеального солдата» с суще
ственно расширенными возможностями имеющихся органов чувств
человека и даже инсталляцией новых органов чувств, таких, напри
мер, как инфракрасное зрение. И пока мировая общественность рас
суждает об этих возможных опасностях, в США, например, учре
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ждается специальный институт (Институт военных нанотехнологий
в Массачусетском технологическом институте (Institute of Soldier
Nanotechnologies in MIT), который получил от армии США 50 млн
долларов на исследования, не считая спонсорских средств от раз
личных фирм) и проводятся конкретные работы и эксперименты в
этом направлении. Разработки проводятся не только по снабжению
«идеального солдата» улучшающим его органы нанооборудованием и
созданным на основе новых наноматериалов обмундированием
(более легким и обладающим, например, свойствами приспосабли
ваться к окраске окружающей местности), но и по вживлению в его
организм биологических, электромагнитных и химических наносен
соров. Исследователи из университета г. НьюЙорка, например, раз
работали специальный «молекулярный кинжал», убивающий попа
дающие на обмундирование солдата вредные микроорганизмы
[7, c. 110–111].
Это уже означает насильственное вмешательство «во внутренние
дела» человеческого организма. Даже если человек и согласен на
такое вмешательство в свой организм, он не в состоянии оценить
меру тех непредвидимых негативных последствий, которые могут
привести к деструкции не только его организма, но и личности (при
вмешательстве в нейрофизиологические процессы человеческого
мозга). Этого, в сущности, не могут предвидеть и сами ученые.
Здесь имеет место завуалированная формальным согласием или
научным обоснованием «на данном уровне развития науки» форма
насилия и принуждения «и такой ущерб, которые осуществляются
вопреки воле того или тех, против кого они направлены» [20]. Эта
воля может быть нейтрализована неисполнимыми, но убедительно
аргументированными обещаниями. Однако, как и в случае с «непо
грешимым судьей», возникает вопрос о том, кто достоин стать «твор
цом», взявшим на себя груз ответственности за свои творения.
При этом в центре внимания многочисленных дискуссий оказы
вается новое понимание разграничения естественного и искусствен
ного, организма и машины в наномашине. Еще в 1997 г. в США была
проведена конференция под названием «Биомолекулярные моторы и
наномашины». Уже в 2002 г. была сделана электронная схема на
основе живой бактерии, которая оказалась «меньше, чем микросхе
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мы на базе использования генетически модифицированных протеи
нов, извлеченных из устойчивых к высокой температуре бактерий, в
качестве матриц для создания гексагональных (шестиугольных)
структур, к которым были добавлены наночастицы золота. Метафора
машины является, однако, неудовлетворительной точкой опоры для
объяснения этого “гибридного артефакта” как результата конверген
ции нанотехнологии и молекулярной биологии, который был получен
в одной из лабораторий Национального американского сателлитного
агентства» [21]. В результате даже сами ученые не в состоянии про
вести четкого различения между естественными составляющими орга
низма и искусственными компонентами, встроенными в организм
наносистемотехниками. «Нанотехнология включает в себя не только
манипуляцию с природными молекулами, но и создание молекул,
которые еще не существуют в природе. <…> Причем некоторые
нанотехнологические объекты являются четко отличимыми от при
родных объектов, а другие идентичны им. Таким образом, нанотех
нология не только создает искусственный мир, отделенный от при
роды, она также связана с природными процессами и материалами,
полученными новым способом, и в этом отношении их сложно отде
лить от природы. <…> Природа – это то, что не произведено чело
веческой деятельностью. Именно это представление является источ
ником различения естественных и синтетических объектов. <…>
Объект является естественным, если невозможно всеми имеющими
ся на данный момент научными методами показать, что он произве
ден с помощью человеческой деятельности. <…> Искусственно
произведенный объект принадлежал бы природе, если всеми на
сегодняшний день доступными методами невозможно отличить его
от идентичного природного объекта» [22]. Таким образом, синтез
идентичных с природными искусственных объектов приводит к
тому, что естественные и искусственные объекты становятся нераз
личимыми на данном уровне развития науки, что, с одной стороны,
затрудняет их идентификацию и могущую возникнуть необходи
мость «ремонта» этих искусственных структур, а с другой – потен
циальную возможность провести такое различение на новом этапе
развития науки и тогда установить, например, несовместимость этих
искусственных образований с организмом, в который они были
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ранее встроены. Это также составляет этическую проблему, хотя
ученый, сделавший все от него зависящее на данном этапе развития
науки, никакой юридической ответственности не несет.
Все это означает моральную ответственность конкретных лиц,
принимающих решения по поводу развития тех или иных технологи
ческих направлений или проектов, за принятые ими решения, кото
рые могут принести вред человеку или окружающей среде независи
мо от того, какую сиюминутную пользу они способны принести обще
ству и государству. Причем мы имеем в виду конкретную моральную
ответственность этих лиц за свои действия не только перед нынеш
ним, но и перед будущими поколениями. «Прометеевский дух чело
века не в силах овладеть созданной им техникой, справиться с рас
кованными небывалыми энергиями. <...> Техника заменяет органи
ческииррациональное организованнорациональным. Но она
порождает новые иррациональные последствия в социальной жизни.
…Человек совсем еще не приспособился к той новой действительно
сти, которая раскрывается через технику и машину, он не знает, в
состоянии ли будет дышать в новой электрической и радиоактивной
атмосфере, в новой холодной металлической действительности,
лишенной животной теплоты. Мы совсем еще не знаем, насколько
разрушительна для человека та атмосфера, которая создается его
собственными техническими открытиями и изобретениям»
[23, c. 150–151].
Техника приобретает в двадцатом столетия космогоническое зна
чение, обладая гигантской силой реализации, и делает человека
впервые царем и господином мира, «космиургом». Но в этом и
кроется опасность техники для самого человека и для окружающего
его мира, поскольку массовая техническая организация уничтожает
всякую индивидуальность как внешней, так и внутренней эмоцио
нальной жизни человека. Причем нанотехнология представляет осо
бую опасность в плане разрушения внутренней жизни человека, если
речь идет о внедрении в его организм имплантатов, которые могут в
нем не прижиться, о коррекции «ошибок» его естественного разви
тия, которая может быть гипотетически осуществлена и насиль
ственным путем. «Слово “насилие” в естественном языке означает
принуждение к чемулибо силой, против воли. Здесь выражена суть
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понятия. Смысл насилия состоит в том, чтобы блокировать свобод
ную волю индивидов и принудить их (или удержать) от действий,
которые предписываются теми, кто совершает насилие. Его вообще
можно кратко определить как узурпацию свободной воли. Оно есть
господство одних индивидов над другими, основанное на внешнем
принуждении. Это – особый, крайний случай отношений господства
и подчинения, властных отношений. <…> Однако в общественном
сознании и на обыденном уровне, и в рамках социальнофилософ
ских концепций наряду с обозначенным пониманием насилия как
зла присутствует также тезис, допускающий случаи его нравственно
оправданного применения. Считается, что иногда насилие может
быть использовано во благо. Тем самым оно получает этическую сан
кцию» [24]. Не открывается ли в данном случае с нанотехнологией
возможность оправдания насилия над человеческой личностью и
телом в целях национальной обороны и безопасности? Ведь никто не
может прогнозировать того, что может стать с искусственно улуч
шенной версией конкретного человека после его усовершенствова
ния. «Необходимо принимать в расчет и непреднамеренные побоч
ные последствия… С одной стороны, внедрение конвергентных тех
нологий в усовершенствование человеческих возможностей
направлено на многообещающий рост человеческих возможностей,
техническое улучшение человека, с другой – здесь возможно появ
ление подводных камней, делающих такого рода конвергенцию опас
ной для человечества. Поэтому научное исследование данной про
блематики требует рассмотрения “за” и “против” не только с точки
зрения естествознания и техники, но и с позиций социальногумани
тарных наук» [25; 26].
Придание в нанотехнологии объекту проектирования статуса
целостности и одновременно понимание целостности его бытия, где
каждое частичное изменение может привести к невосстановимому
разрушению целого, неизбежно приводит к необходимости ком
плексного его исследования средствами самых различных наук. Это
особенно остро ощущается в сопряжении нанотехнологий и генно
инженерных разработок, но в не меньшей мере относится и к социо
техническим системам, где также формируется понимание связанно
сти каждого отдельного творения с бытием человечества, человече

225

3-3_Gorokhov:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:01

226

РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ

ской культурой в целом, а также с мировым целым. Рассмотрение
объекта проектирования и самого проектирования как развивающе
гося, понимание того, что проектируемый объект нельзя пересоздать
(тогда это будет другой объект), но можно постепенно изменять в
направлении нового состояния, выбранного из множества возмож
ных, приводит проектировщика к необходимости исследования исто
рии, сохранения и поддержания «традиций» существования объекта
в сочетании с конструктивными изменениями.
Ощущение необратимости проектных воздействий приводит к
появлению чувства опасности результатов технической деятельности
(да и ее самой) не только для данного конкретного человека, рабо
тающего с той или иной технической системой (например, в качестве
оператора), но и для людей к ней непричастных. Например, вред
ные химические производства опасны не только для работающих на
них людей (которые хотя бы знают это и сознательно идут работать
на них, принимают защитные меры, наконец, получают льготы за
вредность), но и для живущих рядом с ними, дышащих отравлен
ным воздухом, потребляющих их отходы через воду, пищу и т. д.
Отсюда вытекает возрастание роли моделирования, имитирующего
еще не осуществленную деятельность, как стремление спрогнозиро
вать возможные последствия. Одновременно приходит понимание
ограниченности этой имитирующей, прогностической деятельности,
т. е. понимание невозможности предусмотреть все и вся средствами
научного анализа, понимание принципиальной неисчерпаемости,
проблематичности, незавершенности объекта исследования и проек
тирования, а также самих исследования и проектирования.
Осознание того, что нет и не может быть одного единственного
оптимального проекта или плана, раз и навсегда пересоздающего
мир, приводит к осознанию альтернативности проектного действия,
равноправности, а часто и взаимодополнительности альтернатив,
необходимости постоянной корректировки проектного воздействия,
многократного возвращения к исходному пункту (а значит, должна
быть с самого начала предусмотрена возможность такого возвра
щения), своевременного признания и исправления ошибок, пере
проектирования. Разрушение чувства «непогрешимости» проектан
та перед лицом пассивного объекта, подвергающегося проектному
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воздействию, стимулирует развитие у проектировщика чувства
сопереживания, сопричастности, формирования не только техниче
ского, но и этического отношения к объекту исследования и проек
тирования.
В 1990е гг. нанотехнология вышла за пределы узкого круга спе
циалистовученых, были открыты многочисленные правительствен
ные программы наноисследований, что вызвало интерес как ряда
частных инвесторов, так и широкой общественности и средств мас
совой информации к нанотематике. Все это породило разнообразные
футуристические сценарии развития нанотехнологии и ее влияния на
общество и человека – позитивные и негативные. Возникла необхо
димость «популярного» представления этих футурологических сце
нариев с целью оценки возможных перспектив и рисков, а также
принятия решений для приоритетного финансирования тех или
иных направлений нанонауки. Проблема оценки научнотехническо
го развития осложняется тем, что научное сообщество в этой обла
сти еще не сложилось и поэтому нет общепризнанных экспертов в
этой области. «Но кто же является экспертом в области нано
технологии! …Следует различать обыденный смысл слова «экс
перт» – который может означать не что иное, как индивида, кото
рый много знает о предмете, – и более специфический смысл этого
термина, который используется, если мы обсуждаем социальную
роль, которую должен играть эксперт. Существует четыре характе
ристики экспертизы, которые важны для прояснения той социальной
роли, которую должен играть эксперт: 1) эксперт обладает специа
лизированными знаниями и умениями, которые не легко получить
неспециалисту; 2) это знание является обычно техническим (это озна
чает знание специфических методов познания и создания чеголибо);
3) эксперт признан таковым своим собственным профессиональным
сообществом; 4) это профессиональное сообщество признано как
легитимное внутри более широкой социальной структуры. В то время
как первое и второе условия являются для нанотехнонауки непроб
лематичными, третье и четвертое условия вызывают осложнения.
…Очень сложно быть признанным профессиональным сообществом
экспертом, если само это профессиональное сообщество еще только
складывается» [27, c. 261–262].
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В силу принципиальной междисциплинарности нанотехнологии
каждый участвующий в ее разработках специалист, даже если он
является нобелевским лауреатом, выступает как «частичный» экс
перт. Кроме того, нанотехнология затрагивает множество социаль
ных, гуманистических, этических вопросов, выходящих за пределы
компетенции естествоиспытателей и инженеров и являющихся пре
рогативой социальных и гуманитарных наук. Руководители госу
дарств и научных организаций, парламентарии, инвесторы и тем
более налогоплательщики также не в состоянии сами ранжировать
приоритетность тех или иных научнотехнических направлений и
вынуждены полагаться на часто многообещающие, но плохо обосно
ванные экспертные оценки научнотехнического лобби, заинтересо
ванного в получении новых финансовых средств, или на прецеден
ты решений, принятых в других странах. Именно поэтому как экс
пертные группы, так и лица, принимающие решения, а также
широкая (в том числе и научная) общественность вынуждены опи
раться на визуализацию, полученную с помощью компьютерной ими
тации нанотехнологических процессов и результатов. Однако сле
дует иметь в виду, что такая визуализация, служащая облегчению
коммуникации, носит двоякий характер – междисциплинарный и
трансдисциплинарный. В первом случае она призвана обеспечить
взаимопонимание в процессе исследований и стыковку научных и
технических результатов различных групп специалистов, участвую
щих в развитии нанотехнонауки. Во втором же случае она обеспе
чивает коммуникацию между научнотехническим сообществом и
вненаучными сферами, т. е. предназначена для пробуждения инте
реса и объяснения возможных преимуществ и рисков от внедрения
конкретных нанотехнологий правительственным чиновникам и чле
нам парламентских комиссий, принимающим решения о финансиро
вании научнотехнических исследований и разработок, инвесторам и
руководителям промышленных организаций, способным обеспечить
производство, внедрение и распространение продуктов нанотехноло
гии, коллегам из других областей науки и техники, могущим
повлиять на научное признание или непризнание этой новой обла
сти, широкой общественности, чтобы воодушевить ее обещаниями
найти решения многих социальных и других насущных человече
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ских проблем (например, избавления от болезней, обеспечения деше
выми и качественными продуктами питания, продления продолжи
тельности жизни и т. д.) и успокоить часто вполне обоснованные
сомнения в безопасности новых технологий. Поэтому во втором слу
чае часто опускается процедура получения такого представления,
например с помощью просвечивающей электронной микроскопии,
представляющей собой сложный алгоритм преобразований изобра
жений полученных «сырых» данных, который обязательно приво
дится в специализированных изданиях.
Такие данные и построенные на них первичные изображения еще
ничего не говорят не только неспециалистам, но требуют дальнейшей
компьютерной обработки и интерпретации даже для ученыхспециа
листов. Предъявляемые же общественности конечные продукты
такого рода презентации не содержат в себе указания на промежу
точные шаги*. И тогда «невидимое» становится видимым и наглядно
осязаемым. Здесь также лежит целая неисследованная область
социальной ответственности ученых за распространение наглядных
представлений о нанотехнологических возможностях среди широкой
публики и ответственных лиц.
Этика науки и техники служит важным общественным инстру
ментом для оформления, структурирования и воздействия на ход
технического развития в желательном для общества направлении.
Но задача этической рефлексии состоит не в превентивном устране
нии конфликтных ситуаций, а в создании граничных общественных
условий «их рационального преодоления, которое должно происхо
дить дискурсивно, с ориентацией на понимание и без применения
силы» [15, c. 59]. Таким образом, особенно с развитием нанотехно
логии этика ненасилия становится основным регулятором нанотех
нологического исследования и проектного действия, поскольку оно
обладает не только огромным потенциалом созидающего действия,
но и по крайней мере не меньшим потенциалом разрушающего дей
ствия. Степень влияния нанотехнологий на будущее развитие чело
вечества и биосферы сегодня невозможно предсказать и предусмо
* См., например, демонстрацию изображений наноструктур, полученных при помощи сканирующего зонда, на сайте компании Veeco Instruments: http://www.veeco.com/library/nanotheater
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треть. «Ненасилие – это и всеобщая, и вполне предметная, даже тех
нологичная, парадигма поведения. Обоснование реальности, практи
ческой осуществимости ненасильственной альтернативы является
основной теоретической задачей этики, а реальные опыты ненасиль
ственной деятельности – основными аргументами. Этика ненасилия
представляет собой теоретизирование в терминах жизни, она есть
одновременно и теория, и практическое усилие» [28]. Бердяев еще в
1933 г. в своей работе «Человек и машина» предупреждал, что тех
ника может дать в руки человека, небольшой группы людей огром
ную разрушительную силу: «Скоро мирные ученые смогут произво
дить потрясения не только исторического, но и космического харак
тера». Это позволяет концентрировать власть в руках тех, кто
обладает техническими секретами. Поэтому современная техника не
может быть нейтральной для вопросов духа. От этого зависит судьба
всего человечества. По мнению Бердяева, «техническая эпоха»,
эпоха власти техники над человеческой душой неизбежно кончится
победой человеческого духа, не отрицанием техники, а подчинением
ее человеческому духу и духовным ценностям жизни. «Но техничес
кая цивилизация, но технизированное и машинизированное общество
хотят, чтобы человек был их частью, их средством и орудием, они все
делают, чтобы человек перестал быть единством и целостностью, т. е.
хотят, чтобы человек перестал быть личностью. И предстоит страш
ная борьба между личностью и технической цивилизацией, технизи
рованным обществом. <...> Техника всегда безжалостна ко всему
живому и существующему. И жалость к живому и существующему
должна ограничить власть техники в жизни» [23, c. 159].
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ЯАРИ КАЙВО-ОЙА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В ЕВРОПЕ И МИРЕ
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПЕРСПЕКТИВ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ

И в деловой, и в обычной жизни сегодня мы все чаще слышим слова
«инновации», «творчество» и «дизайн». В большинстве случаев изу
чение инноваций сфокусировано на изучении рыночных и научно
технических перспектив их развития. Гораздо меньше внимания
уделяется неэкономическим и нетехнологическим инновациям.
Объектом изучения данной статьи, напротив, являются нетехно
логические и неэкономические инновации. Более того, в ней обсу
ждаются основные модели неэкономических и нетехнологических
инноваций. Данная работа не претендует на то, чтобы считаться
комплексным исследованием проблемы, так как основное внимание
уделено только четырем важнейшим моделям современных иннова
ционных исследований, которые следует считать составной частью
актуализированных научных исследований в сфере нетехнологиче
ских и неэкономических инноваций.
Цель этой работы состояла в добавлении неэкономического эле
мента в традиционные модели инноваций. Таким образом я пытал
ся создать новую теоретическую базу для изучения нерыночных
инноваций.
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В этом разделе я постараюсь кратко охарактеризовать основные
направления развития науки и техники. Анализ соответствующих
направлений основан на исследованиях, проведенных американски
ми (TechCast, 2008 г.), японскими (NISTEP, 2007 г.) и немецкими
(проект FUTUR, 2002 г.) исследователями.
Прогнозирование развития технологий по методологии
TechCast. Основной метод, использовавшийся при проведении
исследования TechCast, состоит из пяти этапов [1]. Первый этап
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заключался в сканировании информации, т. е. в подробном изуче
нии научной литературы, СМИ, источников в Интернете, интервью
и прочих ресурсов, в результате чего были собраны исходные дан
ные. Второй этап заключался в анализе прорывов. На этом этапе
были проанализированы выдающиеся достижения в изучаемой
сфере. После этого данные, полученные в результате поиска, были
использованы при проведении анализа выдающихся достижений,
целью которого было изучить прогнозируемые события, опорные
точки и факторы, стимулирующие и замедляющие развитие каждо
го вида технологий. «События», или «контрольные точки», предста
вляют собой точно определенную степень внедрения, которую необ
ходимо спрогнозировать для каждой технологии. Как правило, в
подобных исследованиях исходят из степени внедрения, равной 30%,
но по необходимости могут использоваться и другие значения.
Степень внедрения, равная 30%, представляет особый интерес для
исследования, так как появляющиеся технологии, как правило,
начинают активно использоваться в экономической сфере именно на
этом этапе. Особая полезность анализа выдающихся достижений
заключается в том, что он позволяет обобщить все имеющиеся зна
ния о любой технологии в сжатой и удобной для восприятия форме,
более того, по нашим подсчетам, подобный анализ позволяет снизить
неопределенность по проблеме на 20–50%. На третьем этапе
проекта выполнялось экспертное исследование. Работая в режиме
онлайн, эксперты имели дело со всей собранной информацией, для
того чтобы сделать точные оценки. Мы постарались привлечь к
этому наиболее компетентных высококвалифицированных специали
стов с большим числом публикаций, соответствующим опытом и зна
чительными результатами в изучаемой сфере. Экспертный анализ
осуществляли специалисты из разных стран мира, мужчины и жен
щины, молодые и пожилые. Среди них были специалисты из науч
ноисследовательской сферы, бизнеса, правительства, представители
научных кругов и других сфер. Экспертов попросили участвовать в
обсуждении проблем в сферах, в которых они чувствуют себя наи
более компетентно, т. е. не все привлеченные эксперты обсуждали
весь спектр технологий. На четвертом этапе проводилась работа
с результатами. Компьютерная система по результатам совокуп
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ных оценок автоматически рассчитала следующие значения: наибо
лее вероятный срок (год), когда каждая технология достигнет соот
ветствующего распространения в промышленных странах, уверен
ность экспертов в сделанных прогнозах и вероятный объем рынка.
Так как в распоряжении участников проекта не было данных о раз
мере глобального рынка, этот прогноз был сделан для рынка США.
Прогнозирование по методу Дельфи считается надежным, если в нем
участвуют не менее 12 специалистов, а в этом отношении проведенное
исследование значительно превосходит установленные критерии, ведь
при принятии решений в нем использовалось не менее 50 наборов дан
ных [2]. Пятый этап представляет собой итерации. Комментарии
экспертов и вновь полученные исходные данные используются при
проведении еще одного анализа ключевых достижений, причем этот
процесс повторяется ежегодно с целью отследить реализацию прогно
за, благодаря чему точные прогнозы можно экстраполировать. Даты
«выполнения» прогнозов также отслеживаются с целью оценки адек
ватности последних. В рамках проекта TechCast оценивались 7 круп
ных направлений применения новых технологий: 1) энергетика и
окружающая среда, 2) информационные технологии, 3) электронная
коммерция, 4) производство и робототехника, 5) медицина и биоге
нетика, 6) транспорт и 7) космос1.
Основной вывод из результатов проведенной работы заключается
в том, что крупные научные прорывы наблюдаются во всех обла
стях, влияющих на функционирование промышленности, различных
организаций и самого общества. Значительные достижения, замет
ные даже в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, произойдут
в следующих сферах: беспроводные технологии, «бизнес для бизне
са» (B2B), использование ресурсов вычислительного комплекса для
предоставления информационных сервисов, легковые автомобили с
гибридным приводом. Менее вероятны крупные прорывы в сфере
телемедицины, нанотехнологий, альтернативных источников энергии
и в интеллектуальной робототехнике. По подсчетам специалистов,
время этих отраслей наступит после 2015 г. Квантовые вычисления
прочно войдут в нашу жизнь после 2020 г.
1 Для получения более детального представления об исследовании см. вебсайт TechCast:
http://www.techcast.org
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Социально ориентированное прогнозирование развития
технологий, проведенное NISTEP*. Вторым исследованием
направлений развития технологий, которое я бы хотел представить
в этой работе, являются прогнозы NISTEP, представленные в 2007 г.
[3] и в центре внимания которых – социальные и культурные аспек
ты развития технологий**.
Согласно данным этих исследований, к 2025 г. в нашем обществе
произойдет радикальное изменение отношения к здравоохранению,
человечество вступит в эру пожизненного здоровья. Это означа
ет, что наступает эпоха самостоятельной заботы человека о своем
здоровье, т. е. люди будут активно заниматься собственным здо
ровьем с целью поддержания его на должном уровне, не возлагая это
на врачей. Самообслуживание в данном контексте – это мероприя
тия по поддержанию собственного здоровья, деятельность на уровне
индивидов, семьи и общества, реализуемая с целью улучшения или
восстановления здоровья, лечения или профилактики заболеваний.
В то же время медицинские технологии быстро развиваются и
открывают широкие возможности для самостоятельной заботы чело
века о собственном здоровье. К 2025 г. планируется найти средства
лечения большинства трудноизлечимых и хронических заболеваний.
Люди не только будут жить счастливой, удовлетворяющей их жиз
нью в семье, но и наслаждаться активной жизнью в обществе, внося
свой вклад в его развитие, независимо от их возраста или пола.
Предполагается, что «эра пожизненного здоровья» будет развивать
ся в двух основных направлениях: 1) увеличение продолжительно
сти жизни, сохранение здоровья (люди живут долгой, активной жиз
* NISTEP – National Institute of Science and Technology Policy – Национальный институт научнотехнологической политики в Японии, деятельность которого направлена на комплексные исследования развития науки, технологии и инноваций. Особое признание в научном сообществе этот институт завоевал благодаря своим прогностическим исследованиям с использованием методов
Форсайта.
** Краткий анализ сценариев прогноза NISTEP “Социальное видение до 2025 – Обсуждение
сценариев, основанных на научно-технологическом Форсайте” доступен по ссылке:
http://www.nistep.go.jp/achiev/sum/eng/rep101e/rep101se.html. При кажущейся утопичности описанных сценариев они представляют собой перспективную социально ориентированную модель развития, базирующуюся на технологических возможностях, которые будут достигнуты к концу прогнозируемого периода.
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нью без серьезных заболеваний); 2) в своей повседневной жизни
люди постоянно добровольно предпринимают меры по сохранению
здоровья и предотвращению заболеваний. При возникновении про
блем со здоровьем они могут пройти лечение в медицинском учре
ждении под наблюдением профессионалов. Люди не только будут
заинтересованы в излечении болезни (в медицинском учреждении),
но и в поддержании здоровья и продвижении здорового образа
жизни (в повседневной жизни), они будут считать, что это помогает
им оставаться здоровыми и проводить профилактику заболеваний.
Такое отношение подходит каждому (переход к системе здравоохра
нения, удовлетворяющей индивидуальные потребности), реализует
ся на одинаково доступном уровне (социальная доступность здраво
охранения), более того, услуги здравоохранения станут доступны
каждому (переход к всеобщему здравоохранению) [3, c. 10].
Второй важной траекторией развития технологий, которая сыграет
огромную роль в будущем, является информационная среда как
инфраструктура жизни. Развитие Интернета само по себе являет
ся уникальной инновацией. Однако Всемирная сеть стала также
инфраструктурой, обеспечившей развитие многих других инноваций.
Скорость изменений, происходящих с помощью Интернета, в будущем
только возрастет. Ни одно правительство и ни одна организация не
смогут чтолибо сделать, не сотрудничая друг с другом. Сфера прило
жения политических сил сместится в область улучшения системы
защиты окружающей среды. Значение многих инноваций для челове
ческой жизни будет рассматриваться сквозь призму информационной
инфраструктуры в направлениях, представленных ниже [3, c. 11].
1. Цифровая инфраструктура. Экономическая активность полно
стью переместится в сферу электронных сетей. Более того, в будущем
будет обеспечена не только безопасность электронных денег, но и цен
ной информации об экономической деятельности (например, данных о
валюте и акциях), которая будет безопасно циркулировать в форме
стандартизованных цифровых данных. Авторское право и другие
права собственности будут распространяться и на цифровые данные,
доступные в сетях в соответствии с установленными стандартами.
2. Инфраструктура оцифрованных систем. Регулирующие
основы социальной системы (законы, контракты и правила) будут
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фиксироваться в электронном виде, их взаимодействие будет макси
мально автоматизировано. В зрелом обществе, между всеми элемен
тами которого существуют тесные взаимосвязи, правила, регули
рующие социальную систему, будут оцифрованы, автоматическое
управление оборудованием будет оптимизировано, а социальные
системы начнут функционировать более эффективно.
3. Инфраструктура повсеместной идентификации. Реальный и
сетевой миры будут тесно связаны и интегрированы. Создание повсе
местной вычислительной среды играет огромную роль для развития
нескольких областей компьютерной науки, включая распределенные
вычисления, создание компьютерных сетей, разработку ПО, развитие
взаимодействия «человек – машина» и искусственного интеллекта.
Места и объекты получат уникальные идентификаторы, благодаря
чему станет возможна открытая идентификация организаций и при
ложений. Таким образом будет налажена коммуникация с различны
ми местами и объектами, их можно будет идентифицировать элек
тронными средствами и связывать с релевантными данными.
Усовершенствуются механизмы персональной идентификации, рас
познавания личности и аутентификации времени/места, существенно
повысится точность такой идентификации и аутентификации.
4. Инфраструктура
универсальной
работоспособности
устройств. Каждому будет гарантировано предоставление различ
ных услуг в среде, все элементы которой тесно взаимосвязаны.
Общедоступные операционные интерфейсы унифицируются, что зна
чительно облегчит работу людей с соответствующими устройствами.
Согласно анализу NISTEP, третьим важным направлением раз
вития технологий является поддержка деятельности людей
благодаря прогрессу нейронауки. К 2025 г. значительный про
гресс нейронауки (отрасли знания, включающей нейробиологию,
когнитивную науку, здравоохранение и машиностроение – робото
технику и т. д.) будет очевиден. Люди не только лучше поймут
устройство человеческого мозга, но и начнут активно использовать
технологии в своей социальной деятельности, в частности поновому
использовать социальные СМИ [4]. В результате этого образ жизни
людей (т. е. то, как они работают, учатся, живут и общаются друг с
другом) изменится следующим образом [3, c. 12].
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1. Усовершенствование системы здравоохранения, медицины и
ухода. Станут возможными ранняя диагностика, профилактика и
лечение заболеваний черепномозговых нервов, моторной системы и
когнитивных функций человека. Использование роботов и других
автоматических механизмов для ухода за пожилыми людьми и людь
ми с ограниченными возможностями повлечет за собой значительные
системные улучшения, которые позволят таким людям жить настоль
ко независимо, насколько это возможно. Число здоровых пожилых
людей, которые хотят работать, увеличится, следовательно, снизит
ся нагрузка на людей, ухаживающих за ними. Социальные системы,
позволяющие людям разных возрастов жить вместе, уважать друг
друга и помогать друг другу, также будут усовершенствованы.
2. Улучшения в системе образования, обучения и в повседнев%
ной жизни. Система образования адаптируется к способностям ребен
ка, его индивидуальности и окружающей его среде. Желание учить
ся и достигать при этом четких целей усилится. Здоровое развитие
социальных навыков и эмоций получит значительную поддержку.
Людям будет предоставлена возможность получать образование и
совершенствовать свои навыки на протяжении всей жизни в соответ
ствии с индивидуальными особенностями и личной историей челове
ка. Люди смогут более полно выражать свою волю в обществе благо
даря вспомогательным системам принятия социальных решений.
3. Изменения в системе труда и безопасности. Системы орга
низации труда (в состав которых все активнее входят механизмы)
позволят избежать несчастных случаев и нарушений, происходящих
по причине невнимательности или усталости человека, сферы взаи
модействия человека и машин расширятся. Обмен знаниями и навы
ками между людьми и организациями станет проще, эффективные
производственные системы, удобные для использования, прочно вой
дут в обиход. Будут усовершенствованы системы принятия решений,
используемые при борьбе с природными катаклизмами, несчастными
случаями, климатическими изменениями, заболеваниями и т. д.
Обычные люди станут глубже понимать суть природных катастроф и
научатся управлять ими самостоятельно настолько, насколько это
возможно. Значительные улучшения будут достигнуты также и в
сфере систем ликвидации последствий таких происшествий. Страны

