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НАУКА И ОБЩЕСТВО 

ГАВРИЛИНА Е.А.∗ ОБЗОР ДИСКУССИЙ О ГМО В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ НЕМЕЦКОГО БЮРО СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БУНДЕСТАГЕ). (Аналитиче-
ский обзор).       DOI: 10.31249/naukoved/2022.04.01 

Аннотация. Вопрос использования генетически модифици-
рованных организмов (ГМО) горячо обсуждается по всему миру. 
С одной стороны, применение ГМО при производстве продуктов 
питания позволяет решить многие из так называемых глобальных 
проблем человечества, включая проблему голода в развивающихся 
странах, но с другой – их использование влечет за собой разного 
рода риски, связанные как с уменьшением биоразнообразия и био-
безопасности, так и с социальными, политическими и экономиче-
скими факторами, в частности с политическими и юридическими 
ограничениями разработки технологий ГМО и использования про-
дуктов этих технологий. Организация подобного рода дискуссий 
имеет страновую и государственную специфику. В этом обзоре 
основное внимание уделено посвященным использованию ГМО 
отчетам, которые были подготовлены в Бюро по социальной оцен-
ке техники и технологий при немецком Бундестаге (Büro für 
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag – TAB). 

Ключевые слова: ГМО; трансгены; ГМ-технологии; ГМ-
растения; социальная оценка техники и технологий; биоразнообра-
зие; биобезопасность; биохакинг; синтетическая биология; генная 
инженерия; функциональные продукты. 

                                                   
∗ Гаврилина Елена Александровна – кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Центра научно-информационных исследований по 
науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН. 
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GAVRILINA E.A. Review of discussions on GMOs in the context of 
the social assessment of technologies (based on the materials of the 
German Bureau for the social assessment of technologies at the 
Bundestag). (Analytical review). 

Abstract. The issue of using genetically modified organisms 
(GMOs) is debatable all over the world. On the one hand, the use of 
GMOs in food production makes it possible to solve many of the so-
called «global problems of humanity», including the problem of hunger 
in developing countries, but on the other hand, their use entails various 
risks associated with a decrease in biodiversity and biosafety, as well as 
social, political and economic factors, in particular, with political and 
legal restrictions on the development of GMO technologies and the use 
of products of these technologies. The organization of such discussions 
has country and state specifics. This review focuses on the reports on 
the use of GMOs, which were prepared by the Office of Technology 
Assessment at the German Bundestag (Büro für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag – TAB). 

Keywords: GMOs; transgenes; GM technologies; GM plants; 
Technology Assessment; biodiversity; biosafety; biohacking; synthetic 
biology; genetic engineering; functional products. 

Для цитирования: Гаврилина Е.А. Обзор дискуссий о ГМО в кон-
тексте социальной оценки техники и технологий (по материалам немец-
кого Бюро социальной оценки техники и технологий при Бундестаге). 
(Аналитический обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Сер. 8: Науковедение. – 2022. – № 4. – 
С. 7–16.     DOI: 10.31249/naukoved/2022.04.01 

 
Бюро по социальной оценке техники и технологий при 

немецком Бундестаге (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag – TAB) с 1990 г. является независимой науч-
ной институцией, консультирующей Бундестаг по вопросам науч-
но-технического развития. В задачи ТАВ входит разработка и реа-
лизация проектов оценки последствий технологического развития 
и, в дополнение к их подготовке, анализ и мониторинг важных 
научно-технических тенденций и связанных с ними социальных 
событий. Список задач также включает наблюдение за научно-
техническими тенденциями на ранних стадиях их развития, обмен 
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опытом и мнениями с общественными игроками посредством си-
стематического анализа дискурса и процедур диалога, а также 
укрепление международной парламентской социальной оценки 
технологий в Европе и за ее пределами.  

Целями социальной оценки техники и технологий являются: 
1) всесторонний, в том числе прогнозный, анализ потенциала и 
последствий научно-технических разработок и выявление связан-
ных с ними социальных, экономических и экологических возмож-
ностей и рисков; 2) изучение рамок научно-технических иннова-
ций; 3) формирование диалогового пространства для обсуждения и 
оценки научно-технических разработок. 

Благодаря своей беспристрастности ТАВ улучшает медий-
ное положение Бундестага в немецком обществе и способствует 
научно обоснованному формированию мнений при принятии ре-
шений в сфере научно-технической политики. Кроме того, дея-
тельность TAB поддерживает публичный диалог о технологиче-
ских разработках и инновациях [1]. 

За все время существования Бюро (с 1991 г.) его сотрудни-
ками было подготовлено 240 отчетов по проектам самой разнооб-
разной тематики. Среди них лишь 12 так или иначе посвящены 
теме генетически модифицированных организмов (ГМО) [2–13]. 
В качестве ремарки стоит отметить, что в последние годы опосре-
дованно тема биотехнологий также довольно активно изучается в 
ТАВ, но уже больше в контексте их цифровизации или примене-
ния биотехнологических процедур непосредственно по отноше-
нию к человеку1. Наибольший интерес в немецком обществе тема 
использования ГМО вызывала в конце 1990-х – начале 2000-х го-
дов (восемь из 12 отчетов приходится именно на этот период), а 
наиболее значимые аспекты применения ГМО рассматривались в 
контексте их влияния на биоразнообразие, биобезопасность, до-
ступность для населения, особенно в развивающихся странах, 
                                                   

1 См., например: Kehl Ch., Meyer R., Steiger S. Digitalisierung der Land-
wirtschaft: gesellschaftliche Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Effekte. – 
Berlin : Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 2021. – 
285 S. – (TAB Arbeitsbericht ; 194). – URL: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/ 
1000142951 ; Albrecht St., König H., Sauter A. Genome Editing am Menschen. – Ber-
lin : Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 2021. – 300 S. – 
(TAB Arbeitsbericht ; 191). – URL: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000141083  

https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000142951
https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000142951
https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000141083
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устойчивость ГМО, используемых в сельском хозяйстве, к болез-
ням и гербицидам. Кроме того, довольно много внимания уделено 
социальным и экономическим ограничениям повсеместного ис-
пользования ГМО и функциональным продуктам. Лишь одна пуб-
ликация посвящена оценке рисков применения ГМО [12]. 

Итак, что же такое генетически модифицированные орга-
низмы? Собственно, всю свою историю человечество занималось 
селекцией наиболее удачных с точки зрения урожайности, устой-
чивости и других полезных для хозяйственной деятельности 
свойств растений и животных. Долгое время эти процессы были 
основаны на естественной изменчивости генов всех живых орга-
низмов и последующем отборе перспективных с точки зрения че-
ловека комбинаций. Скрещивание близкородственных организмов 
(гибридизация) и использование мутагенных механизмов для по-
лучения нужных свойств (мутагенез) – традиционные методы се-
лекции, но они очень медленно работают и дают малый положи-
тельный эффект. Все изменилось, когда были открыты гены, 
расшифрована ДНК и появилась технологическая возможность 
переносить гены от одного организма к другому, создавая орга-
низмы с заданными свойствами. Таким образом, ГМО (их еще 
называют трансгенами) – это организмы, геном которых был целе-
направленно изменен при помощи биотехнологий, а если точнее – 
методов генной инженерии. Чаще всего генно-модифицирующие 
технологии (ГМ-технологии) используют в сельском хозяйстве 
или медицине1. 

Собственно, исследования ГМ-технологий в контексте соци-
альной оценки технологий начались в 1990-х годах [5; 6; 7; 8] по-
сле конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро 
1992 г. [3, S. 1]. Они были связаны с большими ожиданиями в от-
ношении решения проблемы голода и улучшения здоровья граж-
дан в развивающихся странах, а также устранения социально-
экономической диспропорции между Глобальным Севером и Гло-
бальным Югом, что было отражено в принятой на этой конферен-
                                                   

1 Латыпова Э.А., Камбурова В.С. Методы создания и идентификации ГМО // 
The Scientific Heritage. – 2021. – № 76–2. – С. 3–6. ; Елисеева Л.Г., Юрина О.В. 
Международные тенденции производства генетически модифицированных пище-
вых продуктов: риски и перспективы // Международная торговля и торговая по-
литика. – 2015. – № 2 (2). – С. 101–120. 
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ции конвенции о биоразнообразии [3]. Первые отчеты носят весьма 
позитивный характер, риски ГМ-технологий в них рассматривают-
ся в основном в контексте социально-экономических и политико-
правовых вопросов. Так, констатируется, что богатые страны 
больше занимаются коммерчески выгодными исследованиями, 
чем изучают применение ГМ-технологий в интересах развиваю-
щихся стран. Обсуждаются также проблемы интеллектуальной 
собственности, патентования и лицензирования ГМ-технологий, 
которые снижают их доступность для развивающихся стран [3; 9; 
10]. Позитивные ожидания связывают с использованием ГМ-
технологий в сфере репродуктивных возможностей в животновод-
стве и ГМ-растений в качестве кормов, а также в медицине для 
диагностики, вакцинации, контрацепции и в качестве препаратов, 
способных справиться с тяжелыми заболеваниями, особенно ха-
рактерными для тропических стран. Говорится также о потенци-
альном изменении положения женщин в этих странах [3; 10]. 

Параллельно активно исследовалось отношение собственно-
го населения к использованию ГМО в разнообразных аспектах и 
контекстах [5]. Был отмечен рост позитивных тенденций в воспри-
ятии немцами ГМО в период с 1985 по 1992 г. Любопытно, что 
доля населения, поддерживавшего использование ГМО в меди-
цине, оказалась существенно выше, чем доля населения, прини-
мавшего возможность использования ГМО в продуктах питания 
[5, S. 53]. Этот дискурс имел меньше негативных ответов по срав-
нению с дискурсом о возможном генетическом редактировании 
человека [5, S. 55]. Исследователи общественного мнения отмети-
ли довольно сильную корреляцию между уровнем образования 
респондентов и их отношением к использованию ГМО и техноло-
гий генной инженерии [5, S. 54], а также довольно сильный скеп-
сис по отношению к экспертному знанию. 

Ближе к 2000-м годам в отчетах стали освещаться и другие 
аспекты, связанные с использованием ГМО, в частности угроза 
биоразнообразию и необходимость биологической безопасности 
[7; 8; 12]. При этом отмечалось, что традиционное сельское хозяй-
ство наносит большой ущерб биоразнообразию за счет селекции, 
постепенной унификации выращиваемых культур, вытеснения 
«диких» растений, нарушения связей в природных экосистемах 
и др. [7; 12]. По мнению авторов отчетов, при использовании ГМ-
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технологий угрозы биоразнообразию снижаются, их применение, 
напротив, способствует сохранению биоразнообразия, в том числе 
благодаря разработкам, связанным с технологиями хранения об-
разцов биоматериалов в так называемых генетических банках [7; 
8]. Тем не менее остаются косвенные угрозы, связанные, напри-
мер, с возможностью появления нового типа вирусов, взаимодей-
ствием «диких» и «культурных» растений, возможностью распро-
странения ГМО за пределы замкнутых искусственных экосистем, 
что может привести к необратимым экологическим последствиям 
[7, S. 16–17]. В качестве мер по сохранению биоразнообразия авто-
ры отчетов рекомендуют: 1) создание банков генетического матери-
ала, как локальных, так и международных; 2) широкое использова-
ние ГМ-технологий, расширяющих возможности сохранения 
генетического материала; 3) разработку разного уровня регулиру-
ющих документов по защите биоразнообразия, применению и рас-
пространению способствующих этому ГМ-технологий. Также го-
ворится о необходимости равного доступа к локальным и 
международным банкам генетических образцов государственных, 
региональных и международных организаций и важности широко-
го обсуждения темы ГМО в контексте биоразнообразия, регуляр-
ного мониторинга за ГМ-растениями [7; 8; 10; 12]. 

Отдельно в ТАВ исследовалась тема функциональных про-
дуктов [4; 9], под которыми понимаются продукты питания, зани-
мающие промежуточную пограничную нишу между собственно 
продуктами и лекарствами. Имеется в виду, как привычное уже 
обогащение пищевых продуктов необходимыми микроэлементами 
или микроорганизмами (например, йодированная соль или йогурт 
с пробиотиками), так и использование генной инженерии для по-
лучения продуктов с измененными свойствами, полезными для 
здоровья человека (например, снижение аллергенности, или веще-
ства, понижающие долю «вредного» холестерина, и т.п.). Исследо-
вали также отмечали, что, несмотря на законодательство Герма-
нии, направленное на маркировку продуктов с ГМО, отследить 
рынок ферментов, ароматизаторов, добавок, полученных с помо-
щью ГМ-технологий, практически невозможно, следовательно, 
потребители не получают достоверную информацию [9, S. 186]. 

Примерно с 2005 г. вектор исследований ГМО сместился в 
сторону потенциальных возможностей синтетической биологии, 
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создания ГМ-растений второго и третьего поколений, а также «зе-
леной» генной инженерии [2; 11; 13]. В качестве критериев оценки 
стали рассматриваться новизна технологий и потенциальная соци-
альная выгода от их использования. «Зеленая» генная инженерия 
подразумевает более широкое использование ГМ-растений не 
только для улучшения пищевых и кормовых ингредиентов, но и 
оптимизацию культуры пищевого производства, их применения в 
фармацевтической промышленности и тропической медицине, в 
биоэнергетике, в том числе в виде восполняемого биотоплива, в 
создании новых материалов (типа биоразлагаемого пластика), фи-
тосанитарии и фитомедиации (обработка и очистка загрязненных 
почв с помощью ГМ-растений). 

Традиционные генетически модифицированные растения 
(или ГМ-растения первого поколения) выводились в основном ра-
ди повышения урожайности за счет их устойчивости к вредителям 
и гербицидам. Так, доминирующими чертами у всех используемых 
ГМ-растений являются: устойчивость к гербицидам (у 77%); 
устойчивость к насекомым (у 15%); сочетание первого и второго 
(у 8%) [9, S. 185]. Под ГМ-растениями второго и третьего поколе-
ний понимаются организмы, которые будут приносить прямую 
пользу организму человека как в виде компонентов функциональ-
ных продуктов, так и в виде фармацевтических препаратов [11, 
S. 6–10]. Разница между ГМ-растениями второго и третьего поко-
лений в степени их готовности: второе поколение уже имеет про-
тотипы, а третье – находится на этапе исследований и ИР. На мо-
мент выхода отчета его авторы говорили о недостаточной 
конкурентоспособности таких организмов и, следовательно, малой 
их включенности в экономическую повестку. В фарминдустрии 
дело обстоит немного лучше, так как генетически измененные ор-
ганизмы используются при производстве вакцин и создании бел-
ков определенного типа для лечения некоторых заболеваний, осо-
бенно в ветеринарии. Тем не менее авторы отчета делают вывод о 
том, что их востребованность будет возрастать [11]. Одновременно 
утверждается, что дискурс рисков использования ГМ-растений в 
экологической сфере и сфере потенциального вреда здоровью еще 
не сформирован, но необходимо развивать процедуры оценки и 
управления этими рисками, в том числе в отношении их косвен-
ных последствий, хотя сейчас это может выглядеть как своеобраз-
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ная спекуляция о будущем [11, S. 13–15]. Важным аспектом разви-
тия ГМ-технологий является разработка концепций управления 
ими на локальном и глобальном уровнях, а также достаточное фи-
нансирование исследований, разного рода рабочих групп и между-
народной кооперации. 

Синтетическая биология – это набор исследовательских про-
ектов, методов и процедур, направленный на преобразование есте-
ственных организмов с помощью генной инженерии. В узком 
смысле синтетическая биология способствует пониманию меха-
низмов появления жизни на Земле и исследует пути синтеза живых 
организмов. В широком смысле это разработка технологий для 
проектирования и создания живых организмов «на чертежной дос-
ке», вплоть до полностью искусственных [13, с. 9]. Предполагает-
ся, что продукты синтетической биологии могут применяться в 
пищевой промышленности, медицине и, шире, в здравоохранении, 
энергетике, регулировании состояния окружающей среды, вклю-
чая изменения климата [2; 13]. Здесь возникает множество не 
только технологических вопросов, но и вопросов этики, безопас-
ности, интеллектуальной деятельности, собственности, обще-
ственного регулирования, восприятия и адекватного информиро-
вания. В рамках синтетической биологии говорят об 
искусственных организмах, молекулярном земледелии, создании 
биоподобных систем. 

На текущий момент это одна из наиболее инвестируемых 
областей исследований как на государственном уровне, так и на 
уровне отдельных корпораций, вплоть до отдельных граждан, ко-
торые благодаря широкой информационной доступности развивают 
DIY-биологию (Do-it-yourself). В связи с этим возникают различ-
ные проблемы, например связанные с глобальной справедливо-
стью при распределении доступа к таким технологиям, а также с 
угрозой нарушения биобезопасности и даже биотерроризмом (раз-
нообразные процедуры биохакинга, полуоткрытые биолаборато-
рии, гражданская (реализуемая гражданами, например, в качестве 
хобби) наука и др.). Технологии цифрового моделирования и их 
доступность позволяют автоматизировать производство синтети-
ческих организмов. Всё это требует разработки новых способов 
оценки риска, так как традиционные механизмы (основанные на 
проверке конкретного ГМО и сравнении его с похожими есте-
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ственными организмами) перестают быть релевантными. При этом 
встает серьезный вопрос об учете подобных технологий и их регу-
лировании, что может привести к изменению международной по-
литико-правовой базы в этой области. Для этих целей необходимо 
создание координационных центров и «стеклянные» (или «про-
зрачные») лаборатории, где использование технологий будет под-
контрольно общественности [13]. 

В заключение стоит отметить динамику представлений о 
ГМО с начала 1990-х годов, когда о ГМО говорили преимуще-
ственно лишь как о способе решить продовольственную проблему 
в развивающихся странах, до текущего момента, когда, с одной 
стороны, уже с помощью генной инженерии пытаются решить 
огромный спектр существующих проблем, а с другой – в рамках 
инновационной деятельности создают проекты искусственных 
биоподобных систем. Также любопытно, что разговор о рисках 
ГМ-технологий осуществляется в очень сдержанном, не алармист-
ском ключе и в основном касается экономико-социальных и поли-
тико-правовых вопросов. Для социальной оценки технологий ха-
рактерно использование рациональных процедур и опора на 
принцип предосторожности, что позволяет довольно сдержанно 
говорить о таком непростом феномене, как ГМО. 
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тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8: Наукове-
дение. – 2022. – № 4. – С. 17–22.   Реф. ст. Шоу Дж. [Shaw J.]. Об идее 
пригодности к разработке = On the very idea of pursuitworthiness // Studies 
in history and philosophy of science. – 2022. – Vol. 91. – P. 103–112. 

Автор из Канады рассматривает вопрос о критериях пригод-
ности научных теорий к разработке. Сама идея разработки науч-
ных теорий, в противоположность простому принятию их или от-
вержению, в современной философии науки впервые получила 
ясное выражение в работах американского философа науки Ларри 
Лаудана. Начиная с Лаудана был предпринят ряд попыток пред-
ставить критерии пригодности научных проектов к разработке. 

По замечанию автора, логика разработки делает работу (или 
отказ от работы) с некоторыми научными проектами рациональ-
ной. Логику разработки при этом, полагает он, требуется отличать 
от эвристики разработки. Логика разработки дает правила для ра-
боты с теориями, тогда как эвристика предоставляет неалгоритми-
ческие инструменты для работы с теориями, которые уже были 
признаны пригодными к разработке. В своей работе «Прогресс и 
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его проблемы»1 Лаудан выдвинул тезис, который заключается в 
том, что исследовательская традиция пригодна к разработке, если 
и только если она прогрессирует сравнительно высокими темпами. 
В более поздней работе Лаудан отступил от своего мнения, допу-
стив, что критерий пригодности к разработке должен быть более 
либеральным. Для более позднего Лаудана логика разработки 
должна начинаться с формулировки некоторого минимального 
критерия разработки (МКР), а также, возможно, некоторых более 
жестких критериев для каких-либо специальных случаев. В каче-
стве примера такого рода МКР автор выдвинул следующий прин-
цип: исследование подлежит разработке тогда и только тогда, ко-
гда оно согласуется с некоторым фоновым знанием. 

В последующей литературе был сформулирован ряд крите-
риев пригодности научных теорий к разработке: способность ре-
шать значимые проблемы, объединять известные или открывать 
новые области, эмпирическая плодотворность и концептуальная 
жизнеспособность, потенциальная объяснительная сила и т.п. 

По мнению автора, логика разработки зависит от возможно-
сти формулирования жизнеспособного МКР. Несмотря на рост 
числа исследований, посвященных проблеме пригодности к разра-
ботке, указывает автор, к настоящему моменту ни один исследова-
тель не ответил на критику возможности логики разработки, про-
звучавшую со стороны Пола Фейерабенда. Автор считает 
необходимым ответить на данную критику, чтобы защитить воз-
можность логики разработки. В этом контексте Фейерабенд пред-
лагает два аргумента, которые можно назвать историческим и 
концептуальным соответственно. 

В основе исторического аргумента Фейерабенда лежит мно-
жество упоминаемых им отдельных примеров, демонстрирующих 
то, что фундаментом псевдонаучных исследований обычно явля-
ется та или иная мотивация. Кроме того, если бы потенциальный 
МКР был бы чрезмерно строгим, он мог бы остановить развитие 
многих оказавшихся в итоге удачными научных проектов, подоб-
ных гипотезе Галилея о вращении Земли вокруг собственной оси. 
На момент формулирования гипотеза Галилея обладала множе-

                                                   
1 Laudan L. Progress and its problems: towards a theory of scientific growth. – 

London : Routledge & K. Paul, 1977. – 257 p. 
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ством проблем, включая противоречие известным фактам (напри-
мер, относительной яркости Венеры и Марса) и отсутствие надеж-
ных оснований у важных для нее телескопических данных. По 
мнению Фейерабенда, до появления вспомогательных дисциплин 
гипотеза Галилея была основана всего лишь на слепой вере. Со-
гласно Фейерабенду, сопоставление критериев, которые могут 
быть использованы для исключения псевдонаук, со случаями, по-
добными случаю Галилея, говорит о том, что соблюсти баланс 
между терпимостью и ограниченностью нельзя. 

Концептуальный аргумент Фейерабенда может быть сфор-
мулирован следующим образом. Так, чтобы узнать, что МКР жиз-
неспособен, требуется знать, было ли успешным исследование, 
которое он запрещает. Однако узнать это можно, только проведя 
соответствующие исследования. Следовательно, узнать, насколько 
эффективен МКР, можно, только нарушив его, что абсурдно. 

Автор полагает, что позицию Фейерабенда по данному во-
просу можно свести к следующему принципу: «Все исследова-
тельские проекты можно рассматривать в качестве в равной степе-
ни жизнеспособных предшественников успеха» (с. 106). Этот 
принцип можно назвать принципом эквивалентности. Ясно, что 
его принятие означает отказ от логики разработки научных теорий. 
Если все исследовательские проекты рассматриваются в качестве в 
равной степени жизнеспособных предшественников успеха, отме-
чает автор, тогда выбор между ними становится делом вкуса. 
Можно приводить аргументы в пользу разработки той или иной 
теории, однако сами по себе они не могут запретить разработку 
каких-либо иных проектов. При этом необходимо отметить, что 
принцип эквивалентности не подразумевает, что все идеи могут 
преуспеть в равной степени. От содержания идеи зависит то, ока-
жется она успешной или нет, поэтому идеи с разным содержанием 
не равны между собой. Как отмечал в своих поздних работах Фей-
ерабенд, разработка идеи может провалиться, если эта идея встре-
тит сопротивление со стороны мира. 

Автор пытается оспорить выводы Фейерабенда. Прежде все-
го он ссылается на так называемые исследования предсказатель-
ной достоверности в науке (predictive validity studies). В этих ис-
следованиях изучаются ретроспективные корреляции между 
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экспертными оценками поступивших в журналы рукописей или 
заявок на гранты с их последующей успешностью. 

Оценка достоверна в предсказательном плане, если решение 
эксперта статистически значимым образом коррелирует с буду-
щим успехом работы или проекта. Под успехом в данном случае 
подразумевается библиометрический успех, т.е. количество полу-
ченных работой цитирований. Несмотря на то что точный характер 
соотношения между количеством цитирований и эпистемическим 
качеством не ясен, все же считается, что именно качество исследо-
вания представляет собой ключевой фактор для получения им ци-
тирований. При этом библиометрические методы имеют свои 
ограничения, так как они ничего не могут сказать о других типах 
успеха, которые может получить научное исследование: упомина-
емость в популярной культуре, образовании, применение в кон-
кретных практиках и т.д. 

В качестве общего результата этих исследований можно ви-
деть, утверждает автор, что предсказательная достоверность сни-
жается в случае более длинных промежутков времени. Точнее го-
воря, предсказательная достоверность значительно снижается, 
если речь идет о периодах более пяти лет. По мнению автора, в 
связи с этим можно выдвинуть следующую гипотезу: будущая 
успешность научных работ может быть надежно предсказана в 
краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе, т.е. на период 
времени менее пяти лет. Соответственно, полагает он, это позво-
ляет заключить, что принцип эквивалентности ложен для коротких 
промежутков времени и истинен для долгих промежутков време-
ни, с той оговоркой, что многие аспекты исследований предсказа-
тельной достоверности являются предметами значительных дис-
куссий. 

В связи с этим, продолжает автор, встает следующий вопрос: 
в каких контекстах нужно оценивать исследовательские проекты в 
отношении их потенциала? Здесь есть три варианта. Во-первых, 
можно всегда разрабатывать исследовательские проекты на основе 
оценки их кратковременного потенциала. Во-вторых, можно все-
гда воздерживаться от разработки исследовательских проектов на 
основе оценки их кратковременного потенциала. В-третьих, мож-
но иногда разрабатывать исследовательские проекты на основе 
оценки их кратковременного потенциала. 



Реф. ст.: Шоу Дж. Об идее пригодности к разработке 

 21 

По мнению автора, третий вариант является наиболее ра-
зумным. Однако, подчеркивает он, нужно более четко определить 
контексты, в рамках которых планируется достижение кратко-
срочных целей. Прежде всего необходимо установить, является ли 
исследовательский проект насущным. Насущным можно считать 
такой проект, результаты которого имеют практическую или мо-
ральную ценность и который вполне может быть выполнен в тече-
ние определенного периода времени. 

Между тем насущные исследовательские проекты не исчер-
пывают собой все типы научных проектов, подлежащих разработ-
ке. Другую категорию научных проектов автор именует роскош-
ной наукой. Роскошные научные проекты – это такие проекты, для 
которых не существует строго очерченных периодов времени для 
достижения определенных результатов. Для роскошных научных 
проектов не существует дедлайнов и с ними не связаны какие-либо 
конкретные ожидания. В этом случае оказывается применим 
принцип эквивалентности, так как не существует оснований для 
предпочтения одной исследовательской программы другой. В свя-
зи с этим появляются основания для разработки исследователь-
ских программ, подобных программе Галилея, для которой не 
ожидалось полезных открытий в скором времени. 

Насущная наука и роскошная наука занимают противопо-
ложные концы спектра научных исследований. Кроме того, име-
ются научные проекты, сочетающие в себе черты как насущной, 
так и роскошной науки. Примером таких проектов являются так 
называемые лунные исследования (moonshot studies). У них есть 
цели и предельные сроки, в некоторой степени конкретизирован-
ные, накладывающие ограничения на способы реализации этих 
проектов. С учетом значительного периода реализации и огром-
ных средств, выделяемых на такие проекты, претворение их в 
жизнь связано со значительной свободой. Чем менее насущной 
является наука, тем больше имеется возможностей для роскошной 
науки. 

Несмотря на определенную степень обоснованности прин-
ципа эквивалентности, у многих могут возникнуть опасения, что 
свобода, которую он предоставляет, приведет к росту числа иссле-
дований плохого качества. В ответ на это автор замечает, что если 
предпочтение будет отдаваться уважаемым исследователям, то 
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останется меньше шансов на то, что ценные ресурсы будут потра-
чены зря. Кроме того, любая модель пригодности научных теорий 
к разработке неизбежно окажет поддержку некоторому количеству 
низкокачественных исследований. Важный вопрос здесь заключа-
ется в том, какая наука будет способствовать возникновению 
большего количества низкокачественных исследований – роскош-
ная или насущная. В настоящее время есть весомые причины пола-
гать, что господствующие системы разработки научных проектов 
поощряют существование значительного количества неэффектив-
ных исследований и научных работ, которые будут прочитаны 
только их авторами, экспертами и редакторами научных журналов. 
И хотя не ясно, сможет ли исправить такое положение дел система 
роскошной науки, текущая ситуация остается достаточно сложной. 
Это способствует попыткам использовать альтернативные схемы 
финансирования научных проектов. 

В завершение автор отмечает, что с учетом того, что поле 
исследований пригодности к разработке научных теорий – область 
молодая, на оценку разнообразия контекстов, в которых критерии 
пригодности к разработке могут быть подходящими, уйдет неко-
торое время. Предстоит также проделать большой путь для того, 
чтобы понять, в какой степени реализуемыми могут быть фило-
софские критерии в свете упоминавшихся в статье проблем в 
научной практике. Автор утверждает, что его работу можно рас-
сматривать как первый шаг в направлении осмысления способов, с 
помощью которых философы науки могут оказать конкретное воз-
действие на научную практику. 

М.А. Сущин∗ 
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Статья авторов из Германии предваряет специальный номер 
журнала «Разум и машины». 

Развитие техник машинного обучения в настоящее время 
в значительной мере способствуют радикальным изменениям 
во многих областях науки. Например, в астрофизике с их 
помощью осуществляется поиск редких небесных объектов, в 
науках о Земле они используются для составления точных 
прогнозов погоды и т.п. При этом примечательно, что в  
некоторых случаях полученные с  помощью машинного обучения 
результаты представляют собой предсказания, для которых 
ученые пока не могут найти правдоподобные объяснения. 

Так, биологи на протяжении десятилетий пытались вывести 
трехмерную форму молекулы белка на основе чистой последова-
тельности  аминокислот. Реализация  этой задачи  на основе тради-

https://doi.org/10.1007/s11023-022-09597-8
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ционных техник, подобных моделированию на основе гомологий, 
представлялась невозможной. Однако несколько лет назад разра-
ботанная компанией Google глубинная нейронная сеть AlphaFold2 
смогла дать предсказания, на 90% совпадающие с результатами 
экспериментальных исследований. 

И все же, замечают авторы, для предсказаний сети 
AlphaFold2 в настоящее время нельзя найти подходящих объясне-
ний. Эти предсказания ничего не говорят о том, как происходит 
фолдинг белка. Сеть каким-то образом научилась обходить шаг 
эксплицитного моделирования биологических механизмов, веду-
щих к фолдингу белка. Или же образ этого механизма хранится в 
паттернах активации нелинейных функций, которые составляют 
AlphaFold2. В этом случае также имеется предсказание без объяс-
нения: функционирование самой сети AlphaFold2 требует объяс-
нения во многих отношениях. 

Всё это, пишут авторы, имеет далеко идущие последствия. 
Например, доверие общества к алгоритмам машинного обучения 
представляет собой большую проблему, решение которой по 
большей мере зависит от способности объяснить функционирова-
ние таких алгоритмов. Не менее важен и другой аспект необходи-
мости в объяснении, относящийся к использованию алгоритмов 
машинного обучения в науке. Поскольку если предположить, что 
объяснение работы алгоритмов машинного обучения останется 
таким же проблематичным, но при этом само использование 
нейронных сетей в науке получит все большее распространение, то 
будет ли это означать, что цель науки сместилась от объяснения к 
простому предсказанию? Эти и другие вопросы обсуждались в 
рамках симпозиума, организованного П. Грюнке и Р. Хиллербранд 
в Институте технологий города Карлсруэ в феврале 2020 г. Насто-
ящий специальный номер журнала «Разум и машины» был заду-
ман как продолжение этого симпозиума. Входящие в него работы 
охватывают широкий ряд аспектов, связанных с проблемой объяс-
нения в контексте использования алгоритмов машинного обучения 
в науке и за ее пределами. 

Первая статья номера, авторами которой являются Фалько 
Баргальи Стоффи (Falco Bargagli Stoffi), Густаво Чеволани 
(Gustavo Cevolani) и Джорджио Ньекко (Giorgio Gnecco), посвяще-
на проблеме прозрачности моделей машинного обучения с точки 
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зрения теории статистического обучения и принципа бритвы Ок-
кама, постулирующего необходимость предпочтения более про-
стых теорий, моделей и объяснений. В работе отмечается, что тер-
мином «простота» можно обозначать большое количество вещей, 
включая синтаксис теорий, количество постулируемых в ней сущ-
ностей, а также метафизическую сложность лежащих в ее основа-
нии постулатов. 

Авторы статьи заключают, что простота и истина часто не 
находятся в одном ряду, как это предполагается в соответствии с 
принципом бритвы Оккама. Если объем данных невелик, более 
сложная модель лучше репрезентирует базовый процесс, который 
порождает образцы данных с прикрепленными к ним их реальны-
ми классами. Поскольку глубинные нейронные сети представляют 
собой очень сложные функции в отношении (в особенности) числа 
их параметров, подобного рода соотношение между сложностью и 
истиной может быть одним из ключевых факторов для понимания 
успеха современных глубинных нейронных сетей. 

Во второй статье номера, автором которой является один из 
редакторов журнала Ф. Боге, скептически оценивается возмож-
ность репрезентации самих процессов, порождающих данные, в 
терминах моделей машинного обучения (подобных глубинным 
нейронным сетям). По мнению Боге, глубинные нейронные сети 
следует понимать как просто модели данных. Эти модели не 
настолько богаты концептуальным содержанием, чтобы с их по-
мощью можно было понять основания процессов, порождающих 
данные.  

Глубинные нейронные сети являются дважды непрозрачны-
ми, поскольку не ясно, как они функционируют, а также исследо-
вателям не всегда понятно, на какие данные они могут полагаться 
в процессе обучения. В связи с этим Боге утверждает, что вполне 
вероятна ситуация, когда глубинная нейронная сеть совершит 
подлинное открытие, которое не сможет быть понято и объяснено 
исследователями, использующими эту сеть. Чтобы осмыслить и 
объяснить такого рода открытие, исследователи должны знать по-
нятия, применяемые нейронной сетью. Такая ситуация может воз-
никнуть, например, при использовании алгоритмов машинного 
обучения без учителя, например, в физике. 
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В статье Габи Дюпре (Gabi Dupre) исследуется информатив-
ность глубинных нейронных сетей для современных теорий в обла-
сти теоретической лингвистики. Под теоретической лингвистикой 
Дюпре имеет в виду дисциплину, изучающую лингвистическую 
способность овладевших языком носителей на абстрактном вы-
числительном уровне в смысле Давида Марра. Полагаясь на раз-
личие между активностью (performance) и способностью 
(competence), Дюпре утверждает, что моделирование обработки 
естественного языка с помощью глубинных нейронных сетей едва 
ли может быть информативным для теоретической лингвистики. 
Языковая способность, по Дюпре, представляет собой стабильную 
внутреннюю способность преобразования базовых лингвистиче-
ских объектов семантического, морфологического, фонологиче-
ского и синтаксического характера в наблюдаемые высказывания. 
Непрерывность и разнообразие данных высказываний следует по-
нимать как языковую активность. 

В статье Тимо Фрейеслебена (Timo Freiesleben) исследуется 
случай так называемых враждебных (adversarial) примеров. Тако-
выми являются примеры изображений, которые в результате не-
значительных возмущений могут стать невидимыми для человече-
ского глаза и которые изначально успешными глубинными 
нейронными сетями классифицируются совершенно некорректно. 
При этом враждебные примеры имеют своим источником тот же 
процесс, в результате которого возникают контрфактические объ-
яснения. По мнению Фрейеслебена, разница между враждебными 
примерами и контрфактическими примерами заключается в том, 
что первые необходимым образом некорректно классифицируют-
ся, но необязательно располагаются близко друг другу в простран-
стве данных, тогда как вторые располагаются максимально близко 
друг к другу в пространстве данных, но необязательно неправиль-
но классифицируются. 

В статье Хайо Грейфа (Hajo Greif) рассматривается вопрос о 
том, как алгоритмы машинного обучения могут способствовать 
объяснению или даже пониманию. Грейф пытается устранить не-
которую двусмысленность, связанную с важным для области ис-
кусственного интеллекта понятием эпистемической непрозрачно-
сти. По мнению Грейфа, значимостью обладает прозрачность или 
непрозрачность на уровне моделей, а не на алгоритмическом 
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уровне. Он определяет эпистемическую непрозрачность как функ-
цию степени перцептивного или концептуального понимания 
определенной модели, а также элементов и отношений, воплощен-
ных в этой модели. Согласно Грейфу, важно понимать, что про-
зрачность или непрозрачность всегда имеется только в определен-
ной степени. Понятность модели не является простой функцией 
алгоритмической сложности – она зависит от числа отношений 
между моделью и моделируемой системой. 

В работе Саньи Сречкович (Sanja Sreckovic), Андреа Бербер 
(Andrea Berber) и Ненада Филиповича (Nenad Filipovic) исследу-
ются ключевые характеристики моделей машинного обучения, не 
позволяющие использовать их для целей объяснения. Утверждается, 
что эпистемическая непрозрачность моделей машинного обучения 
препятствует выработке объяснения таких процессов, которые ве-
дут к успешным предсказаниям. Главный вопрос, исследуемый в 
работе, это вопрос о том, как модели машинного обучения могут 
влиять на объяснительную практику в науке. 

В работе осуществляется сравнение моделей машинного 
обучения со стандартным статистическим моделированием. Раз-
личия между ними заключаются в том, что статистические модели 
обладают теоретическими допущениями, дополняющими данные, 
благодаря чему с их помощью можно дать потенциальные при-
чинные интерпретации предсказаний, тогда как модели машинно-
го обучения типичным образом не предпринимают попыток отра-
зить причинные связи в моделируемом феномене. Обозревая 
исторические связи между объяснением и предсказанием в науке, 
Сречкович, Бербер и Филипович утверждают, что объяснения об-
ладают ценностью в силу того, что они способствуют пониманию, 
помогают обращаться со сложностью, а также удовлетворяют лю-
бознательность. По их мнению, модели машинного обучения раз-
рывают функциональную связь между предсказанием и объясне-
нием путем формулирования предсказаний без объяснений. Это 
может привести к развитию научных практик, ориентированных 
на предсказания без объяснений на основе моделей машинного 
обучения, но все же сохраняющих доверие к поиску объяснений. 

Непрозрачность представляет собой главную проблему для 
моделей машинного обучения. Область объяснимого искусствен-
ного интеллекта (ИИ) (eXplainable artificial intelligence – XAI) была 
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разработана преимущественно для анализа непрозрачных моделей 
машинного обучения с целью сделать их более понятными. В ра-
боте Карлоса Зедника (Carlos Zednik) и Ханнеса Бёльзена (Hannes 
Boelsen) высказывается тезис, что объяснимый ИИ может быть 
также полезен и для собственно научных исследований. Цели 
научного объяснения включают в себя идентификацию и объясне-
ние исследуемых феноменов, прояснение отправных пунктов для 
будущих исследований, а также нахождение возможных объясне-
ний для ряда феноменов. Зедник и Бёльзен полагают, что методы 
объяснимого ИИ могут быть полезны для достижения данных це-
лей. 

Техники объяснимого ИИ могут принести пользу в деле 
нахождения объяснений во многих отношениях. Кроме того, авто-
ры статьи подчеркивают их значимость для когнитивных наук, 
поскольку когнитивные модели часто используют анализ на 
уровне алгоритмов. По их мнению, вовсе не удивительно, что про-
грамма объяснимого ИИ близка когнитивным наукам, так как в 
обеих областях цель заключается в объяснении непрозрачных, 
сложных, многомерных систем. 
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Авторитетно установлено, что человеческая история делится 
на последовательные периоды дикости, варварства, цивилизован-
ности с учетом статистического характера этого исторического 
процесса. Эти состояния дикости, варварства, цивилизованности 
представляют именно парадигмы в точном куновском смысле, ис-
ключающем возвратное движение этой истории: если человече-
ство достигло цивилизованности, оно не может вдруг «забыть» об 
этом историческом достижении и вернуться к архаике варварства 
и дикости. Живущее в парадигме цивилизованности человечество 
достигло определенного финала в своем социальном развитии, ко-
гда невозможно представить некую последующую – «постцивили-
зационную» – парадигму, хотя и существуют фантазии наступления 
«постгуманистической» эры «технологического тоталитаризма». 

Парадигма цивилизованности вводит человеческую культуру 
в определенную институциональную систему, подсистемы (инсти-
туты) которой исторически сложились в соответствии с культур-
ными потребностями базового фактора образования цивилизован-
ной институциональной системы – человека. Какие же это 
подсистемы? Прежде всего это – религия. Она отвечает потребно-
сти человека рефлексировать по поводу экзистенциальных вопро-
сов. Исторически она оформилась первой и отразила еще архаиче-
скую, «неспециализированную» человеческую рефлексивность. 
С условного «первого дня» своего существования человек как ре-
флексирующее, «относящееся» существо не мог не задаваться эк-
зистенциальными вопросами и отвечал на них в рамках архаиче-
ского, религиозного сознания идеей бога, которая были не чем 
иным, как архаической объяснительной рефлексией. 

В дальнейшем человек ввел свою объяснительную рефлек-
сию в специализированное русло инструмента науки, создав исто-
рически более позднюю подсистему «наука», которая отвечала 
уже несколько иной человеческой потребности, нежели подсисте-
ма «религия». В науке человек стремился не просто объяснить и 
понять, но объяснить и понять, как есть «на самом деле», т.е. 
научная человеческая рефлексия стремилась отграничить истину 
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от заблуждения, достичь того, что стало называться «объективной 
истиной». И возможно, именно научная потребность в истине по-
будила человека к моральному познанию, поиску истины в терми-
нах разграничения между добром и злом. Несмотря на то что наука 
и религия имеют общий исторический корень в человеческой ре-
флексии, научной и религиозной рефлексиям отведены в парадиг-
ме цивилизованности разные функции: религия функционирует 
как область веры, наука – как область поиска доказательных ис-
тин. В свою очередь подсистема «наука» вызвала общественную 
потребность в знании истины. Это и сформировало цивилизацион-
ную подсистему «образование», которая в цивилизационной пара-
дигме, подобно науке и религии, стала вести самостоятельное су-
ществование: образованность может быть связана не только с 
научным, но и с религиозным знанием. 

Еще одна цивилизационная подсистема (и соответствующая 
ей образованность) – искусство, или художественная культура. Эта 
подсистема исторически формировалась как бы особняком по от-
ношению к подсистемам религии, науки и образования, поскольку 
отвечала человеческой потребности в целостной истине, не рас-
члененной на научную и религиозную истины. Искусство и стало 
«архаическим» синтезом донаучного религиозного сознания и 
протонаучного мышления. В искусстве и был реализован «архаи-
ческий» целостный человек, который дает понять, что разобщен-
ные и соперничающие в цивилизационной парадигме подсистемы 
религии и науки в действительности глубоко взаимосвязаны, что в 
свою очередь разобщенная с цивилизационными подсистемами 
религии и науки подсистема искусства генетически играет особую 
роль в цивилизационной системе, скрепляя всю систему, так что 
деградация этой «скрепы» была бы деградацией человеческой 
культуры, целостного человека, как такового человеческого. По-
этому стоит очень серьезно отнестись к следующему высказыва-
нию: «Искусство занимает в человеческой культуре ключевое по-
ложение, являясь тем центром, той результирующей, которая 
фиксирует совокупное влияние на человека всех прочих сторон и 
аспектов его жизнедеятельности. Именно поэтому искусство есть 
наилучший фактор диагностики здоровья общества» [1, c. 233]. 

Наконец, в цивилизационной парадигме-системе есть подси-
стема «государство», которая отвечает потребности человека как 
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социального существа в регулировании социальных отношений, 
управленческом воздействии на общество. Функция этой подси-
стемы состоит в сдерживании социального саморазвития, и осо-
бенно от этой функции страдают (к потере для системы в целом) 
наиболее динамичные, с высоким импульсом к саморазвитию под-
системы науки и искусства. Отсюда возникают требования к 
управлению обществом: оно должно быть компетентным, т.е. мак-
симально способствовать саморазвитию динамичных подсистем, а 
к консервативной подсистеме – религии – оставаться консерватив-
ной, не нарушать природы цивилизационных подсистем, не допус-
кать дисбаланса общественных динамики и консерватизма в ту 
или другую сторону. Консерватизм подсистемы «религия» играет 
очень важную роль, сообщая системе устойчивость. И основная 
задача управленческого воздействия – не превратить систему в 
гиперустойчивую, что может произойти при излишнем сдержива-
нии динамичных подсистем искусства и науки. Хорошо известно, 
что гиперустойчивые системы не способны к развитию, поскольку 
«гасят» любые отклонения от своего устойчивого состояния. А это 
не соответствует человеческой потребности в переменах, развитии 
истории. 

Отсюда вытекает великая роль в цивилизационной обще-
ственной системе подсистем науки и искусства, отвечающих за 
динамизм, развитие системы. Поскольку они выполняют одни и те 
же функции динамизации общества, они не могут не быть взаимо-
проникаемыми, взаимовлиятельными, хотя и действуют, казалось 
бы, в противоположных направлениях. Художественная культура – 
динамичная сфера, сохраняющая культурное многообразие чело-
вечества, в то время как научно-техническое развитие нивелирует 
это культурное многообразие. Поэтому искусство шире науки как 
целостное человеческое сознание, вмещающее в себя и искусство, 
и религию, и науку, шире научного мышления, сосредоточенного 
на достижении доказательных истин. Однако какими бы самостоя-
тельными ни выглядели в цивилизационной общественной систе-
ме религия, наука и искусство, в реальном обществе во всех этих 
сферах действует целостное человеческое сознание, в котором 
слиты в нерасторжимое единство все три ментальности – религи-
озная, научная и художественная. Даже на уровне разобщенных 
цивилизационных подсистем науки и искусства взаимопроникно-
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вение обеих по мере развития этих сфер вполне наглядно. Живо-
пись всегда была технологизированным искусством – через техно-
логию изготовления своих материалов (красок, грунтов, досок, 
холстов), через технологию самой живописи. Когда появилась 
технология фотографирования, живопись стала отчаянно искать 
свою социальную нишу и пробовать новые технологии работы с 
цветом и формой (импрессионизм, супрематизм, кубизм, абстрак-
ционизм, экспрессионизм, сюрреализм, дадаизм и другие направ-
ления). Если древнейшее искусство театра не было технологизи-
рованным, то искусство кино, а затем и телевидения рождены 
технологией, не говоря уже о цифровых технологиях искусства. 
Научно-техническое развитие радикально вторгается и в сферу 
художественной культуры, обеспечивая возможность тиражирова-
ния художественных ценностей. Например, понятие «подлинник» 
неприложимо к произведениям киноискусства, а голографическая 
технология позволяет тиражировать (копировать) музейные экс-
понаты. И этот исторический процесс онаучивания-технологи-
зации искусства очень похож на дисциплинарное разрастание 
науки. При этом цивилизационная экспансия науки-технологии не 
уничтожает ни сферу искусства, ни сферу религии, поскольку не-
уничтожим цивилизованный человек с его целостным сознанием, в 
котором слито воедино религиозное, художественное и научное 
мышление. Такова человеческая – социальная – природа, основан-
ная на социальном триединстве религиозности, научности и худо-
жественности. И человечество неотделимо от своей социальной 
истории с ее вершиной в цивилизованном обществе, структуриро-
ванном на цивилизационные подсистемы религии, науки и искус-
ства. 

Однако есть и иной взгляд на взаимоотношения человека и 
общества. Например, философ-просветитель XVIII в. Ж.-Ж. Руссо 
отделял «человеческую природу» от «наличных общественных 
отношений» и считал, что общественное развитие осуществляется 
как «наступление» цивилизации на человека, как «порча» челове-
ка, и, значит, общество с его энергией цивилизационного прогресса 
принципиально чуждо человеку [6, c. 546]. Согласно Ж.-Ж. Руссо, 
чем меньше социальности-цивилизованности, тем больше «истин-
но человеческого», другими словами, «истинный человек» – это 
первобытный дикарь, не затронутый цивилизованностью. Столь 
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странная логика выглядит тем более нелепой, что обвиняет чело-
века в ошибочности всей начатой им социальной истории. Прин-
ципиальные последователи Ж.-Ж. Руссо – от Ф. Достоевского и 
Ф. Ницше до современных экзистенциалистов – по-разному рас-
шифровывали руссоистского «истинного человека». У Ф. Достоев-
ского это был «религиозно-нравственный человек», который не 
поддается «совращению» со стороны «бесовских» экспериментов 
«ума», поскольку именно «ум», в противоположность «нравствен-
ности», олицетворял для него в высшей степени искусственную и 
чуждую «естественному человеку» социальность-цивилизацион-
ность [2]. У Ф. Ницше это был «сверхчеловек», презирающий 
«предрассудки» цивилизационных установлений, таких, например, 
как исторически сложившиеся мировые религии, общественная 
мораль и т.д. [3, c. 277–290, 306–323]. У З. Фрейда это «инстинк-
тивный человек» (Оно), который «прорывается» сквозь сдержива-
ющий его щит социально-цивилизационных установлений (Сверх-
Я). Однако подобные «прорывы» З. Фрейд, в отличие от Ж.-
Ж. Руссо, Ф. Достоевского и Ф. Ницше, не считал благом, т.е. «ис-
тинного человека» он рассматривал скорее со знаком «минус», чем 
«плюс» [7]. Наконец, все современные экзистенциалисты настаи-
вают на том, что «истинный человек» – это «несчастный человек», 
в прямом смысле жертва насилия со стороны «античеловеческого» 
индустриального, машинизированного общества, в котором жизнь 
человека выглядит «неестественной», «нелепой». На сей счет у 
экзистенциалистов есть очень яркие высказывания – недаром эк-
зистенциализм является самой «литературной» философией, по-
скольку это философское направление традиционно развивали 
именно литераторы. Из ранних экзистенциалистов Ф. Ницше был 
по образованию и призванию филологом, и он не случайно обле-
кал свою философию в форму художественных эссе. А.Ф. Досто-
евский вообще считается чуть ли не родоначальником экзистенци-
ализма, достаточно вспомнить не раз появляющийся в его 
произведениях типично экзистенциалистский образ «нелепого» 
урбанизированного человеческого существования в пассажах об 
иллюзорной, куда-то ускользающей, «тающей» громаде Петербурга. 

Ключевое упущение экзистенциализма заключается в том, 
что он недооценивает человеческую рациональность, считая ее 
или беспомощной (З. Фрейд), или даже вредной (Ф. Достоевский), 



Наука как цивилизационная подсистема 

 35 

но в любом случае – не воплощением человеческой природы, ко-
торая к тому же мыслится экзистенциалистами вне социально-
исторического контекста. Между тем не случайно историческая 
антропология назвала венцом биологической эволюции человече-
ского существа «человека разумного» или, как видит эту эволю-
цию философия, «трансформацией социально-биологического в 
социально-человеческое» [4; 5], подчеркивая, что человек по своей 
природе – уход от биологического в разумное. «Человек разум-
ный» – это не готовое, а историческое существо. Он производит 
социальную историю именно «по разуму» с помощью «разумных» 
инструментов науки и технологии, которые и стали главными 
строителями цивилизационной парадигмы, создателями онаученно-
го, технологизированного общества. Цивилизационные подсистемы 
общества представляют, в сущности, дисциплинарное разрастание 
науки, точнее – слияние доминирующей цивилизационной подси-
стемы науки со всеми другими цивилизационными подсистемами 
(искусством, религией, экономикой, управлением). Например, 
удостоверением онаучивания религии стал идущий с европейского 
Нового времени процесс секуляризации этой консервативной ци-
вилизационной подсистемы. В 1990-х годах авторитетные ученые 
зафиксировали достигнутое к этому времени состояние цивилиза-
ционной парадигмы в понятии «общество знаний». Этим и было 
признано, что наука (знания) выступила в роли собирателя обще-
ственного многообразия в общественное единство – многообразия 
цивилизационных подсистем в их единство с самосохранением 
каждой подсистемы. 

Признание науки цивилизационной подсистемой, находя-
щейся в глубокой внутренней связи с другими цивилизационными 
подсистемами и играющей в этой взаимосвязи доминирующую 
роль, вынуждает к построению картины научного развития, не 
изолированного от всего многообразия цивилизационного контек-
ста – философского, художественного, религиозного, политиче-
ского, национально-культурного. Подобный подход имеет место в 
методолого-научных исследованиях. В частности, Дж. Харвуд, 
сравнивая обстоятельства развития генетики в Германии и США в 
период между двумя мировыми войнами, использует понятие 
«стилизованная наука», в данном случае отражающее националь-
но-культурный контекст научного развития [10]. Дж. Харвуд 
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вполне фактуально рисует две разные картины генетических ис-
следований – немецкую и американскую. В то время как амери-
канские ученые развивали моргановскую «передаточную» генети-
ку, изучая в рамках хромосомной теории конкретный механизм 
передачи фенотипических черт от одного поколения к другому, их 
немецкие коллеги демонстрировали более широкий, более «фило-
софский» взгляд, помещая хромосомную теорию в контекст эво-
люции, общего развития. Это абсолютно достоверное различие в 
исследовательских предпочтениях и позволило Дж. Харвуду гово-
рить о двух стилях – «прагматическом» и «философском» – как о 
стилях уже не просто исследования, но мышления, т.е. националь-
но-культурных стилях. Он пришел к выводу, что генетики, как и 
наука в целом, – «стилизованный» феномен, производимый наци-
онально-культурным сознанием. 

Но насколько правомерен этот переход от тех или иных ис-
следовательских приоритетов к национально-культурной их обу-
словленности? Вопрос тем более уместен, что хардвудовские 
«прагматики» и «философы» делили генетику не только между 
США и Германией, но и внутри самой Германии. Между тем такой 
довод, казалось бы, разрушающий представление о национально-
культурной обусловленности научного мышления, парируется 
указанием на статистический характер любых общественных про-
цессов. Если в Германии статистический разброс «философов» и 
«прагматиков» таков, что «философы» представляют подавляю-
щее статистическое большинство общества, то Германия – «фило-
софская» национальная культура. Аналогично фиксируется и 
«прагматическая» национальная культура США, если в американ-
ском обществе «прагматики» составляют подавляющее статисти-
ческое большинство. Разумеется, статистический анализ менталь-
ных стилей – весьма сложная исследовательская задача, но сама 
апелляция к статистическому разрешению данной проблемы 
вполне убедительно работает на неопровержение существования 
национально-культурной ментальности, обусловливающей науч-
ное мышление. И можно критиковать Дж. Харвуда за то, что нари-
сованная им картина «неоригинальна и лишь продолжает длинный 
и монотонный ряд попыток продемонстрировать социокультурную 
детерминированность научного знания» [11, p. 244]. 
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Однако его позиция не исчерпывается еще одной демон-
страцией социокультурной детерминированности науки. Ориги-
нальна сама его заявка на то, чтобы показать не пассивность, апо-
стериорность, но активность, известную априорность менталитета 
в истории, прочитываемую в его понимании «стилизованного» 
мышления. Такое мышление «имеет целеполагающий характер, и 
нельзя понять, почему мыслительный стиль возникает и закрепля-
ется, не рассмотрев, что его групповой носитель намерен или пы-
тается сделать. Необходимо проанализировать эти образцы дей-
ствий, посмотреть, как они разворачиваются в соответствующих 
социальных группах и соответствующих обстоятельствах ради до-
стижения соответствующих целей» [10, p. 122]. Таким образом, в 
этой декларации Дж. Харвуд делает четкий акцент на понимании 
«стилизованного» научного мышления именно как целенаправ-
ленного действия, которое в соответствии со своим национально-
культурным стилем активно, через «стилизованную» науку, вос-
производит этот стиль непосредственно в социально-историческом 
опыте. В сущности в феномене «стилизованной науки» Дж. Хар-
вуд попытался показать науку как одно целое с ее социальным / 
человеческим измерением, причем в контексте не только примене-
ния научного знания, но прежде всего его производства. Произ-
водство-применение науки в качестве живой, эмпирической, мно-
гоаспектной своей истории – вот что должно стать предметом 
исследовательского внимания. Это – нетривиальная попытка пока-
зать «стилизованную науку» именно в этом ключе. «Мы все еще 
находимся в плену такого отношения между интеллектуальной и 
социальной историями, когда мысль сначала искусственно отделя-
ется от собственного социального контекста, а затем также искус-
ственно возвращается ему. И коль скоро интеллектуальное и соци-
альное заведомо учреждаются в виде либо абстрактных категорий, 
либо конкретных областей, между которыми связи ищутся пост-
фактум, то реальная научная практика попросту выпадает из ис-
следовательского рассмотрения» [11, p. 245–246]. 

Характерный взгляд на науку в цивилизационной парадигме 
как на самодостаточную цивилизационную подсистему, отдель-
ную от других цивилизационных подсистем, каждая из которых 
делает «свое дело», наиболее очевиден в отношении темы «наука и 
религия». Обсуждение этой темы можно было бы закончить пер-
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вой же фразой: «Поскольку у науки и религии слишком разные 
цели, методы и типы рассуждения, чтобы составить для расхожде-
ния хоть какую-то базу, они не должны между собой конфликто-
вать. Религиозные идеи, например, о существовании бессмертной 
души, – эмпирически непроверяемые гипотезы, и потому наука не 
вправе их оспаривать» [8, p. 7]. Словом, «богу богово, а кесарю 
кесарево». Однако тот же религиозный тезис о бессмертии души 
вполне может вызвать вопросы с позиции естествознания. Во-
первых, была ли сама идея индивидуального бессмертия прямо 
«отобрана» эволюционными механизмами, т.е. коль скоро вообще 
существует такая идея, стои́т ли за ней некая естественная необхо-
димость и, значит, объективная реальность? И во-вторых, притом 
что некоторые теологические модели трансперсонального бес-
смертия (вроде модели, предложенной Тейяром де Шарденом) ос-
новываются на представлении о прогрессивной эволюции к неко-
торому коллективному и вечному «суперуму», есть ли какой-либо 
показатель того, что эволюция имеет телеологический (целена-
правленный) характер? Честными ответами были бы следующие. 
На первый вопрос: да, человеческий мозг – физическая основа 
способности формировать подобные абстрактные понятия – в са-
мом деле был «отобран» в эволюции, но прежде всего для решения 
гораздо более конкретных, «выгодных» проблем, нежели пробле-
мы существования души. Относительно же целенаправленности 
эволюции во втором вопросе утверждение, будто поздние «творе-
ния» всегда обязательно более сложные, лучше адаптированные и 
в любом смысле усовершенствующиеся ранние образцы, совер-
шенно безосновательно. Ведь важнейшие изменения в органиче-
ской структуре сплошь и рядом не получали развития из-за геоло-
гических и мутационных случайностей и, значит, не было 
телеологической необходимости и в появлении человека, а потому 
и усложнение адаптивных организмов не обязательно будет про-
должаться. «Если раскрутить обратно ленту истории и вновь запу-
стить ее, то очень возможно, что нас, людей, не было бы здесь, и 
иные виды с совершенно другими особенностями устраивали бы 
для себя неведомые экологические ниши» [8, p. 7]. 

Очевидно, что сама эта аргументация против религиозного 
сознания с позиций научного мышления опровергает тезис, будто 
науке и религии нечего делить якобы из-за «несоизмеримости» их 
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миров. Оказывается, делить есть что, коль скоро наука берет на 
себя труд опровергать религиозные утверждения. При всей кажу-
щейся «несоизмеримости» научного и религиозного миров в циви-
лизационной парадигме наука и религия обитают в одном и том же 
мире человека с целостным сознанием, которое само по себе «со-
измеряет» научный и религиозный миры, предполагая состяза-
тельность научных истин и религиозных верований, возможность 
оспаривания религиозных представлений с позиций науки, словом, 
возможность отвоевывания наукой религиозной территории. Иг-
норировать так понимаемую «соизмеримость» науки и религии и 
настаивать на их абсолютной «параллельности» – значит делать 
абсурдным, неистинным существование каждой. Действительно, 
если научная и религиозная онтологии, обе претендующие пред-
ставлять окружающий человека мир, никак не пересекаются, воз-
можно ли определить, какое из двух представлений истинно? 
И поскольку это невозможно, то лишаются смысла любые утвер-
ждения в рамках как науки, так и религии. Другое дело, что окру-
жающий человека физический мир по-своему, специфически при-
сутствует в обеих онтологиях: в научной – более непосредственно 
(собственно, поэтому научные гипотезы и проверяемы эмпириче-
ски), в религиозной же – весьма косвенно, что практически исклю-
чает эмпирическую проверку религиозных идей, превращает их 
именно в верования. Но в любом случае религиозные верования 
существуют по поводу все того же окружающего человека физи-
ческого мира. Религиозное сознание совсем не отрешено от «мир-
ской» жизни, выступая с вполне прикладными инициативами – 
против абортов и контроля за рождаемостью, против права пре-
кращать медицинскую помощь, за определенные ограничения в 
художественном самовыражении, сексуальной сфере и т.д. 