241

4-1_Kaivo-oiya:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:10

242

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОСНОВАННОМ НА ЗНАНИЯХ

Азии и другие страны мира начнут сотрудничать по принципам взаи
мопомощи, а вклад Японии в этой сфере будет признан во всем мире.
Четвертый важный аспект – это необходимость создания безо
пасных и устойчивых городов. Так как в городах – местах кон
центрации человеческой деятельности – социальные проблемы обо
стряются и усложняются, перед крупными городами стоят постоянно
усугубляющиеся транспортные проблемы и проблемы защиты окру
жающей среды, одновременно наблюдается отток населения из
небольших городов. Для создания к 2025 г. устойчивой среды обита
ния человека необходимо внедрить безопасные и надежные системы
сохранения энергии, не оказывающие пагубного влияния на окру
жающую среду. В то же время города должны оставаться красивы
ми, а городская жизнь энергичной, даже несмотря на сокращающее
ся население. Большая часть городской инфраструктуры потребует
замены к 2025 г. Этот год станет поворотным моментом в обновлении
городской жизни, который определит развитие социальной инфра
структуры на сотни лет в следующих направлениях [3, c. 13].
1. Компактные города. Городское планирование, осуществляемое
в соответствии с установленными целями, которые учитывают про
гнозы на ближайшие 100 лет по сокращению численности населения,
позволит создавать компактные города, где будет налажено эффек
тивное использование земли и энергии. Работа и дом будут находить
ся недалеко друг от друга, а красивые городские пейзажи повысят
ценность городов и обеспечат их устойчивое развитие. Процветание
снова воцарится во всех сферах жизни Японии. Красивые небольшие
города, в которых природные богатства сочетаются с удобствами
городской жизни, будут привлекать людей со всего мира, представляя
собой зоны сосредоточения знаний и производства.
2. Безопасная для окружающей среды система городского
транспорта. Будет усовершенствована и интегрирована системы
общественного транспорта (автомобили и дорожная инфраструкту
ра, не оказывающие пагубного влияния на окружающую среду).
Благодаря этому удастся решить проблему пробок, уменьшить число
несчастных случаев, в которых виноваты пожилые водители или
которые происходят по причине человеческих ошибок. Это позволит
создать безопасную систему движения, не оказывающую негативно
го воздействия на окружающую среду.
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3. Распределенные системы энергоснабжения. Будут созданы
сетевые энергетические системы, интегрирующие небольшие распре
деленные системы энергоснабжения и крупные системы интенсивно
го энергоснабжения в соответствующих пропорциях. Эффективное
использование отработанного тепла и переработка отходов будут усо
вершенствованы, что позволит сократить объемы ресурсов и энергии,
используемых в городах. В небольших городах появятся новые ком
пании по производству ресурсов для местного потребления.
4. Города, расположенные в зоне природных катаклизмов.
Будут усовершенствованы различные информационные сети.
Предварительная оценка вероятности природных катаклизмов и
своевременное и точное понимание условий таких происшествий
позволят полностью подготовиться (физически и морально) к при
родным катаклизмам, например землетрясениям. Будет внедрена
система полного страхования от несчастных случаев по регионам или
кварталам, что позволит подготовиться к подобным происшествиям
и с экономической точки зрения. Местные жители будут искать
средства защиты, применимые именно для их зоны, создавая благо
приятную почву для развития эффективной политики в этой сфере.
Наиболее вероятен прогресс еще в одной области – в сфере
открытого образа жизни, что подразумевает возможность выби
рать свою карьеру, а также позитивные изменения в сфере ухода за
детьми и пожилыми людьми. В 2025 г. в силу сокращения числен
ности населения и процессов глобализации все люди – родители,
пожилое население, люди с ограниченными возможностями и имми
гранты – смогут успешно вместе трудиться. Образ жизни, который
планируется достичь к 2025 г., будет характеризоваться следующи
ми чертами [3, c. 14].
1. Возможность выбора карьеры в соответствии с жизненным
этапом. Диверсификация типов трудоустройства и мобильность кор
поративных пенсионных накоплений даст возможность легче менять
работу. Усовершенствованная система пожизненного образования
позволит планировать карьеру и выбирать работу, которая лучше
всего подходит человеку на данном этапе его жизни. Универсальный
и удобный дизайн зданий, расположенность места жительства вбли
зи от места работы, автоматизация перевода и т. д. позволят людям
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с ограниченными возможностями, пожилым гражданам и людям,
ухаживающим за детьми, продолжать работать, более того, совмест
ная работа людей (включая иммигрантов из других стран) будет зна
чительно облегчена.
2. Общество всеми возможными способами будет помогать
семьям с детьми. Люди, занимающиеся воспитанием детей, будут
жить полной жизнью. Общество поддержит здоровое развитие
детей. Процессы вынашивания и деторождения будут гораздо безо
паснее и совершеннее. Благодаря усовершенствованным системам
безопасности люди уверуют в то, что они живут в безопасном обще
стве. Информационные системы сделают возможным немедленное
получение общей информации и советов по вынашиванию и воспи
танию ребенка. Отсутствие ограничений облегчит путешествия и
перемещения в пространстве. Система гарантированного возврата на
прежнюю работу и система удаленного пожизненного образования
позволит людям, занимающимся воспитанием детей, без проблем
работать вне дома. Автоматизация работы по дому даст возможность
людям, занятым воспитанием детей, уделять им больше времени.
3. Пожилые люди смогут выбирать наиболее подходящий им
образ жизни. Например, они смогут заняться новым бизнесом, рабо
тать волонтерами или заняться своим хобби, что позволит им насла
ждаться жизнью после выхода на пенсию. Для обеспечения этого
будут внедрены необходимые системы образования. Пожилые люди
смогут общаться с представителями других поколений и передавать
свои знания в рамках сообщества, максимально полно используя
свою мудрость, опыт и навыки общения. Семьи и лица, оказываю
щие услуги по уходу за другими людьми, смогут взаимодействовать,
оказывая необходимую помощь пожилым людям.
Шестым направлением приложения человеческих усилий в буду
щем в глобальной перспективе является решение глобальных про
блем окружающей среды и обеспечение совместного существова
ния. Для того чтобы избежать глобальных проблем или по меньшей
мере смягчить их (глобальное потепление, загрязнение и нехватка
воды, продуктов питания, энергии и т. д.), их стоит рассматривать в
качестве взаимосвязанных всемирных проблем, а не отдельных
вопросов, требующих решения. Необходимо усовершенствовать инте
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грированные децентрализованные системы в каждом регионе. Ниже
описано, к чему должна стремиться Япония к 2025 г. [3, c. 15].
1. Устойчиво развивающееся общество, ведущее за собой весь
мир. Одна из лучших в мире технологий охраны окружающей среды
позволит японскому правительству в сотрудничестве с местными
бизнесменами и общественностью значительно снизить выбросы
углекислого газа, улучшить ситуацию в сфере утилизации отходов и
решить проблемы нехватки и загрязнения воды. Общество активно
и добровольно будет участвовать в работе по охране окружающей
среды и получит при этом обширную поддержку корпораций.
2. Общество, в котором функционирует система рациональной
утилизации отходов и которое может служить примером для под%
ражания. Приобретение товаров, при изготовлении которых не исполь
зовались опасные технологии, и социально ответственное инвестирова
ние средств станут частью повседневной жизни. Усовершенствование
технологии утилизации будет способствовать созданию общества с
системой рациональной утилизации отходов, в которой отработанное
тепло, вода и отходы используются повторно. По территории всей
страны будут распространены распределенные системы энергоснаб
жения, что обеспечит независимость регионов. Проблемы водных
ресурсов и реагирования на природные катаклизмы будут решены, в
результате чего удастся сформировать устойчиво развивающееся
общество с системой рациональной утилизации отходов.
3. Совместное существование с другими регионами мира. Гражда
не из других стран будут приезжать в Японию, чтобы узнать больше о
разработанной в этой стране ведущей технологии охраны окружающей
среды и сохранения энергии. По возвращении в свои родные страны они
будут работать на благо экономики окружающей среды. В свою оче
редь, специалисты из Японии, получившие отличное образование в этой
сфере в родной стране, будут вести активную деятельность во всех стра
нах мира, расширяя национальный бизнес в сфере защиты окружаю
щей среды и повышая конкурентоспособность японских компаний.
Немецкий проект FUTUR по прогнозированию технологий
будущего. Еще одной важной работой по перспективному видению
направлений развития науки и техники стал проект FUTUR, выпол
ненный специалистами Германии и Европы [5; 6].

245

4-1_Kaivo-oiya:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:10

246

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОСНОВАННОМ НА ЗНАНИЯХ

В центре внимания этого прогноза стояли проблемы социальных
наук и наиболее сложные вопросы информационного общества
(общества знаний). Проект FUTUR – самый современный проект,
реализуемый «под знаменем прогнозирования» в Германии – его еще
называют «Немецким исследовательским диалогом». В начале проек
та была организована серия из 9 семинаров, в результате чего уда
лось собрать 10 000 тем для обсуждения, которые затем были клас
сифицированы в 21 тематическую группу, в каждую из которых
вошло по 63 проблемных вопроса. В результате этой процедуры
были сформированы «направляющие концепции», используемые
Федеральным министерством образования и исследований Германии
для разработки программы стимулирования и поддержки научно
исследовательской работы. К началу лета 2002 г. 4 из 6 проблемных
вопросов, выявленных на пятой стадии реализации проекта, были
трансформированы в «направляющие концепции» (также называе
мые ведущими концепциями, или Leitvisionen (нем.)). Ниже пере
числены 4 направляющие концепции 2:
1) понимание мыслительных процессов;
2) обеспечение в будущем открытого доступа к образованию;
3) сохранение здоровья и обеспечение полноценного образа
жизни посредством профилактики;
4) жизнь в сетевом мире: индивидуальная и безопасная.
Все эти концепции в какойто степени связаны с технологиями
информационного общества, две из перечисленных проблем ориен
тированы на использование информационных технологий в большей
мере, чем другие, хотя ни одна из них, по сути, не является про
блемой информационного общества в полном смысле этого слова.
Проблемы были сформулированы с точки зрения подхода, основан
ного на спросе. Кроме того, решение четвертой проблемы требует в
большей или меньшей степени применения классических методов и
формулировок сферы информационных и коммуникационных тех
нологий (ИКТ), а понимание первой проблемы во многом основано

2 Более детальное описание обсуждаемых вопросов можно найти на сайте Федерального министерства образования и исследований Германии: http://www.bmbf.de/de/6502.php
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на инновационности исследований в области технологий информа
ционного общества.
Видение проблемы «Понимание мыслительных процессов» в значи
тельной степени ориентировано на обучение, причем большее внимание
уделяется научным исследованиям, а не оказанию образовательных
услуг или использованию ИКТ в процессе обучения. В этой связи в ана
лизе упоминаются такие технологии, как искусственный интеллект,
новые компьютерные архитектуры и алгоритмы, автономные роботы,
создание искусственной сетчатки глаза и внутреннего уха, средства кон
троля над мышечной массой и органические вычисления (Органические
компьютерные системы представляют собой технические системы, спо
собные адаптироваться к изменяющейся внутренней среде. – Ред.).
Вторая ведущая концепция «Обеспечение в будущем открытого
доступа к образованию» еще менее ориентирована на технологии, чем
первая. Несмотря на то что одной из составных частей проблемы
является вопрос «электронного обучения», он не играет существенной
роли в формировании общего видения по данной проблеме. В этой
связи возникает вопрос о стратегиях, с помощью которых можно вне
дрять и оценивать систему электронного обучения. Технологии играют
лишь незначительную роль в сценарии развития до 2010 г. (вир
туальные лаборатории, дистанционное обучение, инструменты управ
ления образованием, сети). Однако большое значение придается
навыкам как средству преодоления социальной изолированности.
Проблема «Здоровье» рассматривается в основном в связи с про
блемой «социального согласия» и организации всеобщего доступа к
профилактической медицине. Технологии упоминаются при обсужде
нии этой проблемы лишь в связи с перспективой создания микропро
цессорных карточек пациентов и минилабораторий для использова
ния в домашних условиях. Несомненно, защита и безопасность дан
ных также упоминаются, но эти аспекты не играют большой роли в
формировании данного направления.
Четвертая проблема «Жизнь в сетевом мире» связана с вопроса
ми использования ключевых технологий и проблемами технологий
информационного общества, такими как человекомашинные интер
фейсы и искусственный интеллект, которые описываются в работе
как «повсеместная невидимая инфраструктура». В анализе также
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упоминаются мобильные коммуникации, широкополосная связь,
электронные сервисы, встроенные системы и нанотехнологии.
Основным посылом информационного общества является то, что
ИКТ должны быть персональными, индивидуальными и адаптируе
мыми. Наибольшие опасения в этой связи вызывают вопросы уве
ренности, надежности и уязвимости систем, равно как и проблема
социального согласия, которое рассматривается как средство пре
одоления барьеров, обусловленных цифровыми технологиями.
Человекомашинные интерфейсы в рассматриваемом прогнозе
описываются более подробно, большое внимание уделяется инту
итивной поддержке со стороны интерфейса связи, искусственному
интеллекту, когнитивной науке, микросистемам, системам контроля
голоса, визуализации и различным средствам отображения, включая
электронную или интеллектуальную бумагу, сенсоры и семантиче
ские сети. В связи с проблемой мобильной коммуникации отмечается
необходимость решения проблемы энергоснабжения. Соционика упо
минается в качестве новой сферы исследований в эпоху автономных
программных агентов и автоматических робототехнических систем. В
рамках этого направления рассматривается еще одна сфера исследо
ваний («сети и структура услуг»), связанная с повсеместным исполь
зованием мобильных терминалов, персональных сетей, расширением
пропускной способности сетей и оказанием инновационных услуг. В
целях обеспечения безопасности планируется использовать следую
щие технологии: квантовая криптография и криптография ДНК,
основанная на принципах молекулярной биологии [5; 6].
Говоря о направлениях развития научнотехнологической сферы,
можно сделать общее заключение о существовании четырех основных
технологических областей, которые обсуждаются практически во всех
исследованиях по перспективному развитию науки и технологий. Все
три исследования, используемые мною в данной работе, проведенные
специалистами из США, Японии и Германии (Европы), доказывают
этот факт. Упомянутые четыре основные направления можно назвать
ГРИНнаправлениями: 1) геномика (Genomics), 2) робототехника
(Robotics), 3) информатика (Informatics) и 4) нанотехнология
(Nanotechnology). Многие уникальные инновации нашего времени
являются так называемыми трансграничными инновациями, сочетаю
щими новые идеи из разных направлений науки и техники. Ключевой
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характеристикой вышеупомянутого процесса является конвергенция
между различными ГРИНтехнологиями.
Существует несколько достоверных положений, описывающих раз
витие GRINнаправлений [7]. В какойто степени эти научные и техно
логические разработки можно связать с более масштабными направле
ниями науки или техники. По мнению Альквиста (T. Ahlqvist), техно
логическое развитие можно охарактеризовать основными положениями,
или тезисами, представленными в табл. 1.
Основные траектории развития и применения ГРИН-технологий
Класс технологий

Траектории развития и применения

Геномика

1. Биомедицинские материалы. Имплантаты и искусственно выращенные
из биомедицинских материалов человеческие органы будут использоваться
при трансплантации кожи и органов и в других хирургических операциях.
2. Биомиметика. Имитируя и адаптируя естественные методы производст
ва, например бумаги, человечество сможет предотвратить загрязнение
окружающей среды.
3. Генные манипуляции. Генные манипуляции помогут предотвращать
и излечивать наследственные заболевания.
4. Целевая медицина. В сфере здравоохранения будут изобретены более
эффективные методы лечения, позволяющие излечивать отдельные части
человеческого тела, например пораженные раком.
5. Клеточная технология. Для лечения бесплодия, возможно, будет
использовано клонирование.
6. Биопродукты. Биопродукты будут использоваться для очистки почвы
и воды.

Робототехника

Сенсоры. Сенсоры для измерения движения, перемещения и изменения
формы будут, например, использоваться для наблюдений за опасными
изменениями в окружающей среде.

Информатика

1. Фотонные материалы. Материалы, производящие, воспринимающие
и передающие свет, заменят медные проводники во многих устройствах,
благодаря чему, например, будет значительно усовершенствована систе
ма передачи информации.
2. Интегрированная технология. Дома, офисы и другие постройки превратят
ся в единое информационнокоммуникационное пространство, в котором бу
дет возможно наладить быстрое и беспроблемное общение между людьми.
3. Виртуальная реальность. Виртуальная реальность позволяет работать
удаленно, а также оказывать удаленно медицинские и другие услуги,
благодаря чему будет снижена стоимость общественных услуг, они станут
доступнее для людей.
4. Технологии 3"G. Возможность быстро передавать текстовые файлы и
изображения позволит разнообразить оказываемые общественные услуги.
5. Информационные технологии. Высокоразвитые информационные тех
нологии полностью заменят бумажную документацию в офисах.
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(окончание)
Класс технологий

Траектории развития и применения

Нанотехнология

1. Интеллектуальные материалы. Материалы, способные осуществлять
мониторинг и восстановление собственного состояния, избавят человека
от необходимости наблюдать за их состоянием.
2. Неломкие материалы. Срок службы различных устройств увеличивает
ся, если некоторые части, из которых они состоят, заменить на детали из
идеальных материалов.
3. Новые полимеры. Новые полимеры используются в промышленности
для передачи и сохранения электроэнергии, благодаря чему производство
становится более эффективным.
4. Нанотехнологические процессы. Прочные и эластичные нанотрубки
используются при изготовлении хрупких предметов, например электрото
варов, благодаря чему удастся предотвратить их повреждение и увели
чить срок службы.
5. Диагностика. Возможность установки наномеханизмов в человеческое
тело позволит диагностировать заболевания, правильно дозировать ле
карства и осуществлять мониторинг основных жизненных функций.

Источник: [7, c. 73].

2. ИНТЕГРАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ
И ФОРСАЙТА

По мнению Кайвоойа [8], системы прогнозирования и иннова
ционные системы могут быть объединены следующими альтерна
тивными способами, которые скорее являются нелинейными, чем
линейными в традиционном смысле этого слова [9]. В современных
компаниях и корпорациях может реализовываться любая из семи
теоретических моделей альтернативной интеракции. Системы про
гнозирования часто играют важную роль в инновационных систе
мах. На рис. 1 представлены модели, демонстрирующие взаимо
действие между системами прогнозирования и инновационными
процессами.
Модели инноваций I–VII составлены с учетом экономического,
производственного и маркетингового аспектов. Одним из способов
расширения сферы применения этих моделей для неэкономических
инноваций является замена элемента «производство и маркетинг» на
элемент «социальная система», благодаря чему можно создать еще
семь моделей взаимодействия элементов инновационного процесса.
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Модели взаимодействия между системами предвидения (Форсайт)
и инновационными процессами
Модель I
Инновационный процесс

Форсайт

Прочие процессы:
производство и маркетинг

Инновационный процесс

Прочие процессы:
производство и маркетинг

Форсайт

Инновационный процесс

Инновационный процесс

Форсайт

Прочие процессы:
производство и маркетинг

Инновационный процесс

Прочие процессы:
производство и маркетинг

Форсайт

Модель II
Форсайт

Модель III
Прочие процессы:
производство и маркетинг

Модель IV
Прочие процессы:
производство и маркетинг

Модель V
Форсайт

Модель VI
Инновационный процесс

Модель VII (интерактивная имитационная)
Форсайт

Прочие процессы:
производство и маркетинг

Инновационный процесс
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Неэкономические модели социальных систем
Модель VIII
Форсайт

Социальные системы

Форсайт

Инновационный процесс

Социальные системы

Социальные системы

Форсайт

Инновационный процесс

Инновационный процесс

Форсайт

Социальные системы

Инновационный процесс

Социальные системы

Форсайт

Инновационный процесс

Модель IX

Модель X

Модель XI
Социальные системы

Модель XII
Форсайт

Модель XIII
Инновационный процесс

Модель XIV (интерактивная социально-имитационная)
Форсайт
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Представленные на рис. 2 модели являются неэкономическими моде
лями социальных систем.
Важным вопросом, волнующим всех исследователей, занимаю
щихся неэкономическими и нетехнологическими инновациями,
является то, как системы прогнозирования обрабатывают подобные
инновации. В настоящее время наблюдается значительное усложне
ние научноисследовательской сферы, посвященной инновациям. В
частности, между неэкономическими и экономическими инновация
ми существует множество способов взаимодействия. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что природа взаимодействия между
неэкономическими и экономическими инновациями зависит от типа
экономических инноваций.
3. КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИЙ

В этом разделе обсуждаются четыре различные модели (теории)
инноваций и их релевантность по отношению к неэкономическим
инновациям, а также некоторые важные аспекты нетехнологических
инноваций.
Модель открытых инноваций. В последнее время в научном
мире и повседневной жизни все большее внимание уделяется кон
цепту «открытая инновация». Автором этого термина является
Г. У. Чезбро (G. W. Chesbrough), описавший его в одноименной
книге «Открытая инновация: новый императив для создания техно
логий и извлечения из них прибыли» [10]. Автор книги описывает
переход организаций от так называемых закрытых инновационных
процессов к более открытым инновациям [10–14].
Традиционно развитие нового бизнеса и рекламирование новых
товаров рассматривались в масштабах одной компании. В отличие от
этого модель открытых инноваций появилась как концепция внедре
ния неэкономических инноваций. Это новое постепенно развиваю
щееся исследовательское направление все чаще используется при
изучении нетехнологических и неэкономических инноваций.
«Размывание» системы закрытых инноваций обусловлено
несколькими факторами. Прежде всего, мобильность и доступность
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услуг высокообразованных людей значительно повысились в после
днее время. В результате этого за пределами научноисследователь
ских лабораторий крупных организаций циркулируют значительные
объемы знаний. Более того, при смене места работы сотрудник «уно
сит с собой» свои знания, что приводит к активному обмену знания
ми между компаниями. Вовторых, венчурный капитал стал намно
го доступнее, что позволяет здравым и перспективным идеям и тех
нологиям развиваться за пределами коммерческих организаций. Это
проявляется и в «отпочковании» компаний, и подписании лицен
зионных соглашений. И наконец, значительная роль в процессе
инноваций принадлежит организациям, входящим в цепочку поста
вок (различным поставщикам).
В результате компании начинают искать другие способы повы
шения эффективности и результативности реализуемых инновацион
ных процессов. Например, посредством активного поиска новых тех
нологий и идей за пределами компании, а также посредством коопе
рации с поставщиками и конкурентами с целью создания
потребительской ценности. Еще одним важным аспектом является
дальнейшая разработка или предоставление другим организациям
лицензий на разработку идей и технологий, не соответствующих
стратегии организации. Идеи могут распространяться и в неэконо
мических целях. Следовательно, открытые инновации можно опи
сать как сочетание внешних и внутренних идей, способов их про
движения на рынок и ускорения развития новых технологий.
Одним из интересных аспектов теории открытых инноваций, раз
работанной Чезбро, является то, что он не принимает во внимание
неэкономические инновации, несмотря на то что новые рынки опи
сываются им как потенциальный внешний источник инноваций.
Данная проблема анализируется в этой работе в контексте катего
риальной модели инноваций. Следовательно, мы можем сделать
вывод о том, что модель открытых инноваций могла бы быть усо
вершенствована посредством включения в нее неэкономических
инноваций.
Существование модели открытых инноваций предполагает сле
дующее: прежде всего, описанный выше переход означает, что орга
низациям необходимо осознать постоянно возрастающую важность
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открытых инноваций. Не все перспективные идеи разрабатываются
в рамках коммерческих организаций, и не обязательно, чтобы все
идеи без исключения получали дальнейшее развитие в пределах той
же организации. Все вышесказанное проиллюстрировано в табл. 2.
Из приведенной табл. 2 видно, что подобный переход в образе
мышления людей и в том, как люди относятся к компаниям и к свое
му рабочему окружению, должен прежде всего произойти в рамках
коммерческой организации. Привлечение других сторон при разра
ботке новых продуктов и технологий может способствовать значи
тельному увеличению добавленной стоимости. Это проявляется во
взаимодействии с другими организациями в коммерческом секторе,
Принципы открытых и закрытых инноваций
Закрытые инновации

Открытые инновации

Все компетентные в данной сфере
специалисты работают на нас.

Не все компетентные в данной сфере
специалисты работают на нас. Необходимо
сотрудничать с экспертами как внутри нашей
компании, так и за ее пределами.

Для того чтобы получить прибыль от
научно#технических разработок, мы
обязаны выявить, развить новую идею и
самостоятельно поставить ее на рынок.

Внешние научно#технические разработки
могут иметь значительную ценность для нас:
внутренние разработки необходимы для того,
чтобы иметь возможность воспользоваться
хотя бы некоторой частью этой ценности.

Если мы самостоятельно откроем новую
идею, мы сможем первыми реализовать ее
на рынке.

Нам не обязательно самим инициировать
научные исследования, чтобы получить
прибыль от их реализации.

Побеждает та компания, которая первой
выведет инновации на рынок.

Построение более эффективной бизнес#
модели может принести больше
преимуществ, чем выход на рынок первыми.

Мы победим, если создадим
максимальное количество наиболее
прогрессивных идей в соответствующей
отрасли.

Мы выиграем, если будем максимально
рационально использовать идеи,
разработанные специалистами нашей
компании и внешними экспертами.

Мы должны контролировать нашу
интеллектуальную собственность, чтобы
наши конкуренты не смогли получить
прибыль от реализации наших идей.

Мы должны получать прибыль от того, что
другие используют нашу интеллектуальную
собственность, более того, мы должны
приобретать интеллектуальную собственность
других лиц и компаний, если это способствует
реализации нашей бизнес#модели.

Источник: [10, гл. xxvi].
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поставщиками, университетами и, несомненно, конечными пользова
телями. Важной характеристикой этого процесса является то, что
при разработке открытых инноваций находят высококлассных спе
циалистов, которые и становятся основными исполнителями.
Стратегия открытых инноваций может быть связана со стратегией
«Голубого океана» [15] и теорией акторских сетей [16], реализуемых
во многих европейских компаниях.
Категориальная модель инноваций. Нижеописанные модели
инноваций основаны на категориальной модели инноваций, разрабо
танной фон Штамм (von Stamm) [17, c. 49]. Согласно ее модели, все
инновации подразделяются на поэтапные и радикальные инновации,
а также инновации существующих и новых рынков. Для того чтобы
понять новую роль неэкономических инноваций, мы можем добавить
в модель фон Штамм неэкономические инновации. В этой видоиз
мененной категориальной модели инноваций шесть категорий (А, Б,
В, Г, Д и Е). На рис. 3, А представлены традиционные тенденции
развития рынков и общества. Согласно этому подходу, инновации в
большинстве случаев развиваются постепенно и в соответствии с тен
денциями развития существующей рыночной системы в долгосроч
ной перспективе. Подобные традиционные тенденции связаны с
моделью закрытых, а не открытых инноваций. На рис. 3, А разра
ботанная фон Штамм традиционная категориальная модель иннова
ций дополнена нерыночными элементами.
На рис. 3, Б представлены нетрадиционные компенсационные
тенденции развития рынков и общества. Согласно данному альтер
нативному подходу, в долгосрочной перспективе инновации также
могут развиваться в направлении новых рынков, радикальных инно
вационных моделей и неэкономических систем. Данные нетради
ционные тенденции связаны с моделью открытых инноваций, а не с
моделью традиционных закрытых инноваций (отличительными при
знаками которой является постепенное развитие инноваций в рамках
существующих рынков).
Шумпетерианская традиция инновационных исследований.
Концепция «творческого разрушения» Шумпетера является теорети
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Категориальные модели инноваций

A. Категориальная модель инноваций: типичные инновационные процессы
Неэкономические
системы

А

Б

Новые рынки

В

Г

Существующие
рынки

Е

Д

Поэтапные инновации

Радикальные инновации

Б. Категориальная модель инноваций: компенсационные процессы
развития открытых инноваций

Неэкономические
системы

А

Б

Новые рынки

В

Г

Существующие
рынки

Д

Поэтапные инновации

Е

Радикальные инновации
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ческой основой динамической конкуренции и динамики развития
компании. Динамическая конкуренция – это процесс, в ходе кото
рого создатели новой технологии выходят на рынок и конкурируют
с создателями традиционных технологий. Если инновация успешна,
новые игроки на рынке постепенно вытеснят старых. Если нет, пер
вые не выживут. Фактически подобная динамическая конкуренция,
основанная «на создании новых товаров потребления, новых техно
логий, новых источников поставок и новых типов организаций»,
наносит удар «не только по коэффициентам прибыли и производи
тельности существующих компаний, но и по самим основам их дея
тельности» [18].
Многие эмпирические исследования, следуя традиции Шумпетера,
основываются на взаимосвязи между масштабами компаний и инно%
вациями. Ниже приведены несколько аргументов, доказывающих,
что размер компании позитивно влияет на инновации [19; 20]:
– прибыль от реализации научнотехнических разработок боль
ше, если инновации воплощаются в большем объеме товаров (услуг),
которые впоследствии будут проданы, что позволяет распределить
постоянные затраты на инновации (эффект масштаба научнотехни
ческих разработок);
– крупные компании с диверсифицированной сферой деятельно
сти могут получать прибыль от избыточных и побочных продуктов
различных исследовательских программ (экономия от разнообразия
научнотехнических разработок);
– крупные компании могут одновременно реализовывать
несколько проектов, тем самым диверсифицируя риски, сопряжен
ные с научноконструкторскими разработками;
– крупные компании, занимающие значительное положение на
рынке, пользуются преимущественной возможностью получать
дополнительное финансирование на реализацию рискованных науч
ноисследовательских проектов, так как масштабы и значительный
объем рынка, занимаемый компанией, повышают доступность и ста
бильность внешнего и внутреннего финансирования.
Однако, используя концепцию Шумпетера [18], можно привести
и некоторые контраргументы, в частности о бюрократизации изо
бретательской деятельности [19]:
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– с увеличением масштаба компании эффективность научно
исследовательской работы снижается вследствие недостаточного
управленческого контроля;
– с увеличением масштаба компании средства поощрения отдель
ных ученых и предпринимателей становятся все более скудными, так
как возможности извлечения прибыли при прочих равных условиях
уменьшаются.
В шумпетерианской исследовательской традиции меньше внима
ния уделено крупным социальным системам, обладающим большим
инновационным потенциалом. Например, системы образования и
университетские системы являются источниками инновационного
потенциала, но не обязательно выступают монополистами на суще
ствующих или новых рынках.
Во многих эмпирических исследованиях утверждение Шумпетера
о том, что крупные компании, действующие на концентрированных
рынках*, имеют преимущество в плане инноваций, интерпретирова
лось как аксиома об увеличении масштабов инновационной деятель
ности пропорционально размеру компании [21]. В других исследо
ваниях, напротив, зависимость между концентрированностью рынка
и инновационной деятельностью измеряется вложениями в научно
технические разработки (расходы на разработки, трудоустройство
специалистов и т. д.) или их результатами (число патентов и т. д.).
Отмечалось также, что Шумпетер никогда не говорил о наличии
постоянной взаимосвязи между научнотехническими разработками
и масштабом компании. В центре его внимания находились качест
венные отличия между небольшими коммерческими предприятиями
и крупными современными корпорациями в их инновационной дея
тельности.
Концепция инноваций совершенно поразному определяется раз
ными наблюдателями; существенные различия отмечаются между
обыденным, ненаучным взглядом на проблему и аналитическими
подходами, а также между различными аналитическими и теорети
ческими подходами. Однако всех их объединяет то, что выход на
* Концентрированность рынка зависит от числа фирм, представленных на определенном рынке,
и доли их продаж в общем объеме рынка.
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рынок считается ключевым аспектом инноваций. Это то, что
отличает инновации от изобретений. Фактически эти понятия
несравнимы в том смысле, что изобретение – это техническое поня
тие, а инновация – экономическое. Однако нельзя сказать, что
между ними не существует никакой связи; техническая осуществи
мость является важным, но не достаточным условием экономической
осуществимости. Условием экономической осуществимости иннова
ций в сфере услуг, кроме того, является социальная или культурная
приемлемость.
Так как концепция инноваций подразумевает по меньшей мере
новизну идеи для компании, изменение в характеристиках рынка
связано с изменениями определенных характеристик компании. Еще
Йозеф Шумпетер отмечал, что концепция компаний, нацеленных на
максимизацию прибыли и конкурирующих по ценам, когда цена
является основным носителем информации, которой обмениваются
игроки рынка, слишком проста, чтобы проиллюстрировать фун
кционирование и развитие рыночных систем [18; 22; 23]. Помимо
ценовой конкуренции, есть конкуренция технологическая, чья роль,
возможно, даже более важна. Технологическая конкуренция пред
полагает соревнование между компаниями по качественным харак
теристикам продукции и производственным процессам. Шумпетер
выделяет пять классов инноваций, которые во многом определяли
экономический исход такой конкуренции. На первых двух (техно
логические продуктовые и процессные инновации) почти полностью
фокусировалось внимание в инновационной литературе и исследова
ниях. В какойто мере нетехнологические и неэкономические инно
вации были упущены из виду, так как первые две категории инно
ваций, выделенные Шумпетером, привлекли к себе столь большое
внимание исследователей и стали объектом столь многих изысканий.
Так как в основном внимание Шумпетера было обращено на про
цессы, проходящие на общеиндустриальном, а не корпоративном
уровне, инновации рассматривались как нечто доселе неизвестное
миру и, следовательно, новое для целой индустрии, но не для обще%
ства. Поэтому третья категория инноваций (организационные инно%
вации) трактовалась ученым как появление новых общих способов
организации деятельности компании, передаваемых от компании к
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компании и применяемых в самых различных коммерческих органи
зациях, а также как реструктуризация на уровне индустрии. Если
рассматривать проблему с точки зрения отрасли промышленности,
легко упустить из внимания процессы адаптации и имитации инно
ваций, разрабатываемых на уровне промышленности, а также дру
гих инноваций местного масштаба, являющихся «новыми для ком
пании». Следовательно, в рамках вышеописанной концепции не рас
сматривается реорганизация в местных масштабах узкоспециальных
коммерческих предприятий и их превращение в индивидуальные
фирмы. И наконец, две последние категории инноваций по
Шумпетеру: приобретение новых источников сырья (что вряд ли
можно сегодня отнести к категории инноваций) и освоение новых
рынков. В общем, можно отметить, что Шумпетер не уделял боль
шого внимания инновациям в сфере услуг и бизнесмоделям.
Таким образом, Шумпетер выделяет 5 категорий инноваций:
1) создание нового товара (с которым потребители до сих пор не
знакомы) или нового качества товара; 2) внедрение нового метода
производства, не обязательно основанного на какомлибо научном
открытии; 3) открытие нового рынка, на котором ранее не была
представлена продукция определенной отрасли производства дан
ной страны либо который не существовал ранее; 4) получение ново
го источника сырья или полуфабрикатов; 5) внедрение новой систе
мы организации работы определенной отрасли промышленности,
например завоевание монополистической позиции или, напротив,
свержение монополиста в отрасли.
Тем не менее конечные результаты внедрения инноваций как эко
номического явления напрямую связаны с тем, какое коммерческое
влияние оказывает инноватор на определенный сектор рынка.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что инновации – это
феномен, обусловленный предложением, однако нельзя приравни
вать инновации к основным движущим механизмам инновационных
процессов, независимо от того, реализуются эти процессы по ини
циативе производителей или потребителей. Вывод продукта на
рынок предполагает наличие этого самого рынка. Процесс внедрения
инноваций в экономику в некоторых случаях можно расценивать как
создание или открытие новых рынков. На рынке услуг это означа
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ет, что в данном секторе рынка необходимо создать совершенно
новый вид инноваций – инновации поставок [24]. Инновации поста
вок – это инновации в системе поставок или посреднике поставщи
ка услуг, например оказание услуг с помощью информационноком
муникационных технологий.
Перспектива, с которой в наше время рассматриваются иннова
ционные процессы, несколько отличается от оригинальной концеп
ции Йозефа Шумпетера [22; 23]. Прежде всего стоит отметить, что
в центре внимания Руководства Осло, разработанного ОЭСР [25], а
также многих исследований инноваций, проведенных в соответствии
с данным руководством, инновации рассматриваются на уровне
компании. В рамках этого подхода инновации и их распространение
понимаются скорее как комплементарные, а не дихотомические кате
гории. Распространение инноваций в рамках отрасли считается важ
ным этапом инновационного процесса. Уровень инновационной дея
тельности значительно варьируется в зависимости от того, ограничен
ли объект анализа инновациями, «новыми для отрасли промышлен
ности», или включает инновации, «новые для компании».
Пропорции между этими видами инноваций определяют иннова
ционные модели в рамках отдельной индустрии. На настоящий
момент не существует никаких доказательств того, что ситуация зна
чительно различается в производственной отрасли и сфере услуг.
При этом часто отмечается, что инноватору гораздо сложнее извлечь
прибыль из реализации инновации в сфере услуг, так как подобные
инновации легко скопировать.
Особое внимание Шумпетера к инновациям не могло не отра
зиться в концепции неошумпетерианской экономики, подробно раз
работанной Кристофером Фриманом (Christopher Freeman) [26] и
Джованни Дози (Giovanni Dosi) [27].
Модель тройной спирали и нетехнологические и неэконо
мические инновации. Активная роль университетов в жизни обще
ства все больше подчеркивается в контексте, например, определения
так называемой третьей задачи университетов. Университеты не
только выполняют функцию накопления и передачи информации,
формирования вокруг себя научных сетей, но и инициируют новые

262

4-1_Kaivo-oiya:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:10

263

ЯАРИ КАЙВО-ОЙА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ
И ТЕХНИКИ В ЕВРОПЕ И МИРЕ

виды деятельности на основании прогностических исследований и
полученной в их результате информации, а также ускоряют разви
тие и внедрение различных пограничных и трансдисциплинарных
инноваций. Функциональные задачи университетов в обществе
можно разделить на две основные категории: классическая и инте
рактивная. Первая описывает традиционные задачи университетов
(передача информации, создание новых идей и инноваций). Идея о
том, что результаты исследований можно непосредственно использо
вать на практике, редко подтверждается в реальной жизни.
Типичными примерами реализации классической модели являют
ся обучение специалистов в соответствии с потребностями бизнеса,
контрактные исследования, научные работы и практическое обуче
ние студентов. По сути, это основные требования, предъявляемые к
образовательным учреждениям. Такая деятельность чрезвычайно
важна и значима для соответствующего региона и живущих в нем
людей. Интерактивная модель иллюстрирует динамичную и глубин
ную роль университетов в развитии, например, какоголибо региона,
описывая процедуру обучения специалистов и развития производст
венных процессов. Успешно функционирующая сеть разработки и
внедрения инноваций часто представляет собой сообщество, в кото
ром специалисты из научной и культурной сфер и бизнеса плодо
творно сотрудничают.
Существует много различных моделей, описывающих взаимодей
ствие между университетами и другими акторами. Модель тройной
спирали была разработана Генри Ицковичем (Henry Etzkowitz) в
результате исследований изменений в процессе производства науч
ной информации и деятельности университетов в информационном
обществе [28–30]. По мнению Ицковича, сегодня не университеты,
а союз университетов, правительства и промышленных структур
является источником информации. Именно такую совместную дея
тельность он назвал тройной спиралью; впоследствии это понятие
стало широко использоваться для описания научных исследований в
сфере высшего образования и некоторых других областях знания,
например в инновационных исследованиях.
Модель тройной спирали – это модель, позволяющая понять
взаимоотношения между университетами, промышленными органи
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зациями и властью и управлять ими. Каждый элемент модели имеет
определенную задачу. Университеты занимаются исследованиями,
промышленность производит, а власть обеспечивает стабильность,
необходимую для обмена и взаимодействия всех элементов.
Согласно Ицковичу, «модель тройной спирали реализуется в этих
сложных динамических инновационных процессах как рекурсивная
надстройка взаимодействий и договоренностей между тремя инсти
туциональными сферами. Разные партнеры сотрудничают и конку
рируют друг с другом, формируя при этом стратегические направ
ления развития и стремясь занять определенные положения.
Название модели (“тройная спираль”) показывает, что данный
социальный мир устроен более сложно, чем природный». На рис. 4,
А, Б и В показаны три вариации модели тройной спирали. Их
можно рассматривать как потенциальную основу для формирования
инновационной политики Европы в будущем.
Уникальность модели тройной спирали в том, что в ней в особой
форме подчеркивается роль неэкономических факторов в формиро
вании и реализации инновационной политики. Но с другой стороны,
важной логической особенностью модели является постоянное при
сутствие промышленных (генерирование богатства) и экономических
факторов в инновационных процессах, и с этой точки зрения нельзя
сказать, что при создании модели тройной спирали большое внима
ние уделялось неэкономическим факторам. В модели тройной спи
рали политические институты и научное сообщество выступают в
роли особых элементов. Когда две определенные сферы человече
ской деятельности взаимодействуют друг с другом, единственным
исходом этого взаимодействия может быть оказание определенного
влияния друг на друга, способствующего совместному развитию в
определенном направлении. Если речь идет о трех сферах человече
ской деятельности, взаимодействие двух и трех элементов предста
вляет собой более сложный динамический процесс. В модели трой
ной спирали три элемента (сферы деятельности): 1) генерирование
богатства (промышленность); 2) производство инноваций (научное
сообщество); 3) государственный контроль (правительство, власть).
Более того, необходимо отметить, что модель тройной спирали
несколько принижает сложность реального взаимодействия, исполь
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Модели взаимоотношений
«университет – промышленность – правительство»
A. Этатистская модель взаимоотношений
«университет – промышленность – правительство»

Политические институты

Научное
сообщество

Промышленность

Б. Модель «невмешательства» в отношениях
«университет – промышленность – правительство» (либеральная модель)

Политические
институты

Научное
сообщество

Промышленность

В. Модель тройной спирали в отношениях
«университет – промышленность – правительство»

Политические институты

Научное сообщество

Промышленность
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Неэкономические аспекты и модель тройной спирали

Политические институты

Научное
сообщество

Промышленность

Неэкономические
системы

зуя отношения «университет – промышленность – правительство»
для характеристики исторических условий нелинейной динамики.
Модель тройной спирали может быть дополнена неэкономиче
скими факторами, если необходимо получить более сложную схему
системной динамики инновационного процесса (рис. 5). Однако при
этом стоит отметить, что для того, чтобы более глубоко проанализи
ровать неэкономические факторы, необходимо развить модель трой
ной спирали.
4. ВЫВОДЫ И НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
О НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ

В качестве одного из способов анализа неэкономических инноваций
можно использовать обновленные версии традиционных теорий и
моделей инноваций. Основное внимание в данной работе уделено
четырем представляющим интерес для исследователей инновацион
ным моделям: 1) модели открытых инноваций; 2) категориальной
модели инноваций; 3) классической теории инноваций Шумпетера;
4) модели тройной спирали. Прежде всего, в данной работе я допол
нил модель открытых инноваций, включив в нее нерыночный сек
тор. Это позволило понять, что процессы создания инноваций в рам
ках организации (внутренних инноваций) и за ее пределами (внеш
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них инноваций) также могут быть связаны с неэкономическими
системами и нерыночными организациями. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что данный дополнительный элемент позволяет
изучить модель открытых инноваций и, соответственно, процесс раз
работки и реализации открытых инноваций в новой перспективе.
Модель открытых инноваций не является полной, если в ней отсут
ствуют нерыночные и нетехнологические факторы.
Вовторых, в данной работе традиционная категориальная модель
инноваций, созданная фон Штамм [17], дополнена некоторыми
новыми элементами, в частности неэкономическим и нерыночным
секторами, которые также могут являться источниками поэтапных и
радикальных инноваций. В работе также обсуждается проблема
взаимозаменяемости различных типов инноваций и их компенса
ционная взаимозаменяемость, что позволяет взглянуть на катего
риальную модель инноваций с иной точки зрения.
Втретьих, были рассмотрены классические дефиниции альтерна
тивных инноваций Шумпетера. Было отмечено, что в модели
Шумпетера недостаточное внимание уделено неэкономическим фак
торам инноваций. В центре внимания ученого находились основные
характеристики и способы организации капиталистического обще
ства.
Вчетвертых, были представлены три варианта модели тройной
спирали, а также новая модификация этой модели, в которую в каче
стве нового, четвертого, элемента были включены неэкономические
системы. Вероятно, наличие четвертого элемента делает модель
тройной спирали более сложной для восприятия и меняет тради
ционную точку зрения на динамику инноваций, которая сформиро
валась в обществе после появления модели тройной спирали.
Мы можем сделать общий вывод по всем рассмотренным моде
лям: ни одна из них не включает в свою структуру неэкономические
инновации. Все модели основаны на фундаментальных экономиче
ских концепциях организации рынка, отдельных отраслей промыш
ленности, секторов и рынков. В данной работе эти традиционные
модели были дополнены неэкономическим элементом. В этом и
состоит основная научная ценность настоящей статьи, в которой
была предпринята попытка сформировать новые теоретические осно
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вы исследования неэкономических инноваций. Меньше внимания
уделено в работе нетехнологическим инновациям, реализуемым в
социальной сфере и сфере услуг.
Проанализировав области неэкономических и нетехнологических
инноваций, можно выделить четыре новые категории исследований
инноваций (рис. 6). Подобная категоризация инноваций помогает
выявить четыре основные темы современных исследований в сфере
инноваций. Можно сказать, что анализ неэкономических и нетехно
логических инноваций позволяет создать четыре программы иннова
ционных исследований с определенными базовыми аспектами.
Следовательно, анализ и обсуждение неэкономических и нетехноло
гических инноваций способствуют переходу парадигмы инновацион
ных исследований в новую интересную плоскость.
В данной работе в ячейках Б и Г на рис. 6 я представил новые,
более широкие по своей сути теории инноваций. Содержание ячей
ки Б рис. 6 поясняется традиционными теориями инноваций. Новым
перспективным полем исследований является изучение инноваций в
сфере услуг. Важно понимать, что за пределами рынка существует
множество таких инноваций. Более того, границы различных типов
инноваций не совсем четкие, очень часто наблюдается взаимопересе
чение экономических и неэкономических, социальных и технологи
ческих инноваций.
Рис. 7 демонстрирует, что разграничение между технологически
ми и нетехнологическими инновациями играет огромную роль, так
как благодаря этому более удобно наблюдать скрытые аспекты неры
ночных и нетехнологических инноваций. Например, возможно одно
временное развитие поэтапных и радикальных социальных иннова
ций, представляющих собой неэкономические инновации.
Наконец, можно сделать общий вывод о том, что в данной рабо
те описаны новые формы и измерения нетехнологических и неэко
номических инноваций. Эти новые измерения и формы могут быть
представлены в контексте традиционных теорий и моделей иннова
ций. Вероятно, данные наблюдения и новые теоретические концеп
ции значительно повлияют на ход современных теоретических рас
суждений об инновациях. Например, придет понимание того, что
невозможно разработать теорию открытых инноваций, не учитывая
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Новые категории инноваций, выделенные в процессе анализа
нетехнологических и неэкономических инноваций
Экономические
инновации

Нетехнологические
инновации

A. Социальные инновации
(нетехнологические
инновации) на рынках
(экономические инновации)

В. Инновации (экономические
инновации) на рынке
технологий (технологические
инновации)

Б. Социальные инновации
(нетехнологические инновации)
в социальных системах и средах
неэкономических инноваций

Г. Технологические инновации
в социальных системах
и средах неэкономических
инноваций

Технологические
инновации

Неэкономические
инновации

Новые категории инноваций, выделенные в процессе анализа
нетехнологических и традиционных поэтапных
и радикальных инноваций
Поэтапные
инновации

Нетехнологические
инновации

A. Поэтапные социальные
инновации
(нетехнологические
инновации)

В. Поэтапные инновации
(экономические инновации)
на рынке технологий
(технологические инновации)

Б. Радикальные социальные
Г. Радикальные
инновации (нетехнологические технологические инновации
инновации)

Технологические
инновации

Радикальные
инновации
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роль нерыночных и нетехнологических инноваций. Нельзя также не
отметить вклад данной работы в развитие понимания динамики тра
диционных и компенсационных инновационных процессов.
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НАДЕЖДА ГАПОНЕНКО
ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ
СЕКТОРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Секторальная инновационная система (СИС) в области нанотехно
логий (СИСн) находится на эмбриональной стадии развития, кото
рая характеризуется появлением новых институтов, новых сетей и
механизмов взаимодействия между различными структурами, фор
мированием модели познания и обучения, консолидацией техноло
гий, зарождением нового технологического режима и встраиванием
ее в национальную инновационную систему (НИС), в глобальную и
национальную экономику. Она все еще остается фрагментарной,
институционально недостаточной, однако уже не возникает сомне
ний, что она окажет существенное влияние на национальную инно
вационную систему, структурные сдвиги в экономике, конкуренто
способность стран на мировом рынке и национальную безопасность.
От нашего понимания, как зарождается эта секторальная инно
вационная система, что отличает ее от других СИС, во многом зави
сит результативность предпринимаемых мер государственного регу
лирования. В настоящее время методологические и аналитические
исследования в этой области в России проводились фрагментарно,
поэтому мы, основываясь на теории эволюции и теории инноваций,
на концепции СИС, разработанной Франко Малерба (например,
[1–3]), а также на некоторых постулатах теории сложности и хаоса,
попытаемся вычленить особенности этой секторальной инновацион
ной системы, а вслед за этим перейдем к анализу уже сформировав
шихся глобальных и региональных трендов и механизмов государ
ственного регулирования.
1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСН

Основными системообразующими блоками СИСн являются научная
база, базисные технологии и технологический режим, агенты и
механизмы взаимодействия между ними, секторальные институты;
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именно они формируют особенности СИСн и траекторию ее разви
тия.
Научные знания являются не просто основой, но двигателем раз
вития СИС, поэтому специфика самой системы знаний, лежащей в
основе секторальной инновационной системы, оказывает существен
ное влияние на все ее остальные блоки и СИС в целом, а также на
траекторию ее развития. Каковы особенности научной базы СИСн,
что отличает ее от других секторальных инновационных систем?
Прежде всего следует особо отметить, что научная база СИСн фор
мируется на пересечении ряда фундаментальных областей знаний и
прикладных наук, она междисциплинарная и отличается чрезвычай
ной широтой научных дисциплин, на которых основывается разви
тие технологий; она не является когерентной, по крайней мере на
сегодняшний день, и отличается высоким уровнем сложности.
Исследования, проведенные немецкими учеными, показали что за
период 1994–2003 гг. в публикациях, относящихся к этой области,
выросла доля статей по химии, химии полимеров и материаловеде
нию и одновременно снизилась – по физике и биологии, т. е. в
самой научной базе уже сформировались структурные сдвиги.
Грань между фундаментальными и прикладными исследованиями
часто бывает размытой; на наш взгляд, это еще одно свидетельство
сложности базы знаний СИСн, и это отличает ее от многих других
областей. В 1997 г. Дональд Стокс (Donald Stocks) сформулировал
концепцию use inspired research для исследований, которые не
являются чисто фундаментальными или чисто прикладными [4]. Эта
концепция была использована для исследования развития биотехно
логий, которые относятся к технологиям, основанным на знаниях
(science based technology) [5]. Нанотехнологии также относятся к
такому классу технологий, где исследования фундаментальных
феноменов на наноуровне включают технологические аспекты и
наоборот.
Некоторые блоки базы знаний можно кодифицировать, одновре
менно другая часть базы знаний является некодифицируемой и пере
дается только через человеческий фактор. Следует отметить, что в
этом плане СИС в области нанотехнологий повторяет траекторию
секторальных инновационных систем, базирующихся на биотехно
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логиях. Уровень кодифицируемости как одна из ключевых характе
ристик базы знаний предопределяет формирование сетей в СИСн
как для производства инноваций, так и для их коммерциализации.
Следует отметить, что, используя основные характеристики, с
помощью которых принято последние два десятилетия описывать
базу знаний инновационных систем, – независимость, специальность
или же системный характер знаний, кодифицируемость, – нельзя
дать исчерпывающей характеристики базе знаний СИСн. База зна
ний СИСн основывается как на системных знаниях, так и в значи
тельной своей части является специальной, используемой именно в
этой области науки и технологий; часть ее возможно кодифициро
вать, другую – нет; она одновременно является независимой и зави
сящей от развития системных знаний. Следует отметить, что эти
основные характеристики базы знаний, введенные Сиднеем
Винтером (Sidney Winter) в 1987 г. и впоследствии исследуемые
многими авторами в теории инноваций [6], не дают понимания спе
цифики базы знаний нанотехнологий. По нашему мнению, ключевой
характеристикой базы знаний нанотехнологий является их междис
циплинарность, поскольку эта особенность в значительной степени
предопределяет производство знаний, их распространение, форми
рующиеся сети, систему и механизмы управления сферой исследо
ваний и разработок (ИР), роль и стратегию корпоративного сектора
и другие важные процессы в СИСн.
СИС в области нанотехнологий находится на том этапе развития,
когда зарождается технологический режим. Ключевыми технология
ми, которые формируют технологическую базу СИСн, являются
нано, био и информационные технологии. Технологический режим
СИСн предопределяется в значительной степени научной базой этих
технологий, а также тем обстоятельством, что нанотехнологии нахо
дятся на начальном этапе своего развития, являются революционными,
подрывными технологиями, которые изменят все остальные техноло
гические области, секторальные инновационные системы и сектора эко
номики, как в свое время это сделали информационные технологии.
Поскольку нанотехнологии находятся на ранней стадии развития,
то они характеризуются не только высоким уровнем возможностей,
но и высокими рисками. В большинстве нанообластей не произошел
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даже первый этап селекции базисных технологий рынком, поэтому
потенциально здесь возможно большое многообразие технологиче
ских решений. Малерба считает, что высокий уровень возможностей
характеризуется мощными мотивациями для инновационной дея
тельности. В СИСн такого рода мотивации произрастают из пред
вкушения выйти первыми на мировой рынок, а также из ожиданий,
что рынок вступит в фазу быстрого роста, что, в свою очередь, обес
печит высокую динамику прибыли. По нашему мнению, на режим
возможностей даже на ранней стадии развития инновационной
системы влияют не только мотивации (как утверждают Малерба и
ряд других авторов), но и сформировавшаяся система ИР, модель
взаимодействия между наукой, промышленностью и системой управ
ления инновациями, предпринимательская и инновационная культу
ра и сформировавшаяся финансовая инфраструктура, т. е. сформи
ровавшаяся модель национальной инновационной системы. Мощный
поток финансовых ресурсов в нанообласть из бюджета и корпора
тивного сектора, по нашему мнению, повышает уровень возможно
стей, а недостаток кадров необходимой квалификации в ряде стран
снижает уровень возможностей. Напротив, глобализация сферы ИР
в области нанотехнологий расширяет возможности тех стран, кото
рые могут использовать преимущества глобализации для своих
целей.
Кумулятивность технологических знаний определяется как
вероятность появления инноваций в период времени t+1, зависимых
от инноваций, которые осуществлялись в период времени t. Малерба
выделяет кумулятивность технологических знаний на уровне компа
ний, секторов и географических районов, связывая уровень кумуля
тивности в основном с низким уровнем защиты инноваций. Что
можно сказать о кумулятивности технологических знаний в
СИСн на современном этапе и в ближайшей перспективе? Этот
вопрос еще не исследовался, однако можно отметить, что поскольку
нанотехнологии вырастают из фундаментальной науки, а исследова
ния фундаментальных феноменов на наноуровне включают техноло
гические аспекты и наоборот, то это обеспечивает относительно
быстрое распространение части технологических знаний между ком
паниями сектора, т. е. кумулятивность технологических знаний на
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секторальном уровне относительно высока, и это обуславливается не
низким уровнем защиты инноваций, а тем фактом, что основой нано
технологий является фундаментальная наука. Кроме того, бóльшая
часть знаний производится в государственном секторе, а не в корпо
ративном, это тоже формирует фундамент высокого уровня кумуля
тивности знаний на уровне сектора.
Наконец, по нашему мнению, в ближайшем будущем основным
источником кумулятивности технологических знаний будут слу
жить не только и не столько взаимосвязи компаний на уровне сек
тора, сколько межсекторальные взаимодействия. Дело в том, что
современный этап развития науки и технологий отличается от пре
дыдущих тем, что происходит формирование кластера базисных
инноваций экономики знаний, а это означает, что идут процессы
переплетения основных технологий экономики знаний, которые
ускоряют ритм технологического развития. Можно уже с доста
точной степенью уверенности сказать, что кумулятивность техно
логических знаний будет нарастать, поскольку нанотехнологии
будут все в большей степени «вбирать» в себя другие технологии,
прежде всего биотехнологии и ИКТ. Взаимодействие между этими
технологиями становится все более сложным; с одной стороны,
нанотехнологии сегодня придают импульс развитию биотехноло
гий и ИКТ, а с другой стороны, растущий спрос на ИКТ и био
технологии «подстегивает» развитие нанотехнологий. Происходит
взаимопроникновение базы знаний и технологических знаний
между секторальными инновационными системами в области нано
технологий, биотехнологий и ИКТ. Такого рода взаимодействие
отражается на кумулятивности технологических знаний. В бли
жайшем будущем можно ожидать их все большего проникновения,
и к 2040 г., возможно, появятся качественно новые технологии,
которые получили название НБИК (нанобиоинформационноког
нитивные технологии). Это пример того, как рост масштабности
междисциплинарных исследований, т. е. нарастающие качествен
ные изменения в научной базе, может привести к качественным
изменениям в технологической базе и технологическом режиме.
Приведенные выше аргументы позволяют сделать вывод, что в
СИСн можно ожидать высокую и возрастающую степень кумуля
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тивности на уровне сектора как результат межсекторальных взаи
модействий; это меняет наши представления об источнике кумуля
тивности знаний, которые были заложены классиками теории
инноваций.
Любая СИС характеризуется той секторальной продукцией,
которую она производит, тем сегментом рынка, на который она
ориентирована, тем потребителем, чей спрос лежит в основе раз
вития рынка. Нанотехнологии рассматриваются как подрывные
технологии, которые революционизируют все сектора экономики,
явятся основой нового Кондратьевского цикла, позволят решить
многие социальные и экономические проблемы, которые не смог
ли решить базисные технологии предыдущего Кондратьевского
цикла, изменят модель потребления, создадут основу формиро
вания новых потребностей. С точки зрения продукции в после
днее время эксперты выделяют в развитии нанотехнологий две
ключевые стадии развития – эволюционную и революционную.
Основным предназначением эволюционных нанотехнологий
является улучшение уже применяемых в различных секторах эко
номики материалов, технологических процессов, потребительских
свойств производимой продукции, снижения ее себестоимости.
Эволюционные нанотехнологии основываются на феноменальных
свойствах, которые имеет материя на наноуровне. Продукция
СИСн на этой стадии «встраивается» в ту программу выпуска,
которую уже имели отдельные отрасли и сектора экономики, транс
формируя потребительские свойства продукции. Эволюционный
этап развития нанотехнологий в значительной степени «реализует»
нисходящий подход в нанотехнологиях. Революционные нанотех
нологии реализуют восходящий подход в нанотехнологиях, при
котором само производство основывается на атомарной сборке про
дукции.
Эти особенности нанотехнологий предопределяют и особенности
продукции СИСн, которую мы сегодня имеем на рынке. В строгом
смысле слова, когда речь идет о рынке, то объемы продаж и дина
мика рынка отражают не объемы нанопродукции, а объемы продук
ции, которые включают нанокомпонент. Например, стоимость лекар
ства, произведенного с нанокомпонентами, может быть около
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500 рублей за упаковку, при этом стоимость нанокомпонента может
не превышать 20 рублей.
Хотя СИСн находится на начальном этапе своего развития, про
дукция СИСн уже используется во всех секторах экономики. В
настоящее время уже многие потребительские товары включают
нанокомпоненты, причем количество таких товаров растет достаточ
но быстро, так за 14 месяцев их количество удвоилось и составило
на май 2007 г. 475 потребительских товаров. Одежда и косметика
возглавляют этот список, нанокомпоненты включали соответственно
77 и 75 товаров, которые продавались на мировом рынке в 2007 г.
Наночастицы серебра – наиболее используемые «нанодобавки» в
потребительских товарах: около 20% потребительских товаров, реа
лизуемых на рынке в 2007 г., содержали наночастицы серебра.
Углерод, включая углеродные нанотрубки и фуллерены, является
вторым после наночастиц серебра по масштабам использования в
производстве потребительских товаров.
Таким образом, уже на начальном этапе развития СИСн продук
ция сектора находит применение во всех секторах экономики, эво
люционно трансформируя их и формируя новый круг потребителей
и «поле» для революционных нанотехнологий.
Что можно сказать на начальном этапе развития СИСн об аген
тах, зарождающихся механизмах взаимодействия между ними и
о формирующихся сетях? СИСн, будучи на эмбриональной стадии,
уже отличается множеством агентов, включенных в инновационный
процесс. Университеты, научные организации государственного и
частного секторов науки являются основными субъектами по произ
водству инноваций. В секторальной системе ИР появляются новые
агенты/структуры в лице междисциплинарных научных институтов
и центров, а также новые структуры научной инфраструктуры, такие
как центры коллективного пользования. Междисциплинарность
нанотехнологий требует формирования междисциплинарных сетей
для производства знаний. Такого рода сети формируются и в поряд
ке самоорганизации различных агентов, и как результат проводимой
государством научной и инновационной политики, а также под влия
нием корпораций, которые формируют спрос и финансируют госу
дарственный сектор науки.

278

4-2 _Gaponenko:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:20

279

НАДЕЖДА ГАПОНЕНКО
ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Ряд финансовых институтов, в основном венчурные фонды, биз
несангелы, а также пенсионные фонды и специализированные госу
дарственные и корпоративные фонды включаются в уже сформиро
вавшиеся сети и в ряде случаев инициируют новые. Структуры риско
вого капитала формируют взаимосвязи с научными организациями,
спинофф компаниями, но достаточно часто, чтобы рассредоточить и
снизить риски, они вступают в альянсы с другими венчурными фон
дами, государственными структурами, институтами инновационной
инфраструктуры, например, такими как бизнесинкубаторы.
Новые информационнокосалтинговые компании, Форсайтцен
тры, инкубаторы, создающиеся как при поддержке структур власти,
так и в результате частной инициативы, появляются в СИСн и фор
мируют тем самым новые каналы взаимодействия между нанонаукой
и производственным сектором СИСн, интегрируются в существую
щие сети либо могут положить начало новым сетям и взаимосвязям.
Производственные компании формируют взаимосвязи с научными
организациями, структурами власти, финансовыми институтами, а так
же с потребителями продукции и поставщиками. Производственный
сектор СИСн растет преимущественно за счет новых стартующих ком
паний; это та особенность, которая отличает СИСн от других секто
ральных инновационных систем.
Разнородность агентов в СИСн велика, поскольку все они имеют
различный опыт, мотивации и играют разную роль в СИСн. Сами
сети формируются не потому что это взаимодействие агентов одного
уровня компетенции, а в силу того что сети могут интегрировать
взаимодополняющие структуры, которые имеют различный потен
циал и специализацию. В СИСн происходит достаточно быстрый
рост разнообразных сетей, поскольку эта область междисциплинар
ная и межсекторальная, а также в связи с тем, что малый бизнес
играет принципиальную роль в развитии СИСн (чтобы выжить и
набрать опыт, ему нужно работать в сети, сети играют качественно
иную роль для малого бизнеса и крупных компаний).
Следует отметить, что механизмы взаимодействия между агента
ми и новые сети в СИСн формируются главным образом как резуль
тат самоорганизации; способность агентов к самоорганизации играет
критическую роль на эмбриональной стадии развития СИСн.
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СИС в области нанотехнологий на начальной стадии развития
характеризуется зарождением новых секторальных институтов и
встраиванием сектора в уже действующие национальные институты.
Например, в ряде стран уже началось обсуждение законов, необхо
димых для регулирования СИСн. Разработка законодательства стар
товала с законов, обеспечивающих безопасность секторальной про
дукции для потребителя. Началось также обсуждение проблемы стан
дартизации нанопродукции и разработки секторальных стандартов.
По нашему мнению, СИСн уже оказывает влияние на институты,
которые сложились в НИС. Например, многие страны начали созда
вать специализированные бизнесинкубаторы для поддержки стар
тующих компаний. Поскольку нанокомпании нуждаются в специфи
ческих услугах и им необходима тесная связь с научными организа
циям и венчурным капиталом, то это задает новый вектор
требований к институту инкубаторов и требует изменений в самой
модели инкубаторов. Такого рода изменения, с одной стороны, ока
зывают влияние на увеличение разнообразия самой модели институ
та инкубаторов, а с другой стороны, с учетом возрастающей роли
нано, био и информационных технологий в ближайшем будущем
можно ожидать, что они повлияют и на институт бизнесинкубато
ров в целом.
Другим примером может служить формирующаяся новая культу
ра проведения междисциплинарных исследований, а также их экс
пертизы при выделении грантов. Дело в том, что ученые различных
дисциплин имеют различный научный язык, поэтому в процессе про
ведения такого рода исследований формируется «общий язык». По
нашему мнению, в ближайшей перспективе эти изменения окажут
существенное влияние на другие СИС и на НИС в целом, поскольку
мы уже вступили на траекторию роста значимости междисциплинар
ных исследований. Нанотехнологии в определенном смысле прокла
дывают дорогу для других СИС, поскольку они по своей природе
являются междисциплинарными. Это можно отнести и к формирую
щейся системе экспертизы междисциплинарных исследований.
Таким образом, кратко резюмируя, следует отметить, что основ
ные блоки СИСн – научная база и режим познания, базовые техно
логии и технологический режим, агенты и механизмы взаимодей
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ствия между ними, а также институты – находятся на эмбриональ
ной стадии развития и зарождаются главным образом в результате
самоорганизации. Сформировавшаяся модель НИС и национальные
институты оказывают значительное воздействие на траекторию
СИСн на этом этапе.

2. СИСн КАК ОТКРЫТАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Существенным для понимания СИСн на начальном этапе развития
являются следующий блок вопросов: что формирует СИСн как
систему, каково ее место в иерархии инновационных и экономи
ческих систем, как формируется ее траектория и динамика как
системы?
СИС в области нанотехнологий является открытой системой,
которую, по нашему мнению, следует рассматривать как часть систе
мы более высокого уровня и одновременно как систему с собствен
ными характеристиками. Что формирует ее как систему? Прежде
всего, это развитие механизмов взаимодействия между различными
агентами, формирующиеся сети, режим познания и технологический
режим, секторальные институты. Сегодня уже можно говорить о
том, что очерчиваются институциональные границы СИСн, хотя в
большей степени это относится к сфере ИР и инновационной инфра
структуре и в меньшей степени – к производственному сектору.
Институциональные границы производственного сектора нанотехно
логий остаются достаточно размытыми, поскольку сегодня домини
рующие позиции занимают эволюционные нанотехнологии, которые
встраиваются в существующую структуру производства.
Можно ли говорить о том, что формируется национальная секто
ральная инновационная система в области нанотехнологий? На наш
взгляд, можно, поскольку в СИСн уже вырисовывается националь
ная система управления СИСн, государственными структурами вла
сти разрабатываются меры по формированию сбалансированной и
адаптивной СИСн, создаются секторальные институты и форми
руется своя траектория и национальная модель СИСн. В ней уже
проявляются такие национальные характеристики, как предприни
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мательская и инновационная культура, бизнесэтика и этика прове
дения научных исследований, модель и культура потребления.
Одновременно национальную СИСн следует рассматривать как
часть формирующейся глобальной СИСн. Безусловно, формирую
щиеся в различных странах и регионах мира СИСн будут оказывать
друг на друга влияние через институты патентования и стандарты,
через принимаемые на национальном уровне механизмы защиты
национальных рынков, режимы секретности наноисследований,
через глобализирующийся рынок труда и механизмы решения гло
бальных проблем. В настоящее время нельзя сказать, что сформи
ровался какойто полюс доминирования, как, например, в секто
ральной инновационной системе в области биомедицины, где ряд
ученых отводит первое место Америке [7]. Напротив, такие «старые»
лидеры, как Америка, Япония и страны ЕС, постепенно теснятся
странами АзиатскоТихоокеанского региона (например, Китаем и
Кореей), Израилем и Россией, где развитие нанотехнологий бази
руется на потенциале фундаментальной науки и традиционно силь
ном академическом секторе науки.
СИСн следует также рассматривать как часть НИС и нацио
нальной экономики, причем важно понимать их взаимовлияние. На
первой стадии развития СИСн ощущается большее влияние НИС на
траекторию формирующейся СИСн, а на последующих этапах
можно ожидать, напротив, возрастающего влияния СИСн на НИС.
На сегодняшний день НИС оказывает воздействие на формирую
щуюся траекторию СИСн через сформировавшиеся институты,
структуру знаний, инновационную инфраструктуру (важную роль
среди институтов инновационной инфраструктуры играет венчурный
капитал, его специфика и то, какие институты доминируют в его
структуре – пенсионные фонды, банки или корпоративный сектор),
инновационную и предпринимательскую культуру, через сформиро
вавшуюся модель взаимодействия между наукой, промышленностью
и властью, через модель функционирования тех компаний, которые
работают на рынке (их опыт, режим познания, адаптивность, этику
бизнеса). Особую значимость для СИСн имеет сформировавшаяся
модель взаимодействия между университетами и государственными
научными организациями, с одной стороны, и компаниями реально
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го сектора экономики – с другой, поскольку именно государствен
ная наука является источником инноваций и изменений в СИСн.
В свою очередь, это предопределяет также значимость принятого
законодательства в области охраны объектов интеллектуальной
собственности.
Национальная экономика также влияет на формирующуюся тра
екторию СИСн через структуру спроса на нанопродукцию и нано
услуги. Национальные институты, такие как банки, фондовый
рынок, система образования, уже оказывают свое влияние на тра
екторию СИСн. Например, Россия имеет сильные традиции в под
готовке специалистов в области физики, химии, материаловедении,
т. е. в тех областях, которые составляют основу этой области науки
и технологий, поэтому формирующейся системе образования для
новой СИСн есть на что опереться; это создает конкурентное пре
имущество России по сравнению, например, со странами Азиатско
Тихоокеанского региона. Однако Россия имеет очень небольшой
опыт развития фондового рынка, что влияет на решения венчурных
капиталистов, поскольку они просматривают стратегии выхода из
венчурных фондов на этапе их создания; это обстоятельство влияет
на динамику венчурного капитала, который, в свою очередь, воз
действует на динамику спинофф компаний. Это существенный недо
статок России, если сравнивать ее, например, с США или странами
ЕС. Критическим для развития СИСн на раннем этапе может стать
такой фактор, как степень встроенности национальных институтов и
компаний в глобальную экономику и глобальную инновационную
систему, поскольку национальный рынок узок для нанокомпаний.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСн
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Динамика и траектория СИСн формируется, по нашему мнению,
путем взаимодействия нескольких процессов, происходящих в раз
личных срезах секторальной инновационной системы, т. е. она скла
дывается из нескольких локальных динамик и траекторий. Одним из
срезов является сам инновационный цикл – от производства знаний
до выхода продукции на рынок. На сегодняшний день он главным
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образом линейный, т. е. инновации производятся в основном в уни
верситетах и научных организациях государственного сектора науки
и затем либо выводятся на рынок стартующими компаниями, либо
коммерциализируются компаниями различных секторов экономики.
Вторым срезом является динамика взаимодействий между науч
ными организациями, промышленными структурами, различного
рода правительственными структурами и финансовыми институтами.
Именно эти взаимодействия формируют модель СИСн, закладывают
ее основы, более того, в результате этих взаимодействий выкристал
лизовывается база знаний и технологическая платформа СИСн, а
также режим познания и технологический режим.
Несмотря на то что СИСн находится на эмбриональной стадии,
глобальные вызовы и институты уже оказывают влияние на нацио
нальные траектории. Прежде всего следует отметить, что с нанотех
нологиями связывается решение таких глобальных проблем, как
нарастающий дефицит пресной воды, возрастающий разрыв в уров
не жизни так называемых богатых и бедных стран, глобальное изме
нение климата. Поэтому решения, принимаемые глобальными струк
турами на этом поле, влияют на национальные структуры и приори
теты, а через них и на траекторию национальных СИСн, и
формирующиеся глобальные и региональные сети. Кроме того, уже
осознается необходимость введения стандартов, общей системы
патентования, контроля за безопасностью нанопродуктов для потре
бителя и окружающей среды. Поэтому можно ожидать, что уже в
ближайшем будущем эти проблемы будут включены в повестку дея
тельности международных институтов, а принимаемые решения
повлияют на национальные траектории СИСн. Для исследования
этих проблем в настоящее время уже формируются сети между науч
ными организациями, учеными и экспертами. Наконец, националь
ные институты, ощущая недостаток кадров высокой квалификации и
оценивая значимость нанотехнологий для обеспечения национальной
безопасности, пытаются переориентировать ученых и экспертов из
других стран на свои национальные интересы. С одной стороны, это
формирует межстрановые сети, а с другой стороны, может внести
напряженность между различными странами, привести к повыше
нию режима секретности в области наноисследований. К этому сле
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дует добавить, что между основными регионами мира уже сформи
ровался жесткий режим конкуренции, борьба за лидерство, которая,
безусловно, влияет на национальные траектории СИСн через прави
тельственные и корпоративные решения, ускоряет формирование
партнерства между государством и частным сектором, формирует
создание сетей, секторальных институтов.
Локальный срез развития нанотехнологий начинает оказывать все
более значимое воздействие на СИСн, на национальную модель и
национальные траектории. Региональные структуры власти ориенти
руют нанотехнологии на решение соответствующих региональных
проблем. Этому способствует также тот факт, что нанотехнологии
способны внести существенный вклад в улучшение качества окру
жающей среды, в реабилитацию водной системы, в повышение каче
ства питьевой воды. Именно эти вопросы включаются в поле регу
лирования региональных структур власти. Поэтому, с одной сторо
ны, региональные структуры власти начали инвестировать в
нанонауку, а в ряде стран мира доля этих инвестиций в общих объ
емах бюджетных ассигнований на нанонауку уже существенна
(например, в США она составляет около 25%), а с другой стороны,
они формируют спрос и предоставляют преференции промышлен
ным компаниям, которые производят продукцию для нужд региона.
Если сравнивать СИСн различных стран мира, то можно заме
тить, что уже сформировавшаяся структура экономики влияет на
формирующуюся траекторию СИСн. Например, в тех регионах, где
микроэлектроника определяет конкурентные преимущества региона
(АзиатскоТихоокеанский регион), нанонаука ориентируется на этот
сектор, а крупные компании создают венчурные фонды и уже
являются потребителями новых знаний. В тех странах, где фарма
цевтика является конкурентоспособной на мировом рынке (напри
мер, Швейцария), наномедицина получает приоритет. Это означает,
что траектория СИСн уже на эмбриональной стадии является в
определенной степени зависимой от сформировавшейся структуры
экономики и системы ИР, а также от ранее сформировавшейся тра
ектории НИС. По нашим наблюдениям, на траекторию СИСн
влияют и региональные социальноэкономические проблемы.
Например, дефицит пресной воды в Африке предопределил акценты
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в национальных программах в области нанотехнологий стран этого
региона, направленные на использование нанотехнологий для реше
ния или же нивелирования этих проблем. Однако понятно, что
СИСн способна в будущем поменять структуру экономики и НИС в
том случае, если имеются конкурентные преимущества в нанонауке
и они будут реализованы.
Таким образом, динамика СИСн на национальном уровне скла
дывается под влиянием процессов в различных срезах СИСн, при
чем глобальный и локальный уровни оказывают все более значимое
воздействие на формирующуюся модель СИСн на национальном
уровне, включая ее динамику и траекторию.
4. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСн

Несмотря на то что нанотехнологии находятся на начальной стадии
развития, а СИС в области нанотехнологий – на эмбриональной,
уже можно отследить сформировавшиеся глобальные тренды и
смену лидеров в них, а также определить общие меры по регулиро
ванию СИСн, обуславливаемые, как нам представляется, специфи
кой нанотехнологий, в том числе начальной стадией формирования
СИСн, а также специальные меры, предпринимаемые различными
странами с учетом особенностей национальной модели НИС и эко
номической структуры.
Для аккумулирования ресурсов и интеллектуального потенциала
на приоритетных направлениях и реализации скоординированных
мер поддержки нанотехнологий более 35 стран разработали нацио
нальные программы развития нанотехнологий, по сути предста
вляющие собой первый этап формирования сбалансированной секто
ральной инновационной системы в этой области [8].
Поскольку одной из особенностей нанотехнологий является их
межсекторальный характер, то это требует принципиально новой
координации действий различных министерств и ведомств. Для
этого создаются межведомственные комиссии, советы, в состав кото
рых включаются представители бизнеса, научных кругов, неправи
тельственных организаций. По этому пути идут все страны мира.
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Другой отличительной особенностью всех национальных про
грамм в области нанотехнологий является то, что развитие научной
инфраструктуры выделяется в них отдельным блоком, что обуслов
лено высокими ценами на первоклассное научное оборудование.
Третья особенность этих программ – выделение проблемы фор
мирования человеческого капитала в качестве отдельного блока.
Следует отметить, что меры, которые закладывают и технологически
развитые, и развивающиеся страны, практически идентичны: фор
мирование кадрового потенциала для проведения междисциплинар
ных исследований; повышение статуса нанонауки1; создание спе
циальных междисциплинарных курсов, проведение конференций,
летних школ; привлечение «талантов» из других стран.
Четвертая особенность национальных программ заключается в
том, что они разработаны в партнерстве с частным сектором, хотя
вклад частного сектора различается по странам. В США и Японии
инициатива в значительной степени исходит от частного сектора.
Напротив, в Китае главным «идеологом» являются правительствен
ные структуры. Партнерство с частным сектором обусловлено пре
жде всего необходимостью быстрой коммерциализации ИР и их
ориентации на потребности реального сектора экономики. Кроме
того, многие страны привлекают в процесс разработки националь
ных программ неправительственные организации.
Пятая особенность национальных программ состоит в том, что
задачи исследования последствий использования нанопродукции и
наноуслуг, возможного отрицательного влияния на здоровье челове
ка и экологию, формирования положительного отношения потреби
телей к нанотехнологиям включаются в них в качестве отдельной
проблемы.
Все национальные инициативы в области нанотехнологий сориен
тированы на восполнение институциональных пробелов в СИСн, в
частности на создание:
– междисциплинарных центров, центров превосходства и центров
коллективного пользования в секторальной системе ИР;
1

Китай и Россия для этих целей планирует выделить нанотехнологии в качестве отдельной
дисциплины для присуждения научных степеней, ЕС – учредить специальную награду.
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– кафедр в университетах для подготовки специалистов, а также
на разработку курсов подготовки и повышения квалификации для
СИСн;
– специальных структур на национальном и региональном уров
нях для регулирования развития СИСн;
– объектов финансовой, инновационной и информационной
инфраструктуры, таких как бизнесинкубаторы, библиотеки, базы
данных, формирование адаптивных и обучающихся сетей.
На первом этапе развития СИСн всеми странами особые акценты
были сделаны на поддержке развития нанонауки, секторальной
системы ИР, поскольку именно наука является источником и локо
мотивом развития нанотехнологий. Все страны мира выделяют бес
прецедентные инвестиции и реализуют меры по картографированию
научного потенциала.
Можно также выделить и специфические меры в области нацио
нальных нанотехнологических инициатив различных стран и регио
нов мира. Например, в США около 50% бюджета национальной
программы выделяется Департаменту обороны; в 2008 г. после
широких дискуссий и недовольства научных кругов США первыми
в мире выделили финансовые ресурсы на развитие молекулярных
нанотехнологий. Европейский союз разработал меры, направленные
на формирование панъевропейского единого «нанопространства» и
на создание технологических платформ в области наноэлектроники,
нанобио и наноэнергетики. Поскольку коммерциализация ИР
является узким местом в странах ЕС, то был сформирован пакет
мер по поддержке малого бизнеса и спинофф компаний. Китай пер
вым в своих правительственных документах провозгласил необхо
димость создания сбалансированной секторальной инновационной
системы в области нанотехнологий и выступил с инициативами по
стандартизации. Тайвань сделал акценты на коммерциализации ИР,
а страны Латинской Америки, имея достаточно скромный потенциал
в этой области, ориентируются на кооперирование с другими стра
нами. Наконец, Россия учредила государственную нанокорпора
цию, причем основные государственные инвестиции в нанотехноло
гии, в особенности на коммерциализацию ИР, будут распределять
ся через нее.
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Сегодня уже можно очертить глобальные и региональные трен
ды, структурные сдвиги и проблемы, которые выкристаллизовались
как результат мер, реализованных различными странами и одновре
менно в определенной степени отображающих особенности началь
ной стадии развития нанотехнологий.
Поскольку в последние годы борьба за лидерство в этой области
усиливается, то, естественно, это выражается в постоянном росте
инвестиций. По данным Cientiﬁca*, общий объем инвестиций в нано
технологии в мировом масштабе за период 2003–2007 гг. увеличил
ся в 3,6 раза, при этом объем бюджетных инвестиций вырос в два
раза, инвестиции корпоративного сектора в нанонауку увеличились
в шесть раз (рис. 1). Во всех странах темпы роста бюджетных инве
стиций в нанотехнологии превышают темпы роста бюджетных
ассигнований на ИР, причем в ряде стран мира (США, Япония,
Россия, Ирландия, Тайвань) доля расходов на нанотехнологии в
общих бюджетных расходах на науку превалирует над всеми дру
гими научными направлениями, т. е. нанотехнологии имеют абсо
лютный приоритет. На рис. 2 показана доля нанотехнологий в
общих расходах бюджета на науку различных стран мира. Во всех
основных регионах мира (Северная Америка, Азия, ЕС) расходы на
нанонауку корпораций растут более быстрыми темпами, чем бюд
Глобальные инвестиции в нанотехнологии
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* Cientifica Ltd. является компанией, консультирующей своих клиентов по различным направлениям развития нанотехнологий (см.: http://cientifica.eu).
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жетные ассигнования. Это феномен нанотехнологий, если учиты
вать, что за последние годы в ЕС, например, расходы корпоратив
ного сектора на ИР имели тенденцию к снижению либо стагниро
вали. Сопоставление этих двух тенденций говорит о том, что кор
порации финансируют достаточно интенсивно государственный
сектор науки.
Анализ бюджетных инвестиций в нанотехнологии по регионам
мира показывает, что три конкурирующих между собой полюса уже
сформировались – США, Япония и ЕС. Достаточно долго эти регио
ны мира являлись лидерами, однако в последние годы тройку лиде
ров уверенно начали теснить Китай и Корея и начал формироваться
АзиатскоТихоокеанский полюс (рис. 3). Вслед за ними, с приня
тием президентских инициатив в области нанотехнологий, Россия
начала разрабатывать и реализовывать меры, которые позволили бы
ей получить преимущество в области фундаментальных исследова
ний. Если оценивать бюджетные инвестиции в нанотехнологии в
2008 г. по паритету покупательной способности (ППС), то по этому
показателю ЕС занимает лидирующие позиции (рис. 4). После при
нятия президентских инициатив Россия выходит на второе место.
Доля бюджетных ассигнований на нанотехнологии
в общих расходах бюджета на науку в 2005 г.
8

6

4

2

0

Источник: [8, c. 129].
a

Данные по России представлены за 2006 г.
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Третье место занял Китай, а четвертое – США. Таким образом,
лидеры меняются, однако следует отметить, что новые лидеры
ориентируют свой бюджет в значительной степени на развитие
инфраструктуры, закупку научного оборудования, а не на наноис
следования как таковые. Этот этап многими странамилидерами (ЕС,
США и Японией) уже пройден.
Как мы уже отмечали, расходы корпоративного сектора на
наноисследования растут. В 2003 г. корпоративные расходы на
наноисследования почти достигли уровня бюджетных инвестиций в
нанотехнологии, в 2005 г. они уже превосходили бюджетные инвести
ции в 1,5 раза, а в 2008 г. – в 2,2 раза. По оценкам Cientifica, в
2010 г. более 80% от общего объема инвестиций в нанонауку будет при
ходиться на корпоративный сектор. Феноменом нанообласти является
то, что рост расходов корпораций на нанонауку имеет место в усло
виях, когда рынок находится на эмбриональной стадии развития, а
большая часть и фундаментальных, и прикладных исследований осу
ществляется государственным сектором науки. Следует отметить, что
одновременно меняется и «вес» различных регионов мира в глобаль
ных расходах корпоративного сектора на нанонауку – увеличивается
Инвестиции государственного и корпоративного секторов
в нанотехнологии по регионам мира в 2005 г.
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доля стран АзиатскоТихоокеанского региона. Российские корпора
ции не проявляли интереса к нанотехнологиям. Однако в 2007 г.
ситуация начала меняться; группа «ОНЭКСИМ» выступила с ини
циативой создания инвестиционного фонда для инвестирования в
водородную энергетику и нанотехнологии. Этот шаг группы
«ОНЭКСИМ», который был предпринят под влиянием президент
ских инициатив, по нашему мнению, может повлиять на поведение и

Страны-лидеры бюджетных инвестиций в нанотехнологии в 2008 г.
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Источник: Cientifica.
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мотивации других частных компаний и изменить траекторию инве
стиций корпораций в нанотехнологии в России. Таким образом, и в
области расходов российского корпоративного сектора на наноиссле
дования уже намечается смена лидеров.
Одним из показателей лидерства в наноисследованиях является
публикация статей в рецензируемых журналах. Прежде чем говорить
о странахлидерах в контексте публикационной активности, следует
отметить, что само количество публикаций за период 1990–2006 гг.
выросло более чем в 28 раз (рис. 5). Это является своего рода инди
катором формирования нанообласти, роста статуса наноисследований.
Странамилидерами по публикационной активности на протяжении
всего этого периода являлись США, Япония, Китай и Германия. Китай
вплоть до 2001 г. по количеству публикаций уступал как США, так и
Японии и Германии; в 2002 г. он обошел Германию, а в 2003 г. –
Японию.
Количественный анализ публикаций за период 2000–2005 гг.,
выполненный Evaluametrics*, показал, что число опубликованных
статей за этот период удвоилось [9]. Использование фракционного
метода исчисления показало, что на США приходилось около 22%
Число публикаций в области нанотехнологий
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Источник: Web of Science – Science Citation Index.

* Evaluametrics Ltd. – компания, специализирующаяся на оценке публикационной активности с
использованием наукометрических методов (для более подробной информации см.:
http://www.evaluametrics.co.uk).
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опубликованных статей, доля ЕС27 снизилась с 32 до 25%, а доля
Китая, напротив, выросла с 11 до 20% за этот период. Бо́льшая часть
статей американских авторов приходилась на биологию и медицину,
китайских авторов – на химию и машиностроение, а авторов из
странчленов ЕС – на биологию и медицину, а также химию и физи
ку. Россия с начала 1990х гг. удерживает шестую ступеньку в миро
вом лидерстве по публикациям.
Еще одним индикатором глобального лидерства в нанотехнологиях
является индекс цитируемости. Данные Evaluametrics свидетельствуют,
что статьи американских авторов цитируются намного чаще, чем статьи
китайских и европейских авторов. Около 56% статей американских
авторов, опубликованных в 2003 г., имели индекс цитируемости более
10 за период 2003–2006 гг., при этом только 38% европейских и 30%
китайских авторов имели такой же индекс цитируемости, среди евро
пейских стран лидировали Германия и Нидерланды – 45% статей.
Следует отметить, что растет число совместных публикаций иссле
дователей различных стран. Это говорит о формировании глобальных
сетей, в которых уже ощущается лидерство американских ученых.
В целом по публикационной активности наблюдается следующая
тенденция: тройка лидеров теснится Китаем, Россия, возможно, под
нимет свой рейтинг вслед за принятием президентских инициатив и
повышением статуса нанотехнологий как в правительственных и
корпоративных кругах, так и в академическом сообществе.
Число патентов в области нанотехнологий
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Источник: Georgia Tech TPAC / CNS-ASU patent analysis.
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Патентная статистика является еще одним индикатором лидер
ства различных стран в области нанотехнологий и показателем, кото
рый позволяет отслеживать траекторию развития СИСн, происходя
щие структурные сдвиги не только между регионами мира, но и вну
три СИСн между различными нанообластями. За период
1990–2006 гг. количество патентов в нанообласти увеличилось почти
в 25 раз (рис. 6); по динамике патентов, так же как и по динамике
публикаций, можно судить о формировании нанообласти. Следует
отметить, что темпы роста публикаций и патентов находились при
близительно на одном уровне.
Анализ данных американского патентного агентства (USPTO) с
1976 по 2002 г. показывает, что лидером в этой области были США,
на них приходилось 67% патентов, вслед за ними следовали Япония,
Германия, Канада и Франция, а за пятеркой лидеров шли Южная
Корея и Нидерланды. В 2003 г. семерка лидеров сохранилась, а в
двадцатке странлидеров появились Китай и Ирландия. В 2005 г.
США сохранили свои лидирующие позиции, но их доля сократилась
до 32%, Китай вышел на третью позицию, а Корея замыкала пятер
ку лидеров (рис. 7). Таким образом, и в области патентования фор
мируется сдвиг в сторону стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Динамика рынка и конкурентные позиции различных стран мира
на нанорынке являются агрегированным показателем функциониро
вания СИСн и агрегированным показателем лидерства отдельных
стран и регионов в области нанотехнологий. Рынок нанопродукции
и наноуслуг находится на начальной стадии развития, однако ожи
дается, что в 2009 г. он из эмбриональной стадии перейдет в стадию
роста и станет наиболее динамично развивающимся сегментом тех
нологического рынка.
В 2000 г. Национальный научный фонд (ННФ) США опублико
вал прогноз, согласно которому в 2015 г. мировой рынок нанопро
дукции и наноуслуг составит 1 трлн долл. США; с применением раз
личных нанотехнологий и/или нанопродуктов будет производиться
15% всей промышленной продукции и будет создано 200 млн рабо
чих мест. В 2007 г. Cientiﬁca и Lux Research* опубликовали новые
* Более подробно о Lux Research см.: http://www.luxresearchinc.com
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оценки перспектив развития нанорынка. По их расчетам, к 2015 г.
нанорынок возьмет планку в 3 трлн долл.
В региональном разрезе более 40% рынка в 2007 г. приходилось
на США, страны ЕС занимали около 34%, а на Азию приходилось
около 23% рынка (рис. 8). Однако следует отметить, что азиатский
Страны-лидеры по числу выданных патентов в области
нанотехнологий в 2005 г.
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Источник: Lux Research.

Структура рынка нанотехнологий по основным регионам мира в 2007 г.

Источник: Cientifica.
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рынок – это наиболее динамичный рынок и уже в ближайшие годы
его доля будет расти.
Развитие рынков во всех регионах мира обусловлено созданием
новых малых предприятий и спинофф компаний; на их долю при
ходится 70% мирового рынка (рис. 9). Фактически нанотехнологии
повторяют траекторию биотехнологий, где рыночными двигателями
также являлись спинофф компании. В 2005 г., по данным Lux
Research, на мировом рынке работало 1480 компаний; из них более
50% – это американские компании. Столь существенное преимуще
ство американских компаний сохраняется на протяжении последних
десяти лет.
Ряд крупных транснациональных компаний вкладывают сущест
венные ресурсы в наноисследования, создают венчурные фонды,
однако они присутствуют на рынке, как правило, лишь в лице своих
дочерних компаний, поскольку сам рынок пока еще остается очень
маленьким для крупных компаний. Поскольку ожидается, что в
2009 г. рынок из эмбриональной стадии вступит в фазу роста, то это
может привести к изменению веса различных игроков на нанорын
ке. Так, в производстве наноматериалов, где рост начался раньше,
чем в других сегментах, уже идут процессы сокращения количества
компанийпроизводителей, и на рынке начинают доминировать
транснациональные химические компании.
Что толкает корпорации наращивать инвестиции в нанотехноло
гии в условиях, когда рынок еще находится в эмбриональной ста
Ключевые игроки на мировом рынке нанотехнологий в 2005 г.
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дии, спрос на нанотовары и наноуслуги еще не сформировался, а
основная часть фундаментальных и прикладных ИР сосредоточена в
государственном секторе науки? Наши исследования позволили
выделить следующие основные факторы:
– рыночные ожидания, предвкушение вступления нанорынка в
фазу быстрого развития и, соответственно, получения технологиче
ской ренты теми, кто оказался первым на рынке;
– обострение конкуренции на рынке микроэлектроники и полу
проводников, где уже невозможно быть конкурентным игроком без
нанотехнологий;
– обострение энергетических проблем (высокие цены на энерго
ресурсы);
– надежды, которые связываются с нанотехнологиями в деле
решения ряда острых медикосоциальных проблем (рак, диабет,
адресная доставка лекарств, принципиально новые методы диагно
стики, которые позволяют выявлять заболевания на ранней стадии),
подталкивают и государственные структуры, и корпорации инвести
ровать в наноисследования;
– наконец, недостаток инноваций «вне нано», которые обещали
бы прибыль, сопоставимую с нанотехнологиями. В настоящее время,
согласно данным Lux Reseach, нанопродукты, уже реализуемые на
рынке, стоят на 10% дороже своих традиционных аналогов.
Наши исследования также показали, что уже в настоящее время
можно выделить следующие ключевые барьеры на пути развития
нанорынка:
– недостаток информации о региональных рынках, их специфи
ке, тех проблемах, которые определяют развитие региональных рын
ков на начальных этапах;
– высокая степень неопределенности развития региональных
рынков в будущем, обусловленная как особенностями государствен
ного регулирования рынков, так и влиянием социальнокультурных
факторов: насколько потребители в различных регионах мира гото
вы принять нанотехнологии, исходя из религиозных убеждений и
культурных особенностей;
– риски, связанные с возможным отрицательным влиянием нано
технологий на окружающую среду и здоровье человека;
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– угрозы, связанные с так называемыми деструктивными потре
бителями нанотехнологий, например появлением нанотерроризма,
что, безусловно, потребует включения новых регуляторов на нацио
нальном, а возможно, и на глобальном уровнях;
– недостаток информации о результатах ИР и возможностях,
которые новые технологии предоставляют развитию различных сек
торов экономики;
– нехватка венчурного капитала во всех регионах мира, так как
венчурные инвестиции лежат в основе развития стартующих компа
ний, за счет которых и развивается нанорынок.
Во всем мире растет интерес венчурного капитала к нано
технологиям. За период 2002–2007 гг. совокупный объем глобаль
ных венчурных инвестиций в нанотехнологии увеличился в 1,82 раза
(рис. 10). Однако, по данным Lux Research, в 2005 г. на нанотех
нологии пришлось всего лишь 2% от общего объема венчурных инве
стиций; количество сделок сократилось, при этом средний размер
одной сделки вырос и составил 10,9 млн долл. США. По объему вен
чурных инвестиций лидировала наноэлектроника, в 2004 и 2005 гг.
на эту область приходилось 40% общего объема венчурных инвести
ций в нанотехнологии; второе место заняли наука о жизни, а третье
место разделили наноматериалы и наноинструменты. За период
1998–2005 гг. всего лишь 143 стартующие нанокомпании были
Инвестиции венчурного капитала в нанотехнологии
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проинвестированы венчурными капиталистами, а по состоянию на
2005 г. на мировом рынке работало около 1500 стартующих нано
компаний, т. е. венчурными капиталистами была проинвестирована
каждая десятая компания. Однако все аналитики без исключения
отмечают, что для развития рынка нанопродукции и наноуслуг вен
чурных инвестиций не хватает катастрофически.
США является наиболее продвинутой страной в части венчурных
инвестиций в нанотехнологии; по данным Lux Research, в 2007 г. на
долю США приходилось около 90% венчурных инвестиций. По
нашему мнению, два фактора существенно влияют на лидерство
США: сформировавшаяся модель венчурного капитала, где основ
ными венчурными инвесторами являются пенсионные и страховые
фонды с более долгосрочным инвестиционным горизонтом (в ЕС и
Азии доминируют банки), а также сложившаяся предприниматель
ская культура (американцы более склонны к риску и к рассосредо
точению рисков в случае, если они высоки). Таким образом, уже
имеющаяся модель венчурного капитала оказывает влияние на фор
мирующуюся траекторию СИСн.
5. ВЫВОДЫ