Поэтому цивилизованный толерантный тезис о взаимном 
нейтралитете науки и религии несостоятелен. Он игнорирует ре-
альную коллизию внутри целостного человеческого сознания 
между иррациональной и рациональной его составляющими. Кол-
лизию, которая обретает очевидное прикладное звучание, вылива-
ясь в социальное столкновение религиозного сознания и научного 
мышления. И наука не только может и вправе, но и должна конку-
рировать с религией, причем выигрывать эту конкуренцию, по-
скольку человек, от природы наделенный мыслительным аппара-
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том, – рациональное, а не мистическое существо, назначенное 
жить не в мистическом, а рациональном, понятном и объяснимом 
мире, тем более – человек цивилизационной парадигмы с ее опо-
рой на науку. Между тем в этой цивилизационной парадигме 
научное мышление тщательно оберегается от контактов со сферой 
иррационального. Науке придумана рациональность, не имеющая 
ни пятнышка иррациональности, целиком отданной религиозному 
сознанию. И получается, что наука и религия как «несоизмери-
мые» сферы рационального и иррационального не могут вмеши-
ваться в дела друг друга. Очевидно, что такое разъединение искус-
ственно. Именно в цивилизационной парадигме наука с ее 
высочайшим авторитетом обязана осваивать территорию иррацио-
нального, превращая иррациональное в рациональное, веру в зна-
ние. Ибо первейшая потребность человека как рационального су-
щества – все понять и объяснить – от повседневного калейдоскопа 
явлений и событий до «высших» феноменов вроде смысла жизни. 
Но получается, что эта сущностная для человека потребность к 
рациональному оказывается искусственно остановленной на поро-
ге религиозной компетенции отвечать на так называемые высшие, 
экзистенциальные вопросы человеческого бытия, которые почему-
то отнесены к сфере иррационального, веры. Тем самым рацио-
нальная человеческая природа извращается отведенной ей узкой, 
«приземленной» нишей. Пытаясь понять, что такое смерть, чело-
век испытывает непреодолимое затруднение, поскольку сам пред-
мет понимания отрицает всякую возможность понимания, рацио-
нальности. Но здесь есть тонкость: человек не может не думать о 
смерти как о собственной, и потому отказ понять ее продиктован 
не столько непостижимостью предмета, сколько страхом. Религия 
и призвана снять этот страх, предлагая уверовать в бессмертие 
души. Однако цель эта не достигается: человек ожидает разъясне-
ния смысла смерти, а ему, рациональному, просвещенному наукой 
представителю поздней цивилизационной парадигмы, говорят, что 
смерти нет. И он должен принять это просто на веру, согласиться с 
религиозными экспериментами по переделке своей рациональной 
природы. 

Наука как цивилизационный инструмент обязана воспрепят-
ствовать подобному экспериментированию над рациональной че-
ловеческой природой. Она должна предлагать сравнивать религи-
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озные верования и научные истины не с теоретико-познаватель-
ной, а исключительно с прагматической точки зрения – насколько 
те и другие способны обслуживать насущные нужды человека. 
«Если бы удалось показать, что на поле человеческой прагматики 
вера теряет там, где успешна наука, то это и могло бы вынудить 
даже искренне верующего засомневаться в ценности своих веро-
ваний и связанной с ними онтологии» [8, p. 9]. Однако в том-то и 
состоит трудность, что существует традиционное разграничение 
человеческих потребностей на «низшие» и «высшие», и наука тра-
диционно не подпускается к ответам на «высшие» вопросы, кото-
рые традиционно находятся в ведении религии. Ключ к решению 
этой трудной задачи дает то обстоятельство, что все люди – и 
склонные к науке, и склонные к вере – объединены одними и теми 
же «высшими» вопросами и общим интересом отвечать на них. 
Разве не стоят экзистенциальные проблемы перед ученым, кото-
рый, обдумывая их, не будет обращаться к вере, и надо ли отказы-
вать теологу, либо просто набожному человеку в элементарной 
интеллектуальной любознательности научного типа? Почему же в 
таком случае считать, что рациональное, научное вторжение в эк-
зистенциальную область хуже иррационального, религиозного? 
И если не хуже, то вполне можно оспорить веру в существование 
души на том основании, что такая вера с прагматической точки 
зрения не необходима. 

В сущности, ситуация с верой в бессмертие души такая же, 
какую описал Ф. Ницше в отношении христианства в целом. Он 
рассматривал христианские требования к человеку как «провока-
ционные» в том смысле, что, если бы их не было, люди были бы 
намного счастливее. Так, согласно Ф. Ницше, христианство при-
учает человека к мысли о его собственной невероятной греховно-
сти, и в результате человек чувствует себя греховным по природе, 
всю свою жизнь он принужден изживать эту мнимую греховность. 
Подобным образом, чем хвататься за соломинку «бессмертной 
души», не достойнее ли понять, что каждая персональная смерть – 
конец данной единицы чувствования, но не возникшей на планете 
Земля программы чувствования. Фундаментальный феномен со-
знания воспроизведен в каждом персональном сознании, имеющем 
преимущество и мужество обнаружить себя «понимающим» в 
«непонимающей» вселенной. Отказ от идеи персонального бес-
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смертия позволяет объединить индивида и вселенную не в виде 
какого-то мистического союза, а в материальном, конкретном 
смысле цветка в поле. Цветочные ростки и цветения – трансфор-
мированные элементы поля, и, когда цветок умирает, его элементы 
входят в другие жизненные формы. Конечно, такой взгляд не за-
щищает индивида, однако отказавшись от спасательного круга 
«бессмертной души», человек понимает свое место в естественной 
истории в качестве временной фигуры, частицы непрерывно вос-
производящегося вида. Во всяком случае, стратегия разговора 
науки с религией на поле человеческой прагматики способна ос-
новательно поддержать рациональное поведение человека, в прин-
ципе отвечающее цивилизационной парадигме. 

Наука как цивилизационная подсистема обречена взаимо-
действовать со всеми другими цивилизационными подсистемами и 
в силу определяющей своей роли в цивилизационной парадигме 
именно трансформировать их – технологизировать, онаучивать 
массовое человеческое сознание, отвоевывая в нем территорию 
сознания религиозного. Но, разумеется, в человеческом мире 
неукоснительно действует статистический порядок, и в цивилиза-
ционной парадигме с ее магистральной тенденцией онаучивания 
общества и человека не только идут, но и должны идти отступле-
ния от этой магистрали – в виде попыток приспособить науку к 
интересам религиозного сознания, к мистической картине мира. 
Например, к подобному приспособлению призывается квантовая 
механика, в которой будто бы заложена определяющая саму при-
роду Вселенной роль сознания как именно вселенского сознания, 
«одномоментно связанного со всеми человеческими умами – про-
шлыми, настоящими и будущими, – так что ум каждого человека 
составляет часть некоего единого ума, существующего в едином 
пространстве и едином времени» [12, p. 44]. Это высказывание 
очевидно перекликается с проповедью «космического сознания», 
исходящей от сторонников движения «трансцендентальной меди-
тации». И любопытно то, что нынешние мифотворцы, в отличие от 
традиционного мифологического сознания, апеллирующего к ав-
торитету различных харизматических фигур, избрали своим авто-
ритетом наисовременнейшее научное знание, связав «космическое 
сознание» с концепцией единого поля в рамках физики частиц 
своим утверждением, будто «квантовая механика убедительно 
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устанавливает спиритический, холистский взгляд на Вселенную» 
[13, p. 16]. 

В принципе холистическая идея «квантового сознания» пи-
тается своеобразным комплексом, который развила у людей опре-
деленного психического склада сама эмпирическая история науки, 
сформировавшая картину мира, лишенную своего «центра», неко-
его объединяющего начала, именно «демократическую» картину, 
раскалывающую мир на множество равноправных начал – атомов, 
ньютоновских масс, эйнштейновских событийно-пространствен-
но-временных единиц. Не секрет, что массовое человеческое со-
знание недемократично и консервативно. Оно не могло согласить-
ся с тем, что наука определяет человеку скромное место лишь 
одного из многих равноправных начал во Вселенной. «Было пло-
хо, когда Коперник объявил, что люди не являются центром Все-
ленной. Стало еще хуже, когда Дарвин сообщил нам, что мы не 
ангелы. И уж совсем невыносимо оказалось узнать у астрономов, 
что Земля – лишь одна из биллиона триллионов подобных планет, 
а у геологов – что регистрируемая история не более чем миг, мик-
росекунда секунды истории Земли» [13, p. 17]. 

Науку делают люди, в том числе и люди с консервативным 
сознанием или, другими словами, с сознанием своего времени, ко-
гда ученые, объективно работающие на рационалистическую кар-
тину Вселенной, субъективно исповедовали иррациональную, хо-
листическую ее картину. Так, вера в универсальный космический 
флюид, пропитывающий все пространство, имеет древнюю исто-
рию. Еще античные греки говорили об эфире как «разреженном 
воздухе», нагнетаемом олимпийскими богами. Аристотель исполь-
зовал термин «эфир» для характеристики небесного вещества, об-
ладающего будто бы совершенно иными свойствами, нежели ве-
щество Земли. И когда Ньютон был вынужден давать 
качественное, нематематическое объяснение природы гравитации, 
он обращался к идее «невидимого эфира», который посредствует 
между взаимодействующими массами. Причем «эфир» был для 
Ньютона именно универсальным (а не только гравитационным) 
посредником, поскольку определял и явления электричества, маг-
нетизма, света, тепла, а также феномен жизни, который Ньютон, 
подобно своим современникам, мыслил как нечто совершенно не-
соизмеримое с неживой материей. А ньютоновская фантазия, буд-
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то «эфирные волны» могли бы возбуждаться мозгом, – прямое 
концептуальное основание современного мифа о «квантовом созна-
нии». Ньютону также принадлежит (и это показывает всю слож-
ность сплетения рационального и иррационального в истории 
науки) и пионерство в формулировании идеи дуализма непрерыв-
ности (поля) и дискретности (частиц, корпускул) в картине мира. 
Если строение материи и света он считал корпускулярным, то гра-
витация представлялась ему чем-то невидимым, непрерывным, 
холистическим, объемлющим всю Вселенную. Объективно Нью-
тон говорил о дуализме физического поля и физических частиц, а 
субъективно видел, как начало непрерывности безоговорочно под-
чиняет начало дискретности, или как материальный, видимый мир 
встроен в доминантный невидимый, нематериальный мир. «И со-
временные холисты, повторяя старые холистические идеи, про-
свещают нас: целое больше, чем сумма его частей, и потому по-
клоняйтесь целому, будьте философами целого. Но стоит 
заметить, что “таинство” целостного феномена поля было вполне 
эмпирически (рационалистически) зафиксировано в физической 
науке» [13, p. 18]. 

В продолжение темы переплетения рационального и ирра-
ционального в науке заслуживает внимание факт научного пред-
сказания, а вскоре и обнаружения электромагнитных волн вне уз-
кого спектра видимых, световых волн. Это повлекло за собой 
изобретение беспроволочного телеграфа, в одном из конструкто-
ров которого – английском физике Оливере Лодже, – как в свое 
время в Ньютоне, воплотилось противоречие рационального и ир-
рационального. С одной стороны, Лодж сделал значительный 
вклад в физическую науку и инженерную область, а с другой – он 
(в числе ряда известных ученых XIX в.) ушел в поиски иррацио-
нальных явлений. Он задался вопросами: если есть «беспроволоч-
ный телеграф», то почему не может быть «беспроволочной телепа-
тии»; если электрические цепи могут возбуждать «эфирные» 
волны, почему надо в этом отказывать человеческому мозгу? И на 
сцене появились многочисленные «медиумы» и «телепаты», кото-
рым Лодж охотно дал себя обмануть, окончательно уверившись в 
жизнь после смерти и упорно в спиритических сеансах пытаясь 
контактировать со своим умершим сыном [13]. 
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Знаменитый эксперимент Майкельсона и Морли, опреде-
ливший скорость света, показал тщетность попыток приспособить 
науку к работе на иррациональное сознание. Этот эксперимент 
ставился с целью подтвердить существование «эфира», но получил 
противоположный результат – идея «эфира» оказалась ошибочной. 
Сразу же вслед за этим А. Эйнштейн развивает свою теорию отно-
сительности, демонстрирующую, что понятие «эфир» логически 
несовместимо с электромагнетизмом Максвелла: электромагнит-
ные волны не могут быть «эфирными» вибрациями. Но появилась 
квантовая механика, и с ней вновь оживилась тема служения науки 
иррациональному сознанию. Эйнштейн не принял квантовую ме-
ханику из-за того, что она как будто бы позволяла распростране-
ние сигналов со скоростью большей, чем скорость света, – резуль-
тат, определенно запрещенный теорией относительности. Тем 
самым квантовая механика и теория относительности встали в 
непримиримое противоречие, и не просто в качестве физических 
теорий, но – картин Вселенной. Действительно, содержащаяся в 
квантовой механике возможность неограниченной скорости озна-
чает, что информация о событии в одной части Вселенной способ-
на мгновенно попасть в любую другую часть вселенского про-
странства, т.е. во всех точках бесконечной Вселенной условные 
наблюдатели будут получать информацию обо всех вселенских 
событиях, где бы они ни происходили, в один и тот же момент. 
Таким образом, время во Вселенной перестает быть «разным», пе-
рестает делиться на прошлое, настоящее и будущее. Она оказыва-
ется единым пространством-временем, абсолютно тождественным 
каждой своей пространственно-временной точке. И разве это не 
картина холистского вселенского ума, вобравшего в себя все чело-
веческие умы – живущие, прошлые и будущие, – и так представ-
ленного в каждом данном человеческом уме? 

И напротив, налагаемое теорией относительности ограниче-
ние на скорость (сигнал не может распространяться со скоростью 
большей, чем скорость света) означает, что информация о событии 
в одной части Вселенной достигнет другой ее отдаленной части, 
когда уже само событие перестанет существовать. Другими слова-
ми, условные наблюдатели в разных точках Вселенной будут пе-
реживать одно и то же событие в разное время, и, следовательно, 
Вселенная окажется расколотой на автономные пространственно-
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временные «куски», на множество «вселенных» без какого-либо 
объединяющего «центра». Но и квантовая механика в конечном 
счете оказалась на стороне, противостоящей иррациональному со-
знанию. «Внимательный анализ экспериментов по проверке выте-
кающих из квантовой механики эффектов и парадоксов позволил 
прийти к выводу о том, что единственные объекты, движущиеся 
быстрее света, это не физические объекты, а чисто математические 
конструкты вроде волновой функции, так что можно констатиро-
вать: ни один сигнал, несущий фактическую информацию, не рас-
пространяется быстрее, чем свет» [13, p. 24]. 

В возникновении же иррациональной идеи «квантового со-
знания» лежит недоразумение, некоторая чисто идиоматическая 
небрежность, допущенная Н. Бором и В. Гейзенбергом в описании 
ими характера познания квантовых явлений, а именно того, что 
сам акт измерения квантовых систем способен эти системы транс-
формировать. Отсюда и был сделан вывод о человеческом созна-
нии, меняющем порядок вещей во Вселенной. Между тем Бор и 
Гейзенберг отнюдь не требовали экстраординарного повышения 
роли человека в познании квантовых событий, понимая, что 
«квантовая механика не нарушает коперниканский принцип без-
различия Вселенной к человечеству. Уйдет оно со сцены, а мате-
рия останется претерпевать квантовые события. Атомы в звездах 
будут продолжать излучать фотоны, а последние – абсорбировать-
ся реагирующими с ними веществами. Представим: мы ушли, а 
наши приборы продолжают анализировать эти фотоны, и делать 
они это будут по тем же правилам, по каким квантовая механика 
оперирует сегодня» [13, p. 24]. 

Научное развитие от ньютоновского времени до создания 
теории относительности и квантовой механики демонстрирует 
вполне различимую тенденцию, состоящую в переходе от локаль-
ных открытий к глобальным, от открытия законов, действующих 
во Вселенной, к открытию принципов ее строения. Такая тенден-
ция, собственно, и показывает движение от «равнодушного» друг 
к другу сосуществования науки и религии, когда наука открывает 
законы Вселенной, не задаваясь вопросом, что такое Вселенная, к 
вторжению науки на экзистенциальную (религии) территорию. 
И это – закономерная тенденция, являющаяся следствием экспан-
сионизма научного мышления, рационального сознания человека, 



Наука как цивилизационная подсистема 

 47 

пытающегося дойти до последних оснований мироздания. Так, ес-
ли ньютоновский закон всемирного тяготения явился лишь одним 
из вселенских законов, то из главного постулата теории относи-
тельности о том, что ни один сигнал не может распространяться со 
скоростью большей, чем скорость света, прямо следовала опреде-
ленная картина Вселенной – мира, не являющегося единым про-
странством-временем, но представляющего множество самостоя-
тельных «пространств-времен». Аналогичным образом и 
квантовая механика, которая как будто бы допускала (прямо не 
запрещала) существование неограниченных скоростей, тем самым 
подразумевала картину Вселенной, противоположную эйнштейнов-
ской. Науке только и оставалось, что научным же методом решить 
задачу глобального, экзистенциального уровня – сделать доказа-
тельный выбор между квантово-механической и эйнштейновской 
картинами Вселенной. Эту работу выполнил в 1932 г. Энрико 
Ферми, произведший математический расчет поведения двух оди-
наковых атомов, из которых один, возбужденный, излучал извест-
ное количество энергии, а другой, находясь от первого на некото-
ром расстоянии, эту энергию воспринимал и, соответственно, 
возбуждался. Здравый (рациональный) смысл подсказывал, что 
атом – реципиент излучения – не мог быть возбужден раньше, чем 
пройдет определенное время, необходимое для преодоления дви-
жущимся со скоростью света импульсом от атома-излучателя про-
странства между двумя атомами. И расчет Ферми показал, что 
именно так и происходит: атомы взаимодействуют друг с другом 
по законам эйнштейновской вселенной. Но в арсенале науки нет 
возможности «решающего эксперимента», раз и навсегда ставяще-
го точку. 

В 1960-х годах Джон Белл на основе проведенных им экспе-
риментов сделал вывод, что не исключена возможность наблюде-
ния мгновенных контактов частиц, когда неограниченная скорость 
контакта практически сводит к нулю его длительность, т.е. взаи-
модействие оказывается нелокализуемым в пространстве и време-
ни. Тем самым Белл возродил старый квантово-механический па-
радокс, казалось, уже разрешенный Ферми. Более того, в 1980-х 
годах эффект нелокализуемого в пространстве и времени взаимо-
действия все же получен. Удался эксперимент, в котором наблю-
дали, как два фотона, выброшенных из атома в противоположных 
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направлениях, тем не менее продолжали существовать в некоей 
невидимой взаимосвязи. Несмотря на то что фотоны были разде-
лены пространством, они оставались каким-то таинственным (с 
точки зрения теории относительности) целым, так что попытка 
измерить состояние одного фотона немедленно влияла на состоя-
ние другого. То есть пространство как бы не существовало для 
времени, лишенного поэтому длительности. Иными словами, по 
крайней мере на субатомном уровне определенно заявлял о себе 
образ вселенной, где события, разделенные каким угодно про-
странством, воспринимались во всех точках вселенского про-
странства одновременно: вселенная находилась в едином времени, 
была единым пространством-временем. 

В 1990-х годах произошло еще одно весьма существенное 
«пробитие бреши» в бастионе эйнштейновской вселенной. Немец-
кий физик Герхард Хегерфельт (Hegerfeldt) опротестовал математи-
ческий расчет Ферми шестидесятилетней давности, математически 
же показав, что любая пара атомов способна взаимодействовать со 
скоростью быстрее скорости света. Согласно хегерфельтовской 
корректировке расчета Ферми, существует малая, практически ну-
левая вероятность, что атом – реципиент излучения будет возбуж-
ден только тогда, когда атом-излучатель перейдет в спокойное со-
стояние. Таким образом, вселенная предстает единым 
пространством-временем уже не только на субатомном, но и на 
атомном уровне [9]. 

Означает ли это, что наука поневоле становится обосновани-
ем религиозного образа Вселенной, телеологически устроенной 
всемогущим глобальным разумом (богом)? Нет, не означает. 
Наука просто занимается своим делом, неуклонно продвигаясь на 
рациональном пути превращения незнания в знание, отвоевывая у 
религиозного, иррационального сознания все новую и новую тер-
риторию. Согласно рациональной (научной) интерпретации всех 
этих квантово-механических загадок, не следует думать о любом 
объекте, включая атом, как изолированной-локализованной сущно-
сти. Согласно одному из основополагающих принципов квантовой 
механики, частицы в атоме как бы не удерживаются в его простран-
стве из-за своей двоякой природы – не только корпускулярной, но 
и волновой. И благодаря волновому эффекту они распространяют-
ся вовне, как распространяется в пространстве всякая волна. По-
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этому существует хотя и малая, но определенная вероятность 
нахождения таких частиц-волн в любой точке Вселенной. Такова и 
интерпретация математического расчета Хегерфельта: волновые 
функции электронов в атоме – получателе излучения переплета-
ются с волновыми функциями электронов атома-излучателя, и 
благодаря этому волновому переплетению оба атома оказываются 
одним целым, совсем как два фотона в экспериментальном под-
тверждении эффекта Белла. 

Наука – это не просто часть человеческой цивилизации, но 
суть, основа цивилизационной парадигмы, путь человечества в 
которую (из парадигм дикости и варварства) был предрешен самой 
природой «человека разумного» (Homo sapiens) с естественным 
для его рациональной сущности проектом «наука». Поэтому в глу-
бинном смысле «цивилизационная парадигма человечества» и 
«наука» являются синонимами. Вместе с тем на уровне институ-
циональной структуры цивилизационной парадигмы наука высту-
пает одной из структурных частей (одним из институтов) этой па-
радигмы – цивилизационной подсистемой в числе других 
цивилизационных подсистем (образования, религии, художествен-
ной культуры, государственного управления). Но это такая циви-
лизационная подсистема, которая, трансформируя (онаучивая-
технологизируя) все другие цивилизационные подсистемы, созда-
ет единство всех подсистем, сохраняя самостоятельность каждой, 
создает то самое единство многообразия, лежащее в основе разви-
тия как такового. 
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Аннотация. Быстрое развитие новых информационно-ком-
муникационных технологий ставит перед научным сообществом и 
обществом сложные вопросы, касающиеся юридического и этиче-
ского регулирования отношений с «умными» машинами. В дис-
куссии выделяются две противоборствующие позиции – сторон-
ников и противников наделения искусственных сущностей, 
обладающих интеллектом, субъектностью с моральными и юриди-
ческими правами. Каждая из сторон подробно обосновывает свою 
точку зрения, привлекая методологические, этические, юридиче-
ские, логические аргументы. Острота дискуссии доказывает важ-
ность отдаленных последствий принятого решения для всей чело-
веческой цивилизации. 

Ключевые слова: этика науки и технологий; информационно-
коммуникационные технологии; искусственный интеллект; права 
человека; робот; права робота. 
ASEEVA I.A. Human rights vs robot rights: methodological, ethical 
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Abstract. The rapid development of new information and 
communication technologies poses complex issues for the scientific 
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community and society concerning the legal and ethical regulation of 
relations with «smart» machines. Two opposing positions stand out in 
the discussion – supporters and opponents of endowing artificial 
intelligent entities with subjectivity with moral and legal rights. Each of 
the parties formulate its point of view in detail, involving 
methodological, ethical, legal, logical arguments. The acuteness of the 
discussion proves the importance of the long-term consequences of the 
decision for the entire human civilization. 

Keywords: ethics of science and technology; information and 
communication technologies; artificial intelligence; human rights; 
robot; robot rights. 

Для цитирования: Асеева И.А. Права человека vs права роботов : 
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Технологические успехи в области искусственного интел-
лекта (ИИ), информатики и робототехники, быстрое совершен-
ствование когнитивных способностей машин позволяют прогнози-
ровать возможность создания высокоавтономных роботов с 
возможностями, сравнимыми с человеческими. Уже сейчас, когда 
машины еще несопоставимы по своим интеллектуальным способ-
ностям с людьми, в научной литературе и публицистике ведутся 
бурные дискуссии относительно их моральных и юридических 
прав. Причем одни выступают за кардинальный пересмотр между-
народного законодательства, утверждая, что искусственные сущ-
ности заслуживают «морального уважения» [31] и априори обла-
дают правосубъектностью [11], другие же считают эти вопросы 
надуманными и абсурдными [10] или же потенциально разруши-
тельными для человеческого общества [19]. 

Некоторые ученые отказываются обсуждать моральный ста-
тус искусственных образований как преждевременное или отвле-
кающее от более насущных вопросов занятие, поскольку роботы 
не будут ни разумными, ни по-настоящему разумными в обозри-
мом будущем. Например, А. Бирхейн и Дж. ван Дейк утверждают, 
что «дебаты о правах роботов сосредоточены на проблемах перво-
го мира в ущерб насущным этическим проблемам, таким как 
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предпочтение машин, вызванная машинами эксплуатация челове-
ческого труда и нарушение конфиденциальности, которые затра-
гивают наименее привилегированных людей общества» [7]. Вместе 
с тем, учитывая текущие технологические разработки в области ИИ, 
несколько известных ученых, таких как Д. Гункель, И. Геллерс,  
Дж.-С. Гордон и др. [18 ; 20 ; 22], полагают, что, как только мы 
увидим появление искусственных (супер-) интеллектуальных ро-
ботов, они получат права, которые можно было бы назвать правами 
робота по аналогии с правами человека. 

Чем бы ни закончились эти обсуждения, дискуссия, по сути, 
остается в поле одного из фундаментальных философских вопросов: 
что́ есть человек и в чем заключается человечность? Особенно остро эти 
проблемы обозначаются сейчас, в период бума новых технологий, 
трансформирующих бытие человека, вторгающихся в его приватность, 
телесность. В самом обобщенном виде вопрос может быть 
сформулирован так: являются ли права человека безусловными по 
природе, принадлежащими любому представителю вида homo 
sapience и только ему, или ограниченными, отчуждаемыми и, 
соответственно, потенциально делегируемыми другим разумным 
существам любой природы? Однако можно с уверенностью сказать, 
что если роботы станут такими же умными, как люди (или даже 
умнее), то возникнут сложные вопросы относительно их 
социального, морального и правового статуса. 

Основные акты международного права, Всеобщая декларация 
прав человека (1948), международные пакты о гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных правах, 
Декларация о праве на развитие (1986) и другие международные 
конвенции по защите основных прав и свобод [1] декларируют и 
призывают  к защите  прав  однозначно, исключительно  для 
человека и всех  людей. Однако беспрецедентный прогресс технологий 
в конце XX – XXI в. стремительно размывает границы между 
реальным и виртуальным, естественным и искусственным, человеком 
и машиной. И несмотря на то что  работы, подобные «Манифесту 
киборгов» Донны Харауэй  [2],  воспринимаются  как околонаучная 
фантастика, провозглашающая  возможный отказ   от традиционных 
иерархий – гендерных,   социальных,   метафизических,  –    метафора 
киборга    или    мыслящего  робота   позволяет  в   массовом   сознании 
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сформировать образ разумного существа, рационально принима-
ющего автономные решения, обладающего мировоззрением, само-
сознанием, чувствительностью и, возможно, моралью. 

К слову, в философии, биоэтике и праве ведется давняя дис-
куссия, в частности, по вопросу о разрешении и запрещении абор-
тов, камнем преткновения которой является определение статуса 
эмбриона – как потенциального человека, человека как образа Бо-
жьего, личности или же вообще части тела матери. Это ключевое 
определение и возбуждает основные споры о его праве на жизнь, 
на защиту от посягательств третьих лиц. 

В связи с развитием технологий ИИ идея о том, что все люди 
должны пользоваться полным спектром прав человека, была вновь 
поставлена под сомнение некоторыми философами, утверждаю-
щими, что права и обязанности должны скорее касаться лично-
стей, а не людей как таковых [21; 36; 37]. Некоторые современные 
дискуссии о применении прав человека даже пытаются включить 
животных [13] и окружающую среду [4] в качестве носителей прав 
человека. На этом фоне можно было бы законно спросить: могут ли 
роботы, обладающие искусственным интеллектом, также заслужи-
вать защиту в соответствии с положениями о правах человека? 

В последние десятилетия наблюдается значительный рост 
взаимодействия человека с искусственными объектами. Роботы 
производят товары, ухаживают за пожилыми людьми, управляют 
домами и целыми городами, симуляторы используются для раз-
влечения, военной подготовки и научных исследований на Земле и 
в космосе. Соответственно, академический интерес к моральному 
рассмотрению искусственных объектов растет экспоненциально. 

Среди большого количества публикаций, затрагивающих 
политические решения, касающиеся прав искусственных образо-
ваний, моральные противоречия интеграции роботов в социум, 
различные критерии для определения того, заслуживают ли искус-
ственные объекты морального рассмотрения, отметим несколько 
работ, обобщающих и анализирующих накопившуюся литературу. 
Прежде всего это обзоры, посвященные проблемам разработки и 
использования ИИ [25; 30; 35; 42]. В последние годы было опуб-
ликовано множество глубоких аналитических работ, касающихся 
философских, этических и юридических аспектов проблемы. 
Д.Дж. Гункель, например, дает подробное обоснование своего ар-
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гумента о «правах роботов», классифицируя источники по четы-
рем модальностям: «Роботы не могут иметь прав, роботы не долж-
ны иметь прав», «Роботы могут иметь права, роботы должны 
иметь права», «Хотя у роботов могут быть права, у роботов не 
должно быть прав» и «Даже если у роботов не может быть прав, у 
роботов должны быть права» [23]. Гункель критикует каждую из 
этих точек зрения, выступая за «иное мышление» посредством де-
конструкции споров о том, могут ли и должны ли роботы иметь 
права. 

Б. Беннетт и А. Дали, обобщая литературу, посвященную 
этим проблемам, добавляют еще один вопрос: «Будут ли роботам 
предоставлены права?» [5]. Они сосредоточены на юридических 
правах, особенно на правах юридического лица и правах интеллек-
туальной собственности. Г. Тавани кратко рассматривает исполь-
зование терминов «робот» и «права», критерии, необходимые для 
того, чтобы субъект заслуживал рассмотрения с моральной точки 
зрения, рассуждает, является ли свобода воли предпосылкой мо-
рального принятия, например, для социальных роботов [38]. 

Подробный количественный и качественный анализ источ-
ников по проблеме морального отношения к искусственным сущ-
ностям провели Дж. Харрис и Дж.Р. Антис [24]. В августе и сен-
тябре 2020 г. ими был осуществлен систематический поиск 
соответствующих материалов в четырех научных базах данных 
(Scopus, Web of Science, ScienceDirect и Цифровая библиотека 
ACM). Учитывая, что не существует единой, устоявшейся области 
исследований, изучающей моральное отношение к искусственным 
объектам, в общей сложности были отобраны и изучены 364 пуб-
ликации по философии, этике, праву и социологии. 

Кроме обобщающих работ отметим несколько публикаций, 
имеющих определяющее значение для темы данного обзора. 
Прежде всего это статьи, содержащие различные определения 
термина «робот» [6 ; 28 ; 33]. Например, робот – это «машина, ко-
торая напоминает живое существо тем, что способна самостоя-
тельно передвигаться (например: ходить или кататься на колесах) 
и выполнять сложные действия (например: хватать и перемещать 
предметы)» [34]. В более узком смысле для многих людей термин 
«робот» подразумевает гуманоидную внешность или, по крайней 
мере, гуманоидные функции и поведение [9; 27; 32]. Дж. Харрис и 
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Дж.Р. Антис перечисляют и другие термины, используемые уче-
ными для обозначения машин с искусственным интеллектом, – 
«искусственные существа», «искусственное сознание», «искус-
ственная жизнь», «искусственный человек», «симуляции», «под-
программы» и др., а также прилагательные – «синтетический», 
«электронный» и «цифровой» по отношению к личности [24]. Не-
которые авторы, Н. Бостром в частности, используют терминоло-
гию, которая фокусируется на эмоциях, часто отрицательных 
(страданиях), конкретных форм ИИ, понимая поведение людей как 
«преступление разума» против «симуляций» [8; 39]. 

Научные дискуссии часто фокусируются на потенциальных 
«правах» искусственных образований. В частности, поднимается 
такой вопрос: может ли «право» служить наиболее подходящим 
термином, учитывая его двусмысленность и то, что юридические и 
моральные права являются различными регулятивными механиз-
мами [12; 26]? 

Л. Миллер, сотрудник философского факультета Универси-
тета Твенте (Нидерланды), предлагает всестороннее рассмотрение 
жизненно важного вопроса о том, должны ли автоматы (роботы), 
обладающие возможностями, соответствующими или даже пре-
восходящими человеческие, пользоваться правами человека [29]. 
Он полагает, что не нужно предоставлять роботам права человека. 
Его основная аргументация основана на онтологическом различии 
людей и роботов. Он категорически отвергает доводы в поддержку 
прав человека для роботов: во-первых, идею о том, что моральный 
прогресс и расширяющийся моральный круг могут в конечном 
итоге оправдать права человека для роботов; по его словам, робо-
ты онтологически отличаются, поскольку они были созданы 
людьми для определенных целей; во-вторых, так называемое он-
тологическое различие не позволяет приписывать права человека 
даже сверхразумным роботам, которые могли бы восстать против 
людей, если бы им было отказано в таких правах. 

Л. Миллер критически рассматривает и отметает некоторые 
традиционные подходы к моральному статусу и правам роботов – 
подход Дарлинга к косвенным обязанностям, онтоцентрическую 
информационную этику Флориди, ориентированную на пациента, 
и подходы к социальным отношениям Кекельберга и Гункеля. Все 
они, по его мнению, вводят в заблуждение, поскольку соответ-
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ствуют одному из двух вышеупомянутых аргументов, которые он 
отверг [29, p. 372–375]. 

Собственный аргумент Миллера в пользу онтологического 
различия между людьми и автоматами основан на трех предикатах 
[29, p. 375]: 1) люди и животные появились на свет сами по себе; 
2) роботы были созданы людьми; 3) роботы созданы для опреде-
ленной цели. Опираясь на эти предикаты, Миллер утверждает, что 
только люди (и животные) являются бесцельными существами 
(первый предикат) и что все автоматы, независимо от их способ-
ностей (например: чувствительности, интеллекта и сознания), обя-
зательно (а) сконструированы и / или (б) наделены конкретной це-
лью (второй и третий предикаты). Онтологическое различие 
заключается в том, что у людей нет цели, которую он называет 
«экзистенциальной нормативной нейтральностью», а у роботов 
есть [29, p. 378, 383]. По его словам, «онтологическое различие в 
моральном статусе закладывает достаточную основу для опреде-
ления того, есть ли у людей моральные основания для отказа мак-
симально человекоподобным автоматам в правах человека» [29, 
p. 379]. Миллер приходит к выводу, что «люди, напротив, вполне 
могли просто появиться на свет без необходимости в том, чтобы 
их строили какие-либо конструкторы, или без какой-либо опреде-
ленной цели. Их права основаны на их данном существовании и 
свободе от чьих-либо целей. У автомата должна быть цель – цель 
конструктора при его создании, даже если эта цель состоит в том, 
чтобы “просто создать такую сущность”» [29, p. 384–385]. 

Миллер решительно опровергает наиболее важные возраже-
ния против своего подхода. Однако Дж.-С. Гордон и А. Пасвен-
скине, подробно разбирая его позицию, не соглашаются с его об-
щей линией рассуждений [22]. Во-первых, они считают, что факт 
об отсутствии у людей определенной экзистенциальной цели сам 
по себе ни о чем не говорит. Он имеет значение только в том слу-
чае, если добавить следующую предпосылку: люди, рожденные 
без цели, морально превосходят других существ, имеют полный 
моральный статус и, следовательно, должны пользоваться правами 
человека. Миллер не приводит обоснования этой дополнительной 
предпосылки. Кроме того, если бы Миллер утверждал, что люди 
могут использовать свое «бесцельное существование», применяя 
свои чувства, интеллект и сознание, то он попал бы в ловушку, 
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рассматривая эти когнитивные критерии как основу для приписы-
вания прав человека автоматам. Если бы это было так, то доста-
точно сложные роботы тоже могли бы претендовать на права че-
ловека. 

Во-вторых, Миллер признает тот факт, что первый предикат 
относится как к людям, так и к животным. Однако трудно понять, 
в чем заключается точное различие между животными и людьми, 
если не в предполагаемой способности «различать, утверждать и 
тем самым реализовывать права человека» (по Миллеру). Миллер 
говорит о том, что все представители вида Homo sapiens обладают 
правами человека независимо от их когнитивных способностей. 
Этот довод может создать впечатление, что на самом деле нет су-
щественной разницы между животными и людьми в отношении их 
права на «права человека», несмотря на тот факт, что животные не 
являются людьми. 

В-третьих, идея о том, что права человека «предоставляют-
ся», вводит в заблуждение. Ученые, занимающиеся философией 
прав человека, обычно утверждают, что права человека действи-
тельны независимо от какого-либо признания со стороны прави-
тельств, других групп или отдельных лиц. Исходя из этого, счита-
ют оппоненты Миллера, автоматы также будут претендовать на 
права человека, независимо от мнения других людей, если они со-
ответствуют определенным критериям. «Рождение без цели», по 
их мнению, не является релевантным критерием. 

Николае Войкулеску, профессор юридического факультета 
Университета имени Титу Майореску в Бухаресте (Румыния), 
представляет краткий обзор ряда документов мягкого права, при-
нятых на международном уровне, которые касаются стандартиза-
ции правовых и этических вопросов в области прав человека и ро-
бототехники [40]. Его главная идея заключается в том, что права 
человека важнее прав роботов в силу уникального, неотъемлемого 
морального статуса человека. Войкулеску рассматривает роль раз-
личных этических кодексов, руководящих принципов, исследова-
ний и правил в контексте защиты индивидуальных прав человека 
на фоне развития интеллектуальных технологий. Несмотря на 
наличие сравнительно большого количества существующих доку-
ментов по правам человека, пишет он, требуется более широкое и 
всеобъемлющее регулирование деятельности и решений роботов, 
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особенно когда они не находятся под непосредственным контро-
лем людей. В настоящее время нет официально признанной уни-
версальной политики, направленной на решение этих проблем. 
Тем не менее Войкулеску предлагает список официальных доку-
ментов (например, [15; 16; 17]), охватывающих определенные ас-
пекты защиты основных прав человека при использовании новых 
технологий. Его статья в основном посвящена правам и ценностям 
человека и мало касается статуса и прав роботов. По словам Вой-
кулеску, даже если возможности роботов соответствуют возмож-
ностям человека или превосходят их, права человека должны ка-
саться только людей. Он обсуждает некоторые элементы прав 
роботов только в последней части статьи. По его мнению, совре-
менные технологические разработки обязательно поднимут вопро-
сы, связанные с автономией роботов и их природой, и это может 
потребовать от людей создания новой моральной категории су-
ществ со своими собственными характеристиками, что будет 
иметь последствия [40, p. 6]. Однако для Войкулеску благополучие 
людей и человеческого общества, а также их безопасность, свобо-
да, здоровье и комфорт стоят на первом месте. 

Войкулеску подчеркивает, что все идеи относительно право-
вого статуса роботов были подвергнуты критике как абсурдные, 
противоречащие и нарушающие права человека и отвергнуты. 
Другими словами, присвоение роботам правового статуса было бы 
серьезной ошибкой для любого законодательства. Он приводит 
следующие аргументы в поддержку этой точки зрения: 1) предо-
ставление прав человека роботам ведет к прямой конфронтации с 
правами человека; 2) человекоподобный робот – это созданная че-
ловеком машина, тогда как все люди рождаются свободными и 
равными; 3) робот не может быть человеком [40, p. 9–10]. 

Далее Войкулеску рассматривает некоторые вопросы, каса-
ющиеся статуса электронных лиц, разработка которого была пред-
ложена в Резолюции Европейского парламента о гражданско-
правовых нормах в отношении робототехники (16 февраля 2017 г.). 
В этом документе содержится просьба к Европейской комиссии 
проанализировать последствия всех возможных правовых реше-
ний, таких как создание определенного правового статуса для ро-
ботов в долгосрочной перспективе, чтобы, по крайней мере, самые 
сложные автономные роботы могли быть признаны имеющими 



Асеева И.А. 

60 

статус электронных лиц, ответственных за возмещение любого 
ущерба, который они могут причинить, или применение электрон-
ной личности к случаям, когда роботы принимают автономные 
решения или иным образом независимо взаимодействуют с треть-
ими сторонами [40, p. 9–10]. 

Р. Джордж Райт, профессор Школы права имени Роберта 
Х. Маккинни при Университете Индианы (США), исследует воз-
можности продвинутых роботов, которые заслуживают или имеют 
право на типичные конституционные права [41]. Его главный вы-
вод в том, что никакая комбинация сознания, самосознания и чув-
ствительности не является достаточной для того, чтобы квалифи-
цировать существо для конституционных прав, хотя эти 
способности необходимы для обладания конституционными права-
ми. Отправной точкой рассуждений Райта является гипотетическое 
утверждение о том, что продвинутый робот обладает сознанием. 
Поэтому прежде всего необходимо определить, действительно ли 
данная сущность обладает сознанием. Райт рассматривает различ-
ные подходы, применяемые для такой оценки. Независимо от 
типа теста или любой комбинации тестов «самые интересные 
вопросы возникают только тогда, когда какой-либо продвинутый 
робот или другой искусственный интеллект однозначно проходит 
рассматриваемый тест» [41, p. 618]. Он утверждает, что даже 
если люди полностью поймут, что такое сознание, 
самосознание и чувствительность, никакое применение этих 
критериев не будет достаточным для предоставления продвинутым 
роботам конституционных прав. Сознание и самосознание как 
таковые не указывают на «способность к краткосрочным или 
долгосрочным планам, жизненным проектам, целям или 
устремлениям» [41, p. 623]. Отсюда следует, что продвинутый 
робот, который находится в сознании и понимает возможность того, 
что его можно отключить, не имеет права на защиту от такой 
возможности просто потому, что он сознателен. Таким образом, 
существо имеет право на конституционное право только в том 
случае, если оно удовлетворяет трем критериям: во-первых, у него 
должно быть сознание, самосознание и чувствительность;             
во-вторых, он должен иметь возможность составлять и иметь    
«планы, жизненные  проекты,  цели  или  устремления»;   в-третьих,               
он     должен    заботиться   о    наличии   такого    права  и    послед-
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ствиях применения этого права. По убеждению Райта, даже самый 
продвинутый робот таким критериям не удовлетворяет. 

Кроме того, Райт исследует концепции автономии, свободы 
воли и личности, чтобы определить, являются ли они жизненно 
важными с точки зрения конституционных прав. Он полагает, что 
недостаточно быть просто автономным, или агентом, или лично-
стью, если эти понятия определяются в довольно поверхностном 
смысле. Из этого не следует, что такое существо имеет право на 
обладание конституционными правами. Существует значительный 
риск применения неточных концепций автономии, свободы дей-
ствий и личности, которые затем могут быть использованы для 
определения того, имеет ли существо конституционные права. Он 
опасается, что если кто-то расширит конституционные права на 
основе неточных или неправильных концепций, это может приве-
сти к несправедливости по отношению к самой идее конституци-
онных прав. В статье Райта содержится также интересный анализ 
конкретных конституционных прав, касающихся продвинутых ро-
ботов, таких как равенство роботов, право голоса, работа в жюри 
присяжных и свобода слова [41, p. 634–645]. 

Оригинальные идеи высказывает Хутан Ашрафян, препода-
ватель и хирург Имперского колледжа (Великобритания) [3]. С его 
точки зрения, интеллектуальные роботы должны иметь право на 
«моральное достоинство и права, а также на новый закон для их 
защиты». Ашрафян полагает, что важно учитывать не только вза-
имодействие человека и робота, но и взаимодействие между сами-
ми роботами, а также возможное пагубное воздействие этого на 
людей, например, если роботы вынуждены конфликтовать друг с 
другом. Эта новая перспектива побуждает выйти за рамки обыч-
ных дискуссий о трех законах робототехники Азимова в контексте 
разработки роботов, поскольку эти законы не регулируют взаимо-
действия между роботами. Ашрафян утверждает, что «было бы 
неразумно, если бы робот отстаивал права человека и в то же вре-
мя игнорировал права другой разумной мыслящей машины». По-
этому необходимо разработать новые программы и руководящие 
принципы для поддержки развития мыслящих роботов на различ-
ных социально-политических уровнях. В поддержку новой разра-
ботки Ашрафян предлагает четвертый закон, в котором говорится, 
что «все роботы, наделенные сопоставимыми человеческому разу-
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мом и совестью, должны действовать по отношению друг к другу 
в духе братства и сестринства», по аналогии с первой статьей Все-
общей декларации прав человека. 

Таким образом, в представленных в обзоре работах обсуж-
даются важные аспекты, связанные с необходимостью широкого 
обсуждения проблем, касающихся нормативного регулирования 
взаимодействия между искусственными разумными существами и 
человеком. Однако представляется проблематичным внедрение 
этических кодексов в машины, которые будут нормировать их по-
ведение по отношению друг к другу (аналогично моральным ко-
дексам людей), поскольку соблюдение самими людьми этих пра-
вил неоднозначно и часто противоречиво. 
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Введение 

Значимость научных коммуникаций остается актуальной те-
мой в исследованиях науки и технологий (STS) уже в течение дли-
тельного времени. Но если в начале XXI в. она относилась пре-
имущественно к такой области, как трансфер знаний, то в 
последнее десятилетие наиболее важными стали устойчивое раз-
витие, утрата биоразнообразия, изменение климата, глобальное 
здравоохранение. В этих областях знаний особо востребовано 
международное научное сотрудничество, ценность которого сего-
дня очевидна. Это также сферы деятельности, в которых научное 
сотрудничество приобретает форму научной дипломатии. 

Недавняя пандемия и периодические обострения военных 
конфликтов еще более усилили негативные влияния феномена так 
называемой эпистемической неопределенности (ЭН) в науке, а 
значит, и научных коммуникаций. ЭН является неотъемлемой ча-
стью каждого этапа научного процесса – от стадии, на которой 
возникают идеи, до стадии концептуальных обобщений. В науч-
ных публикациях, посвященных оценкам технологических рисков, 
указывается на то, что взаимоналожение ЭН и фундаментальной 
неопределенности создает опасный эффект «случайной неопреде-
ленности» (aleatory uncertainty)1. 

Как сложный феномен социотехнического режима научные 
коммуникации могут быть исследованы в таких аспектах отноше-
ний, как государство – локальные гражданские сообщества, госу-
дарство – научно-технологическая сфера, государство – научные 
сообщества. Научная дипломатия может рассматриваться как со-
циополитический феномен, что во многом определяет ее дальней-
шие перспективы. 

Государство – локальные гражданские сообщества 

Востребованность расширенных коммуникаций науки и об-
щества обусловлена, в частности, тем, что «эпистемическая модер-
низация» научной сферы (по итогам адаптации науки к процессам 
неоиндустриализации) порождает невежество определенного типа. 
                                                   

1 В популярной литературе данный эффект находит выражение в метафоре 
«черный лебедь». – Прим. авт. 
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А это, в свою очередь, приводит к конфликтам по поводу трактовок 
научных фактов между элитой науки и лидерами общественных 
движений. «Общественники» обращаются к ученым за ответами на 
актуальные вопросы, но те часто не считают необходимым обосно-
вывать оспариваемые утверждения. Для них важно удовлетворить 
требования общественности о достоверной информации, и здесь 
существенно возрастает роль научных коммуникаций. 

В рамках программы «Устойчивая Америка» Национальных 
академий наук, инженерии и медицины (далее – НАН) были рас-
смотрены вопросы прикладных исследований в области смягчения 
последствий стихийных бедствий и устойчивости к ним. Цель про-
граммы – помочь Федеральному агентству по чрезвычайным ситу-
ациям (Federal Emergency Management Agency – FEMA) сократить 
огромные человеческие и финансовые потери от стихийных бед-
ствий и других крупномасштабных чрезвычайных ситуаций [9]. 
Одним из основных факторов устойчивости к названным угрозам 
специально созданный комитет НАН назвал доверие, крайне необ-
ходимое для установления постоянных партнерских отношений 
между учеными и локальными сообществами. Доверие позволило 
бы осуществлять двустороннюю передачу знаний и обеспечивало 
бы эффективность практических исследований. Комитет опреде-
лил шесть ключевых направлений исследований: 1) системные из-
менения в институтах, задействованных в развитии инфраструкту-
ры обеспечения безопасности; 2) создание эффективных центров 
жизнестойкости сообщества; 3) участие экспертов в планировании 
жизнестойкости сообщества; 4) комплексные решения в планиро-
вании устойчивой1 и доступной инфраструктуры; 
5) взаимодействие искусственной и природной сред с выгодой для 

                                                   
1 Устойчивость – способность готовиться и планировать, поглощать, вос-

станавливаться и более успешно адаптироваться к неблагоприятным событиям 
(определение НАН, 2012). Инфраструктура – физические сети (системы и объ-
екты), которые предоставляют функции и услуги сообществу. Инфраструктурные 
системы включают системы транспорта, энергетики, связи, водоснабжения и во-
доотведения. Строительные кластеры (здания с общими функциями) и вспомога-
тельные инфраструктурные системы организованы по функциональным катего-
риям, таким как здравоохранение, экономика, образование или жилье, для целей 
планирования (определение Национального института стандартов и технологий 
США (NIST), 2020). 
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сообществ; 6) минимальные требования к строительным нормам и 
стандартам, применяемым в развитии устойчивой и доступной 
инфраструктуры. 

Как было показано в отчете НАН «Справедливые и устойчи-
вые инвестиции в инфраструктуру» [9], государственное финанси-
рование является особенно привлекательным источником капита-
ла. Новшества же, которые по мнению экспертов НАН будут 
иметь решающее значение, заключаются не только в том, как ин-
вестируются эти средства, но и в том, как эти средства обеспечи-
вают справедливые и устойчивые к изменениям климата результа-
ты. Одним из подходов, значительно расширяющих рамки анализа 
выгод и затрат, является «тройной дивиденд» снижения риска бед-
ствий. Этот подход исходит из того факта, что прямые предпола-
гаемые выгоды от уменьшения опасности могут и не быть получе-
ны, если не произойдет катастрофы. Последнее часто приводит к 
предвзятому отношению лиц, принимающих решения. Для того 
чтобы устранить этот недостаток, к категории обычных прямых 
выгод добавляются две дополнительные категории. Одна из них – 
снижение неопределенности, обусловленное инвестициями в 
смягчение последствий, что способствует улучшению деловой 
среды и дальнейшему инвестированию в целом. Другая категория 
относится к эффектам общественного продукта, которые, если их 
правильно рассчитать, могут быть достаточно велики. Например, 
инфраструктура ливневой канализации обеспечивает мобильность, 
безопасность, дренаж и водосбережение. 

Еще одна проблема, связанная с методом выгод и затрат в 
экономическом анализе, заключается в том, что такой анализ 
недооценивает выгоды от устойчивых инвестиций в инфраструк-
туру для будущих поколений, поскольку учитывает дисконтирова-
ние денег во времени. Например, в соответствии с традиционной 
методологией инвестиции в капитальные объекты инфраструкту-
ры в размере 1 млн долл. сегодня, даже при низкой ставке дискон-
тирования в 3%, стоят всего 52 тыс. долл. в пересчете на текущую 
стоимость. Однако существует несколько альтернативных подхо-
дов, например направление части текущих выгод от проекта в пер-
вые годы его реализации на инвестиции в другие проекты, кото-
рые принесут пользу будущим поколениям, в том числе 
инвестиции в исследования и разработку (ИР) чистых технологий. 
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Другой подход заключается в создании специального фонда буду-
щих поколений. 

Международная группа экспертов по климатической без-
опасности считает, что усилия научной дипломатии по снижению 
рисков стихийных бедствий будут более эффективны, если создать 
национальные центры обмена знаниями, для того чтобы оказывать 
помощь отдельным государствам в рамках Сендайской1 рамочной 
программы [5]. Деятельность таких центров должна быть направ-
лена на долгосрочные результаты и не ограничиваться Сендайской 
программой, Целями устойчивого развития, Парижским соглаше-
нием и другими процессами планетарного масштаба, в том числе 
катастрофой COVID-19 и пандемиями, с которыми может столк-
нуться человечество. 

Принятие Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата в 1992 г. положило начало развитию 
международного научного сотрудничества в борьбе с изменением 
климата. После подписания Парижского соглашения в апреле 2016 г. 
его страны-участницы обязались соблюдать целевые показатели 
«углеродной нейтральности», а 119 стран сделали взносы, опреде-
ленные на национальном уровне. 

Национальную структуру управления климатом создает на 
высшем уровне и Китай. В 2021 г. в стране была учреждена «Ве-
дущая группа по углеродному пику и углеродной нейтральности». 
«Руководящие группы» действуют как неофициальные органы, 
созданные Центральным комитетом партии и Государственным 
советом для решения конкретных вопросов [10]. По мнению мно-
гих китайских экспертов, с учетом иерархической структуры по-
литической системы страны необходимо сформировать более ши-
рокий механизм консенсуса и сотрудничества. Необходимо 
определить обязанности правительств на различных уровнях, 
местных органов власти и предприятий в деле достижения целе-
вых показателей «углеродного пика и углеродной нейтральности». 
Следующая задача – создание «целевого института полного кон-
троля выбросов углерода» и соответствующих вспомогательных 

                                                   
1 Сендайская рамочная программа по снижению опасности возникновения 

бедствий на 2015–2030 гг. была принята на III Всемирной конференции ООН в 
Сендае (Япония) 18 марта 2015 г. – Прим. авт.  
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схем. Международное сотрудничество в области управления клима-
том «должно прояснить позицию климатической дипломатии в 
отношении общей национальной дипломатии, а также вопросов 
национальной безопасности и развития» [10, р. 384]. 

Государство – научно-технологическая сфера 

В редакционной статье специального выпуска журнала 
«Science & Diplomacy» [6] сообщается: «Без экспертной оценки и 
консультаций со стороны знающих ученых и технологов суще-
ствует риск того, что дипломаты и политики могут не понимать 
технологий, не понимать их применения и недооценивать или пе-
реоценивать их потенциальное воздействие… Как и в случае с 
диалогами по второму пути между США и советскими учеными в 
1980-х годах, которые привели к соглашениям о контроле над во-
оружениями, такие договоренности по новым технологиям могут 
создать аналогичные “окна возможностей” достижения соглашений 
для правительств» [6, p. 4–5]. Другими словами, необходимость 
международных научных коммуникаций, считают администраторы 
науки, обусловлена важными политическими причинами. Но есть 
и другие не менее важные причины. 

До начала коронакризиса сложилось четкое понимание пре-
имуществ нестационарных исследований в формате временных 
творческих коллективов, сетевых взаимодействий, внешнего най-
ма (outsourcing) и т.п. Снижение эффективности таких «традици-
онных» организаций, как университеты, научные подразделения 
корпораций, академические институты, эксперты объясняют рас-
ширением своеобразного слоя «научной бюрократии», заинтересо-
ванной в бюрократической институционализации ИР, и обманчи-
вом характере индикаторов науки (данные о количестве ученых и 
инженеров в подразделениях, объеме научных публикаций и т.п.). 

Таким образом, возникла потребность в структурах научных 
исследований, которые имели бы минимально возможный уровень 
бюрократизации. В качестве показательных примеров, доказыва-
ющих преимущества такого подхода, приводятся Управление пер-
спективных исследовательских проектов Министерства обороны 
США (DARPA) и программа Talpiot (Израиль). Отдельно следует 
упомянуть структуру «Manufacturing USA», действующую под 
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эгидой Минобороны США. Национальный научный фонд США 
(ННФ) ежегодно выделяет около 200 млн долл. стартапам и малым 
предприятиям в рамках программы «Инновационные исследова-
ния малого бизнеса» (SBIR, STTR), в том числе и для преодоления 
бюрократических ограничений и стимулирования поисковых ис-
следований в рамках структур ННФ [12]. 

Развитие ряда секторов экономики (информационно-техно-
логических, энергетических и т.д.) переводится в сетевой формат. 
Обнаруживается, что текущие процессы производства, в том числе 
производства инноваций, наиболее адекватно описываются с по-
мощью концепции социотехнологических режимов (СТР) [4]. При 
этом в описаниях режимов помимо анализа их материальных эле-
ментов и структур необходимо выделять «правила игры» как их 
генетические свойства. 

Доминирующие правила игры, развивающиеся вместе с со-
циальными структурами и обусловленные ими, становятся «куль-
турно-когнитивными по природе» институциональными нормами. 
Специалисты в области правил и нормативного регулирования 
СТР приобретают неформальный статус «глобальной консульто-
кратии», «социальную легитимность» высокого уровня и админи-
стративную власть в определенных отраслевых структурах. Эти 
структуры регулируются на международном уровне посредством 
наднациональных соглашений, норм или, например, прав на ин-
теллектуальную собственность (ИС), справедливой торговли (ВТО 
и ГАТТ), стандартизации (ISO), экологических стандартов (Киот-
ский протокол или Парижское соглашение по изменению климата). 

Вряд ли здесь можно вести речь об иерархических структу-
рах «рыночной экономики». Эта иерархия обычно является иерар-
хией уровней / приоритетов анализа и системного управления в 
условиях, когда стратегии управленцев не противоречат условиям 
и требованиям СТР, поддерживаемого высоким уровнем власти 
(не конфликтуют с институтами глубоко укорененного «глобаль-
ного режима»). В ряде случаев это выглядит как «власть техноло-
гий» (например, в случае «зависимости от пройденного пути»). 

Для того чтобы снизить негативные эффекты «власти техно-
логий» и бюрократизации, государственный регулятор старается 
обеспечить рост разнообразия институциональных форм и видов 
коммуникаций в сферах науки и образования. Так, традиционные 
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университеты участвуют в создании «крупномасштабных парт-
нерств консорциального типа». Создаются «Центры синтеза», ко-
торые могут различаться по своей специализации. Например, ки-
тайская экосистема – образовательная и исследовательская сеть 
(China Education and Research Network – CERNET) – сконцентриро-
вана на потребностях лиц, принимающих решения в Китае, тогда 
как Национальный центр экологического анализа и синтеза 
(NCEAS) в США работает в интересах внешних заказчиков. Созда-
ются экосистемы, в рамках которых проводятся в том числе рас-
пределенные исследования. Примером может служить Сеть долго-
срочных экологических исследований (LTER) – проект ННФ, 
начатый в 1980 г. 

Государство – научные сообщества 

Современное научное предприятие во много раз превышает 
размеры его аналога образца начала 1960-х годов: оно более ин-
тернационально, мультидисциплинарно, более открыто для со-
трудничества и производит «конвергентную науку» (convergence 
science). Современный исследователь должен обладать самыми 
разнообразными навыками, в том числе коммуникативными, а 
также быть способным к постоянному обучению. Задачи научного 
сообщества – решение проблем различного типа и сложности, 
стимулирование креативности, привлечение людей в науку, разви-
тие и поддержание коммуникаций с обществом [7]. 

Обратим также внимание на усилия ряда государств по 
налаживанию коммуникаций в научных сообществах, испытыва-
ющих потрясения в период с февраля 2022 г. Уже в марте акаде-
мии стран G7 приняли единогласное решение о прекращении отно-
шений с Российской академией наук. Многие зарубежные 
университеты и академии мгновенно откликнулись на призывы 
своих правительств полностью разорвать связи с Россией. «Исклю-
чительными» являются масштабы и скорость принятия этих реше-
ний по сравнению с предыдущими политическими действиями в 
академической сфере, такими как движение за бойкот, отчуждение 
и санкции в связи с израильско-палестинским конфликтом или от-
казы работать с Академией наук Южной Африки во времена апар-
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теида, отмечают на сайте Inside higher ed1. В то время как многие 
академические лидеры на Западе призывают проявлять осторож-
ность и не спешить с выводами, ряд американских и европейских 
университетов уже в марте полностью заморозили свои отношения 
с Россией. 

Чтобы помочь украинским исследователям продолжить 
свою работу в безопасных условиях, НАН задействовали Фонд 
безопасного перемещения (Safe Passage Fund), организованный 
первоначально для афганских ученых и для поддержки Польской 
академии наук. При этом используются в том числе ресурсы ини-
циативы «Ученые и инженеры в изгнании или перемещенные ли-
ца» (Scientists and Engineers in Exile or Displaced – SEED). 

В начале марта 2022 г. Украинская академия наук заключила 
соглашение с Польской академией наук, которая предложила по-
мощь в размещении украинских исследователей в одном из своих 
институтов и предоставила грантовую поддержку на срок до шести 
месяцев. Однако учитывая большой спрос, финансирование, до-
ступное через Польскую академию, было исчерпано в течение не-
скольких дней. Поскольку число беженцев и связанные с этим рас-
ходы на переселение постоянно росли, НАН отреагировали, 
присоединившись к сотрудничеству, и в настоящее время работают 
с польской и украинской академиями над сбором взносов от част-
ных лиц и фондов в США и других странах для поддержки переме-
щенных исследователей. НАН также намереваются оказать помощь 
в расширении программы переселения, включив в нее установление 
партнерских отношений с другими научными академиями в Во-
сточной Европе и за ее пределами. Так, к усилиям НАН присоеди-
нилось Американское химическое общество (ACS), предложившее 
500 тыс. долл. пожертвований в поддержку программы SEED. 