СИСн находится на эмбриональной стадии развития и отличается
быстрыми изменениями и структурными сдвигами. Она зарождается
как результат самоорганизации различных агентов и мер, реализуе
мых структурами власти, причем суть реализуемых мер предопреде
ляется в значительной степени особенностями нанотехнологий и
начального этапа развития СИСн. Потенциально СИСн может ока
зать существенное влияние на базу знаний, базисные технологии и
траекторию НИС и экономики, но на начальном этапе развития на
нее оказывают значительное воздействие уже сформировавшиеся
экономическая структура и модель НИС.
Для понимания процессов, происходящих в СИСн, необходимо
переосмысление теории инноваций и концепции секторальных инно
вационных систем, поскольку основные их постулаты не позволяют
в достаточной степени оценить происходящие процессы. На началь
ном этапе развития СИСн это процессы, обусловленные междис
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циплинарным, межсекторальным характером нанотехнологий и важ
ностью межсекторальных взаимосвязей СИСн с другими иннова
ционными системами. Развитие СИСн носит, по нашему мнению,
революционный характер: на практическом уровне она существенно
модифицирует НИС и экономику, а на теоретическом уровне – тео
рию инноваций и концепцию инновационных систем, поскольку зна
чимость проблем, которые ставятся на повестку дня СИСн, со вре
менем будет возрастать для всех инновационных систем.
СИСн даже на начальном этапе развития формируется и как
национальная система, и как часть глобальной инновационной систе
мы, причем взаимовлияние глобальных трендов и процессов доста
точно велико. Именно поэтому СИСн следует рассматривать как
открытую коэволюционирующую систему, встроенную в иерархию
инновационных и социальноэкономических систем более высокого
уровня. Как система она не эквивалентна сумме ее системообразую
щих блоков и характеризуется сложными нелинейными обратными
связями, а способность ее агентов к самоорганизации играет крити
ческую роль на начальном этапе развития. Именно поэтому для
исследования процессов зарождения и развития СИСн следует
использовать не только теоретический аппарат теории эволюции,
теории инноваций и концепции секторальных инновационных
систем, но и теорию сложности и хаоса. По нашему мнению, разви
тие СИСн подтолкнет взаимопроникновение этих концепций, кото
рые сформируют теоретическую и методологическую основу иссле
дований в области развития, трансформации и управления иннова
ционными системами в XXI в.
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Сегодня российская экономика переживает одновременно несколько
трансформационных процессов, причем некоторые из них являются
локальными, например рыночные преобразования, а другие лежат в
русле общемировых тенденций. Среди последних наиболее масштаб#
ным следует считать переход к экономике знаний. Собственно, переход
к обществу знаний, скорее всего, следует считать не самостоятельным
процессом, а элементом общественной трансформации, отмеченной еще
академиком Вернадским, который предсказывал, что человеческий
прогресс будет происходить в сфере знаний и разума, названной им
ноосферой: «Научная мысль впервые выявляется как сила, создающая
ноосферу, с характером стихийного процесса» [1, c. 64].
Можно предположить и даже утверждать, что перспективы
трансформации к обществу знаний соответствуют отмеченной ака#
демиком Вернадским тенденции. При этом естественно желание
обеспечить отечественной экономике достойное положение в буду#
щем мире, что требует осознания глубинной сущности преобразова#
ний в обществе и выработки адекватной стратегии. Исходя из этого
и не претендуя на полноту оценки специфики экономики знаний,
проанализируем ее экономические основы.
Одним из первых в отечественной науке определил экономику
знаний академик РАН В. Л. Макаров:
«Экономика знаний – тип экономики, в которой сектор знаний
играет решающую роль, а производство знаний является важней#
шим источником роста экономики.
Близко к понятиям:
– инновационная экономика,
– высокотехнологическая цивилизация,
– общество знаний (knowledge society),
– информационное общество...

303

4-3_Kleeva:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:28

304

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОСНОВАННОМ НА ЗНАНИЯХ

Сначала была экономика, основанная на физическом труде и сель#
ском хозяйстве. Ее сменила индустриальная экономика, базирующая#
ся на использовании природных ресурсов. На смену последней посте#
пенно приходит экономика, базирующаяся на знаниях» [2].
На наш взгляд, приведенные определения не совсем адекватны
глубине преобразований, соответствующих переходу экономики и
общества в целом в особую стадию развития. Более того, отмеченные
характерные черты современного способа производства вполне могут
быть объяснены с точки зрения больших волн Кондратьева с учетом
того, что до последнего времени экономика находилась в повыша#
тельной волне цикла Кондратьева, которую характеризует лавино#
образное внедрение инноваций, затихающее к высшей точке цикла,
т. е. «инновационная экономика». При этом последняя повышатель#
ная волна цикла Кондратьева была вызвана массовым распростра#
нением информационно#коммуникационных технологий, что соот#
ветствует характеристикам информационного общества и высокотех#
нологичной цивилизации. Иными словами, мы имеем дело с
тенденциями, соответствующими повышательной волне цикла
Кондратьева.
С другой стороны, если исходить из особенностей циклов
Кондратьева, то сейчас, когда мы вступили (или вступаем) в ста#
дию понижательной волны, дальнейшее мировое экономическое
развитие может пойти по двум вариантам: если описанные выше
тенденции экономики вызваны переходом к экономике знаний, то
они будут наблюдаться и в ближайшие десятилетия; если же они
связаны с длинными инновационными циклами, то в ближайшие
годы должны сначала затихнуть, а затем смениться на противопо#
ложные.
Таким образом, современные экономические изменения в направ#
лении к экономике знаний не могут быть объяснены только коли#
чественным изменениями в технологическом процессе, нарастанием
роли знаний и навыков работающих, которые характерны для подъ#
ема любого инновационного цикла, они также связаны с циклично#
стью экономического развития. И вывод в этом случае должен быть
сделан следующий: лавинообразный процесс инноваций должен
стихнуть и смениться противоположной тенденцией.
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Однако ускорение научно#технического прогресса, безусловно
признаваемое с середины прошлого века, – не самая яркая черта
современной стадии экономического развития. Гораздо более важ#
ными являются глубинные структурные преобразования современ#
ного способа производства: в нем качественно изменились роль и
место разных его факторов.
В индустриальном обществе важнейшую роль играли материаль#
но#вещественные основы производства, причем не только на уровне
общественного производства, но и для каждого отдельного пред#
приятия. Для него определяющими были объем и характеристики
используемых основных производственных фондов, уровень приме#
няемых технологий. Не только объем и качество выпускаемой про#
дукции, но и навыки работников формировались и во многом опре#
делялись возможностями используемого оборудования. Это, кроме
всего прочего, и определило особенности классической теории
менеджмента, современной индустриальному обществу и основанной
на отделении работников от средств производства и стимулировании
их труда в соответствии с задачами управления.
К концу ХХ – началу XXI в. относительная роль и основы взаи#
модействия используемых факторов производства принципиально
изменились. Можно сказать, что общество совершило виток своего
развития и вернулось к ситуации, аналогичной эпохе, которая пред#
шествовала развитию мануфактур, когда уровень выпускаемой про#
дукции определялся квалификацией ремесленника. В новой экономи#
ке основу развития и эффективного функционирования любых эко#
номических систем составляют человеческие активы – работники с их
возможностями, имеющимися у них знаниями, навыками, образова#
тельным уровнем, субъективными особенностями. Теперь уже не мате#
риально#вещественные составляющие определяют уровень экономики
и производимой в ней продукции. Потребности и возможности веду#
щих работников, носителей человеческого капитала, определяют тре#
бования к используемым основным фондам. В результате важнейшей
задачей и общества, и любого предприятия стало формирование и
развитие собственных человеческих активов – работников, обладаю#
щих определенным уровнем знаний, умений и навыков, а основной
проблемой управления – их мотивация к творческой деятельности.
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Из табл. 1 видно, как по мере перехода от классического капита#
лизма к индустриальному обществу и затем к экономике знаний рас#
ширяется совокупность основных факторов производства: если при
классическом капитализме в них включались труд, капитал и при#
родные ресурсы (хотя Ж. Б. Сей включал и предпринимательскую
активность), то в индустриальном обществе к ним присоединяется
еще и предпринимательская активность, а в обществе знаний одним
из основных факторов производства становится интеллектуальный
капитал.
Существует довольно много определений интеллектуального
капитала. Например:
С. Уоллман (S. Wallman), представитель комиссии по безопас#
ности и обмену (1995): «…интеллектуальный капитал – это активы,
стоимость которых, согласно балансовому отчету, равна нулю» (Los
Angeles Times).
Т. Стюарт (T. Stuart), редактор журнала Fortune (1991):
«…патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и
информация о потребителях и поставщиках. Объединенные вместе
эти знания составляют интеллектуальный капитал» [3, c. 42].
Дж. К. Гэлбрейт (J. K. Galbraith), экономист (1969): «Интел#
лектуальный капитал – это интеллектуальная деятельность» (цит.
по [4]).
К. Брэдли (K. Bradley), профессор международного менеджмен#
та в Школе бизнеса Британского Открытого университета (1996):
Основные факторы производства на разных стадиях
развития рыночной экономики
Факторы производства
Стадии
экономики

Труд

Капитал
(основные
фонды)

Природные
ресурсы

«Классический
капитализм»

+

+

+

Индустриальное
общество

+

+

+

+

Экономика
знаний

+

+

+

+
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«Интеллектуальный капитал – это превращение знаний и неосязае#
мых активов в полезные ресурсы, которые дают конкурентные пре#
имущества индивидуумам, фирмам и нациям» [5].
Э. Брукинг (F. Brooking), глава консультационной компании
The Technology Brokers (1997): «Мы идентифицировали четыре
категории неосязаемых активов: человеческие ресурсы, права на
интеллектуальную собственность, инфраструктуру и положение на
рынке, которые обозначаются обобщающим термином «интеллек#
туальный капитал» [6].
Г. Сент#Ондж (H. SaintOnge), топ#менеджер банка Canadian
Imperial Bank of Commerce (1996): «Интеллектуальный капитал
включает в себя три элемента: 1) человеческий капитал, 2) потреби#
тельский капитал и 3) структурный капитал» [7].
Можно также отметить определение Б. З. Мильнера [8], соглас#
но которому интеллектуальный капитал представляет собой сово#
купность интеллектуальных активов, к которым могут быть отне#
сены:
– рыночные активы (нематериальные активы, связанные с рыноч#
ными операциями);
– интеллектуальная собственность как актив (патенты, авторские
права, торговые марки товаров и услуг, ноу#хау, торговые секреты
и т. д.);
– человеческие активы (совокупность коллективных знаний
сотрудников предприятия, их творческих способностей, умения
решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и
управленческих навыков, а также психометрические данные и све#
дения о поведении отдельных личностей в разных ситуациях);
– инфраструктурные активы (технологии, методы и процессы,
которые делают возможной работу предприятия).
Очевидно, что это определение в некоторой степени включает в
себя и предпринимательскую активность.
Отметим, что включение в настоящее время в состав основных
факторов производства интеллектуального капитала сегодня призна#
ется практически всеми исследователями.
Следствием описанного выше сдвига в составе основных факто#
ров производства становится принципиальное изменение подходов к
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организации и управлению производственной деятельностью.
Напомним общеизвестный тезис К. Маркса о том, что капиталисти#
ческое общество в его классическом виде основывается на отделении
работников от средств производства [9]. Иными словами, капита#
лизм начался тогда, когда произошло отделение работников от дру#
гих факторов производства (иначе они могут обеспечивать себя эко#
номически, не продавая свою рабочую силу).
Однако уже в индустриальном обществе появляются два неотде#
лимых фактора производства: предпринимательская активность
неотделима от труда, но очень небольшой и специфической его
части – управленцев, да и то после того, как произошло фактическое
разделение собственности и управления.
В современной экономике отделение функции собственника от
функции управления фактически стало определяющим. Основными
факторами производства становятся люди и материализованный в
них человеческий капитал. При этом очевидно, что люди и челове#
ческий капитал принципиально неразделимы. Более того, неразде#
лимы три основные фактора производства из пяти: труд, предпри#
нимательская активность и интеллектуальный капитал.
Из табл. 2 видно, что только капитал и природные ресурсы при#
нципиально могут быть отделены от других факторов производства.

«Отделимость» основных факторов производства
Труд

Капитал
(основные
фонды)

Труд

–

+

+

–

–

Капитал (основные фонды)

+

–

+

+

+

Природные ресурсы

+

+

–

+

+

Предпринимательская
активность

–

+

+

–

–

Интеллектуальный капитал

–

+

+

–

–
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Труд, предпринимательская активность и интеллектуальный капитал
принципиально неразделимы: предпринимательская активность не
может возникнуть при отсутствии труда (хотя труд без предприни#
мательской активности – вполне может), интеллектуальный капитал
включает в себя человеческие активы и, следовательно, неотделим от
них. А если следовать приведенному выше определению
Б. З. Мильнера, предпринимательская активность является состав#
ной частью человеческих активов.
Такая неразделимость и приводит к особенности экономики, при
которой результат хозяйственной деятельности определяется в пер#
вую очередь навыками и знаниями работающих, а не их материаль#
но#технической оснащенностью, как это было при докапиталистиче#
ском ремесленничестве. И этот факт требует таких подходов эконо#
мической науки, которые соответствовали бы трансформациям основ
экономики. Это относится и к теории менеджмента, призванной в
современных условиях искать новые способы управления работни#
ками, творческая деятельность которых является для производства
определяющей.
Поскольку в новых условиях научно#технический уровень произ#
водства и выпускаемой продукции, а также все экономические
характеристики и возможности экономических систем определяются
квалификацией, образованием и компетенцией работников, постоль#
ку необходимы новые подходы в экономической науке. Так, в обла#
сти менеджмента разрабатываются новые системы управления и
мотивации высококвалифицированных работников, переход к новым
типам управления, стимулирующим креативность.
Однако из этого могут быть сделаны и другие выводы.
Рассмотрим более подробно, что именно может способствовать повы#
шению эффективности использования основных факторов производ#
ства. Рост эффективности труда потребует развития образовательных
систем, причем всех уровней, поскольку они в совокупности опреде#
ляют уровень квалификации работников. Уровень основных исполь#
зуемых материально#вещественных факторов определяется иннова#
ционно#воспроизводственной системой в обществе. Эффективность
использования природных ресурсов зависит от уровня развития науч#
но#технологической сферы. Рост предпринимательской активности
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требует соответствующей системы бизнес#образования. А для
постоянного развития интеллектуального капитала в целом необхо#
дима развитая система дополнительного образования и система
непрерывного образования в целом. Отметим, что под дополнитель#
ным образованием мы будем понимать систему послевузовского обра#
зования, а под непрерывным – всю образовательную систему в
целом, требующую преемственности, – от дошкольного до дополни#
тельного образования, а не только дополнительное образование, как
это иногда имеется в виду.
Заметим, что среди перечисленных выше основных факторов
роста эффективности использования производственных ресурсов
трижды встречается образование: как фактор повышения эффектив#
ности труда, предпринимательской активности и интеллектуального
капитала. Иными словами, в новой экономике образовательные
системы могут стать важнейшим фактором повышения эффективно#
сти производства.
Теперь хотелось бы вспомнить о науке, которая до капитализма
была относительно обособленной и элитной частью общества. Став
востребованной производством и превратившись в производительную
силу, наука трансформировалась в мощную инновационно#воспроиз#
водственную сферу. Эта сфера сегодня пронизывает все элементы
общества, обладает колоссальными ресурсами и потенциалом роста.
Таким образом, напрашивается вывод об ожидаемом существен#
ном повышении роли образовательной системы в обществе. Впрочем,
такой же вывод следует и из того, что в последние годы требования
к работникам стали непрерывно возрастать и изменяться. Уже мно#
гие из сегодняшних работников в течение жизни хотя бы раз изме#
нили профиль работы. По мере ускорения научно#технологического
прогресса эта тенденция будет нарастать с ростом динамики измене#
ния требований к работникам.
Можно также предположить, что следующий или еще более дале#
кий технологический уклад будет основан не только на преобразо#
ваниях в производственных технологиях, но и на развитии образо#
вательных технологий.
Разумеется, сегодня невозможно представить себе роль, которую
в будущем будет играть образовательная система (по аналогии с тем,
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как несколько столетий назад нельзя было себе представить совре#
менную роль науки). Но можно сделать некоторые предположения.
Для этого используем подход, предложенный И. Нонака и
Х. Такеучи [10]. Он основан на том, что процесс создания знания в
его непрерывности (постоянного воссоздания знания) должен после#
довательно проходить четыре стадии преобразования (рис. 1).
Нонака и Такеучи выделяют два основных вида здания: явное
(формализованное) и неявное (неформализованное). Соответственно,
существует четыре вида преобразования знания: неявного в неявное
(социализация), неявного в явное (экстернализация), явного в явное
(комбинация) и явного в неявное (интернализация).
Социализация (преобразование неявного знания в неявное) пред#
ставляет собой передачу навыков непосредственно от человека к
человеку (аналог – наставничество). Комбинация (преобразования
формализованного знания в формализованное) – научно#технологи#
ческая деятельность. К сожалению, фундаментальная наука в ее
нынешнем состоянии часто ограничивается комбинацией.
Интернализация (преобразование формализованного знания в
неформализованное) также достаточно широко распространена. Это
возможные способы использования формальных знаний, вплоть до
внедрения инструкций. А экстернализация (формализация неявного
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знания) сегодня в нашей действительности почти не используется. В
результате реальные требования практики в научно#технической дея#
тельности учитываются плохо.
В определенном смысле в России научно#технологический про#
цесс носит линейный характер: от фундаментальной, прикладной
науки к разработкам, опытным образцам и внедрению. Добиться его
нелинейного, цикличного развития без широкого распространения
экстернализации, т. е. формализации опыта и навыков, невозможно.
Согласно Нонака и Такеучи, процесс создания организационного
знания требует его постоянного преобразования: сначала социализа#
ции (обобщения навыков об особенностях и проблемах реализации и
производства), затем экстернализации (их формализация), потом
комбинации (соотнесения их с другими формализованными знания#
ми), интернализации (внедрения их результатов) и снова социализа#
ции (как это изменило реальность и какие новые проблемы возни#
кли).
Всем четырем стадиям соответствуют определенные механизмы и
процедуры, причем основную роль в организации всего процесса
играют менеджеры среднего звена. Именно они оказываются свя#

Процесс создания знаний «вверх и вниз от среднего»
Абстрактная теория (что должно быть)
Высшее звено

Прикладная теория

Среднее звено

Реальность
(что есть)

Передняя линия
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зующим звеном топ#менеджмента и научных знаний с одной сторо#
ны и фронтальными подразделениями, являющимися источником
неформализованного знания – с другой (рис. 2).
Если поставить задачу перенесения аналогичного процесса на
уровень общества, то лучшим кандидатом на роль звена, связующе#
го абстрактную теорию и фундаментальные знания с реальным
производством (передняя линия), нужно признать образование.
Действительно, преподаватели являются фактическими носителями
формализованных знаний. Более того, обычно они сами являются
субъектами научной деятельности.
Их задача, по крайней мере в отношении обучения взрослых
(андрагогики), – передавать знания обучающимся и помогать им
внедрять их в практику, т. е. обеспечивать процесс интернализации.
На занятиях они уже и сегодня способствуют обмену опытом между
обучающимися (социализации) и используют всякие методики экс#
тернализации («мозговые штурмы», деловые игры, модерация).
Если пролонгировать развитие этих элементов образовательного
процесса, можно будет построить целостную систему создания зна#
ния в масштабах экономики, в которой важную роль будут играть
образовательные системы и их субъекты.
Хотя это достаточно смелый прогноз. Но понятно, что та страна,
которая сможет первой построить подобную систему, обеспечит себя
конкурентными преимуществами и интеллектуальной рентой.
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Социально экономические тенденции в странах Евросоюза и России
обуславливают значительные изменения в условиях труда и семей
ной жизни, межличностных отношениях, образе жизни и моделях
потребления. Технологический прогресс, глобальные рыночные и
финансовые институты, а также существующие миграционные моде
ли увеличивают интенсивность обмена идеями и убеждениями.
Вместе с тем очевидны и проблемы, обусловленные опасениями
отдельных индивидов и групп по поводу неблагоприятных измене
ний своего социально экономического положения в условиях эконо
мического спада. Цель моего критического обзора состоит в характе
ристике основных аспектов этих тенденций на примере экономиче
ских и социальных ограничений обществ потребления. Потребители
оказывают значительное влияние на разработку и совершенствова
ние продукции, специализацию рынков и внедрение новшеств, хотя
недавние изменения в рыночной конъюнктуре и сфере инноваций
сказались на потребительском поведении. От объема и типа потреб
ления напрямую зависит экономическое благосостояние. Это доволь
но широкая тема, поэтому, принимая во внимание проблемы стиму
лирования потребления и других видов социально экономической
деятельности, в этой работе я сфокусируюсь на следующих вопро
сах: полемике по проблемам обществ потребления, которая ведется
в научных кругах, краткой характеристике экономики ЕС и России,
некоторых предложениях по научной кооперации европейских и
российских ученых с учетом растущей важности междисциплинар
ного сотрудничества.
Мои собственные исследования относятся к области социальной
политики и социологии, где я разрабатываю взаимосвязанные про
блемы, относящиеся к вопросам гендера, организации труда и
социального обеспечения, а также функционирования различных
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организаций. На сегодняшний день у меня накопился значительный
профессиональный опыт, который охватывает работу в четырех уни
верситетах Великобритании, чтение лекций в высших учебных заве
дениях Финляндии, научные стажировки в университетах США, а
также дважды в разные периоды жизни я состояла на государствен
ной гражданской службе в Великобритании. Вся моя профессиональ
ная деятельность связана с изучением социальных проблем, способов
их решения и сглаживания социально экономического неравенства. Я
не только женщина, мать, член большой ирландско шотландской
семьи, профессиональных и дружеских объединений, но и потреби
тель товаров и услуг для обеспечения собственных потребностей и
потребностей близких мне людей. Как и у многих, моя индивидуаль
ность проявляется в разных формах потребления. В данной работе
представлена моя собственная интерпретация сведений, полученных
из литературных источников, прочих имеющихся в моем распоряже
нии данных и результатов дискуссий, а также размышлений о потен
циале междисциплинарных исследований, о личном потребительском
опыте и опыте других людей, проживающих в Западной Европе.
1. ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

Мы живем в удивительное, очень сложное и напряженное время и
становимся свидетелями бурного развития потребительской культуры.
По прежнему актуальны образы покупателей, оживленно приобре
тающих товары и услуги через Интернет или изучающих витрины
магазинов в поисках выгодных покупок. Однако в связи с событиями
2008 г. многое изменилось: на повестке дня стоит вопрос о том, как
общество потребления и сами потребители переживут текущий эконо
мический спад. Национальные правительства всеми силами поощряют
спрос, чтобы поддержать экономическую активность на должном
уровне, а в будущем, возможно, даже добиться ее роста. Потребители
становятся свидетелями стремительного падения стоимости самого
ценного товара – жилья. Персональная задолженность достигла исто
рического максимума, а процентные ставки по банковским вкладам
снизились, ставя в особо невыгодное положение людей с фиксиро
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ванным доходом, например пенсионеров. Финансовые организации
обвиняются в безответственности, проявленной ими при продаже в
кредит товаров покупателям, которые заведомо не могут выполнить
свои платежные обязательства. Те в свое оправдание заявляют о том,
что потребители искали быстрой наживы и редко учитывали риски,
разъясненные в кредитных договорах, не говоря уже об информации,
представленной мелким шрифтом. Обвиняемые в наивности и жадно
сти потребители и потребительские группы выражают недовольство
банками и государством, пропагандирующими уровень потребления,
который не под силу поддерживать обычному потребителю. Многие
общественные группы, в свою очередь обвиняя банки и финансовые
организации, надеются на то, что правительство обеспечит стабиль
ность. При этом государство пытается поощрять потребительский
спрос, чтобы оживить экономику! Зимой 2008/09 г. этот вопрос вызы
вает ожесточенные дебаты, пресса пестрит сообщениями о сложив
шейся ситуации на потребительских рынках и в экономике разных
стран. Высказываются самые противоречивые мнения. А по мере того
как экономический кризис углубляется, тон этих статей (в основу
большинства из них положены рассуждения об изменениях в потреб
лении) становится все более назидательным.
Около тридцати лет назад были проведены исследования потре
бителей в рамках двух научных направлений. Экономическая теория
рассматривала потребителя как активную личность, способную про
водить расчеты. Исследователи исходили из того, что потребитель –
это мыслящий и сравнительно осторожный распределитель ресурсов,
анализирующий свои потребности, желания и возможности, чтобы
получать максимальную прибыль. Социальные науки, напротив,
рассматривают потребителя не как рациональную личность, а как
пассивного, манипулируемого и эксплуатируемого субъекта. Многие
социологи и культурологи выступали с критикой потребления в мас
совом обществе – обществе, в котором рыночные силы вынуждают
людей потреблять товары и услуги, не соответствующие их потреб
ностям и способствующие неконтролируемому накоплению отходов.
В социологии эти противоположные образы именуются «героем»
(экономически рациональный субъект) и «простофилей» (пассив
ный, манипулируемый потребитель) [1].