Фонд «Прорыв» (Breakthrough Prize) пообещал выделить 
1 млн долл. на SEED из общей суммы в 3 млн долл., предназна-
ченной на гуманитарную помощь. Эта сумма направлена на по-
мощь ученым и инженерам в переезде и продолжении работы в 
Польше и других соседних странах. Премия «Прорыв» известна 
как «Оскар науки». Она присуждается ведущим мировым ученым 

                                                   
1 Inside higher ed. – URL: https://www.insidehighered.com/news/2022/03/10/ 

invasion-ukraine-raises-issue-do-academic-boycotts-work (обращение: 20.07.2022)  

https://www.insidehighered.com/news/2022/03/10/invasion-ukraine-raises-issue-do-academic-boycotts-work
https://www.insidehighered.com/news/2022/03/10/invasion-ukraine-raises-issue-do-academic-boycotts-work
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в области естественных наук, фундаментальной физики и матема-
тики. Каждый приз составляет 3 млн долл. 

В стане оппонентов, противостоящих научным сообществам 
под эгидой G7, ООН, НАН и др., понимание ситуации остается в 
целом прагматичным. С началом санкционного давления в 2014 г. 
российские руководители высокотехнологичной промышленности 
пришли к выводу, что «санкции стимулируют создание отече-
ственных наукоемких технологий… наука, как самостоятельная 
отрасль, в условиях санкционного давления обычно гораздо боль-
ше приобретает, нежели теряет… От научных организаций ждут 
не просто проведения научно-исследовательской работы, а резуль-
тата в виде готового изделия или технологии. Но это конечная 
цель, которой предшествует длинный путь. Необходимо выстро-
ить и настроить всю цепочку: начиная от фундаментальной науки, 
которая лежит в основе любой технологии, и заканчивая серийным 
производством»1. 

«Надо выстроить тесную работу науки и высокотехнологич-
ной промышленности, и для этого должна быть организована сов-
местная площадка для диалога и работы на базе РАН», – сообщил 
ТАСС президент РАН А.М. Сергеев в марте 2022 г. По поводу 
научных коммуникаций он сказал: «На наших глазах складывается 
совершенно новый формат международной деятельности Акаде-
мии наук». По его словам, в Финляндии, например, «принята про-
грамма переманивания российских ученых. Вытягивающая наши 
мозги из страны сила будет только увеличиваться»2. 

Действительно, зарубежных ресурсов для привлечения 
«наших мозгов» к работе на «не наших» предприятиях появляется 
все больше – как в формах непосредственного участия, так и в 
удаленных форматах. Руководство Российской Федерации отвеча-
ет на эти вызовы, в частности, принятием в 2019 г. «Концепции 
международного научно-технического сотрудничества» (МНТС) 
                                                   

1 Наука вне политики. О влиянии санкций на работу ученых в России // 
Политех. Наука и инновации. – 2018. – 27.11. – URL: https://research.spbstu.ru/ 
news/nauka_vne_politiki_o_vliyanii_sankcij_na_rabotu_uchenih/?ysclid=l5vi3ph3hg9
38631188 (обращение : 20.07.2022).  

2 Академия наук в режиме самоидентификации: явные и не очень явные 
итоги Общего собрания РАН // Независимая газета. – 2022. – 07.06. – URL: 
https://www.ng.ru/nauka/2022-06-07/9_8455_academy.html (обращение : 20.07.2022). 

https://research.spbstu.ru/news/nauka_vne_politiki_o_vliyanii_sankcij_na_rabotu_uchenih/?ysclid=l5vi3ph3hg938631188
https://research.spbstu.ru/news/nauka_vne_politiki_o_vliyanii_sankcij_na_rabotu_uchenih/?ysclid=l5vi3ph3hg938631188
https://research.spbstu.ru/news/nauka_vne_politiki_o_vliyanii_sankcij_na_rabotu_uchenih/?ysclid=l5vi3ph3hg938631188
https://www.ng.ru/nauka/2022-06-07/9_8455_academy.html


Научные коммуникации в условиях ограничений 

 75 

[2]. «Активизация МНТС обусловлена также ростом мобильности 
научных кадров, прогрессом в сфере цифровых и коммуникацион-
ных технологий, которые, в свою очередь, приводят к повышению 
глобальной доступности результатов исследований и разработок, 
появлению новых сетевых форм и партнерств в сфере научно-
технологического и инновационного взаимодействия» [2, п. 6]. 

Перспективы научной дипломатии 

Чаще всего «дипломатию» определяют «как процесс ведения 
переговоров между представителями государств». Таким образом, 
используя сравнительно недавно появившееся понятие «научная 
дипломатия», исследователи неявно соотносят научные сообще-
ства с государствами как самостоятельными и ресурсообеспечен-
ными структурами. В связи с этим можно вспомнить и о «респуб-
лике ученых», чьи представители активно переписывались1, 
обсуждая теории, которые авторитетным их коллегам- современ-
никам казались «курьезами», недостойными серьезного отноше-
ния. Л.И. Иогансон, однако, указывает, что, например, трактат 
«Mundus Subterraneus» А. Кирхера «рассматривается в настоящее 
время как соединительное звено между средневековыми представ-
лениями и нарождающимися эмпирическими знаниями, положив-
шими начало научной революции» [1]. «Наука – это естественная 
мировая семья, члены которой очень похожи, независимо от того, 
в какой стране работают… сама научная мысль формируется вне 
зависимости от тех или иных политических решений»2

. 
Научная дипломатия сыграла конструктивную роль в реше-

нии ряда глобальных задач. Так, искусственный интеллект и ма-
шинное обучение, коммуникации в области информатики предла-
гают новые способы изучения иммунной системы человека, 
которые казались недоступны еще десять лет назад. Однако про-
блема заключается в том, что ученые из разных областей, напри-
                                                   

1 République des Lettres – «республика писем» (оригинальное название на 
французском языке). 

2 Наука вне политики. О влиянии санкций на работу ученых в России // 
Политех. Наука и инновации. – 2018. – 27.11. – URL: https://research.spbstu.ru/ 
news/nauka_vne_politiki_o_vliyanii_sankcij_na_rabotu_uchenih/?ysclid=l5vi3ph3hg9
38631188 (обращение : 20.07.2022).  
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мер биологи и исследователи искусственного интеллекта, говорят 
на разных языках. Й. фон Браун пишет: «Мы не знаем, как будет 
развиваться экономическая, социальная и экологическая динамика 
в антропоцене», но относительно биоэкономики можно сказать, 
что ее «эндогенные факторы должны все больше и больше усили-
ваться за счет инвестиций в научную политику, положительных 
сетевых внешних эффектов, что приводит к экономии за счет мас-
штаба инициатив» [3]. И это – лишь некоторые из сложных ситуа-
ций, в которых востребована научная дипломатия. 

Но могут ли ученые самостоятельно, только в своем кругу, 
решать какие-либо серьезные задачи? В качестве примера успеш-
ного решения этой проблемы можно привести проект S4 D4 C – 
«Наука для / в дипломатии для решения глобальных проблем» 
(Science for / in Diplomacy for Addressing Global Challenges), ини-
циированный в рамках исследовательской программы Европей-
ского союза «Горизонт 2020». Проект координировался Центром 
социальных инноваций. Его работа затрагивала различные контек-
сты, связанные с научной дипломатией (НД). В контексте междис-
циплинарного и социального исследования НД были изучены по-
требности и опыт заинтересованных сторон и проанализированы 
реальные кейсы НД (тематические исследования). На основе этой 
работы была разработана правительственная рамочная программа 
и даны дальнейшие рекомендации по вопросам научной политики. 

В отчете «История вклада S4 D4 C» [11] отражены не только 
первоначально ожидаемые результаты, но и непредвиденные эф-
фекты и результаты проекта. Пандемия COVID-19 высветила боль-
шие недостатки в международных отношениях и научном сотруд-
ничестве и вызвала растущий интерес к продолжающейся работе 
S4 D4 C в более широком сообществе НД. В свою очередь это при-
вело к росту интереса к науке, ее роли эксперта в международной 
политике, НД и, следовательно, к результатам проекта S4 D4 C. 

Основное внимание S4 D4 D было обращено на европейскую 
НД – изучались ее формы, измерения и участники, а также ее поло-
жение в глобальном ландшафте. Обращение к мировому сообще-
ству было предусмотрено с самого начала посредством привлечения 
международных ассоциированных партнеров – международных 
организаций из США, России, Индии и Японии. Первоначально 
определенная задача была значительно расширена в ходе реализа-
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ции проекта. Хотя в апреле 2021 г. проект был завершен, на сайте 
Международного научного совета продолжают появляться сооб-
щения с призывами «переустановить» научную дипломатию в 
контексте COVID-191. 

В целом обзор публикаций, посвященных НД, показывает 
совпадение мнений: когда пути официальной дипломатии преры-
ваются или серьезно нарушаются из-за войн и конфликтов, крайне 
важно, чтобы ученые и исследователи продолжали выстраивать 
отношения между собой. Когда ученые совместно с политиками 
формируют повестку дня, определяющую поведение в глобальных 
сетевых структурах, это называется научной дипломатией на низо-
вом уровне. 

Такого рода представления, включая понятие инновацион-
ного цикла из сферы технологий, отражены в Концепции между-
народного научно-технического сотрудничества Российской Фе-
дерации (2019): «Под МНТС понимается комплекс совместных 
мероприятий, работ, отношений и форм взаимодействия сотруд-
ничающих сторон в различных областях науки, техники и иннова-
ций с целью получения новых знаний, развития технологий, а так-
же создания и усовершенствования новых продуктов в результате 
интеллектуальной деятельности для национальных нужд или реа-
лизации на мировом рынке. Система МНТС охватывает полный 
инновационный цикл – от фундаментальных исследований до реа-
лизации высокотехнологичных товаров, а ее основными участни-
ками выступают организации и коллективы, выполняющие науч-
ные исследования и разработки, включая Российскую академию 
наук (РАН), государственные корпорации, институты развития, 
фонды поддержки научно-технической и инновационной деятель-
ности, высокотехнологичные компании и органы исполнительной 
власти» [2, п. 2]. 

Таким образом, наука и НД могут формировать общий язык 
научно-технологической политики и стать важным механизмом, 
способствующим ослаблению геостратегической напряженности. 

                                                   
1 См., например: Gluckman P., Turekian V. Rebooting science diplomacy in 

the context of COVID-19 // International science council. – 2020. – 18.06. – URL: 
https://council.science/current/blog/rebooting-science-diplomacy-in-the-context-of-
covid-19  
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дение. – 2022. – № 4. – С. 79–84 Реф. ст.: Сагафи Ф. [Saghafi F.], Моха-
гар А. [Mohaghar A.], Кашиха М. [Kashiha M.]. Разработка модели 
догоняющего технологического развития: обоснованная теория = 
Developing a catch-up model of technology: a grounded theory approach // 
Journal of science and technology policy management. – 2021. – Vol. 12, N 1. – 
P. 627–650. 

В недавнем прошлом конкурентоспособность стран опреде-
лялась в основном наличием и эффективным использованием сы-
рьевых, трудовых, транспортных и финансовых ресурсов. Хотя эти 
факторы по-прежнему важны, сегодня промышленно развитые 
страны получают экономические преимущества благодаря распро-
странению знаний и внедрению передовых технологий (с. 627). 
В большинстве отраслей технологическими лидерами выступают 
американские, европейские и японские институты и компании, за 
которыми следуют компании азиатских развивающихся экономик 
(с. 627). 

Догоняющее развитие – это процесс, в ходе которого менее 
развитые страны пытаются сократить отставание в технологиях. 

https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2019-0068


Егерев С.В. 

 80 

Условием успеха для компании или страны, находящейся в этом 
процессе, является соответствующий уровень технологических 
возможностей и адаптационного потенциала. Успешное внедрение 
инноваций – еще одно из условий преодоления разрыва. Догоня-
ющие страны могут извлечь выгоду из своего положения, «вклю-
чив» алгоритм ускоренного развития технологий. Возможность 
обучения у передовых стран и активный импорт проверенных тех-
нологий входят в число преимуществ. Многие полезные техноло-
гии доступны по приемлемым ценам, и поэтому нет необходимо-
сти создавать их заново. Передача технологий может быть 
решением задачи сокращения технологического разрыва между 
развивающимися и развитыми странами. 

Догоняющее развитие характерно для компаний на форми-
рующихся рынках. В предыдущие десятилетия Южная Корея, 
Тайвань и Китай не только нашли оптимальные траектории дого-
няющего развития, но и достигли уровня развитых стран в крити-
чески важных технологических отраслях. Главной особенностью 
процесса догоняющего развития в этих странах является тот факт, 
что они научились самостоятельно проводить исследования и раз-
работки (ИР). 

Поскольку догоняющее технологическое развитие становит-
ся все более распространенным явлением, эта тема активно изуча-
ется на разных уровнях – страны, отрасли – и в разных аспектах. 
В недавних работах рассматривались как новые подходы, так и 
адаптация известных идей, помогающих преодолеть разрыв. 
Например, в работе «Технологическое догоняющее развитие во-
сточноазиатских фирм»1 раскрываются способы, с помощью кото-
рых опаздывающие компании уточняют свои исходные позиции, 
извлекают уроки и выбирают нужные стратегии. К различным вари-
антам стратегии относятся пропуск промежуточных стадий техно-
логий, создание новых траекторий развития, а также технологиче-
ские скачки иных типов. Новая технологическая парадигма 
открывает окно возможностей для догоняющих стран, которые не 
были «заперты» в границах старых технологических систем и по-

                                                   
1 Miao Y., Song J., Lee K. Technological catch-up by east Asian firms: trends, 

issues, and future research agenda // Asia Pacific journal of management. – 2018. – 
Vol. 35, N 3. – P. 1–31. 
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этому способны использовать новые возможности в развиваю-
щихся отраслях. 

Авторы реферируемой статьи – сотрудники Тегеранского 
университета – поставили перед собой цель сформулировать об-
щую теорию догоняющего технологического развития. Они ис-
пользовали следующую методику. В журналах, индексируемых в 
БД Scopus, ими было обнаружено более 300 статей, рассматривав-
ших феномен догоняющего развития на разных уровнях. Динами-
ка публикаций по этой теме в журналах первого и второго кварти-
лей в БД Scopus по годам положительная. Число опубликованных 
статей за последние пять лет почти такое же, как и количество ста-
тей, опубликованных за предыдущие 30 лет. В публикациях фор-
мулируются стратегии догоняющего развития, которые в свою 
очередь включают внутренние и внешние факторы. 

На основе данных из 90 наиболее значимых статей этого 
массива, относящихся к журналам первого и второго квартилей в 
области управления бизнесом, авторы построили модель догоня-
ющего развития. Анализ их содержания был проведен с помощью 
использования программного обеспечения MAXQDA1. В анализе 
публикаций авторы применяют так называемый метасинтез – тип 
качественного исследования, в котором исследуются эмпириче-
ские данные и выводы, полученные из других качественных ис-
следований с относительными и сходными субъектами. 

В результате была получена так называемая обоснованная 
теория (grounded theory – GT). Разработка обоснованной теории в 
метасинтезе – это качественный метод, предложенный в работе 
«Использование обоснованной теории в качестве метода тщатель-
ного изучения литературы»2. Теория, у которой есть эмпирическое 
обоснование, предлагает более адекватное объяснение явления 
по сравнению с теорией, адаптирующей уже существующие по-
строения. 

Процесс формирования теории состоял из пяти этапов 
(табл. 1, с. 631). На первом этапе определялись ключевые домены 
                                                   

1 MAXQDA – одна из лучших программ для комплексного качественного 
анализа разнородных данных. – Прим. реф. 

2 Wolfswinkel J.F., Furtmueller E., Wilderom C.P. Using grounded theory as a 
method for rigorously reviewing literature // European journal of information sys-
tems. – 2013. – Vol. 22, N 1. – P. 45–55. 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=MAXQDA%20Standard%20is%20the%20best%20choice%20for%20comprehensive%20qualitative%20data%20analysis%20of%20diverse%20data%20sets.%20It%20works%20with%20a%20wide%20range%20of%20data%20types%20and%20offers%20powerful%20tools%20for%20advanced%20coding,%20retrieval,%20transcription%20and%20visualization,%20whi
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=MAXQDA%20Standard%20is%20the%20best%20choice%20for%20comprehensive%20qualitative%20data%20analysis%20of%20diverse%20data%20sets.%20It%20works%20with%20a%20wide%20range%20of%20data%20types%20and%20offers%20powerful%20tools%20for%20advanced%20coding,%20retrieval,%20transcription%20and%20visualization,%20whi
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процесса, например типы статей и соответствующие им временны́е 
интервалы. Уточнялись критерии включения либо исключения 
статьи из массива, определялась тематика, привлекались надежные 
источники. На втором этапе выполнялся поиск по реальным клю-
чевым словам во всех идентифицированных ресурсах из БД 
Scopus. На третьем этапе после изучения текстов были отобраны 
подходящие статьи. Дубликаты статей были удалены, а некоторые 
статьи были отвергнуты из-за отсутствия достаточных критериев. 
На четвертом этапе для анализа статей, отобранных на предыду-
щих этапах, использовались ключевые принципы обоснованной 
теории. В программе MAXQDA задавались типы кодирования для 
структурирования текста статей. Работы тщательно изучались, 
фиксировались все находки, относящиеся к предметной области 
обзора и исследовательским вопросам. На массиве этих статей бы-
ли выделены 17 понятий и шесть категорий (табл. 3, с. 638). Далее 
статьи, посвященные догоняющему развитию, были повторно 
классифицированы в соответствии с шестью введенными катего-
риями. И, наконец, на пятом этапе обсуждались результаты иссле-
дования. По итогам пяти этапов были выявлены основные марке-
ры процесса и представлена основа для модели процесса 
догоняющего технологического развития. 

Авторы выявили шесть категорий, на которые опирается 
обоснованная теория: 1) начальные условия, включающие внут-
ренние и внешние факторы, непосредственно влияющие на потен-
циал догоняющего развития компаний; 2) формулирование той 
или иной модели догоняющего развития (основная); 3) факторы 
вмешательства; 4) контекст, в котором рассматривается догоняю-
щее развитие; 5) уточнение стратегий развития; 6) последствия 
процесса (внутренние и внешние). 

Некоторые категории, однако, были изучены не в полной 
мере, в частности категория стратегий и категория последствий. 
Авторы также считают, что необходимо провести качественные 
исследования отношений между категориями, чтобы понять при-
роду межфакторных связей. 

Вопрос выбора модели догоняющего развития активно дис-
кутируется, например, в развивающихся странах. Разработанная 
авторами обоснованная теория предлагает пять актуальных моде-
лей. 
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Первая модель – это постепенное освоение технологий. 
Предполагается, что догоняющие страны преодолевают разрыв 
постепенно и что при успешном прохождении этого этапа новые 
лидеры столкнутся с проблемами, характерными для новичков. 
Эта модель предсказывает, что лидеры не остаются таковыми 
навечно1. Ключевые факторы успеха постепенного преодоления 
разрыва – обучение, создание возможностей развития, долгосроч-
ная интеграция передовых возможностей компании, кооперация с 
поставщиками и потребителями. 

Вторая модель – это стратегический технологический ска-
чок. Согласно этой модели компании следуют за первопроходца-
ми, но при этом «перескакивают через некоторые процедуры» 
(с. 642). При таком сценарии между первопроходцами и опоздав-
шими может возникнуть жесткая конкуренция, если опоздавшие 
успешно освоили современные технологии. Для решения задачи 
необходимы значительные финансовые ресурсы, а также стратегия 
насыщения рынка новой технологии. 

Третья модель – модель стабильного скачкообразного роста. 
Положения теории скачкообразного роста восходят к работам 
Александра Гершенкро́на2. Он подчеркивал такие конкурентные 
преимущества догоняющих стран, как возможность вложения 
средств от рентабельного сельскохозяйственного производства, 
например в сталелитейную или полупроводниковую промышлен-
ность. Успешный сценарий предполагает, что догоняющая страна 
начинает развивать высокие технологии только после того, как 
овладеет уровнем производства в технологиях базовых. 

Четвертая модель – создание собственной траектории дого-
няющего развития. Это означает, что опоздавшие компании от-
крывают свой собственный технологический путь. Построение 
собственной траектории обычно предполагает сотрудничество 
государственного и частного секторов для прохождения неста-
бильных и рискованных этапов. 

                                                   
1 Morrison A., Rabellotti R. Gradual catch up and enduring leadership in the 

global wine industry // Research policy. – 2017. – Vol. 46, N 2. – P. 417–430. 
2 Александр Гершенкрон – американский экономист и историк (1904–

1978). – Прим. реф. 
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Последняя модель, имитационная, – это подход строгого ко-
пирования траекторий развития, уже опробованных странами и 
компаниями. Компании, пришедшие с опозданием, идут по тому 
же пути, что и пионеры отрасли. Благодаря накопленному опыту 
они проходят его за более короткий промежуток времени, чем 
первопроходцы.  

Для достижения успеха фирмы должны принять и реализо-
вать свою собственную стратегию в соответствии с той или иной 
моделью. При этом можно использовать три подхода: первый 
предполагает полностью независимое от других компаний дого-
няющее развитие, второй – заключается в частичном сотрудниче-
стве, при котором две компании взаимодействуют, имея разные 
цели, а третий – это полноценное проектное сотрудничество, при 
котором две тесно сотрудничающие компании стремятся к увели-
чению общих выгод. Выбор того или иного подхода зависит от 
различных факторов, в числе которых – предыстории компаний. 
Результаты скачкообразного развития могут быть внутренними и 
внешними. Внутренние результаты формируются в самой компа-
нии, а внешние возникают за ее пределами. 

Реферируемая статья представляет первое исследование, в 
котором модель догоняющего технологического развития концеп-
туализируется с применением обоснованной теории. 

С.В. Егерев∗ 
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Для цитирования: Егерев С.В. [Реф. ст.] // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8: Наукове-
дение. – 2022. – № 4. – С. 85–92.  Реф. ст.: Шеленц Л. [Schelenz L.], Паве-
лец М. [Pawelec M.] Критика стратегии информационно-коммуникацион-
ных технологий в целях развития (ИКТР) = Information and 
communication technologies for development (ICT4 D) critique // Information 
technology for development. – 2022. – Vol. 28, N 1. – P. 165–188. 

В статье авторов, сотрудников Тюбингенского университета 
(Германия), систематизируется критика исследований и практики 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития 
(ИКТР)1. Поскольку ИКТР с самого начала представляли академи-
ческую область, получило развитие всестороннее, в том числе 
критическое, обсуждение норм, теорий, методов и последствий2. 
                                                   

1 ИКТР – принятый в русскоязычной литературе перевод понятия ICT4 D 
(англ. – Information Communication Technologies for Development). – Прим. реф.  

2 Поднявшийся шквал критики ИКТР является естественной реакцией на 
завышенные ожидания, активно продвигавшиеся ООН. Долгие годы считалось, 
что компьютеризация развивающихся стран является панацеей, которая легко 
решит все проблемы. – Прим. реф.  

https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2019-0068
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Данная статья представляет первое обобщение того, что авторы 
называют критикой ИКТР, систематическую компиляцию и обоб-
щение критики ИКТР. 

Критика исследований и практики ИКТР современного вида 
появилась примерно в середине 2000 г.1 Все эти годы исследовате-
ли пытаются сгруппировать, обобщить или систематизировать 
критику ИКТР, чтобы сделать ее более видимой, но выявленные 
проблемы все еще далеки от решения. Несмотря на значительные 
изменения в способах коммуникации, торговли, обучения и работы 
с использованием ИКТ, ранняя критика кажется более актуальной, 
чем когда-либо. Возникают и новые дополнительные проблемы.  

В современных работах критикуется неолиберальная ориен-
тация практики ИКТР, отсутствие проектов, ориентированных на 
пользователей, евроцентризм и технооптимизм, а также отсутствие 
этических размышлений на тему ИКТР. Популярна также струк-
турная критика, подразумевающая радикальное изменение отно-
шений между разработчиками и властями. В других статьях рас-
сматриваются более конкретные вопросы, которые могут быть 
решены с помощью существующих подходов. 

Данная статья представляет широкий обзор критической ли-
тературы, касающейся как исследований, так и практики, выходя-
щих за рамки отдельных тем. Авторы систематизируют данные из 
работ, опубликованных в журналах, материалах конференций, мо-
нографиях и докладах правительственных и неправительственных 
организаций. Для того чтобы обеспечить всесторонний обзор ли-
тературы, они используют четкий и структурированный подход к 
поиску, компиляции и оценке соответствующих текстов. Литера-
тура для анализа была выбрана путем поиска по ключевым словам 
в базах данных – Academic Search Premier, ACM Digital Library, 
BASE, Google Scholar, HeinOnline, IEEE Xplore, JSTOR, Science 
Direct, и SpringerLink. 

Были включены работы, опубликованные в период с 2000 г. 
по август 2018 г. В целях экономии места рассматривались статьи 
только на английском языке. В общей сложности авторы проана-
лизировали 140 статей. Для хранения и аннотирования соответ-

                                                   
1 Walsham G. ICT4 D research: reflections on history and future agenda // In-

formation technology for development. – 2017. – Vol. 23, N 1. – P. 18–41. 
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ствующих материалов использовалось программное обеспечение 
Citavi для управления ссылками. Затем авторы систематизировали 
критические позиции в соответствии с несколькими темами более 
общего характера. 

На следующем этапе авторам пришлось уточнить свое по-
нимание критики ИКТР, поскольку отбирать нужно было именно 
критические статьи. Например, известно широко критикуемое ев-
роцентрическое мировоззрение, которое часто бессознательно 
внедряется в проекты ИКТР, что может оказывать влияние как на 
исследователей, так и на практиков. 

Полученная структура критики представлена в таблице 1 
(c. 167). Критические позиции включают в себя отсутствие общей 
концептуальной основы, взаимодействия между дисциплинами, 
информационно-пропагандистской работы на местах, недостаток 
стимулов к совместному участию в теории либо в долгосрочных 
исследованиях, а также неполное вовлечение населения развива-
ющихся стран. Существенная критика развивается вокруг евро-
центризма и «технооптимизма», выделяются работы о ценностной 
ориентации технологий. 

В целом исследования в области ИКТР описываются как ди-
намичная, но разрозненная и нескоординированная область1. Не-
которые ученые критикуют отсутствие общей концептуальной ос-
новы у исследователей ИКТР с точки зрения онтологии, 
исследовательской парадигмы, методологии, теории и даже сбора 
данных. Например, слышны призывы к разработке общей концеп-
туальной основы (с. 168). Одним из примеров неясности в этом 
вопросе является неопределенность, связанная с термином «разви-
тие»: концепции варьируются от простого экономического опре-
деления (в терминах ВВП) до понимания человеческого развития 
(там же). Требуется также разъяснение других понятий, например 
терминов «информация» и «коммуникация». Еще одним предме-
том критики современного состояния ИКТР является отсутствие 
сотрудничества между различными академическими дисциплина-
ми, а также между практиками и теоретиками. Обнаруживается, 
что ИКТР – это область, в которой ученые-компьютерщики и уче-

                                                   
1 Burrell J., Toyama K. What constitutes good ICTD research? // Information 

technologies & international development. – 2009. – Vol. 5, N 3. – P. 82–94. 
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ные-социологи не понимают друг друга. Первые якобы уделяют 
больше внимания технологическим инновациям, а не вопросам 
человеческого развития и реальным потребностям жителей Гло-
бального Юга. Вторые, как утверждается, учитывают реалии на 
местах, но проявляют мало интереса к инновациям (с. 169). По 
словам экспертов, этот раскол становится опасным, поскольку 
разделение дисциплин сильно ограничивает возможную пользу 
междисциплинарного подхода. 

Существует также разграничение между практиками и ис-
следователями: практики редко читают академические журналы 
или посещают научные конференции и мало знают о новых до-
стижениях в исследованиях ИКТР. Критики призывают к более 
тесному междисциплинарному сотрудничеству в этой области, а 
также к перекрестному взаимовлиянию исследований в этой обла-
сти и исследований, не связанных с ИКТР, в разных регионах 
(с. 169). По словам Р. Хикса1, «нужно найти экспертов ИКТР, ко-
торые обладали бы тремя достоинствами: они должны разбираться 
в базах данных, иметь опыт в области разработки, программного 
обеспечения и уметь взаимодействовать с профессионалами в 
предметных областях».  

Поднимается вопрос о том, приносит ли сама литература 
ИКТР в первую очередь «пользу западным ученым» (с. 169). В 
условиях высокой конкуренции, когда представители Глобального 
Севера доминируют в академических кругах, исследователи ИКТР 
могут неохотно делиться привилегиями, сотрудничая по разным 
дисциплинам с исследователями Глобального Юга (там же). 
Утверждается также, что исследования ИКТР в основном страдают 
описательностью без должного обобщения, тогда как ИКТР нуж-
даются скорее в аналитических и эмпирических, а не в описатель-
ных и «анекдотических» исследованиях. Методология исследова-
ния должна демонстрировать бо́льшую строгость и изощренность. 

Хотя существует достаточно литературы по внедрению ИКТ 
на местном уровне (так называемые ИКТ в развитии), относитель-
но мало работ на тему расширения прав и возможностей людей, 
вовлеченных в информатизацию (ИКТ для развития). Последний 

                                                   
1 Heeks R. ICT4 D 2.0: the next phase of applying ICT for international devel-

opment // Computer. – 2008. – Vol. 41, N 6. – P. 26–33. 



Реф. ст.: Шеленц Л., Павелец М. Критика стратегии информацион-
но-коммуникационных технологий в целях развития (ИКТР) 

 89 

фактор имеет решающее значение для того, чтобы помочь разра-
ботчикам и организациям создавать более эффективные програм-
мы. Общее мнение заключается в том, что исследования ИКТР 
складываются в основном из прикладных компонентов, а им не 
хватает модельных обобщающих построений. Эти исследования 
должны опираться на успехи социологии науки и техники, комму-
никационные исследования, информационные системы и гендер-
ные теории (с. 170). 

Далее, взгляды и реакция коренных народов по-прежнему 
маргинализированы в исследованиях ИКТР (там же). В работе 
К. Лин, Ф. Кюо и М. Майерса1 продемонстрированы постколони-
альные аспекты в тематических исследованиях по внедрению ИКТ 
в сообществе тайваньских аборигенов. Несмотря на признанные 
попытки включить постколониальные аспекты в технологический 
дизайн, ученым еще предстоит большая работа (с. 170). Этногра-
фические исследования, положенные в основу локальных проектов 
ИКТ, могут сыграть важную роль в продвижении новых перспек-
тив для ИКТР (там же). 

Успешному диалогу власти и культуры в ИКТР, по мнению 
авторов, будет способствовать учет феминистских аспектов 
(с. 170). Критике подвергается тот факт, что исследования ИКТР 
игнорируют гендерные аспекты и связанные с ними структурные 
проблемы, такие как дискриминация женщин в цифровой эконо-
мике. Выделяется также ряд других связанных с ИКТР проблем, 
требующих дальнейшего исследования: интернет-преступность, 
порнография, кража личных данных, кибератаки и слежка, воздей-
ствие на окружающую среду и изменение климата (с. 170), а также 
утрата контроля за большими данными и социальными сетями. 

Большинство исследований в области ИКТР сосредоточено 
на «развивающихся странах». В этом смысле ИКТР часто ошибоч-
но рассматриваются как улица с односторонним движением. Ис-
следователям не удается проанализировать потенциальное влияние 
на Глобальный Север инноваций, разработанных на Глобальном 
Юге. Известна и структурная критика, указывающая на перекос 
структуры ИКТ в сторону частного сектора. Утверждается, что 

                                                   
1 Lin C.I., Kuo F.-Y., Myers M.D. Extending ICT4 D studies: the value of criti-

cal research // MIS Quaterly. – 2015. – Vol. 39, N 3. – P. 697–712. 
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«реальной границей ИКТР» являются дебаты вокруг открытого 
программного обеспечения, патентов и прав интеллектуальной 
собственности. Наконец, очевидна недооценка лонгитюдных ис-
следований ИКТР. 

По общему признанию, «разрыв между скоростью техноло-
гических инноваций и темпами, с которыми мы теоретически мо-
жем размышлять и разрабатывать политику в этой области, явля-
ется пугающим» (с. 171). Отсюда излишне формальный подход и 
отсутствие эмпатии: исследователи измеряют свое влияние с точки 
зрения наукометрии, а не фактического воздействия на локальные 
проекты. 

Критики единодушны в том, что исследования в области 
ИКТР «подводят бедных», поскольку не в состоянии повлиять на 
сокращение бедности или устранение других социально-эконо-
мических проблем. Исследователям следует чаще задаваться во-
просами о том, что означает развитие, что нужно, чтобы сделать 
мир лучше. Рецензентам и редакторам необходимо оценивать 
представленные материалы, задавая дополнительные вопросы: 
имеет ли значение эта статья; способствует ли она тому, чтобы 
сделать мир лучше; почему должно волновать, будет ли принята 
технология, если на практике это ничего не изменит? (там же). 

Деятельность ИКТР охватывает не только классические об-
щинные проекты на Глобальном Юге, но и все виды проектов по 
разработке технологий, направленных на развитие общества. Еще 
одной известной практической проблемой являются провалы про-
ектов ИКТР из-за отсутствия инфраструктуры, ограниченности 
навыков пользователей и наличия языковых барьеров. Соответ-
ственно, на конференциях и заседаниях рабочей группы по соци-
альным последствиям компьютеризации в развивающихся странах 
в последние годы была предпринята попытка «разработать крите-
рии, теорию, методы и руководящие принципы для проектирова-
ния и внедрения информационных систем, адаптированных к 
культурным особенностям» (с. 172). 

Еще одним примером усилий по преодолению выявленных 
недостатков исследований ИКТР являются «Минимальные этиче-
ские стандарты для исследований ИКТР» (с. 176), которые были 
одобрены и приняты на международной конференции по инфор-
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мационно-коммуникационным технологиям и развитию «ICTDX» 
в 2019 г. 

Перспективы преодоления недостатков ИКТР приобретают 
новые черты с внедрением сообществом разработчиков искус-
ственного интеллекта (ИИ). ИИ и машинное обучение – это ин-
струменты, которые обрабатывают большие объемы данных 
(большие данные) и выдают рекомендации и решения, влияющие 
на все сферы жизни. Некоторые наблюдатели считают, что совре-
менное человечество является свидетелем «праздника ИИ» и что 
его значение и влияние сравнимы с внедрением электричества (там 
же). 

Одним из известных движений в данном контексте является 
направление «Искусственный интеллект для общественного бла-
га» (ИИОБ)1. Таким образом, возникает все больше точек пересе-
чения ИКТР и понятия ИИОБ. Вероятно, самой крупной попыткой 
объединить два сообщества на сегодняшний день является Гло-
бальный саммит ИИОБ 2020 г., направленный на ускорение вы-
полнения программы «Цели устойчивого развития ООН» с помо-
щью технических решений, основанных на машинном обучении. 

В этом отношении состояние ИИОБ напоминает энтузиазм, 
сопровождавший появление ИКТР как области практики и иссле-
дований. Однако системы, основанные на ИИ, создают новые про-
блемы, например непрозрачность процессов принятия решений. 
Многие выявленные в ходе критического анализа ИКТР трудности 
могут в равной степени относиться к исследованиям и проектам в 
области ИИ. Основываясь на сходстве задач ИКТР и ИИОБ, авто-
ры рекомендуют внимательно следить за внедрением ИИ в целях 
развития, имея в виду уроки, извлеченные из критики ИКТР. 

Учитывая масштабы развития и работы технологий на осно-
ве ИИ, проблемы, выявленные в ходе критического анализа ИКТР, 
могут получить комплексное решение с помощью анализа боль-
ших данных и машинного обучения. Следовательно, сообщество 
ИИОБ (поскольку оно считает себя обособленной группой) выиг-
рает от тесного сотрудничества с сообществом ИКТР. 

Авторы статьи заключают, что ИКТР – это динамичная об-
ласть, которую критиковать нелегко. Она постоянно развивается, 

                                                   
1 Artificial Intelligence for social good (англ.) – AI4 SG. 
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каждый день публикуются новые исследования и инициируются 
новые проекты. Многие критические замечания, отмеченные в 
этом обзоре, уже учтены рядом теоретиков и практиков. 
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Для цитирования: Егерев С.В. [Реф. ст.] // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8: Наукове-
дение. – 2022. – № 4. – С. 93–101.   Реф. ст. : Масьеро С. [Masiero S.]. 
Продолжать ли исследования в области ИКТР? = Should we still be doing 
ICT4 D research? // The electronic journal of information systems in 
developing countries. – 2022. – Article number e12215. – P. 1–12. 

За свою более чем 30-летнюю историю применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в целях развития 
(ИКТР)1 получило признание как у разработчиков различных ин-
формационных систем (ИС), так и у специалистов других дисци-
плин. Однако основные положения, на которых строилась эта об-
ласть знаний, со временем подверглись сомнению. Сегодня нет 
однозначности в трактовке терминов «развитие», «развивающиеся 
страны», а также нет единого понимания роли ИКТ в процессах 
развития. В реферируемой статье ставится вопрос о том, имеет ли 
смысл проводить исследования в области ИКТР на базе старых 
канонических представлений основоположников. Автор, сотруд-
ник Университета Осло (Норвегия), показывает, что исходные 

                                                   
1 ИКТР – принятый в русскоязычной литературе перевод понятия ICT4 D 

(англ. – Information Communication Technologies for Development). – Прим. реф.  

https://doi.org/10.1002/isd2.12215
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теоретические основы этой области сегодня больше неприменимы, 
соответственно, необходимость нового подхода очевидна. В статье 
наглядно отражена драма исследователей, посвятивших много лет 
этому предмету и вдруг столкнувшихся с кризисом исходных ос-
нований ИКТР. 

Автор уделяет большое внимание разбору истоков ИКТР. 
Используя материал старых (1995–2017) обзорных статей, автор 
формулирует основополагающие положения, работавшие до не-
давнего времени. Составление исчерпывающего списка этих ста-
тей оказалось сложной задачей: исследования в области ИКТР 
различаются в зависимости от географии страны, что может при-
вести к калейдоскопичности коллекции и необходимости исклю-
чать ту или иную статью для поддержания однородности. Поэтому 
авторская коллекция статей была умышленно ограничена матери-
алами Ассоциации информационных систем (АИС) и Рабочих 
групп ИФИП1. Дебаты в сообществах АИС и ИФИП на связанных 
с ними форумах ни в коем случае не являются единственными по 
теме ИКТР. Для расширения понимания необходимо привлекать и 
другие материалы. 

Как известно, область ИКТР имеет историю, насчитываю-
щую около 35–40 лет2: первые работы, связывающие ИКТ с разви-
тием, были написаны в период с 1960-х до середины 1980-х годов. 
К вехам развития области относились как мониторинг проникно-
вения компьютеров в мировую практику, так и первые конферен-
ции в этой области. Первоначально конференции были посвящены 
лишь теме социальных последствий компьютеризации развиваю-
щихся стран. Постепенно область исследований расширилась, и 
тема ИКТР была поддержана собственной системой конференций, 
журналов, специализированных курсов и учебников (с. 1). 

Статьи по выбранной теме можно разделить на два типа: 
1) обзоры литературы, цель которых – разобраться в том, что было 
                                                   

1 ИФИП – Международная федерация по обработке информации (англ., 
International Federation for Information Processing – IFIP) – Всемирная организация 
для исследователей и специалистов в области ИКТ. – Прим. реф.  

2 Avgerou C. Theoretical framing of ICT4 D research // Information and com-
munication technologies for development : International conference on social implica-
tions of computers in developing countries / Choudrie J. [et al.] (eds). – Springer, 2017. – 
Vol. 504. – P. 10–23. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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опубликовано по теме ИКТР или, в первоначальной формулиров-
ке, по теме «Информационные системы в развивающихся стра-
нах»; 2) научная рефлексия в форме введения к книгам, либо в 
форме специальных выпусков, либо в форме тематических статей, 
которые отражают один или несколько аспектов ИКТР. Эволюция 
термина «развитие» – заслуга именно источников второго типа. 

Как отмечается в работе А. Брауна и Г. Гранта1, в ранних 
статьях сам факт упоминания ИКТР означал признание перспектив 
ИКТ в интересах бедных стран. Ранее нередки были споры отно-
сительно того, какое отношение имеют информационно-коммуни-
кационные технологии к развивающимся странам, но они были 
быстро разрешены. Соответственно, вопрос, могут ли ИКТ прине-
сти пользу развитию, заменился вопросом, какую пользу они мо-
гут принести. Одной из основных проблем раннего периода ИКТР 
был «цифровой разрыв»: бедные страны демонстрировали относи-
тельно низкий уровень распространения компьютеров и коммуни-
кационных возможностей, в них также наблюдалась задержка эко-
номического роста (с. 4). Характер цифрового разрыва изменился 
в первом десятилетии 2000-х годов. Произошел переход от ИКТР 
1.0 (бедные страны рассматривались как пассивные субъекты уси-
лий Запада по «развитию» отстающих) к ИКТР 2.0 (отстающие 
превратились в активных агентов своего развития). Такой переход 
стал возможен с появлением широкополосной мобильной телефо-
нии. 

В настоящее время произошла существенная эволюция под-
ходов по сравнению с ранним периодом развития этой области 
знаний. Всё началось с терминологических проблем. Термины 
«развитие» и «развивающиеся страны», которые ранее использо-
вались без подтекста, с годами приобретали все более «колониаль-
ный» смысл2. Сегодня основополагающая идея о том, что ИКТ яв-
ляются движущей силой развития, ставится под сомнение. 
«Зашаталась» и идея о том, что экономический рост под руковод-

                                                   
1 Brown A.E., Grant G.G. Highlighting the duality of the ICT and development 

research agenda. // Information technology for development. – 2010. – Vol. 16, N 2. – 
P. 96–111. 

2 Escobar A. Encountering development : the making and unmaking of the third 
world. – Princeton, New Jersey : Princeton univ. press, 2011. – 290 p.  
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ством Запада – достаточное условие для того, чтобы преодолеть 
«цифровой разрыв» между богатыми и бедными странами. 

Описывая кризис принципов ИКТР, автор использует недав-
ние источники. Поднимается даже «крамольный» вопрос, является 
ли развитие таким уж желательным. Теоретические рассуждения 
на тему развития автор соотносит с повесткой дня ООН на период 
до 2030 г., в которой понятие «развитие» рассматривается с точки 
зрения достижения целей, установленных в документе «Цели 
устойчивого развития» (ЦУР) (2015). В нем намечен план дости-
жения устойчивого будущего и определены задачи в области раз-
вития, начиная от искоренения нищеты и заканчивая глобальными 
улучшениями в таких областях, как здравоохранение, образование, 
инфраструктура и сокращение неравенства. В последнее десятиле-
тие задачи, стоящие перед ИКТР, в значительной степени связаны 
с целями ЦУР (с. 6). В свою очередь, ЦУР возродили интерес к 
понятию «развитие». В частности, выяснилось, что цели развития 
могут быть достигнуты лишь при гораздо более высоких экологи-
ческих издержках по сравнению с теми, которые предполагали 
ранее. Поэтому даже при наличии четкой оперативной повестки 
дня ЦУР концепция «развитие», лежащая в ее основе, остается, по 
меньшей мере, проблематичной. 

Новое время вносит коррективы. Так, в мире, где термин 
«развитие» становится все более распространенным, ИКТ могут 
приносить вред и способствовать эксплуатации населения. Термин 
«развивающиеся страны» все чаще рассматривается как синоним 
способа дискриминировать и без того обездоленных людей. Соот-
ветственно, в статье выражается сомнение в том, что проведение 
исследований ИКТР в той форме, к какой привыкли специалисты с 
первых дней, все еще имеет смысл. 

Переосмысление понятия «развитие» в контексте справедли-
вости, потенциал междисциплинарных исследовательских подхо-
дов и поворот к детальному пониманию сути ИКТ населением раз-
вивающихся стран – это причины, по которым следует продолжать 
проводить исследования ИКТР. Сегодня они даже более важны, 
чем в предыдущие годы. Необходимо переосмыслить область в 
соответствии с изменившимся ландшафтом и поставить ее в кон-
текст новых областей, таких как критические исследования нако-
пившихся данных. 
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В течение долгого времени в задачи ИКТР входило преодо-
ление цифрового разрыва между богатыми и бедными. Однако об-
наружилось, что не все так однозначно. Идея о том, что цифрови-
зация населения может иметь негативное влияние, получила 
название «концепция неблагоприятной цифровой инкорпорации»1. 
Эта концепция определяется как «включение в цифровую систему, 
которая позволяет более привилегированной группе извлекать не-
пропорционально большую ценность из работы или ресурсов дру-
гой, менее привилегированной группы» (c. 6). Если включение в 
цифровую систему оказывается вредным и приводит к желанию ее 
покинуть, то взгляд на ИКТ как на носителей «развития» стано-
вится устарелым и беззащитным перед критикой. И наконец, не-
благоприятные последствия ИКТ для групп пользователей, кото-
рые не учитывались в традиционном подходе к ИКТР, ставят под 
сомнение идею о том, что развитие на основе ИКТ – это панацея. 

Можно было бы утверждать, что с утратой исторических ос-
нов исследования ИКТР теряют свою значимость. Опираясь на 
недавние междисциплинарные работы, автор статьи опровергает 
такой вывод. Он формулирует три причины сохраняющейся акту-
альности: 1) переосмысление развития в контексте «справедливо-
сти»; 2) влияние потенциала междисциплинарных подходов; 3) 
поворот к глубокому пониманию роли ИКТ со стороны населения 
развивающихся стран. 

1. Исследования ИКТР традиционно продвигали представ-
ление о развитии как о панацее, а именно: глобализация, стимули-
руемая информационно-коммуникационными технологиями, мо-
жет в конечном итоге принести пользу бедным во всем мире. 
Однако в результате современных критических исследований дан-
ных и детального анализа смежных дисциплин, таких как взаимо-
действие человека и компьютера (Human-Computer Interaction – 
HCI) или подробный интернет-мониторинг, исходная концепция 
«развития» в значительной степени перестала существовать. 

Переосмысление «развития» основано на включении в рас-
смотрение понятия справедливости, обозначаемого в Кембридж-
                                                   

1 Heeks R. From digital divide to digital justice in the Global South: conceptual-
ising adverse digital incorporation // Proceedings of the 1-st IFIP 9.4 Virtual Confer-
ence on the Implications of Information and Digital Technologies for Development. – 
2021. – May 26–28. 
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ском словаре как «справедливость в том, как обращаются с людь-
ми» (цит. по: с. 8). Внедрение новых технологий не только важно 
для развития, но и имеет значение для освобождения от подне-
вольного труда многих категорий людей или, напротив, для зака-
баления отдельных групп. Следовательно, «развитие» должно 
трактоваться как форма справедливости, при которой проектная 
деятельность ориентирована на то, чтобы бросить вызов источни-
кам угнетения населения. Дискурс о справедливости мира, прони-
занного данными, привел к концепции справедливости данных, 
учитывающей, что «люди становятся видимыми, представляются и 
характеризуются в результате производства цифровых данных» 
(с. 8). Оказалось, что концепция справедливости данных перевора-
чивает понятие «развития» с ног на голову: из создателя передовой 
технологии владелец данных превращается в ответственного за 
несправедливость, совершаемую государством в отношении инди-
видуумов. 

Обращение с бедными жителями, мигрантами, не имеющи-
ми документов, беженцами, идентифицированными в цифровом 
формате, а также с группами населения, исключенными из госу-
дарственных баз данных, является примером несправедливости в 
отношении данных, особенно острой из-за объединения частного и 
государственного секторов в совместных инициативах по сбору 
данных. Примеры таких концепций можно найти в специальном 
выпуске журнала «Information, Communication & Society» на тему 
«массивы данных и справедливость» (с. 8). Более подробный учет 
данных в городском планировании в странах Глобального Юга, 
выявляет неоднозначное влияние данных на процессы «развития» 
(с. 8). Современные теоретические концепции ИКТР могут быть 
использованы для понимания несправедливого использования 
данных, что способствует моделированию негативных послед-
ствий «развития на основе данных». 

2. Важным является и второй фактор – междисциплинарный. 
В современных исследованиях ИКТР отмечается, что сегодня до-
минирует междисциплинарный подход – анализ технологии, учет 
контекста и изучение социально-экономического развития. Этот 
подход необходим для формирования теорий среднего уровня, ко-
торые объясняют современное социально-экономическое развитие 
под действием ИКТ. Всё говорит об уникальном, комплексном ха-
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рактере нового облика ИКТР, поскольку он опирается на комбина-
цию нескольких теорий. По мнению автора, существует, по мень-
шей мере, две причины, делающие междисциплинарный исследо-
вательский подход особенно подходящим для моделирования 
современного мира, «пронизанного» данными. Первая причина 
относится к современной роли информационных систем (ИС) – 
области, которая, как утверждается, переживает кризис идентич-
ности, вызванный тем, что ИКТ проникают во многие сферы чело-
веческой деятельности (с. 9). Вторая причина связана с ролью та-
кого подхода для новых областей, таких как критические 
исследования данных. Понимание в новых областях является меж-
дисциплинарным по своей сути, и те же явления – такие как, 
например, несправедливость, порождаемая цифровой идентифика-
цией или исключением из систем, содержащих данные, – наблю-
даются под разными теоретическими углами зрения. 

Для выхода из кризиса в сфере ИС необходимо ответить на 
уже общепринятый вопрос: делает ли ИКТ мир лучше? Долго-
срочный анализ неблагоприятных последствий внедрения ИКТ в 
сочетании с междисциплинарным подходом для развивающихся 
стран отвечает на этот вопрос и делает ИКТР в новой форме по-
лезным инструментом. 

3. Третий фактор – новое понимание ИКТ населением разви-
вающихся стран – получил признание по ряду причин. Характер-
ная черта информационных систем (ИС) заключается в том, что 
подавляющее большинство проектов принадлежит авторам из за-
падных стран. Заметно преобладают авторы ИС из США, зато нет 
ни одного автора из региона, который называется «Глобальный 
Юг». Развитие ИКТР традиционно тормозилось из-за недостатка 
идеологов из стран Глобального Юга. Бросить вызов гегемонии 
западных проектов становится некому. В качестве ответа форму-
лируется так называемая теория коренных народов, определяемая 
как «теория человеческого поведения или мышления, специфичная 
для контекста или культуры, не заимствованная из других контек-
стов (культур) и специально разработанная для людей, которые 
живут в этом контексте или культуре» (с. 9). Недавние работы, в 
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которых выражена четкая антиколонизаторская позиция1, указы-
вают, что неспособность извлечь уроки из проектов ИС, завися-
щих от контекста, приводит к недостатку знаний в этой области и 
может дезориентировать население в развивающихся странах, так 
как сформированные на Западе теории оказываются непримени-
мыми. 

В заключительной части статьи автор констатирует теорети-
ческий кризис старой парадигмы ИКТР и формулирует необходи-
мые корректировки стратегии ИКТР. Условием обновления этой 
области, считает автор, должен быть отказ от устаревших положе-
ний. Так, приверженность старой концепции «развивающихся 
стран» без признания ее ограничений, вероятно, увековечит теоре-
тический кризис и ограничит возможности диалога ИКТР-
сообщества с другими сообществами. Некоторые положения могут 
быть сохранены в новой формулировке. Например, первоначаль-
ный взгляд на ИКТР как на подвид ИС (с. 10) должен быть допол-
нен междисциплинарным подходом для обеспечения полной кар-
тины объектов исследования. Кроме того, междисциплинарный 
характер области ИКТР сам по себе обеспечивает благодатную 
почву для принятия новых теорий. 

Так, включение в одну из последних конференций ИФИП 
секции «Раздвигая границы – новые и инновационные философ-
ские, теоретические и методологические подходы к исследованию 
ИКТР» является показателем готовности отрасли использовать 
новые подходы, выходящие за рамки существующих ИС. Автор 
полагает, что многоязычные подходы, нарушающие традицию ис-
пользования английского языка как языка общения в академиче-
ском сообществе, могут внести значительный вклад в теоретиче-
ское развитие темы, охватывающей логику деколонизации (с. 9). 
Присутствие на предстоящей конференции ИФИП секций на ис-
панском и португальском языках (первоначально конференция 
должна была состояться в Лиме) является важным шагом в этом 
направлении. Новая виртуальная конференция ИФИП 9.4 включа-
ет 13 секций и впервые рассматривает наболевшие вопросы: спра-
                                                   

1 Jimenez A., Roberts T. Decolonising neo-liberal innovation: Using the Ande-
an philosophy of ‘Buen Vivir’ to reimagine innovation hubs // In International confer-
ence on social implications of computers in developing countries. – Springer. – 2019. – 
P. 180–191.  
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ведливость в использовании данных, роль ИКТ в достижении со-
циальной справедливости, феминистские и квир-подходы к ИКТР. 
Налицо новая парадигма расширенной концептуальной повестки 
дня в этой области. Расширение участия исследователей ИКТР в 
форумах Ассоциации исследователей Интернета (Association of 
Internet Researchers – AoIR) и Общества социальных исследований 
науки (Society for Social Studies of Science – 4S) является еще од-
ним важным шагом на пути к открытости. 

Исследование нового облика ИКТР, подытоживает автор, 
далеко от завершения. Но уже сегодня ясно, что преодоление тео-
ретического кризиса в этой области означает принятие обновления 
путем откровенного пересмотра первоначальных предпосылок, на 
которых была построена вся область знаний. Этот пересмотр в ре-
жиме диалога с другими областями необходим для проведения ис-
следований ИКТР, которые в современном мире, пронизанном 
данными, стали более актуальными, чем когда-либо. 

Проанализировав суть этого кризиса, автор отвечает на во-
прос, актуальны ли сегодня исследования в области ИКТР. По его 
мнению, важность проведения исследований в области ИКТР се-
годня возрастает, а не уменьшается. Таким образом, современные 
концепции ИКТР хорошо подходят для понимания современного 
мира, «пронизанного» данными. 

С.В. Егерев∗ 
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МЕННОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
«ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ» И 
«ОТКРЫТАЯ НАУКА». (Обзор). 
DOI: 10.31249/naukoved/2022.04.05. 

Аннотация. В обзоре рассматриваются основные концепции 
научной политики ЕС – «ответственные исследования и иннова-
ции» и «открытая наука». В концепции ответственных исследова-
ний и инноваций под новыми технологическими разработками по-
нимаются процессы, формирующиеся с учетом социального 
влияния. Она призвана качественно переформатировать взаимо-
действие между наукой, обществом и технологиями. Концепция 
«открытая наука» относится к трансформации, которую претерпе-
вает наука вследствие активных процессов глобализации и разви-
тия ИКТ. Переход к открытой науке – сложный и многоуровневый 
процесс, ключевую роль в котором играют открытые данные. 

Ключевые слова: научная политика Европейского союза; ра-
мочные программы; ответственные исследования и инновации; 
ответственность; открытая наука; методика форсайт; оценка тех-
ники и технологий; открытые научные данные; искусственный ин-
теллект. 
BULAVINOVA M.P. The main concepts in the modern scientific 
policy of the European union: «Responsible research and innovation» 
and «Open science». (Review). 

Abstract. The review examines the main concepts of EU science 
policy – «responsible research and innovation» and «open science». In 
                                                   

∗ Булавинова Марина Петровна – научный сотрудник Центра научно-
информационных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН 
РАН. 



Основные концепции в современной научной политике Европейского  
союза: «ответственные исследования и инновации» и «открытая наука» 

 103 

the concept of responsible research and innovation, new technological 
developments are understood as processes that are formed taking into 
account social influence. It is designed to qualitatively transform the 
interaction between science, society and technology. The concept of 
«open science» refers to the transformation that science is undergoing 
due to the active processes of globalization and the development of 
ICT. The transition to open science is a complex and multi-level 
process, in which open data plays a key role. 

Keywords: science policy of the European Union; framework 
programmes; responsible research and innovation; responsibility; open 
science; foresight technique; technology assessment; open scientific 
data; artificial intelligence. 
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Исследовательские концепции, такие как «производство 
знаний первого типа» (Mode 1) или «постнормальная наука» были 
направлены преимущественно на «мобилизацию теоретических 
взглядов и практических методологий для решения технических 
проблем» [12, p. 186]. Концепция «ответственные исследования и 
инновации» (Responsible Research and Innovation) (ОИИ) призвана 
качественно переформатировать взаимодействие между наукой, 
обществом и технологиями [7]. Под новыми технологическими 
разработками в ней понимаются процессы, формирующиеся с уче-
том большого социального влияния. 

В последние десятилетия возросло число событий, связан-
ных с взаимодействием, сотрудничеством в различных сферах, в 
том числе в науке и технологиях. Принимая во внимание возрас-
тающую политическую роль совещательной инициативы, многие 
эксперты стали говорить о «повороте к участию общества»: «по-
литики и общественность неизбежно сосредоточиваются на ответ-
ственности науки» [10, p. 236]. Значительно повысился спрос на 
участие в процессах развития технологий не только заинтересо-
ванных сторон, но и широкой общественности, и это становится 
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важной частью политических программ. В результате появилась 
новая форма науки (Mode 2), ориентированная на «социально рас-
пределенное, прикладное, трансдисциплинарное и ответственное» 
производство знаний [12, p. 179]. В этом контексте концепт ОИИ 
направлен на изменение способов, с помощью которых произво-
дятся исследования и инновации, и на открытие этих процессов 
для всех соответствующих участников. ОИИ также представляют-
ся многообещающей концепцией для описания нормативных из-
менений в отношениях между наукой и техникой в обществе. 

Впервые концепция ОИИ была упомянута в документе «От-
ветственные исследования и инновации. Способность Европы от-
ветить на большие социальные вызовы» Главного управления ис-
следований и инноваций Европейской комиссии, опубликованном 
в 2012 г. По словам тогдашнего генерального директора управле-
ния Мэйр Геохеган-Куинн (Maire Geoghegan-Quinn), «большие 
социальные вызовы, стоящие перед нами, будут иметь гораздо 
больше шансов на решение, если все социальные акторы будут 
полностью вовлечены в совместное строительство инновацион-
ных решений, продуктов и услуг» [11, p. 501]. Термин «совместное 
строительство» (co-construction), разработанный социологами 
науки и техники и к тому времени получивший достаточно широ-
кое распространение, был непосредственно импортирован в поли-
тические дискурсы и ассоциировался с ОИИ. Однако концепция 
совместного строительства не реализовывалась успешно, посколь-
ку ученые понимали «совместное строительство» как перераспре-
деление полномочий между экспертами и неэкспертами или как 
«совместное производство» эпистемологических норм и институ-
тов [11, p. 501].  

Однако эта концепция сыграла заметную роль в эволюции 
научной политики ЕС [7]. На политическом уровне она оказалась 
важным инструментом, обладающим большим потенциалом. Этот 
принцип стал одним из основных в рамочной программе исследо-
ваний и инноваций «Horizon 2020» и может, по мнению многих 
экспертов, рассматриваться как фундаментальная тема исследова-
тельской политики в Европе. 

Концепт ОИИ был разработан Рене фон Шомбергом, специ-
алистом в области философии и STS, который работал сотрудни-
ком по вопросам политики в Главном управлении по исследовани-
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ям и инновациям ЕК с 1998 г. [11, p. 501]. Он был задуман как 
часть своего рода стратегии выживания, чтобы «спасти» результа-
ты предыдущей деятельности в области взаимодействия науки и 
общества в ожидании программы «Horizon 2020». Эта программа 
рассматривала ответственные инновации как одно из базовых 
условий реализации стратегий научно-технологического развития 
ЕС. Согласно этому документу, ответственная инновация – это 
подход, который дает возможность предвидения и оценки возмож-
ных последствий и социальных ожиданий в отношении научных 
исследований и инноваций с целью содействия разработке инклю-
зивных и устойчивых исследований и инноваций. 

Концепт ОИИ помогает не только формировать взаимодей-
ствия между наукой и обществом, но и менять отношение к поли-
тике, поскольку его использование требует значительных измене-
ний в институциональных процессах. Он обладает большим 
потенциалом влияния на инновационные процессы и создание и 
применение технологий в соответствии с актуальными запросами 
общества. Социотехнические режимы в исследованиях науки и 
технологий (STS) обязательно включают компоненту социального 
взаимодействия, поскольку, по сути, технологические системы 
являются не только техническими, но и социальными и политиче-
скими системами. Конечная цель STS – разработка структуры 
управления для ОИИ в широком спектре социотехнических режи-
мов в областях с большим социальным значением, включающих 
биомедицину, технологии улучшения человека, информационные, 
экологические и сельскохозяйственные технологии, синтетиче-
скую геномику и искусственную жизнь, искусственный интеллект 
и робототехнику. 