317

4-4_MakKi:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:30

318

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОСНОВАННОМ НА ЗНАНИЯХ

Существует и менее прямолинейная точка зрения, основанная на
постмодернистских теориях многогранной природы социальных
явлений и практик. В рамках этой точки зрения потребление рас
сматривается не как рациональное или вынужденное действие, а как
акт, рассчитанный на определенный эффект – возможность произ
вести впечатление на окружающих и создать соответствующий
имидж жизненного стиля [2]. Так, например, Кэмпбелл говорит о
«потребителе ремесленнике», т. е. личности, осознающей свою инди
видуальность, <…> [которая, в свою очередь] определяет уникаль
ную модель потребления» [3, c. 24]. Эта концепция основана на
трактовке понятия «ремесло» в социологии как основополагающей
и очень ценной форме труда. В отличие от промышленного произ
водства, для которого характерна дихотомия первоначальных идей и
получаемых изделий, в ремесленничестве один и тот же человек раз
рабатывает идею и создает изделие. Данная концепция верна и для
сферы потребления. Следовательно, «потребителем ремесленником»
считается человек, который «вступает во владение» товарами, чтобы
с их помощью создавать собственный «мир значений» [3, c. 29].
Потребители персонализируют и модифицируют товары в соответ
ствии с собственными индивидуальными потребностями. При этом
уровень дохода и культурная принадлежность определяют форму
потребления, в которой задействован субъект. Судя по всему,
«члены сложных сообществ испытывают сильную потребность в
обособлении» [4, c. 80], но при этом желают участвовать и в более
стандартных формах потребления. Некоторые ученые, исследовав
шие данную проблему, пришли к мнению, что точно так же, как
выполнение различных видов работ позволяет расширить профес
сиональную компетенцию, «потребительство ремесленничество»
позволяет потребителям получить личное удовлетворение и даже
признание [5].
За последнее десятилетие экономики большинства европейских
стран пережили бурный рост. Экономический рост способствовал
накоплению значительного капитала, сильно изменившего жизнь
некоторых людей. Кэмпбелл комментирует эти процессы следующим
образом: «...именно возрастающие потребительские запросы людей,
обладающих значительным свободным капиталом и временем, опре
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деляют направление развития сферы потребления, а также способы
продвижения товаров на рынок и их использования...» [3, c. 39].
Социально экономическое положение других людей мало измени
лось, и ожидаемого «просачивания» ресурсов в более низкие слои
населения так и не произошло. Социальное неравенство усилилось,
проблемы бедности обострились, и многие потребители сосредоточи
лись на приобретении необходимого для выживания минимума това
ров и услуг в местных торговых сетях. Начавшийся в 2007 г. эко
номический спад заставляет исследователей пересматривать суще
ствующие экономические и социальные теории [5]. При этом
историки отмечают постоянное появление новых рынков и их доми
нирующую роль в современном обществе [6]. Экономисты зани
маются самыми разнообразными исследованиями – от изучения
рациональных потребителей до критической оценки предпочтений,
цен и прибылей. Социально экономическое неравенство, социальная
дезинтеграция, особая роль рынков и положение потребителей в
условиях социального неравенства и глобализации в настоящее
время становятся темой многочисленных экономических исследова
ний. Авторы работ в области массовых коммуникаций анализируют
проникновение в нашу жизнь потребительской культуры и способы
манипулирования потребителями через различные средства массовой
информации. Специалисты по вопросам окружающей среды изучают
влияние потребления на экологию, его роль в накоплении отходов на
планете. Растущая популярность продуктов честной торговли (Fair
Trade), органического (экологически чистого) производства и легко
утилизируемых товаров позволяет по новому взглянуть на потреби
тельские сообщества [7]. Этика потребительского общества и соот
ветствующие вопросы экологии приобретают первостепенную важ
ность во многих научных дискуссиях и политических дебатах.
2. ЕС И РОССИЯ – СВОБОДА ПОТРЕБЛЯТЬ

Евросоюз и Россию объединяет многое: общее торговое и мигра
ционное пространство, исход военных конфликтов, разворачиваю
щихся на их территориях, схожее отношение к войне и постоянное
стремление к миру, а также периоды повышения и падения спроса в
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обществах потребления [8]. В то время как ЕС всеми силами содей
ствует гармонизации и развитию открытых рынков в странах участ
ницах, Россия сохраняет относительную географическую и полити
ческую изолированность. При этом Россия проявляет активность на
многих потребительских рынках, несмотря на то что доступ к ним
имеет лишь ограниченное число состоятельных покупателей и пред
ставителей среднего класса. Более того, концентрация богатства в
руках ограниченного круга людей способствует развитию коррупции
и организованной преступности. Изобилие энергетических и мине
ральных ресурсов, возможность их контролировать и удерживать
являются факторами, заставляющими другие государства одновре
менно уважать Россию и бояться ее. Сегодня эта страна занимает
важнейшее место в мировой политике и на мировом рынке.
Россия – крупнейшее государство на планете (на территории
10 часовых поясов), великая держава, оказывающая существенное
влияние на международную политику и экономику. Население стра
ны составляет 142,5 млн человек, 10,5 млн из них живут в Москве.
Россия расположена на территории нескольких климатических поя
сов – от арктического на севере до умеренного на юге. Огромная по
площади территория не населена или скудно населена, а сосредото
ченные в этом районе обильные залежи минеральных ресурсов
позволяют России влиять на глобальную политику и занимать важ
ное место на мировом энергетическом рынке. Падение коммунизма в
1991 г. привело к развитию капиталистической экономики, началась
спешная приватизация многих объектов государственной собствен
ности. В результате этого бо́льшая часть энергетического комплекса
и СМИ сосредоточились в руках малого числа очень богатых людей.
Политическая жизнь строго контролируется, подавляется практиче
ски любое инакомыслие, выражаемое через СМИ или в бизнесе.
Наиболее ярким примером в этом отношении стала судьба бывшего
главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, кото
рый был вовлечен в либеральную политику и впоследствии обвинен
в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. В настоящее время
он отбывает тюремный срок.
Крупные города России все больше становятся похожими на
мегаполисы ЕС: повсюду торговые центры, дорогие рестораны,
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клубы. Москва – самый дорогой город в мире, а богатство отдель
ных граждан поражает воображение: в 2008 г. в России проживало
больше миллиардеров, чем в США. В ноябре 2008 г. в Москве про
шла IV ярмарка миллионеров – торгово развлекательное мероприя
тие для очень богатых людей, на котором были выставлены на про
дажу предметы роскоши. Ситуация же на окраинах Москвы, в дру
гих городах и сельской местности разительно отличается. Здесь мало
что изменилось за последние десятилетия, многие люди до сих пор
живут на грани нищеты, очень высокий уровень бедности, процве
тают алкоголизм и насилие, царит безнадежность. Смертность муж
ского населения возросла, а средняя продолжительность жизни муж
чин сократилась почти на 10 лет и стала равной 59 годам. Эти тен
денции нельзя не заметить, они – показатель высокой степени
неравенства российского общества. Одной из наиболее острых
социальных проблем остается судьба пожилых людей. Почти треть
населения Москвы составляют пенсионеры (их немногим менее
3 млн человек). Несмотря на развернутое мощное социальное дви
жение в поддержку пожилого населения, доходы многих пенсионе
ров едва превышают прожиточный минимум. Молодые люди, не
имеющие возможности трудоустроиться по специальности, выну
ждены идти работать в частные службы безопасности и охранять
богатство и жизнь более состоятельных сограждан. Жить становит
ся все сложнее, и люди все чаще вынуждены идти на компромиссы,
пытаясь максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы
и возможности.
Помимо славянских народов (русские, украинцы, белорусы),
составляющих около 85% населения России, на территории государ
ства проживают представители еще трех крупных этнических групп:
алтайской (носители тюркских языков, проживающие в основном в
Среднем Поволжье, на Южном Урале, Северном Кавказе и за
Северным полярным кругом), уральской (финские народы, прожи
вающие в Верхнем Поволжье, на Крайнем Северо Западе и на
Урале: карелы, коми, марийцы, мордва и удмурты) и кавказской
(народы, проживающие на северных склонах Кавказских гор: ады
гейцы, чеченцы, черкесы, ингуши и кабардинцы, а также предста
вители 30 других кавказских народностей). Крупнейшей религиоз
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я
-

ной конфессией является Русская православная церковь, второй по
величине – мусульманская конфессия. Несмотря на то что в стране
в основном царит мир, время от времени вспыхивают очаги напря
женности, имеют место общественные беспорядки и непрекращаю
щиеся военные конфликты в Чечне, а также на пограничных с
Россией территориях – в Абхазии и Южной Осетии. Угрозы мяте
жей и потенциального распада государства порождают проявление
национализма нового типа. Идеология коммунизма была побеждена
рыночной экономикой, которая тем не менее продолжает в большой
степени зависеть от природных ресурсов. Даже недавние политиче
ские трения с США отошли на второй план, когда великие державы
решили объединиться в борьбе с фундаменталистскими мятежами и
терроризмом.
Европейский союз (ЕС) был сформирован на руинах, оставших
ся после Второй мировой войны. Философия новой Европы изло
жена в Парижском договоре 1951 г., Римском договоре 1958 г. и
Маастрихтском договоре 1991 г., официально закрепляющих созда
ние Европейского союза. Убежденность в том, что развитие эконо
мических связей – это наиболее быстрый и эффективный способ
объединить Европу, способствовала развитию национальных эконо
мик, ориентированных на рынок. Основными факторами развития
экономических связей стали потребление и стимулирование потреби
тельского спроса.
К 2009 г. в составе ЕС насчитывалось 27 стран. Основываясь на
1
имеющихся данных, в своей работе я рассматриваю ЕС 15 и ЕС 25 .
Это крупнейший единый рынок в мире [9]. Социальная и экономи
ческая политика современных государств нацелена на формирование

1 В состав ЕС-15 («старый Евросоюз») входили Бельгия, Франция, Италия, Люксембург,
Нидерланды и Западная Германия – государства, которые в 1952 г. основали экономический союз,
ставший основой Европейского союза. В 1973 г. к ЕС присоединились Дания, Ирландия и
Великобритания, в 1981 г. – Греция, в 1986 г. – Португалия и Испания, в 1995 г. – Австрия,
Финляндия и Швеция. В состав ЕС-25 («новый Евросоюз») входят 15 членов «старого Евросоюза»
и 10 других государств, присоединившихся к ЕС в 2004 г., большинство из них расположено в
Восточной Европе: Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша,
Словакия и Словения. В 2007 г., после присоединения к ЕС Болгарии и Румынии, стало возможным
говорить о ЕС-27.

322

4-4_MakKi:4_Prognoz.qxd

15.06.2009

19:30

323

ЛИНДА МАККАЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

экономик, основанных на знаниях, гарантирующих гражданам
минимальные права в обмен на возможность работать, получать
дополнительное профессиональное образование. При этом стимули
руется активность населения в потреблении товаров и услуг.
Аналитики пристально наблюдают за современными тенденциями
поощрения потребительского спроса. В течение определенного
периода времени экономическое развитие определялось миграцией
трудоспособного населения с востока на запад Европы, которая,
однако, прекратилась с началом экономического спада.
Потребительские сообщества и модели потребления в Евросоюзе,
особенно после его расширения, значительно различаются.
Обеспеченные и процветающие «потребители ремесленники» с Бонд
стрит в Лондоне, Елисейских Полей в Париже или Виа дель Корсо
в Риме живут в мире, в который никогда не получат доступ марги
нальные социальные группы Южной Италии, южного Глазго в
Великобритании и окраин Риги в Латвии. Согласно индикаторам
развития Всемирного банка (World Bank Development Indicators),
опубликованным в июле 2006 г., валовой национальный продукт
(ВНП) Люксембурга (входящего в состав ЕС 25) на душу населения
с учетом глобального паритета покупательной способности в между
народной валюте в 5 раз превышал ВНП Латвии2. Данные тенден
ции и финансовые показатели иллюстрируют неравенство потребле
ния даже в рамках единого экономического пространства
Европейского союза.
Уже в Маастрихтском договоре свобода передвижения людей в
странах участницах признавалась одной из основных ценностей
нового союза. Сначала было решено выдавать единые паспорта
стран Европейского союза всем жителям ЕС. Затем, в 1999 г., была
введена единая валюта (евро), которая сегодня официально приня
та всеми членами ЕС за исключением трёх стран. На момент напи
сания данной работы единая конституция ЕС (которая должна была
заменить различные соглашения и договоренности, регулирующие
деятельность стран участниц) не была введена только потому, что
2

ВНП на душу населения – все средства, которые граждане государства за год тратят на товары и услуги, поделенные на численность населения этого государства.
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большинство участников референдума в Ирландии проголосовали
против этого. Несмотря на то что это стало шоком для Европейской
комиссии, в настоящее время продолжаются переговоры с целью
ратификации существующей или видоизмененной версии конститу
ции ЕС.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОБЩЕСТВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Экономический спад, и в частности обвал на рынке недвижимости и
финансовых услуг, оказался неожиданным для многих жителей ЕС
и России. В то же время так называемый кредитный кризис по раз
ному сказывается в разных обществах потребления [10]. Станет ли
кризис поворотным моментом в развитии обществ потребления? Или
запомнится лишь как временное явление в истории глобального
потребительского рынка?
Глобальный капитализм в классической форме претерпевает
существенные изменения, большинство из которых вызваны банк
ротством многих крупнейших банков и финансовых организаций.
В США и Великобритании культура займов постепенно сменилась
на культуру долгов. Люди вынуждены ограничивать личные расхо
ды, что приводит к снижению объемов потребления. Потребитель
ская активность населения нередко снижается из за потери источни
ков дохода и большой задолженности перед банками. Государство
совершает массивные финансовые вливания в банковскую систему,
но при этом банки до сих пор сохраняют свою независимость от
государства: в большинстве банков по прежнему независимое прав
ление, частные акционеры, а сами банки продолжают выступать в
качестве частных работодателей. Государственное регулирование
банков и финансовых организаций, контроль над их деятельностью
усилились, однако финансовые вливания в банковскую систему
заставляют государство тратить меньше средств на общественные
нужды, следовательно, положение малообеспеченных граждан ухуд
шится. Отношения между представителями бизнеса, потребителями,
государством, работниками и работодателями также претерпевают
значительные изменения.
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Возможно ли, что в ходе этих изменений и благодаря реструкту
ризации сферы финансов и потребления будет создана новая, более
открытая модель отношений? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необ
ходимы междисциплинарные и международные исследования эконо
мических и социальных ограничений обществ потребления в совре
менном мире. В свете сказанного научная тематика совместных
исследований европейских и российских ученых в сфере социальных
и гуманитарных наук могла бы включать следующие аспекты.
1. Изучение демографических и социально экономических тен
денций потребления. Как полученные данные влияют на суще
ствующие теории и модели потребительских обществ? Например,
для сбора такой информации Еврокомиссия создала группу по изу
чению потребительских рынков (Consumer Markets Scoreboard),
которая занимается мониторингом потребительского поведения на
едином рынке ЕС. Тем не менее имеются пробелы в получаемых дан
ных [11].
2. Какие группы потребителей, министерства, агентства, а также
отдельные люди участвуют в этом процессе в качестве пользователей
и лиц, заинтересованных в обмене знаниями в рассматриваемой
области? Как лучше наладить взаимодействие и стимулировать
активное участие потребителей и различных потребительских групп
в данной исследовательской программе (например, создать вир
туальную панель потребителей)?
3. Выявление различий в сферах науки, технологии и инноваций
в России и ЕС с целью определить их влияние на потребительские
рынки и потребительское поведение.
4. Как вовлечь потребителей в специализированные сегменты
инноваций и рынков, учитывая различия в доступе к технологиям и
рынкам?
Данный список не претендует на исчерпываемость. В нем изло
жены лишь некоторые предложения по организации исследований,
привлечению к ним всех заинтересованных лиц и распространению
исследовательских результатов с целью выявления происходящих
изменений в поведении потребителей. Реализация подобных иссле
дований позволит соотнести новые модели потребления с измене
ниями в образе жизни, ценностях, глобальных экономических
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тенденциях и реакции на происходящее со стороны бизнеса и госу
дарства. Ведущая роль отводится инновациям и научно техниче
ским разработкам. Как обеспечить мощную поддержку научно тех
ническому развитию, сохранив при этом адекватный контроль над
процессом и не нарушая этических норм, стимулировать нестан
дартное мышление и инновационные разработки в сфере создания
товаров и услуг? По этим вопросам накоплено много информации и
идей, и сейчас перед нами стоит следующая задача: использовать
данные из различных источников, общие и специфические идеи для
организации научного сотрудничества европейских и российских
специалистов.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ «УТЕЧКИ УМОВ» ИЗ СТРАН СНГ

1. О ПОНЯТИИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ
И КРАУДСОРСИНГА*

Вслед за Йозефом Шумпетером [1] теоретики и практики иннова
ций полагают, что основным конкурентным преимуществом иннова
тора является эксклюзивность инноваций: «Совсем недавно под
понятием “инновации” подразумевалось, что компаниям необходи
мо инвестировать огромные средства в создание и содержание
собственных исследовательских лабораторий, нанимать самых
талантливых людей, которых только можно было найти в данной
области, а затем терпеливо ждать, пока они создадут новые товары.
Сейчас все не так» [2, c. 12]. C тех пор как Генри Чезбро (Henry
Chesbrough) ввел в обиход понятие «открытая инновация»1 [3], мы
более не задаемся вопросом, придут ли открытые инновации на
смену закрытым. Скорее, нас интересует, насколько открытыми
или закрытыми должны быть инновационные процессы, чтобы
быть успешными.
Все чаще доказывается правота утверждения о том, что залог
успеха любого инновационного процесса – это вовлечение в него
как можно большего числа участников на как можно более ранней
стадии [4]. Это отражено в трех следующих характеристиках инно
ваций [5].
* Краудсорсинг (crowdsourcing) – букв. «ресурсы толпы», т. е. использование внешних по отношению к компании интеллектуальных ресурсов за счет вовлечения добровольцев в решение инновационных задач компании. Ср.: аутсорсинг (outsourcing) – букв. «внешний источник», т. е. передача компанией определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание
другой организации/компании, специализирующейся в соответствующей области.
1 Открытая инновация имеет место, если компания использует внутренние и внешние идеи и пути
вывода продукции на рынок посредством систематического привлечения к участию в инновационном процессе покупателей и других заинтересованных лиц.
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1. Надежные нововведения (robust novelties): использование
идей, знаний и потребностей покупателей и других заинтересован
ных лиц на ранней стадии инновационного процесса позволяет
создавать товары, процессы и услуги, которые успешнее реализуют
ся на рынке.
2. Надежные изменения (robust change): привлечение к процессу
более широкого круга лиц позволяет организациям лучше спра
вляться с изменениями.
3. Надежные конкурентные преимущества (robust competitive
advantage): интеграция покупателей и других заинтересованных
лиц в инновационный процесс на ранней стадии является своеобраз
ной маркетинговой стратегией, так как товар становится известен
большому числу потенциальных покупателей (иногда) еще до того,
как будет выпущен на рынок.
Следовательно, реализация стратегий открытых инноваций обес
печивает бо́льшую надежность инноваций. Это касается процессов
«входа» и «выхода» открытых инноваций, причем первое понятие
характеризует использование внутренних источников идей или зна
ний, а второе – привлечение соисполнителей для реализации отдель
ных частей инновационного процесса [6].
Иногда краудсорсинг рассматривают как частный случай инсор
синга (использование внутренних источников идей и знаний), посколь
ку схожие методы используются, чтобы существенно увеличить приток
идей в компанию. Однако краудсорсинг можно рассматривать и как
разновидность аутсорсинга (реализуемого в основном посредством сети
Континуум инноваций
Региональный кластер
Аутсорсинг НИОКР

Краудсорсинг
Открытые инновации

Закрытые инновации

Открытые источники
Инновационная кооперация
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Интернет) отдельных элементов инновационного процесса, т. е. их
использования субъектами экономической деятельности, находящими
ся «между» обществом и потребительской клиентурой [7], именуемы
ми также «работающие покупатели» [8] или «профессиональные поку
патели» [9]. Очень часто вслед за Фрэнком Климанном (Frank
..
Kleemann), Гюнтером Воссом (Gu nter Voss) и Кэрин Ридер (Karin
Rieder) [8] краудсорсинг определяют как количественное и качествен
ное расширение все еще популярной концепции научноисследователь
ского аутсорсинга ([10] и рис. 1). В результате этого расширения фор
мируется новый тип рыночного интерфейса [11] или новая форма
создания ценностей [12].
В данной работе я постараюсь продемонстрировать, как реализа
ция стратегий открытых инноваций в общем и краудсорсинг в част
ности способны помочь снизить «утечку умов» из стран СНГ на
Запад и даже сделать этот процесс обратимым. Поэтому в следую
щем разделе работы обсуждается возрастающая важность трансна
циональных стратегий открытых инноваций с учетом условий совре
менной глобальной конкуренции в инновационной сфере. В своей
статье я использую данные «Доклада о глобальной конкурентоспо
собности» (Global Competitiveness Report), чтобы на глобальном
уровне продемонстрировать: рентабельность инвестиций в высоко
классную образовательную инфраструктуру стран СНГ все еще
очень низкая, а это означает, что проблема «утечки умов» до сих пор
актуальна. Я приведу примеры деятельности двух компаний из
Швейцарии, которые, как я считаю, активнее всего способствуют
развитию транснациональных открытых инноваций и стратегий
краудсорсинга, препятствующих «утечке умов». В заключительной
части будут обсуждаться ограничения данных стратегий и направле
ния дальнейших исследований в этой сфере.

2. О РОЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ
ИННОВАЦИЙ И КРАУДСОРСИНГА

«Многие западные компании создают эффективные партнерства с
целью стимулировать инновационную деятельность, однако, как прави
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ло, сфера деятельности и возможности этих партнерств ограничены
<…> китайские компании гораздо лучше освоили технику привлечения
крупных сообществ специализированных партнеров к реализации инно
вационных проектов» [13, c. 13]. Это выдержка из публикации, подго
товленной для Всемирного экономического форума в Давосе 2006 г. В
ней отражены два разных взгляда на глобализацию: с одной стороны,
мы постоянно слышим о глобальной конкуренции между режимами
закрытых инноваций, существующими в определенных политических,
экономических, юридических, образовательных и научных рамках,
например Китай и страны Запада. С другой стороны, «глобализация –
это основная движущая сила открытых инноваций, потому что глоба
лизация предполагает не только более жесткую и масштабную конку
ренцию, но и создает более глобальную платформу для развития инно
ваций» [14, c. 27].
Рассматривая проблему в исторической перспективе, можно ска
зать, что открытые инновации возрождают эти глобальные иннова
ционные платформы. Так, «в конце XIX – начале XX в. практиче
ски все исследования проводились за пределами фирмы в обособ
ленных исследовательских организациях» [15, c. 53]. Однако с
1950х по 1990е гг. наблюдался упадок культуры открытых инно
ваций. В новом тысячелетии привлечение внешних ресурсов возвра
щается на уровень послевоенных лет. С точки зрения сегодняшнего
дня можно сказать, что эпоха закрытых инноваций была своеобраз
ной инновационной моделью периода «холодной войны».
Но даже после окончания «холодной войны» мы сталкиваемся с
законами режимов закрытых инноваций и их последствиями: клас
сические формы открытых инноваций, например инновационные
партнерства «бизнес для бизнеса» (B2B) или совместное патентова
ние, стали на какоето время редкостью, т. е. сегодня такие парт
нерства учреждаются в основном между экономическими субъектами
одной и той же сферы деятельности, расположенными в одной и той
же стране или экономической зоне [14, c. 59–70]. Опять же реали
зации стратегий открытых инноваций препятствуют экономические,
политические, научные, юридические или образовательные барьеры.
В результате упускаются возможности и напрасно растрачиваются
ресурсы (табл. 1).
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Несмотря на то что страны Западной Европы обладают значи
тельным капиталом и многочисленными коммерческими ноухау, им
не хватает высококвалифицированного персонала и идей, к тому же
они нуждаются в новых рынках. С другой стороны, в СНГ мы
наблюдаем гораздо более низкий уровень дохода на семью, ограни
ченную мобильность и недостаточный доступ к рынку, но вместе с
тем именно здесь проживает большое число высококвалифицирован
ных специалистов, обладающих достаточно высокой межкультурной
компетентностью2. Это означает, что открытые инновации в общем и
краудсорсинг в частности способны обеспечить значительные пре
имущества обеим сторонам. Западные компании могли бы получить
доступ к дешевым разработкам и идеям из стран СНГ и информации
из первых рук о возникающих в этом регионе новых рынках. А в
обмен на виртуальную «утечку умов» (и отсутствие реальной утеч
ки) страны СНГ могли бы получить следующие преимущества: насе
Открытые инновации как область взаимодействия
экономик европейских стран
Западные страны

Ресурсы

Ограничения
и недостатки

Преимущества
стратегии
открытых
инноваций

Страны СНГ

Капитал

Таланты

Концепции открытых
инноваций (ОИ)

Компетентность в области
межкультурных отношений

Таланты

Мобильность

Идеи

Капитал

Рынки

Рынки

Приток идей

Приток капитала

Сокращение издержек

Ноу*хау в области ОИ

Надежные инновации

Доходы от интеллектуальной
деятельности, отсутствие
«утечки умов»

2 Жители Восточной Европы знают о Западной Европе больше, чем население Запада о том, что
происходит в восточной части континента. То же самое касается и языковых навыков: многие жители СНГ знают европейские языки, в то время как знание хотя бы одного из языков постсоветского
пространства – большая редкость для европейцев.
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ление региона (а не представители удаленной диаспоры) могло бы
зарабатывать деньги, которые затем «останутся» на территории
СНГ. Так, открытые инновации в общем и краудсорсинг в частности
могли бы предложить решение проблемы СНГ, иногда преувеличи
ваемой, а иногда и вовсе отрицаемой, которая активно обсуждается
сегодня: это проблема «утечки умов» в страны Запада.