Система управления ОИИ основана на интеграции страте-
гии, деловой этики и ответственных инноваций и может использо-
ваться самыми разными организациями – научно-исследователь-
скими организациями, исследовательскими университетами, 
независимыми исследовательскими институтами, контрактными 
исследовательскими организациями из государственного и частно-
го секторов, а также малыми и средними предприятиями и круп-
ными корпорациями [14]. 

Структура ОИИ, представленная ЕК, имеет различные ас-
пекты, среди которых особо выделены: 1) взаимодействие (вовле-
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чение граждан и участие общественных деятелей в ИР); 2) управ-
ление (ответственное управление ИР); 3) предвидение (научное 
предвидение, упреждающая оценка технологий, оценка риска, 
оценка вклада технологий); 4) этика (этика исследований и инно-
ваций); 5) образование в области естественных наук (научная гра-
мотность и образование); 6) гендерное равенство (гендерное ра-
венство в ИР и гендерный аспект в содержании ИР); 7) открытый 
доступ (открытый доступ к научным знаниям, результатам иссле-
дований и данным) [7]. 

Концепция ОИИ, принятая Европейской комиссией, возникла 
по принципу «сверху вниз» и определяется Рене фон Шомбергом 
следующим образом: «Ответственные исследования и инновации – 
это прозрачный интерактивный процесс, посредством которого 
социальные акторы и новаторы взаимно ответственны... обеспечи-
вая надлежащее встраивание научно-технического прогресса в 
общество» (цит. по: [14, p. 3]). Фон Шомберг подчеркивает ответ-
ственность различных заинтересованных сторон, принимающих 
участие в управлении ОИИ [15]. Дж. Стилгоу и его коллеги кон-
центрируются на будущей ориентации ОИИ: «Ответственные ин-
новации означают заботу о будущем посредством коллективного 
управления наукой и инновациями в настоящем» [16]. 

На основе теоретических и эмпирических исследований в 
области ОИИ Стилгоу и коллеги выделяют следующие аспекты 
концепции: 1) предвосхищение (anticipation); 2) рефлексивность 
(reflexivity); 3) включение (inclusion); 4) оперативность (respon-
siveness) [16]. 

Предвосхищение – это предвидение внешних эффектов, свя-
занных с исследовательскими и инновационными проектами, с 
помощью таких методов, как «форсайт, оценка технологии, скани-
рование горизонта, сценарии, оценка ви́дения…» [14]. Совершен-
ствование системы предвидения в управлении опирается на множе-
ство источников: от политических и экологических соображений, 
связанных с темпами социальных и технических изменений, до 
научной и политической критики ограничений модели управления 
рисками «сверху вниз». Пагубные последствия новых технологий 
часто бывают непредвиденными, а оценки вреда, основанные на 
оценке риска, обычно не позволяют заранее предупредить о буду-
щих последствиях. Предвосхищение побуждает исследователей 
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задаваться вопросом «а что, если…» и тщательно изучить непред-
виденные обстоятельства: что известно, что вероятно, что правдо-
подобно и что возможно. Предвосхищение включает в себя систе-
матическое размышление, направленное на повышение 
устойчивости, одновременное выявление новых возможностей для 
инноваций и формирование программ социально обоснованных 
исследований рисков [16]. 

Рефлексивность определяется как форма не только индиви-
дуальной, но и институциональной рефлексивности. Ответствен-
ность требует рефлексивности со стороны акторов и институтов. 
Слово «рефлексивность» раскрывает его многочисленные значе-
ния и способы взаимодействия с социальными мирами. Социологи 
и философы считают, что рефлексивность является непременным 
условием современности. Рефлексивность ученых часто перекли-
кается с аргументом Поппера о том, что самокритика является ор-
ганизующим принципом науки [16]. 

На институциональном уровне рефлексивность требует по-
стоянного контроля над деятельностью, т.е. «нужно все время 
держать зеркало перед собой». На практике она может быть реали-
зована с помощью междисциплинарного сотрудничества, включе-
ния в работу социологов и специалистов по этике, использования 
этической оценки технологий и этических кодексов. Рефлексив-
ность означает наблюдение за соблюдением обязательств, осозна-
ние пределов знаний и понимание того, что конкретная постановка 
проблемы не является универсальной. Ответственность превраща-
ет рефлексивность в общественное дело [14 ; 16]. На уровне 
управления очевидна потребность в институциональной рефлек-
сивности. 

Включение означает введение в исследовательские и иннова-
ционные проекты многочисленных разнородных акторов, как 
внутренних, так и внешних, которые образуют так называемую 
экосистему исследовательского и инновационного проекта. Для 
реализации этого аспекта предлагается использовать такие сред-
ства, как консенсусные конференции, гражданские жюри, метод 
дизайна, ориентированного на пользователя, открытые инновации 
и т.д. [14 ; 16]. Некоторые эксперты также выделяют партнерства с 
участием многих заинтересованных сторон, форумы, включение 
непрофессиональных членов в научно-консультативные комитеты 
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и другие гибридные механизмы, значительно диверсифицирующие 
реализацию управления. Однако практическое воплощение мето-
дов инклюзивного управления и их влияние на разработку полити-
ки часто получают немало критических замечаний [16]. 

Оперативность определяется как способность изменять 
направление в ответ на запросы акторов, общественные ценности 
или меняющиеся обстоятельства. Стилгоу и его коллеги предла-
гают такие методы, как регулирование, открытый доступ и другие 
механизмы, направленные на достижение прозрачности [14; 16]. 

Ответственные инновации должны быть гибкими и способ-
ными изменять форму или ход развития в ответ на запросы стейк-
холдеров или общественности. В вопросе вклада общественности 
в научно-технический процесс серьезную критику со стороны экс-
пертов вызвало значительное ограничение возможностей для рас-
ширения социальной активности в технологическом выборе и мо-
дулировании инновационных траекторий. По их мнению, следует 
думать о том, как формировать инновационные системы, чтобы 
они были более отзывчивыми. Оперативность включает реакцию 
на новые знания по мере их появления, а также на возникающие 
многочисленные точки зрения, взгляды и нормы [16]. 

Существует множество методов и практик, способствующих 
реагированию инноваций на расширение этих уровней (предвос-
хищения, рефлексивности, инклюзивности и оперативности). 
В некоторых случаях может оказаться уместным применение 
принципа предосторожности, моратория или этического кодекса. 
Для повышения оперативности реагирования могут также исполь-
зоваться такие подходы, как оценка техники и технологий 
(technology assessment) и методика форсайт (foresight). Метод цен-
ностно-ориентированного дизайна (value-sensitive design) предпо-
лагает возможность внедрения определенных этических ценностей 
в технологию [1]. Такие методы, как поэтапный проход (stage-
gating) идеи продукта, также могут помочь в создании новых гиб-
ких методов управления. 

Оценка техники и технологий 

Свой вклад в создание концепции ОИИ внесли многие дис-
циплинарные области, но фундаментом для ее формирования ста-
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ла «оценка техники и технологий» (ОТТ) – научная дисциплина, в 
рамках которой разрабатываются методы управления технология-
ми и инновациями. ОТТ возникла в 1970-х годах и сегодня пред-
ставляет собой междисциплинарную исследовательскую область, 
ориентированную на предоставление знаний для развития новых 
технологий и инноваций и решения связанных с ними проблем. 
Основными мотивами для ее создания стали предотвращение и 
разрешение технологических конфликтов, интеграция социальных 
ценностей в проектирование технологий, адекватное формирова-
ние технологий и инновационных систем и т.д. [7]. 

В рамках ОТТ было разработано множество подходов, опи-
сывающих участие различных акторов – граждан, потребителей и 
пользователей, гражданского общества, стейкхолдеров, СМИ – на 
разных этапах разработки технологий и управления ими. Включе-
ние всех участников в процесс принятия решений обеспечивает 
формирование фундаментальной базы знаний в соответствии с 
доминирующими ценностями, этическими нормами и понимани-
ем, какие группы и каким образом формулируют и решают разные 
вопросы. Для этого в ОТТ разработан набор интерактивных мето-
дов, которые организуют и значительно облегчают социальные 
взаимодействия. 

В целом ОТТ можно рассматривать как программу управле-
ния технологиями с элементами рефлексивности и использовани-
ем «набора методических инструментов», включая методы интер-
активных и совместных исследований. Из этого следует, что в 
своей эволюции ОИИ приобретают те же аспекты, что и ОТТ. Од-
нако, по словам А. Грунвальда, руководителя Бюро по оценке тех-
ники и технологий Германского Бундестага и Бюро по оценке тех-
ники Европейского парламента, ОИИ фокусируются в большей 
степени на инновациях и на процессе их формирования, а не на 
технологиях, потому что именно на инновационном уровне проис-
ходит взаимодействие между технологиями и обществом [7]. К 
тому же на этом уровне глубже исследуются социальные контек-
сты технологий и научных разработок, а также ценности, форми-
рующие инновации. Таким образом, концепт ОИИ более активен в 
«реальном мире», поскольку он ближе к социальным практикам и 
учитывает ответственность. 
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Ответственность 

Понятие «ответственность» широко используется в связи с 
научным и техническим прогрессом в последние два-три десяти-
летия [6]. По мнению многих исследователей STS, ответствен-
ность должна основываться на понимании того, что наука и техно-
логия детерминированы не только технически, но и социально и 
политически. 

Во второй половине XX в., когда наука и инновации сбли-
жались все теснее в рамках исследовательской политики и все бо-
лее очевидной становилась способность технологий приносить как 
пользу, так и вред, дискуссии относительно ответственности в 
научно-технологической сфере обострились до предела [16]. 
Стремительное развитие технологий, особенно в области биологии 
и медицины (синтетическая биология, геномная медицина), насто-
ятельно требовало от ученых направить все усилия на повышение 
добросовестности и ответственности за возможные риски и угро-
зы, возникающие в результате применения продуктов исследова-
ний. Опасения относительно «двойного использования» новых 
технологий и ограничений саморегулирования, возникшие по по-
воду развития ядерных технологий во времена Манхэттенского 
проекта, с новой силой разгорелись в 2012 г. в связи с ожесточен-
ными спорами, возникшими после публикаций, посвященных по-
тенциально опасным исследованиям с вирусами. 

Понятие «ответственность» объединяет этические вопросы, 
касающиеся обоснованности решений и действий конкретных лиц 
и групп в области науки и технологий и вытекающей из этого от-
ветственности, особенно когда они сталкиваются с проблемами, 
связанными с неопределенностью знаний и катастрофическими 
следствиями принятых решений. Ответственность в управлении 
имеет отношение к «продуктам» науки и инноваций, особенно к 
последствиям, которые со временем могут признаваться неприем-
лемыми или вредными для общества или окружающей среды. Осо-
знание ограниченности системы управления на основе рыночного 
выбора привело к постепенному введению регулирования, осно-
ванного на риске. Это создало разделение труда, отражающее 
определение ответственности как подотчетности. Однако в отно-
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шении инноваций такие ретроспективные определения малопри-
менимы. 

Существует множество случаев, когда страшные послед-
ствия разработок не материализовывались в течение многих лет, 
или когда потенциальные угрозы были предсказаны, но игнориро-
вались, или когда только определенные риски считались значимы-
ми. Управление, основанное на формальной оценке рисков, не 
позволяет заранее выявлять многие из наиболее серьезных эффек-
тов инноваций. Биоэтика, еще одна важная управленческая об-
ласть, подверглась критике за то, что она отдает предпочтение ин-
дивидуальным этическим ценностям, таким как автономия, 
игнорируя такую ценность, как солидарность, которая и ведет к 
подлинной «общественной этике» [16, p. 1569]. 

Многие эксперты говорят о науке и технике, «выходящих» 
за границы существующих научных нормативных институцио-
нальных рамок, указывая на «необходимость новых “гибридных 
форумов”, которые помогут расширить и обогатить демократии, 
будут способны впитывать знания и противоречия, связанные с 
наукой и технологиями» [16, с. 1569]. Подобные разногласия де-
монстрируют, что озабоченность общественности нельзя свести к 
вопросам риска, она охватывает целый ряд проблем, связанных с 
целями и мотивами исследований. 

По словам А. Грунвальда, ответственность – результат акта 
присвоения: или сами акторы берут на себя ответственность, или 
возложение ответственности делают другие [6]. Атрибуция ответ-
ственности происходит в конкретных социальных и политических 
пространствах, вовлекающих определенных акторов в определен-
ных комбинациях, способных изменить управление конкретной об-
ластью и повлиять на управление принятием решений. 

При атрибуции ответственности необходимо, считает Грун-
вальд, учитывать три уровня этого понятия: 1) управленческий; 
2) моральный; 3) эпистемологический. 

– Уровень управления означает, что атрибуция ответствен-
ности производится определенными акторами, и это влияет на 
других акторов. Распределение обязанностей должно, с одной сто-
роны, учитывать возможности акторов влиять на действия и реше-
ния в соответствующей области, а с другой – оно само воздейству-
ет на управление этой сферой. 
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– Моральный уровень ответственности связан с вопросом о 
том, какие действия и решения следует считать ответственными по 
отношению к своду правил. Поскольку часто возникают норма-
тивные неопределенности, например из-за моральных конфликтов, 
крайне необходимы этические рефлексии этих правил. 

– На эпистемологическом уровне говорят о качестве знания, 
содержащегося в понятии «ответственность». Это наиболее акту-
альный вопрос в дискуссиях об ответственности ученых, так как 
часто заявления о воздействии и последствиях научных разработок 
и новых технологий показывают высокую степень неопределенно-
сти. В дебатах об ответственности важно, чтобы статус доступ-
ных знаний критически отражался с эпистемологической точки 
зрения [6]. 

Анализ Грунвальда показывает, что вопросы ответственно-
сти неизбежно носят междисциплинарный характер и касаются 
всех перечисленных уровней. Это не абстрактный этический во-
прос, он влечет за собой соблюдение конкретных контекстов и 
факторов управления, а также повышение качества имеющихся 
знаний. Ответственные инновации должны учитывать эту слож-
ную семантическую природу ответственности, которая требует 
применения меж- и трансдисциплинарных подходов. 

Открытая наука 

Предыдущие европейские рамочные программы исследова-
ний и инноваций также включали пункты, посвященные интегра-
ции науки и общества [5, p. 761]. Проекты, объединившие разных 
акторов для совместного планирования и реализации общей науч-
ной повестки дня через такие практические формы, как «наука 
граждан» (гражданская наука), «научная коммуникация», «вовле-
ченность общественности», сформировали теоретическую базу о 
взаимодействии науки и общества. Однако в новой программе 
«Horizon Europe» отсутствует поддержка ОИИ, а также нет специ-
ального пункта, касающегося совместного производства знаний и 
совместных программ с гражданским обществом. По мнению мно-
гих экспертов, это серьезные упущения, которые должны быть ис-
правлены [16 ; 17]. 
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Отдельный пункт в программе посвящен продвижению «от-
крытой науки»: «Внедрение практик открытой науки для улучше-
ния качества и эффективности ИР [3, p. 16]. Основные тезисы от-
крытой науки: 1) обязательный открытый доступ к публикациям; 
сохранение прав на интеллектуальную собственность (ИС) в соот-
ветствии с требованиями открытого доступа; 2) совместное ис-
пользование данных – «открытое, насколько это возможно, закры-
тое, насколько это необходимо» – в соответствии с Планом 
управления исследовательскими данными FAIR (findable, 
accessable, interoperable, re-usable – находимые, доступные, инте-
роперабельные, многоразовые). 

Рабочие программы «Horizon Europe» должны стимулиро-
вать исследователей к открытой научной практике, такой как, 
например, вовлеченность граждан или использование European 
Open Science Cloud. Должна быть установлена целенаправленная 
поддержка действий в области политики открытой науки, активное 
использование платформы Open Research Europe [3]. 

Открытые инновации направлены на осуществление инно-
вационных прорывов и укрепление рыночного потенциала инно-
ваций; создание Европейской инновационной экосистемы (укреп-
ление связей с региональными и национальными участниками 
инноваций); привлечение ключевых акторов (исследования, обра-
зование и бизнес) вокруг общей цели развития инноваций [3, p. 20]. 

Концепция открытой науки не является новой, для ее обо-
значения использовались разные термины, например «Science 2.0». 
Термин «открытая наука» был введен Европейской комиссией, 
опиравшейся на итоги общественных дебатов по теме «Наука 2.0: 
Наука в переходный период» в 2014 г. В них приняли участие око-
ло 500 респондентов, в том числе крупные научные организации и 
ассоциации. Большинство участников предпочли термин «откры-
тая наука». По сути, он относится к трансформации, которую пре-
терпевает наука вследствие активных процессов глобализации и 
развития ИКТ, критически важных составляющих открытой науки. 
Но открытая наука больше, чем технологические изменения. Жиз-
ненный цикл исследования обеспечивают разные элементы, и один 
из наиболее значимых – это открытые данные, которые являются 
непременным условием воспроизводимости эксперимента. Откры-
тые данные значительно ускоряют исследовательский процесс, 



Булавинова М.П. 

114 

облегчая повторное использование и обогащение наборов данных, 
а также позволяют обнаруживать ложные заявления, неточности и 
проводить тесты на воспроизводимость. Совместное использова-
ние данных выходит за рамки одной дисциплины, расширяя мас-
штаб исследований и диверсифицируя перспективы, что позволяет 
создавать новое (мета) знание. 

Подход, известный как три «O» (3О) – Open innovation, Open 
science, Open to the world (Открытые инновации, открытая наука, 
открытая миру) был предложен Карлосом Моедасом (Carlos 
Moedas), назначенным на должность комиссара по делам исследо-
ваний, инноваций и науки в 2014 г. [11]. В 2016 г. ЕК опубликова-
ла новую общую стратегию исследований и инноваций «Открытые 
инновации, открытая наука, открытая миру», которая была 
направлена на «открытие» инновационного процесса для всех за-
интересованных сторон, свободное распространение знаний и пре-
образование их в продукты и услуги, создание новых рынков и 
усиление культуры предпринимательства. Поступило предложе-
ние сделать открытый доступ к рецензируемым публикациям обя-
зательным и поощрять открытый доступ к исследовательским дан-
ным для проектов, финансируемых ЕС. В программе «Horizon 
2020» закреплялся открытый доступ к исследовательским данным 
и их повторное использование в последующих проектах. Согласно 
программе «Horizon Europe», исследовательские данные становят-
ся доступными по умолчанию, однако с учетом необходимости 
установления баланса между открытостью и защитой научной ин-
формации, коммерциализацией результатов исследований, соблю-
дением прав на ИС, вопросами конфиденциальности и безопасно-
сти. Провозглашался принцип: «максимально открытый, 
насколько необходимо – закрытый». 

Требование к ответственному управлению данными будет 
отделено от требований предоставления открытого доступа к ис-
следовательским данным. Акцент направлен на максимально воз-
можную поддержку распространения тех данных, которые легко 
«обнаруживаемы, доступны, операбельны и пригодны для повтор-
ного использования» (FAIR). 

Практики открытой науки внедрены в некоторые рабочие 
программы «Horizon Europe» в зависимости от научной дисципли-
ны и исследуемой проблемы. ЕК также активно изучает способы 
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обеспечения вознаграждения исследователям, занимающимся от-
крытыми научными практиками. 

Создание инфраструктуры для «открытой науки» 

Для реализации проекта «открытая наука» необходимы не 
только новая исследовательская инфраструктура, но и наличие ре-
сурсов для ее обслуживания, учитывая экспоненциальный рост 
данных, растущие потребности в размещении данных и управле-
нии ими. FAIR-данные играют важную роль в выполнении задачи 
создания открытой науки по совершенствованию и ускорению 
научных исследований. 

ЕК была сформирована экспертная группа FAIR Data, кото-
рая разработала рекомендации, описывающие широкий спектр не-
обходимых изменений (политических, культурных, технических) 
для воплощения проекта FAIR-данные в Европе: создание плат-
формы FAIR Digital Objects для обеспечения обнаружения, цити-
рования и повторного использования; услуги по передаче данных 
для поддержки FAIR; операбельная структура для включения 
практик исследовательского сообщества; распределенная общая 
инфраструктура для анализа и интеграции данных; обучение 
навыкам работы с данными и управления ими; создание стимулов 
для открытой науки (показатели и индикаторы) и т.д. 

В 2018 г. ЕК инициировала процесс, результатом которого 
стал проект «Интернет для науки» на принципах минимального 
управления, максимальной свободы реализации, глобального вза-
имодействия и доступности. Платформа «European Open Science 
Cloud»1 призвана сделать возможными на равных условиях для 1,7 
млн исследователей в Европе хранение, обмен и повторное ис-
пользование данных по странам и научным дисциплинам через 
открытое научное облако. 

Хотя в начале XXI в. идея науки, основанной на управлении 
данными, была принята как новая реальность исследовательской 
деятельности, ЕК считает, что это только начало более глубоких 
изменений. Научная система сегодня находится в переходном пе-
риоде от дефицита данных к их накоплению. Количество произво-

                                                   
1 European Open Science Cloud – EOSC. 
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димых данных растет в геометрической прогрессии: только за по-
следние два года сгенерировано 90% мировых данных [13, p. 4]. 

Сегодня применяется стандартная практика использования 
технологий TDM (аналогового или цифрового мультиплексирова-
ния) для анализа и обработки данных в облаке. Онлайн-инстру-
менты для совместной работы – это новая лабораторная наука: бе-
та-версии продуктов хорошо принимаются в некоторых 
дисциплинах. 

Большие данные в науке 

Большинство данных, имеющих потенциальную ценность 
для научной обработки, должны быть пригодны для повторного 
использования и иметь стабильные ссылки в зарегистрированной 
области данных. С этого уровня, разбросанного по разным репози-
ториям с различной тематической направленностью, некоторые 
данные собираются и снова копируются во временное хранилище 
для использования в задачах аналитики. Однако межсистемная 
наука о данных, отслеживающая и собирающая все необходимые 
данные для определенных задач, пока крайне неэффективна и тре-
бует больших затрат, что препятствует прогрессу в решении гло-
бальных проблем [4]. 

В 2006 г. была опубликована первая дорожная карта Евро-
пейского стратегического форума по исследовательской инфра-
структуре (ESFRI), послужившая стимулом для формирования 
общей исследовательской инфраструктуры для самых разных дис-
циплин. Такая инфраструктура обеспечивает возможности для 
поддержки исследований и инноваций в различных областях. 

Впервые распределенные базы данных были приняты в ка-
честве исследовательских объектов, сравнимых с большими физи-
ческими инфраструктурами. Создание доменных инфраструктур 
способствовало гармонизации стандартов, обмену инструментами 
и методами, формированию единых каталогов данных, разработке 
надежных репозиториев и интерфейсов для обеспечения доступа к 
данным. Однако эти важные достижения были сделаны только для 
отдельных областей, в некоторых дисциплинах интеграция и по-
вторное использование данных по-прежнему остаются крайне не-
эффективными. Европейская электронная инфраструктура до сих 
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пор не может обеспечить все требования научных сообществ. От-
дельные инфраструктуры исследовательских данных недостаточно 
взаимосвязаны и совместимы. Огромный объем данных и их 
сложность делают ручной поиск, оценку, доступ и обработку 
наборов данных отдельными исследователями невозможными. 
Кроме того, по-прежнему не хватает средств, чтобы гарантировать 
доступность данных и возможность их повторного использования 
с течением времени. 

Некоторые научные сообщества уже экспериментируют с 
новыми формами представления знаний, такими как нанопублика-
ции. Нанопубликации представляют собой утверждения, описан-
ные на каком-либо формальном семантическом языке, например 
RDF, дополненные достаточным количеством метаданных. Впо-
следствии они могут быть подвергнуты интеллектуальной стати-
стической обработке. Например, в области биомедицины суще-
ствует около 1014 таких утверждений, и каждый год их количество 
увеличивается. Сокращенное пространство знаний может быть 
использовано для выводов, например для правильного лечения. 

Различные научные дисциплины создают сложные отноше-
ния между базовыми выводами, слоями производных данных и 
источниками знаний разного рода (онтологиями и т.д.). Эти связи 
составляют существенную часть научных знаний, которые необ-
ходимо сохранять. Поскольку традиционные формы публикаций 
теряют свою актуальность по сравнению со знаниями, зафиксиро-
ванными в таких формах, требуется разрабатывать новые методы 
сохранения цифровой научной памяти. 

Нынешняя фрагментация в сфере электронной науки про-
должает препятствовать прорывам в направлении повышения эф-
фективности и результативности научной информации. Специали-
сты в области информатики ищут новые эффективные средства, 
которые помогли бы решить основные проблемы: 1) извлечение 
знаний из увеличивающихся объемов сложных данных, особенно в 
междисциплинарном контексте; 2) агрегирование знаний, требу-
ющее доверия и совместимости для получения доказательств и 
обеспечения возможности принятия решений; 3) создание экоси-
стемы исследовательских инфраструктур, позволяющей эффек-
тивно и результативно работать для решения задач извлечения и 
агрегирования знаний. Таким образом, научные интересы тесно 
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связаны с проблемами общей инфраструктуры и сетей. Соответ-
ствующая инфраструктура должна быть доступной и сетевое вза-
имодействие должно поддерживаться на соответствующих уров-
нях, включая инициативы в области гиперинфраструктуры, такие 
как EOSC. 

Большие надежды возлагаются и на искусственный интел-
лект (ИИ). По оценкам многих экспертов, получение знаний и их 
обмен значительно облегчит использование ИИ, потенциал кото-
рого практически безграничен. ИИ уже продемонстрировал свои 
возможности для ускорения поиска и анализа данных, а также из-
влечения знаний из артефактов исследований. Технологии ИИ мо-
гут стать катализатором дальнейших научных дискуссий и изме-
нить способ предоставления исследовательского вклада, например 
в процесс рецензирования. Большие ожидания от ИИ связаны так-
же с повышением достоверности и эффективности исследований 
за счет «открытия моделей». Воспроизводимые исследования де-
лают науку более эффективной и надежной. 

Заключение 

Сегодня чрезвычайные ситуации показали, как глобальное 
открытое исследовательское сотрудничество может помочь в реше-
нии социальных проблем нашего времени. Однако чтобы сделать 
открытую науку нормой, необходимо изменить систему вознаграж-
дений и поощрений для исследователей. Это подразумевает, что 
публикация в крупных научных журналах будет осуществляться в 
контексте полного оперативного открытия результатов исследова-
ний, таких как открытые данные, открытое программное обеспе-
чение и т.д. Открытые результаты исследований будут доступны 
до, а не после публикации. Открытые данные могут сыграть клю-
чевую роль в алгоритмах ИИ, чтобы функционировать и произво-
дить хорошие результаты. 

Переход к открытой науке – это многоаспектный и посте-
пенный процесс, в ходе которого ученые сталкиваются не только с 
преимуществами и пользой, но и с большими рисками и препят-
ствиями. Европейская комиссия предпринимает различные шаги, 
направленные на инициирование этого перехода и всестороннее 
участие в нем всех заинтересованных сторон. 
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Создание АСО – это один из нескольких возможных спосо-
бов коммерциализации технологий на основе результатов иссле-
довательских работ в университетах и государственных исследо-
вательских институтах. В последнее время многие страны и 
университеты проводят политику, направленную на поощрение 
образования большего количества АСО на основе университет-
ских изобретений. Интересно, что большинство этих АСО основа-
ны командами, а не отдельными лицами. Несмотря на это, иссле-
дований о том, как формируются подобные команды, в 
современной литературе сравнительно немного. 

Авторы реферируемой статьи определяют ПК как команду, 
состоящую из двух или более предпринимателей, организующих 
новое предприятие и присоединившихся к процессу организации 
до того, как полностью разработан первый основной продукт / 
услуга новой организации. При этом сформированная система ос-
новных целей и средств в новом предприятии служит маркером 
завершения процесса формирования ПК. Следующий шаг после ее 
построения заключается в том, чтобы сделать созданную структу-
ру эффективной и действенной, для того чтобы ПК могла превра-
титься в управленческую команду. 

Мотивов формирования ПК достаточно много. В литературе, 
посвященной этой тематике, предлагаются три альтернативные 
модели, объясняющие их образование. Согласно первой, рацио-
нальной модели, ПК формируются на основе инструментальных 
критериев: желание удовлетворить конкретную потребность в ре-
сурсах является основным мотивом добавления нового члена в ко-
манду. Чтобы принять нового члена, ведущий предприниматель 
проводит анализ зависимости от ресурсов с целью выявить крити-
ческие потребности и затем решает, как найти, выбрать и убедить 
новых партнеров присоединиться к команде. Во второй модели, 
социально-психологической, ключевым фактором, определяющим 
нового члена ПК, являются межличностные отношения, а не эко-
номические соображения. Таким образом, желание действующих 
участников не дублировать свои собственные функции или сохра-
нить командную атмосферу определяет, кто войдет в ПК. Третья 
модель предполагает, что в процессе своего формирования ПК 
следуют двойной стратегии, сочетающей рациональную и соци-



Реф. ст.: Евнакер Б.Х., Мисганав Б.А. Отделы передачи технологий и 
формирование предпринимательских команд академических спин-оффов 

 123 

ально-психологическую модели либо одновременно, либо после-
довательно. 

Во многих случаях эти модели хорошо работают, но они ос-
нованы на двух неявных предпосылках. Во-первых, они предпола-
гают, что все ПК одинаковы, не зависят от контекста, в котором 
они возникают и действуют. Однако многочисленные исследова-
ния показали, что эти модели не могут объяснить формирование 
определенных типов ПК, таких, например, как семейные ПК или 
команды, возникающие в рамках академических спин-оффов, из-за 
различий в правах контроля и принятия решений. Во-вторых, все 
модели представляют создание ПК на основе стратегического ре-
шения, принятого ведущим предпринимателем или предпринимате-
лями, которые определяют, отбирают и нанимают членов команды. 
Этот тезис также распространен в литературе, посвященной АСО. 
Но создание ПК не всегда является стратегическим выбором, и 
подбор новых членов команды не всегда совпадает с преференци-
ями ее ветеранов. Скорее это происходит в соответствии с крите-
риями, налагаемыми другими силами, такими как организации, 
предоставляющие ресурсы, или правительственные постановле-
ния. Авторы статьи подвергают критике некоторые из этих поло-
жений и подчеркивают необходимость изучения контекста, в част-
ности влияния институциональных факторов на процесс 
формирования ПК. 