3. «УТЕЧКА УМОВ» ИЗ СТРАН СНГ

В контексте обсуждаемой проблемы наиболее ошеломительное впе
чатление производят данные из Армении: шесть лет назад (в
2002 г.) Всемирный банк сообщил о том, что с 1988 г. из Армении
уехал один миллион квалифицированных специалистов3 [16].
Несомненно, такая утечка кадров (ведь в основном уезжают высо
коквалифицированные профессионалы) препятствует экономиче
скому росту [18]. И хотя по объемам поступающих денежных пере
водов Армения занимает одно из ведущих мест в мире [19], это не
может компенсировать негативные эффекты продолжающейся
«утечки умов», так как уехавшие на Запад специалисты очень
быстро теряют интерес даже к поддержке благосостояния собствен
ной семьи, не говоря уже о финансовых вложениях в экономику
родины [20]. То же самое касается бывшего члена СНГ Грузии, где
«усилия, нацеленные на трансформацию денежных вливаний в
инвестиции, пока не приносят результата» [21, c. 71]. Таким обра
зом, на повестке дня остро стоит вопрос предотвращения или по
меньшей мере сдерживания «утечки умов» из стран Кавказа в буду
щем. Государствам предстоит решить задачу обеспечения устойчи
вого превращения все еще мощного интеллектуального капитала в
экономический капитал. Следовательно, существует потребность в
новых организационных формах сотрудничества «на международ
ном уровне, благодаря чему станет возможным привлечь значи
тельные человеческие и финансовые ресурсы и обеспечить равный
3 Это более четверти населения страны. В Восточной Германии для того, чтобы воспрепятствовать гораздо менее интенсивной утечке умов, была построена Берлинская стена [17].
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доступ жителей этих стран к инновационным технологиям»
[22, c. 10], а также «передачу коммерческих навыков (что сделает
возможным выход армянских компаний на международный рынок,
получение владельцами и руководителями новых компаний соот
ветствующего образования и необходимых квалификаций)»
[23, c. 7]. Более того, так как основным конкурентным преимуще
ством кавказских республик на самом деле является образован
ность граждан, то «эффективное создание, распространение новых
и использование существующих знаний» [24, c. 117] на самом деле
являются ключом к успеху в такой ситуации.
Что касается России, то ситуация здесь несколько иная, ведь
Россия не только богатая самыми разнообразными ресурсами стра
на, но и страна, в которой происходящие события порождают про
должительные дебаты о том, имеет ли место в России «утечка
умов» или нет. С одной стороны, мы слышим о том, как более
100 000 преимущественно молодых специалистов покинули страну
в период с 1991 по 2002 г., что по примерным расчетам принесло
убытки в размере 50 млрд долларов США [25, c. 10]. Конечно,
такие данные позволяют говорить об ужасающих масштабах «утеч
ки умов» [26, c. 889], но вместе с тем все чаще раздаются голоса,
заявляющие об относительности такой утечки. В своей краткой
истории «утечки умов» из постсоветской России Эрик Вольц (Erik
Volz) пришел к выводу, что лишь незначительное число россий
ских ученых уезжают из страны насовсем, а высокий уровень
постоянной эмиграции наблюдается лишь в отдельных дисципли
нах (точные науки) и среди представителей определенных нацио
нальностей [27, c. 38–40].
Для того чтобы критически оценить обе точки зрения и компен
сировать недостаток информации об «утечке умов» из остальных
стран СНГ, в работе анализируются два индикатора из «Доклада о
глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического
форума [28]. Затем они сравниваются с индикатором «утечки
умов» (табл. 2), который представляет собой отношение между
рейтингом страны по индикатору 5.02 Доклада «Общее число сту
дентов в высших учебных заведениях» (Enr – gross tertiary edu
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Отношение рейтингов «Общее число студентов в высших
учебных заведениях» (Enr) и «Наличие ученых и инженеров»
a
(AoSE ) в европейских странах и странах СНГ
(ранжирование проводилось для 134 стран мира)
№ п/п

a

Страна

Enr

AoSE

Enr/AoSE

30

5

6.00

Ранг

1

Франция

4

2

Чешская Республика

38

11

3.45

7

3

Азербайджан

95

28

3.39

10

4

Швейцария

45

16

2.81

17

5

Кипр

62

23

2.70

18

6

Швеция

9

4

2.25

20

7

Финляндия

2

1

2.00

22

8

Австрия

37

20

1.85

27

9

Словакия

48

29

1.66

32

10

Германия

43

26

1.65

33

11

Нидерланды

25

25

1.00

66

12

Таджикистан

86

98

0.88

75

13

Великобритания

26

32

0.81

83

14

Армения

65

80

0.81

84

15

Молдова

53

109

0.49

115

16

Испания

18

38

0.47

116

17

Россия

16

34

0.47

117

18

Казахстан

36

83

0.43

119

19

Киргизия

50

116

0.43

120

20

Италия

19

45

0.42

121

21

Венгрия

17

49

0.35

123

22

Польша

20

69

0.29

125

23

Эстония

21

74

0.28

126

24

Украина

14

54

0.26

128

25

Литва

11

65

0.17

129

26

Латвия

12

112

0.11

131

27

Греция

1

17

0.06

133

28

Словения

5

85

0.06

134

Рассчитано по [28].
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cation enrolment) и рейтингом страны по индикатору 12.06
Доклада «Наличие ученых и инженеров» (AoSE – availability of
scientists and engineers)4.
Как ни странно, из всех стран СНГ только Азербайджан является
местом «притока умов» (10е место), в то время как все остальные стра
ны региона страдают от их утечки: Таджикистан (75), Армения (84),
Россия (117), Казахстан (119), Киргизия (120) и Украина (128)5.
Что касается России, то такая ситуация обусловлена тем, что
высшее образование страны очень развито, но страна теряет студен
тов на пути из университетов на национальный научнотехнологиче
ский рынок. Это значит, что Джейсон Буш абсолютно прав, когда
соглашается с высказыванием президента Intel Russia Стива Чейза,
процитированным в журнале Business Week: «И в настоящее время
выпускники университетов потрясают своей квалификацией <...>
Россияне однозначно занимают первое место в мире по этому пока
зателю». Но даже выражая столь позитивное мнение, автор не счи
тает возможным говорить о «возрождении российской науки»
[29, c. 1]. Мы можем лишь отметить возрождение российской систе
мы высшего образования. Однако в условиях постоянной нехватки
научных кадров высокий уровень высшего образования привлекает
внимание к давней проблеме России – недостаточной рентабельно
сти образовательных инвестиций. Получив высшее образование и
воспользовавшись преимуществами одной из ведущих мировых
4 Рассчитанный индикатор, таким образом, заменяет собой индикатор 7.09 «Утечка умов»
Доклада, основанный на ответах на вопрос: «Талантливые люди вашей страны: 1 = как правило,
покидают родину, чтобы воспользоваться возможностями в других странах; 7 = почти всегда
остаются на родине» [28, c. 446]; индикатор «Утечка умов» Доклада более субъективен и размыт,
чем предложенный нами индикатор (см. табл. 2), так как он рассчитывается с использованием более
точных данных.
5 Дополнительно отметим, что в рассматриваемом рейтинге первое место занимает Индия, ведь
образовательная система этой страны оставляет желать лучшего (Enr = 98), а рынок труда полностью обеспечивает страну необходимыми трудовыми ресурсами (AoSE = 3). Другими словами,
Индия не страдает от «утечки умов», напротив, она пользуется образовательной инфраструктурой
других стран. Противоположная ситуация наблюдается в Словении, так как высшее образование в
этой стране отлично развито (Enr = 5), но вместе с тем наблюдается недостаток квалифицированных
специалистов (AoSE = 85). Если так можно сказать, эта страна является самым активным экспортером научных кадров.
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образовательных систем, лучшие студенты, молодые специалисты в
сфере науки и техники все равно покидают страну.
Следовательно, вопрос о том, как краудсорсинг может остано
вить или даже сделать обратимой «утечку умов», не менее актуален
и для России. Но как транснациональные открытые инновации и
краудсорсинг способны помочь в решении этой проблемы на прак
тике? Какими именно методами необходимо воспользоваться? Как
их реализовать, чтобы сократить разрыв в благосостоянии между
странами?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, далее я приведу приме
ры деятельности двух швейцарских компаний, специализирующихся
на услугах в сфере открытых инноваций.
4. ДВА ПРИМЕРА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

С 1989 г. компания Brainstore AG является поставщиком решений,
созданных с использованием открытых инноваций. Компания рас
положена на границе между немецко и франкоговорящей частями
Швейцарии в двуязычном городе Билле. Brainstore AG находится в
старом здании, где раньше была фабрика, и модель фабричного
производства активно реализуется в ее работе: новые сотрудники
нанимаются по результатам стандартных отборочных проверок и
сразу начинают участвовать в строгом разделении труда.
Идеи порождаются и развиваются по принципу «машины идей».
Эта «машина» состоит из пяти элементов: генерирование идей, сжа
тие, отбор, управление и поддержка в реализации. Как правило,
реализация любого проекта начинается с организационного сове
щания, на котором клиент определяет проблему, параметры кали
бровки «машины идей» и соответствующие управленческие реше
ния.
На этапе генерирования идей для того, чтобы получить исходный
материал (до нескольких тысяч разных идей), используются раз
личные инструменты. Первые результаты предварительных прове
рок, исследований трендов и различных интервью представляются
участникам «креативных команд», чтобы стимулировать их на созда
ние идей. Затем команды численностью до 50 человек, состоящие из
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сотрудников клиента, представителей целевой аудитории, неорди
нарно мыслящих людей (в основном подростков) и руководителей
проекта, собираются в здании компании Brainstore и в течение часа
высказывают огромное количество идей.
Следующий за этим процесс сжатия идей состоит из трех этапов:
а) «город идей», т. е. оформление большой командой специалистов
всех задумок, созданных на стадии генерирования идей, примерно
200 конкретных идей; б) «мозговой центр», т. е. оценка специали
стами оставшихся идей с учетом критериев проекта; в) этап разра
ботки идей, на котором несколько десятков лучших идей предста
вляются наглядно и сопоставляются.
Основной целью процесса отбора, несомненно, является выбор
наилучших идей, которые затем представляются экспертной комис
сии, в состав которой входят специалисты и лица, ответственные за
принятие решений: они методично оценивают эти идеи и дают свои
отзывы. Грубые оценки, первые впечатления, которые, как правило,
являются самыми верными, рейтинги и результаты аналитических
исследований используются затем при принятии решения о том,
какие идеи необходимо реализовать.
И наконец, оказывается поддержка в реализации высказанных
идей. В «мастерских планирования» специалисты компании
Brainstore принимают решения о дальнейших действиях, которые
необходимы для того, чтобы реализовать выбранные идеи при уча
стии проектной команды. Наиболее выигрышные идеи предста
вляются в наглядном виде так, чтобы эмоционально вдохновлять
команду, занимающуюся реализацией проекта на внутреннем или
внешнем уровне. Более того, визуальная презентация идей позволяет
команде осознать их значимость. На завершающих этапах проекта
создается список возможных способов применения.
Следовательно, можно сказать, что основным видом деятельности
компании Brainstore является производство идей в ходе реального
взаимодействия между клиентами (до 100 частных лиц или компа
ний), представителями целевой аудитории, независимыми экспертами
и неординарно мыслящими людьми. По существу, три основных про
дукта компании обеспечивают ей ежегодный оборот в размере более
5 млн швейцарских франков: производство идей (IdeaPackage), под
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держка развития и реализации идей (IdeaEvent) и освоение внутри
фирменных идей в производственном процессе компанииклиента по
методу Brainstore (IdeaFactory). Цены на первые два продукта варь
ируются от ста до нескольких сотен тысяч швейцарских франков в
зависимости от масштабов проекта. Цены на эти продукты договор
ные. Участники процесса производства идей получают от 100 до 800
швейцарских франков (также им обеспечиваются бесплатное пита
ние и проезд) в зависимости от возраста, квалификации, доступно
сти и продолжительности участия в проекте.
Компания Brainstore работает на нескольких языках во многих
странах мира: проекты реализуются на немецком, английском и
французском языках как в Швейцарии (Билль), так и в Германии
(ФранкфуртнаМайне). Клиентами Brainstore являются компании:
Allianz, BASF, BMW, British Telecom, CocaCola, CreditSuisse и
многие другие6.
Компания Open Innovation GmbH (Atizo), расположенная в
столице Швейцарии городе Берне, специализируется на краудсор
синге и открытом общественном управлении на основе информа
ционных технологий. Компания была основана совсем недавно
(в мае 2007 г.), но ей уже удалось наладить эффективные партнер
ские отношения с крупнейшими и влиятельнейшими компаниями
мира: PostFinance, CreditSuisse, Swiss Post, Swisscom, Toshiba,
Fuji, Mammut и Google, которые стали клиентами провайдера пер
вой швейцарской краудсорсинговой платформы7.
На первый взгляд Atizo сильно напоминает платформу Web 2.0:
после входа в систему на экране появляется начальная страница,
которая извещает члена сообщества о том, чем занимаются другие
члены этого же сообщества; каждый пользователь может создать свой
профиль, отправлять сообщения и управлять контактами. Но в отли
чие от facebook.com, xing.com или odnoklassniki.ru на atizo.com
сообщество является не клиентом, а коммерческим партнером про
6 Более подробную информацию о деятельности Brainstore AG можно получить на сайте компании: http://www.brainstore.com
7 Информация о текущих проектах компании размещена на сайте: https://www.atizo.com
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вайдера платформы. Это можно понять, взглянув на две ссылки –
«проекты» и «награды»: пройдя по первой ссылке, член сообщества
попадает в область, где клиенты Atizo (компании, которые нуждают
ся в какихлибо идеях) оставляют заказы на нахождение решения их
проблемы. Например, один из заказов состоит в том, что поставщик
горнолыжного оборудования компания Mammut просит предло
жить идеи для проведения глобальной маркетинговой кампании по
случаю 150летнего юбилея фирмы и обещает награду в тысячу
швейцарских франков за лучшие идеи. Достаточно скромный раз
мер вознаграждения8 говорит о том, что компания полагается на
силу своего бренда (действительно, позиции этого бренда в
Швейцарии очень сильны).
Если коголибо из членов сообщества Atizo заинтересует это
предложение, они должны будут заполнить специальную форму,
состоящую из заголовка (не более 50 символов), описания идеи (не
более 500 символов), указать не менее 3 ключевых слов и по жела
нию представить свою идею визуально. Затем эти данные вклю
чаются в список всех идей, предложенных членами сообщества
Atizo.
В списке идей содержатся не только описания идей, но и
информация о том, кому принадлежит каждая из них. Важно не
только, сколько кружков напротив имени автора закрашено, но и
какое число стоит рядом, так как это показатель активности дан
ного члена сообщества (число указывает на количество предло
женных им идей, которые были прокомментированы или оценены
другими пользователями). Как правило, клиент обращает внима
ние на идеи, оцененные или прокомментированные другими поль
зователями, следовательно, эти же идеи, скорее всего, будут при
знаны лучшими. Тем не менее клиент может выбрать и идею, не
оцененную другими пользователями, если она покажется ему наи
более удачной.
С начала работы платформы в мае 2007 г. 90 инноваторов полу
чили награды в общей сумме 40 000 швейцарских франков за реа
лизацию 12 проектов, т. е. на каждый проект было в среднем потра
8

В настоящее время размер вознаграждения варьируется от 3 до 5 тысяч швейцарских франков.
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Процесс преобразования идей Atizo в концепции Atizo
Идеи Atizo (c 2007 г.)

Концепции Atizo (c 2009 г.)

1. Компания открывает тендер
на создание идей

4. Компания организует информационное
совещание и формирует команду
инноваторов Atizo, ставших авторами лучших
идей

2. Инноваторы Atizo генерируют
множество удивительных идей

5. Команда разрабатывает концепцию
в тесном сотрудничестве со специалистами
компании

3. Компания оценивает идеи и награждает
авторов наилучших идей

6. Компания оценивает концепцию и
составляет план ее реализации

Источник: https://www.atizo.com

чено 3333 швейцарских франка, а средняя сумма вознаграждения за
лучшую идею составила 444 швейцарских франка.
Две недели спустя после запуска первых трех из пяти текущих
проектов инноваторы из числа более 2000 пользователей уже пред
ложили более 600 идей. 80% инноваторов – мужчины, 70% – швей
царцы, 90% говорят на немецком языке9. Средний возраст пользова
телей Atizo – 32 года. Очевидно, что участие в проектах на atizo.com
большего числа женщин, жителей других стран (кроме Швейцарии),
носителей английского и французского языков и более зрелых
пользователей из всех стран мира принесет ресурсу бо́льшую пользу.
С 2009 г. компания Open Innovation GmbH также оказывает
своим клиентам услуги по разработке целой инновационной концеп
ции, которая включает три элемента: заказ на новые идеи, произ
водство идей и оценка идей (табл. 3).
Основываясь на опыте, полученном на этапе разработки идей,
клиент может обратиться к конкретным пользователям с предложе
нием принять более активное участие в процессе разработки про
дукции, стимулируя их возможностью получения бо́льшего возна
граждения.
9
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5. ПРИМЕНИМЫ ЛИ ЭТИ СТРАТЕГИИ ОТКРЫТЫХ
ИННОВАЦИЙ В СТРАНАХ СНГ?

Если сопоставить две концепции открытых инноваций, реализуемые
компаниями Brainstore AG и Open Innovation GmbH, с потребностя
ми стран СНГ в открытых инновациях, мы обнаружим, что модель
открытых инноваций компании Brainstore вряд ли можно использо
вать для связи инновационных сообществ стран СНГ и Запада.
Модель компании Brainstore подразумевает физическое присутствие
и непосредственное взаимодействие между клиентами, небольшим
сообществом генераторов идей, отобранным в соответствии с опреде
ленными критериями, и руководством фабрики идей. С одной сторо
ны, эта модель с трудом может быть реализована в транснациональ
ном контексте, так как визовые ограничения и транспортные расходы
препятствуют свободному передвижению людей. С другой стороны,
описанный пример доказывает, что эффективная реализация откры
тых инноваций не требует разветвленной информационной инфра
структуры. Возможно, модель компании Brainstore можно использо
вать для реализации внутринациональных стратегий открытых инно
ваций в сообществах, участники которых ценят прямое взаимодействие
и вынуждены работать в условиях недостаточно развитой информа
ционной инфраструктуры.
Напротив, организация краудсорсинга по модели Atizo требует
доступа в Интернет, а в настоящее время во многих странах СНГ это
все еще считается скорее привилегией, чем нормой. Однако при
условии, что у инноваторов имеется доступ в Интернет, модель
atizo.com идеально подходит для использования на международном
уровне, так как позволяет преодолеть существующие фактические
преграды благодаря виртуальной интеграции. Легко представить
себе как образованная интеллектуальная элита стран СНГ, имеющая
в своем распоряжении все необходимые информационнотехнологи
ческие ресурсы, участвует в «интеллектуальных мастерских» и вно
сит свой вклад в развитие мирового инновационного сообщества, не
покидая своей страны.
Несомненно, реализация такой модели не решает полностью про
блему «утечки умов» из СНГ в страны Запада. Однако в этом слу
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чае «утечка умов» из реальной плоскости переносится в виртуаль
ную: финансовая прибыль и польза от имеющихся знаний будут рас
пределяться на территории стран СНГ, а не в разрозненных нацио
нальных диаспорах, проживающих в других странах и не имеющих
связи с родиной.
Более того, в условиях «утечки умов» краудсорсинг может
использоваться как стратегия кардинального изменения сложившей
ся ситуации. Если учредить компании, работающие по принципу
краудсорсинга в странах СНГ и специализирующиеся на привлече
нии знаний и идей уехавших на Запад специалистов из стран СНГ,
«утечка умов» будет происходить в обратном направлении. Таким
образом, реализация стратегий краудсорсинга может привести к
тому, что страны СНГ станут местом «притока умов».
Эта идея не открытие, а лишь развитие уже существующих кон
цепций. Если речь идет о таких платформах web 2.0, как odnoklass
niki.ru, это означает, что необходимо просто стимулировать разроз
ненное интернетсообщество обмениваться не только фотографиями
об отдыхе на море прошлым летом, а своими идеями о том, как
решить проблемы компаний и других организаций своей родной
страны.
6. ВЫВОДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ БУДУЩИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В этой работе мною было продемонстрировано, что внутринацио
нальные и транснациональные стратегии открытых инноваций
можно использовать для сокращения объема или даже обратимости
процесса «утечки умов» из стран СНГ на Запад. Это, в частности,
касается транснациональных стратегий краудсорсинга, основанных
на использовании ИКТинфраструктуры – стратегий, благодаря
которым удастся перевести в виртуальную плоскость физическую
утечку умов и даже превратить страны СНГ в место «притока умов»
благодаря повторной интеграции ноухау уехавших на Запад спе
циалистов в инновационные системы стран СНГ.
Что касается первого аспекта, то основной проблемой, связанной
с виртуальной интеграцией жителей стран СНГ в панъевропейскую
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инновационную систему, являются юридические преграды: кража
интеллектуальной собственности считается одним из основных
рисков, сопряженных с реализацией открытых инноваций в между
народных масштабах [14, c. 42]. Следовательно, возникает вопрос,
смогут ли законодательные системы стран СНГ гарантировать
соблюдение авторских прав своих граждан, участвующих в проектах
по реализации открытых инноваций в международных масштабах, и
как это соблюдение будет осуществляться.
Вторым аспектом стратегии обратимости «утечки умов» является
использование нематериальных стимулов для поощрения вклада
уехавших на Запад специалистов в краудсорсинговые проекты,
запускаемые компаниями, исследовательскими институтами, прави
тельственными и неправительственными организациями СНГ.
Более того, краудсорсинг позволит не только остановить «утечку
умов» на Запад, но и снизить текучесть квалифицированных кадров
в пределах СНГ: «Покидать – не значит уезжать из страны; мно
гие способные молодые люди уходят в коммерцию. Это может быть
выгодным для страны в целом, но негативно сказывается на разви
тии национальной науки» [26, с. 889]. В связи с этим краудсорсинг
рассматривается как источник получения молодыми учеными допол
нительного дохода, благодаря чему они смогли бы «позволить себе»
остаться в науке и не тратить большую часть своего рабочего време
ни на коммерческую деятельность.
В любом случае, размышляя об учреждении краудсорсинговых
организаций, мы должны помнить о том, что только понастояще
му мощные бренды могут привлечь к своим проектам достаточно
большое число участников [30]. Очень интересно и полезно в этой
связи было бы узнать, какие иностранные и национальные бренды
достаточно популярны, чтобы успешно реализовывать краудсор
синговые проекты в СНГ. Более того, проанализировав процентное
отношение интернетпользователей к общей численности населения
(18% – в России, 0,3% – в Таджикистане [28, c. 460]), напраши
вается вывод о необходимости обсуждения вопроса о доступности
ИТинфраструктуры, необходимой для реализации краудсорсинго
вых проектов в странах СНГ. Ответом на этот вопрос может стать
повышение доступности Интернета или организация альтернатив
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ных форм краудсорсинга в странах СНГ. Например, с помощью
мобильных телефонов инноваторы могли бы связываться с точка
ми доступа в Интернет, чтобы оформлять и собирать свои идеи и
направлять их партнерам, нуждающимся в инновационных разра
ботках.
Наконец, необходимо изучить влияние культурных различий на
реализацию транснациональных проектов открытых инноваций
при участии специалистов из стран Запада и СНГ. Особое внима
ние при этом необходимо уделить специфике инновационных
систем данных регионов. Например, Райес Пилланиа (Rajes
Pillania) считает, что необходимо также рассмотреть проблему
недостаточной изученности системы инновационного управления
на новых рынках СНГ [31].
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