После изменений в законодательстве ряда стран, направлен-
ных на усиление передачи и коммерциализации технологий, мно-
гие университеты и исследовательские организации стали созда-
вать у себя ОТТ с целью управления процессом. Хотя способов 
коммерциализации технологий достаточно много, наиболее пред-
почтительными являются традиционные лицензирование и патен-
тование. Поскольку создание дополнительных дочерних компаний 
активно поощряется, количество AСO растет быстрыми темпами. 
Обычно они создаются и управляются командами, поскольку раз-
личаются в наличии ресурсов, опыта, длительности процесса, не-
обходимого для их разработки. Такие AСO также более успешны. 
Исследования показали, что состав ПК – еще один важный фактор, 
который значительно влияет на такие аспекты AСO, как произво-
дительность, стратегия коммерциализации, интернационализация 
и оценка предпринимательских возможностей.  
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В своем исследовании авторы опираются на теорию органи-
зационного импринтинга, которая, по их мнению, помогает разъ-
яснить многогранный процесс комплектования ПК. Согласно этой 
теории, условия основания – социальная структура на момент ос-
нования – влияют на первоначальные характеристики организации 
и это влияние становится долгосрочным. На ранних этапах своего 
развития академические ПК в значительной степени зависят от 
решений и ресурсов их головных институтов. Таким образом, АСО 
изначально определены социальными условиями, т.е. группами, 
институтами, законами, характеристиками населения и социаль-
ными отношениями, которые формируют среду, преобладающую 
на этапе формирования организации. 

Как правило, первооснователи задают направление и актив-
но влияют на первоначальную стратегию, стратегию выхода и ор-
ганизационную структуру ПК. Воздействие на организационную 
структуру, по мнению авторов, вызывает особый интерес исследо-
вателей. Это связано с тем, что некоторые из наиболее важных 
решений и действий на этапе основания нового предприятия свя-
заны с его структурой, в том числе с тем, как в нем распределяют-
ся, организуются и формализуются роли и должности. Многочис-
ленные исследования показали, что позиции, созданные при 
основании АСО, будут иметь долгосрочное значение, а первые 
сотрудники – играть решающую роль в определении организаци-
онных позиций. Интересно, что литература, посвященная имприн-
тингу, в основном принимает состав учредителей как нечто само 
собой разумеющееся, в то время как в большинстве исследований 
основатели рассматриваются только как «импринтеры» или источ-
ники импринтов для новых организаций. Таким образом, в иссле-
дованиях процесс формирования ПК не считается частью процесса 
импринтинга, оставляя неясной его раннюю стадию. Тем не менее 
он может влиять не только на состав команды, определяя исход-
ные позиции, но и на динамизм этого процесса, а также нести от-
печаток контекста, в котором он происходит. Понимание того, ка-
кое значение имеет контекст и как он влияет на ПК, позволит, по 
мнению авторов, получить более полную картину процесса им-
принтинга в новых организациях. 

Анализируя роль ОТТ в создании ПК АСО, авторы пришли к 
выводу, что, хотя их организация влияет на формирование ПК, 
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сами ОТТ подвержены воздействию изменений как в структуре 
головных организаций, так и в национальных нормативных актах. 
По всей видимости, факторы системного и организационного 
уровня в значительной мере определяют степень, в которой уни-
верситеты и научно-исследовательские институты коммерциали-
зируют исследования. Системные факторы включают националь-
ные законы и положения, регулирующие передачу технологий, а 
факторы организационного уровня связаны, помимо прочего, с 
внутренней организацией институтов. Основываясь на этих выво-
дах, авторы утверждают, что эти факторы влияют не только на 
уровень коммерциализации академических исследований, но и на 
то, как ПК формируются в рамках АСО при поддержке универси-
тетских ОTT. Таким образом, заключают авторы, формирование 
ПК в АСО – это процесс, на который оказывают влияние не только 
ОTT и их организация, что зависит от конкретной структуры и ре-
сурсов конкретного университета, но и факторы системного уровня. 
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Новак П. [Novak P.]. Факторы создания университетских спин-оффов = 
Determinants of universities’ spin-off creations // Economic research. – 2022. – 
OnlineFirst. – P. 1–21. 

Авторы статьи – сотрудники Университета Томаса Баты 
(Злин, Чешская Республика) – исследуют факторы, влияющие на 
формирование дочерних университетских предприятий (спин-
офф). 

Модель предпринимательского университета привлекает 
внимание ученых как нового центра генерации знаний и иннова-
ций, жизненно важных для повышения конкурентоспособности, 
стимулирования экономического роста, увеличения числа компа-
ний, а также создания благосостояния. Университеты, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью, добиваются большей 
эффективности в коммерциализации результатов научных иссле-
дований с помощью таких средств, как лицензии и патенты, или за 
счет дополнительных разработок. Предпринимательский универ-
ситет сыграл важную роль во второй академической революции: 
университеты и другие высшие учебные заведения стали центрами 
знаний и местом рождения академических компаний – спин-оффов 

https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2086148
https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2086148
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(спин-аутов), которые активно стимулируют коммерциализацию 
результатов исследований и создание новых фирм. В литературе, 
посвященной данной тематике, рассматриваются различные фак-
торы, влияющие на формирование и активность спин-оффов: ин-
дивидуальные, организационные, институциональные и экономи-
ческие. 

В качестве индивидуальных факторов выступают предпри-
нимательские свойства сотрудников спин-оффов в университетах. 
Не менее важно наличие компетентных и высококвалифицирован-
ных кадров, а также предпринимательские намерения исследова-
телей и их карьерный выбор. 

Устанавливая взаимосвязь между деятельностью спин-
оффов и характером финансирования, качеством академических 
исследований и наличием отделов трансфера технологий и инку-
баторов, ученые определили организационные факторы – уровень и 
характер финансирования ИР-деятельности внутри университетов. 

Институциональные факторы связаны с институциональ-
ным поведением. Университеты, в которых развиты соответству-
ющие культура и атмосфера, активно поддерживают коммерче-
скую направленность академических исследований, что приводит 
к повышению уровня побочной деятельности. 

Университетские спин-оффы имеют непосредственное от-
ношение к основанию новых фирм на базе мощных технологий. 
Например, Russell Group в Великобритании достигла высоких по-
казателей экономической эффективности за счет создания высоко-
производительных рабочих мест и помощи в организации научных 
исследований и передового обучения, которые повлияли на пере-
мены в местном бизнесе и государственном секторе. Правитель-
ство Великобритании выделило около 87 млрд ф.ст. на поддержа-
ние деятельности компании. В отчете Russell Group сказано, что 
каждый фунт, выделенный исследовательским университетам из 
Фонда инноваций в области высшего образования, принес при-
мерно 13 ф.ст. дополнительного дохода в масштабах националь-
ной экономики. 

Создание спин-оффов стимулируется и экономическими 
факторами, среди которых авторы выделяют патенты, достойное 
вознаграждение и финансирование. Спин-оффы не создаются слу-
чайно, они требуют больших усилий и проведения соответствую-
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щей политики. Финансирование академических исследований иг-
рает жизненно важную роль в создании университетских спин-
оффов. Средства, вложенные в исследования, положительно вли-
яют на деятельность всего университета. Без доступа к финанси-
рованию качественные исследования, имеющие коммерческую 
ценность, значительно ограничены. Финансовые ресурсы также 
нужны для составления бизнес-планов и проведения маркетинго-
вых исследований, необходимых при создании новых дочерних 
фирм. 

Правительства во всем мире финансируют академические 
исследования в университетах и других организациях для усиле-
ния их положительного вклада в экономическое развитие. Много-
численные исследования показывают, что рост количества новых 
университетских дочерних фирм в Великобритании является ре-
зультатом государственного финансирования ИР. Субсидирование 
исследовательской деятельности в рамках Закона Бэя-Доула в 
США также положительно повлияло на создание спин-оффов в 
американских университетах. Инвестиционное финансирование, 
предоставляемое частными структурами, часто используется для 
оплаты труда исследователей, разрабатывающих продукты и идеи. 
После того как университеты успешно провели качественные ис-
следования и правильно оценили их коммерческую значимость и 
потенциал, они обращаются к инвестиционному финансированию 
для создания новых предприятий. Активно финансируются биз-
нес-инкубаторы с целью обеспечения инфраструктурой, необхо-
димой для поддержки новых производственных отраслей. Созда-
ние научных парков для деятельности спин-оффов требует 
огромных финансовых вложений со стороны правительств и дру-
гих заинтересованных сторон, получающих от них выгоду. Прави-
тельства многих европейских стран, таких как Великобритания, 
Германия, Италия и Испания, активно сотрудничают с универси-
тетами, предоставляя им финансовую помощь для создания новых 
спин-оффов. 

Важным институциональным механизмом поддержки, игра-
ющим решающую роль в создании университетских дочерних 
компаний, являются вознаграждения. Финансовые стимулы уси-
ливают приверженность преподавателей и исследователей к своей 
организации и мотивируют их на создание источников дополни-
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тельных академических доходов. Выплаты университетами роялти 
своим сотрудникам оказывают положительное влияние на эффек-
тивность процесса передачи технологий. Вознаграждения значи-
тельно укрепляют преданность и мотивацию у сотрудников, спо-
собствуют развитию их творчества, что приносит инновационные 
идеи, необходимые для создания нового научного продукта. Таким 
образом, более высокая мотивация приводит к повышению вовле-
ченности и производительности. Поэтому неудивительно, что сти-
мулы и вознаграждения стали главными приоритетами для боль-
шинства предприятий. 

Патенты представляют собой интеллектуальную собствен-
ность (ИС), которая дает новаторам законное право на их продук-
ты и кредитует изобретателей. Таким образом они способствуют 
защите инноваций, развитию новых знаний и ведут к региональ-
ному и социальному прогрессу. Однако для эффективного исполь-
зования патентов необходимо создать определенные условия. Во-
первых, должно быть выполнено конституционное требование, 
поскольку для получения патента изобретение и технология долж-
ны быть социально полезными. Это помогает защитить продукт и 
его коммерциализацию. Патентные учреждения делают данные 
легкодоступными до создания спин-оффа и координируют свои 
действия с отделом трансфера технологий. Во-вторых, для выдачи 
патента на коммерциализацию изобретение должно быть обяза-
тельно новым и не основанным на идее, которая уже существует 
на рынке. В Великобритании режим ИС связан с защитой патен-
тов, что в значительной степени способствовало предпринима-
тельскому и экономическому развитию университетов. Патентная 
защита дает предприятиям или изобретателю законное право не 
допускать других к новым идеям. С экономической точки зрения 
патенты направлены на решение проблем защиты ИС, что позво-
ляет дочерним компаниям максимизировать прибыль и увеличи-
вать ценность продукта. Если отрасль не может возместить стои-
мость своего изобретения из-за того, что ее информация 
становится доступной для общественности, то в данной отрасли 
следует ожидать более низких объемов производства. Поэтому 
строгая защита ИС будет мотивировать новые дочерние компании 
разрабатывать новые идеи и технологии, что создаст благоприят-
ные условия для коммерциализации результатов их деятельности. 
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Авторы статьи полагают, что доступ университетов, зани-
мающихся предпринимательством, к финансированию исследова-
ний и их коммерциализации, скорее всего, положительно влияет 
на получение ими патентов. Финансирование оказывает одно из 
самых сильных воздействий на склонность университетов к полу-
чению патентов, которые впоследствии могут повлиять на созда-
ние дочерних компаний. Коммерциализация результатов академи-
ческих исследований в спин-оффах – высокозатратная 
деятельность, требующая больших средств, которые можно полу-
чить от частных или государственных организаций. Надежный ис-
точник финансирования увеличивает вероятность того, что уни-
верситеты будут создавать новые фирмы для коммерциализации 
своих знаний. Финансирование крайне необходимо для развития 
инфраструктуры и ультрасовременных предприятий, которым 
университет будет передавать свои технологии для регионального 
развития. 

Таким образом, делают вывод авторы, патенты оказывают 
наибольшее влияние на вероятность того, что университеты будут 
создавать спин-оффы; финансирование – второй фактор, оказыва-
ющий меньшее воздействие на способность университетских со-
трудников получать патенты для защиты технических изобрете-
ний; вознаграждения – третий по значимости фактор – оказывает 
наименьшее влияние на способности университетских сотрудни-
ков к коммерческой деятельности. 

Полученные результаты, по словам авторов, имеют практи-
ческое значение для политиков и руководителей университетов, 
стремящихся содействовать распространению и коммерциализа-
ции знаний. 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ / БЕЖИНАРУ Р. [и др.]. 
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research-Ekonomska istraživanja. – 2022. – OnlineFirst. – P. 1–22. – 
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Для цитирования: Лихачев М.О. [Реф. ст.] // Социальные и гума-
нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8: Науко-
ведение. – 2022. – № 4. – С. 131–136.   Реф. ст. : Изучение эффективности 
университетской программы для развития предпринимательского пове-
дения студентов = Exploring the effectiveness of university agenda for 
developing students’ entrepreneurial behavior / Бежинару Р. [Bejinaru R.] 
[и др.] // Economic research-Ekonomska istraživanja. – 2022. – OnlineFirst. – 
P. 1–22. 

Авторы статьи, сотрудники Университета им. Штефана чел 
Маре (Сучава, Румыния), анализируют влияние университетской 
программы обучения на развитие предпринимательских навыков и 
предпринимательского поведения студентов. 

Авторы исходят из того, что в современных условиях резко 
возрастает важность университетской образовательной программы 
относительно развития предпринимательства на европейском 
уровне. Предпринимательство рассматривается как основа эконо-
мического развития. Это определяющий и показательный фактор 
развития экономики на местном и национальном уровне, оказыва-
ющий немалое влияние на европейский и глобальный уровень. 

https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2086597
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Для системного подхода предпринимательство – это не про-
сто продукт рыночной экономики, поскольку предприниматели 
являются одновременно важными факторами для создания самой 
рыночной системы и поддержания здоровых условий внутри нее. 
Предпринимательская система также включает другие важные 
элементы (факторы), такие как крупные предприятия, университе-
ты, финансовые учреждения и государственные предприятия, кото-
рые, в свою очередь, создают и поддерживают новые образования. 

Университеты являются связующим звеном между всеми 
партнерами предпринимательской системы. Они вносят значи-
тельный вклад в экономический рост, поскольку успешно сочета-
ют в себе передовые исследования, сети распространения знаний, 
обучение, формирование человеческого капитала и предпринима-
тельство. Университеты традиционно описываются в литературе 
как «естественные инкубаторы», генерирующие многие процессы – 
инновации, творчество и экономический рост. Эксперты все чаще 
признают, что университеты должны быть предпринимательскими 
с точки зрения их действий, ориентации, образования, структур, 
практики, культуры и исследований. 

Широко принятое определение «предпринимательского 
университета» относится к любому университету, который зани-
мается деятельностью, направленной на улучшение региональных 
или национальных экономических показателей, а также финансо-
вых преимуществ университета и его факультетов. Оно отличается 
от понятия «академическое предпринимательство», которое охва-
тывает формальные и неформальные механизмы коммерциализа-
ции результатов научных исследований. 

Роль предпринимательского университета заключается в 
том, чтобы внимательно следить за внешней средой и быстро реа-
гировать на сигналы, передаваемые трансформациями, происхо-
дящими по разным причинам в этой среде. Цель предпринима-
тельского университета – обучить студентов успешно справляться 
с неопределенностью и сложностью современного мира, сформи-
ровать работников, способных генерировать новые знания с высо-
кой степенью практического применения и решать сложные про-
блемы. 

Общая цель исследования, проведенного авторами статьи, 
состоит в определении основных факторов, влияющих на развитие 
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способности университета формировать академические навыки и 
компетенции учащихся как ключевые элементы для развития их 
предпринимательских способностей. Исходя из этого, авторы 
формулируют следующие конкретные задачи, которые должен 
решать предпринимательский университет в ходе своего успешно-
го развития. 

1. Выявление компетенций, навыков и знаний, позволяющих 
учащимся ознакомиться с концепциями устойчивости и устойчи-
вого развития с экономической, социальной и экологической точек 
зрения. 

2. Определение учебных и внеучебных мероприятий, с по-
мощью которых университет обучает ответственных выпускников 
правильно и активно подходить к устойчивому развитию. 

3. Определение инициатив по созданию среды, стимулиру-
ющей междисциплинарное и мультидисциплинарное обучение и 
исследования в экономической, социальной и экологической обла-
стях. 

4. Признание и привлечение студентов как ценных партне-
ров для содействия переходу на принципы устойчивого развития. 

5. Создание междисциплинарных и системных связей между 
дисциплинами для выявления социальных, экономических и эко-
логических связей при анализе различных кейсов. 

6. Принятие на себя университетом роли лидера в подготов-
ке студентов и предоставлении материальных и информационных 
ресурсов для консолидации устойчивого общества. 

7. Достижение междисциплинарной связи между предпри-
нимательством, экологическими и социальными проблемами и 
устойчивостью. 

Для подтверждения этих выводов авторы представляют ре-
зультаты своего статистического исследования, базирующегося на 
данных опроса, проведенного среди студентов. В исследовании 
приняли участие 348 студентов Университета им. Штефана чел 
Маре в Сучаве. Из общего числа респондентов было 258 девушек 
и 90 юношей. Средний возраст участников, заполнивших онлайн-
анкету, составляет 22,7 года. Первый этап анализа анкеты состоял 
из подтверждающего факторного анализа, на втором этапе полу-
ченные данные были интегрированы в уравнение линейной ре-
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грессии, для того чтобы определить наличие комбинированного 
влияния изучаемых переменных. 

По шкале от 1 (очень низкая степень) до 5 (очень высокая 
степень) участники опроса должны были оценить ряд утвержде-
ний. Их попросили указать степень, в которой они согласны / не 
согласны с представленными утверждениями. Обсуждались сле-
дующие темы. 

Университетские навыки и компетенции. 12 пунктов анкеты 
относились к влиянию содержания программы обучения на фор-
мирование способностей к практической деятельности в области 
специализации, к получению нового знания или координации дея-
тельности в этой области. 

Материальные ресурсы. Два пункта касались измерения ма-
териального обеспечения обучения на факультете экономики, 
управления и бизнеса, в частности учебных помещений и мате-
риалов. 

Академическое взаимодействие. Четыре пункта были по-
священы измерению взаимодействий на факультете экономики, 
управления и бизнеса. Участников попросили указать, какую вы-
году они получают от интерактивного общения в рамках программ 
факультета. 

Заинтересованность в открытии бизнеса. Участникам было 
предложено указать, в какой степени они были бы заинтересованы 
в открытии собственного бизнеса. 

Желание участвовать в предпринимательском проекте. Ре-
спондентам было предложено указать степень их заинтересован-
ности в участии в предпринимательском проекте. 

Внешние препятствия на пути открытия бизнеса. Участни-
ки должны были оценить степень враждебности и угрозы внешней 
среды, препятствий на пути предпринимательской деятельности. 

Страх перед неудачей. Участников попросили определить 
степень их страха перед неудачей в случае открытия нового бизнеса. 

Образовательные методы, развивающие предприниматель-
ские способности. Семь пунктов были посвящены измерению вос-
приятия респондентами того, как определенные образовательные 
методы развивают предпринимательские навыки и способности. 

На основе проведенного анализа данных, полученных в ис-
следовании, авторы сделали следующие выводы. 
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Во-первых, высокий уровень материальных ресурсов, до-
ступных для студентов, тесно связан с высоким уровнем академи-
ческих навыков и способностей. Это указывает на то, что доступ-
ные материальные и дидактические материалы способствуют 
повышению успеваемости и развитию требуемых навыков и спо-
собностей. 

Во-вторых, респонденты, демонстрирующие более активное 
взаимодействие с университетским контекстом, приобретают бо-
лее высокие профессиональные навыки и компетенции. Это озна-
чает, что вовлеченность студентов в процесс преподавания-
обучения или процесс принятия решений является важным эле-
ментом, который значительно облегчает приобретение способно-
стей, связанных с академическим взаимодействием и гибкостью. 

В-третьих, студенты, имеющие больше необходимых компе-
тенций и навыков, приобретенных в вузе, отмечают значительно 
более высокую степень заинтересованности в открытии нового 
бизнеса, а также в дальнейшем повышении квалификации за счет 
участия в предпринимательских проектах. Мотивация проистекает 
из уверенности в себе, в своих навыках и способностях. 

В-четвертых, по мере развития навыков и способностей рас-
тет страх перед неудачами и внешними препятствиями на пути к 
открытию бизнеса. Это означает, что в какой бы степени ни были 
развиты навыки и умения студентов, их уверенность в себе, страх 
перед внешними препятствиями и неопределенностью (недостаток 
финансирования, бюрократические препоны) не проходит. 

Наконец, проведенный авторами анализ демонстрирует тот 
факт, что некоторые образовательные методы статистически не 
отличаются друг от друга, а именно: курсы по предприниматель-
ству, изучение соответствующих материалов, занятия по профори-
ентации, консультирование, планирование бизнес-соревнований. 
Также нет существенных различий в статистических оценках меж-
ду такими методами, как стажировка в компаниях, встречи с 
успешными предпринимателями, конкурсы бизнес-планов. Эти 
методы получили наивысший балл по переменной «академические 
навыки и способности». Кроме того, в случае сравнения методов 
из двух категорий наблюдается наибольшее статистическое разли-
чие. Практика в компаниях, участие в проектах или встречи с 
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успешными предпринимателями значительно влияют на повыше-
ние предпринимательской мотивации и приобретение опыта в 
предпринимательской области. 
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уман Б. [Bowman B.]. Академический прекариат: исследование жизни и 
труда в неолиберальном академическом сообществе = The academic 
precariat: understanding life and labour in the neoliberal academy // British 
journal of sociology of education. – 2022. – Vol. 43, N 4. – P. 497–512. 

Авторы статьи – сотрудники Университета Абердина и Уни-
верситета Манчестер Метрополитен (Великобритания) – анализи-
руют проблему прекаризации1, которая стремительно распростра-
няется в академической среде различных стран мира вследствие 
развития так называемой неолиберальной модели управления сфе-
рой науки и высшего образования. 

Авторы определяют неолиберальную политику в научной 
сфере как совокупность различных процессов – увеличивающейся 
бюрократизации научных институтов, растущего доминирования 
количественного подхода в оценке научных результатов и неогра-

                                                   
1 Прекаризация – переход от постоянных гарантированных трудовых от-

ношений к неустойчивым формам занятости, ведущий к практически полной 
потере работником социально-трудовых прав. – Прим. реф.  
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ниченного распространения методов современного менеджмента. 
Наиболее широкое развитие эта тенденция получила начиная с 
экономического кризиса 2008 г. Господствующая эра неолибе-
ральной экономики, включающая в себя режим жесткой экономии, 
породившая широкую волну разногласий в разных областях, вы-
лилась в несколько волн забастовок сотрудников университетов, 
студенческие волнения и другие формы организованных про-
тестных политических действий. 

Авторы реферируемой статьи ставят своей целью дать более 
целостную и подробную картину нестабильности, глубоко укоре-
няющейся в академической сфере в связи с внедрением неолибе-
ральной идеологии. В своем исследовании они определили следу-
ющие задачи: подвергнуть сомнению аналитическую полезность 
таких терминов, как «неолиберальный университет» и «неста-
бильность»; понять их специфику и будущее; оценить последствия 
нестабильности и хаотичности, вызванных внедрением неолибера-
лизма в научную сферу, их влияние на формирование роли совре-
менного ученого как интеллектуала и эксперта и на способы произ-
водства знаний; понять, как следует рассматривать неолиберальную 
прекаризацию таким образом, чтобы выявить конкретные, прису-
щие ей формы неравенства и власти. 

В связи со стремительным расширением гиг-экономики, 
распространением контрактов с нулевым рабочим временем и дол-
госрочным отсутствием гарантий занятости повышенное внимание 
исследователей стало привлекать понятие «прекаризация», широко 
внедрившееся как в академическую область, так и в социальную 
сферу и на рынок труда. 

В Большом исследовании британских социальных классов 
2015 г. была представлена новая социальная категория (класс) – 
«прекариат», определяемый как «самый бедный в экономическом 
отношении класс» (с. 499). Эта группа «характеризуется неста-
бильными условиями труда, отсутствием идентичности и эрозией 
прав» (там же). Понятия «прекаризация», «прекариальность» и 
«прекариат», безусловно, относятся и к академическому миру, де-
монстрируя аспекты нестабильности и случайности, в частности 
нестабильности как занятости, так и профессиональной или трудо-
вой идентичности. «Прекаризация» – чрезвычайно широкое в своей 
основе понятие. В академическом контексте оно чаще обозначает 
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временно занятого академического работника, который переходит 
с одной нестабильной работы на другую, и в связи с этим – нали-
чие типа случайной академической работы, которая представляет 
наименьшую ценность в университете. Однако эти понятия плохо 
описывают запутанные двойственности, через которые ученые, 
принадлежащие к классу прекариата, переживают свою професси-
ональную и трудовую идентичность. 

Таким образом, основное внимание авторов сосредоточено 
на том, как прекаризация ощущается и переживается в трудовой 
жизни представителей академического сообщества и какие акаде-
мические пространства формирует состояние неустойчивости. Ав-
торы статьи концентрируют свое внимание также на значении не-
устойчивости в понимании академических (социальных) 
отношений, включая ведомственные сообщества, сотрудничество 
авторов и союзы. Также авторы статьи рассматривают, как анализ 
структуры и системы функционирования неолиберальных инсти-
тутов академического сообщества может помочь переосмыслить 
понятие неолиберальной нестабильности и пролить свет на мно-
жество пересекающихся способов проявления прекаризации в ака-
демических кругах, а также на ее долгосрочные последствия. 

Дискуссии на тему прекаризации в современном универси-
тете тесно связаны с критикой и осуждением неолиберализма и 
модели неолиберального университета. Термин «неолиберальный 
университет» стал весьма распространенным и расхожим поняти-
ем и часто небрежно используется для обозначения объектов и 
процессов, которые вызывают негативную оценку у того или ино-
го автора. Поэтому авторы статьи прежде всего подробно рассмат-
ривают понятие «неолиберализм», которое позволяет провести 
более тщательное, репрезентативное и целостное исследование 
множественности прекаризации в академической среде. 

Авторы используют понятие «фиксированная в мобильно-
сти» (fixed in mobility) для описания ситуации, в которой опреде-
ленная часть академических сотрудников «застревает в цикле по-
стоянных перемещений» (с. 500). Это парадоксальное определение 
используется как концептуальное обоснование понятия «академи-
ческий прекариат». Авторы задаются вопросами: в какой степени 
прекаризация является ситуацией «внутри / вне» академического 
сообщества; как она помогает анализировать более широкий опыт 
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академического сообщества, а не только тех, кто находится на 
«нижней ступени»; до какой степени может продолжаться неста-
бильность: возможно, ли даже с появлением столь желаемой «по-
стоянной» работы, выйти за пределы нестабильного положения? 

Современные организации науки и высшего образования 
представляют собой сложное и опасное место для ученых, не 
имеющих стабильного положения в академическом сообществе. 
Эти пространства – многообещающие и оптимистичные – предла-
гают не только надежду на хорошее образование и успешную ка-
рьеру в науке, но и потенциальные неудачи, конкуренцию, жест-
кость, предательство, ограниченные ресурсы. Ученые-прекариаты 
и признанные ученые работают в условиях, в которых выражение 
«publish or perish» является не метафорой, а регулирующим прин-
ципом и, более того, в которых позволить некоторым из них по-
гибнуть является приемлемым результатом с институциональной 
точки зрения. Эта дискомфортная атмосфера подчеркивает необ-
ходимость установления «продуктивных» отношений с коллегами. 
Хотя интеллектуальный труд традиционно понимался как занятие 
одиночек – одинокий ученый, работающий над своей рукописью; 
фетишизация работы, написанной одним автором; одиночная фи-
гура за кафедрой, выступающая с программной лекцией, и т.п., – в 
действительности сети и связи имеют решающее значение для 
ученых в проведении их исследований, публикации научных работ 
и получении необходимого финансирования от академических и 
неакадемических структур. Для ученых, не имеющих стабильной 
позиции в академической структуре, эти отношения приобретают 
еще большее значение, поскольку они нужны для выживания в 
тяжелых условиях работы с низкой заработной платой, а также для 
определения своей карьерной траектории в неопределенном и не-
предсказуемом будущем. 

По мнению авторов, ориентация на человеческое и личное в 
анализе прекаризации является ключом к пониманию чувств вы-
теснения, маргинальности и отчуждения в опытах контрактного 
типа, институционального расизма, сексизма, эйблизма и классиз-
ма, а также интеллектуального неравенства в производстве и леги-
тимации знания. Уже давно подвергается критике распростране-
ние неолиберальных идеалов и показателей, которые дают о себе 
знать в «дисциплинарной иерархии», где одни формы знания счи-
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таются более ценными, авторитетными и достойными, чем другие. 
Неудивительно, что эти иерархии сопоставляются с уже существу-
ющими формами неравенства и маргинализации: многими исследо-
вателями неоднократно было отмечено, что иерархия исключает 
феминизм, гендерные и квир-исследования, расу, этническую при-
надлежность, а также незападные философии и ученых из рабочего 
класса, особенно женщин. Часто эти ограничения и проявления яв-
ного пренебрежения недооцениваются. Они, как полагают авторы, 
становятся неформальной нормой для академических кругов, и ав-
томатически применяются для того, чтобы определять, что является 
второстепенным, неподходящим и даже нежелательным. 

Значение личного и человеческого в рамках этого професси-
онального и институционального неравенства подчеркивает роль 
нестабильности в выявлении соучастия ученых в поддержании не-
равного распределения власти. Сопротивление сложившейся 
иерархии и ее приоритетам, по мнению авторов, затруднено ин-
ституциональной гибкостью неолиберальных структур, сложив-
шихся в современном академическом сообществе. Привлекать 
внимание к нестабильной позиции, особенно к своей собственной, 
значит выдвигать на первый план проблему и нарушать нефор-
мальную норму, предписывающую поддерживать оптимистичное 
настроение, не подрывать доверие к институтам академического 
сообщества. Не имеющих стабильной позиции ученых побуждает 
к молчанию страх перед тем, что их нестабильность может быть 
использована против них с помощью институциональной гибко-
сти, когда человек, который распознает проблему или привлекает 
внимание к ней, потом начинает рассматриваться как источник 
самой проблемы, и отвлекается внимание от выявленного неравен-
ства или несправедливости. Как и во многих других социальных 
структурах, в академических институтах изгнание того, кто при-
влекает внимание к проблеме, зачастую означает изгнание про-
блемы. 
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нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8: Науко-
ведение. – 2022. – № 4. – С. 142–147.   Реф. ст.: Оливер К. [Oliver C.], 
Моррис А. [Morris A.]. Сопротивление дискриминации и развитие не-
формальных социальных связей на научных конференциях в системе 
высшего образования Великобритании = Resisting the «academic circle 
jerk» precarity and friendship at academic conferences in UK higher education // 
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622. 

Авторы статьи, сотрудницы Кембриджского и Лондонского 
юридического университетов (Великобритания), рассматривают 
роль научных конференций как институтов, способствующих раз-
витию неформального взаимодействия в современном академиче-
ском сообществе Великобритании. 

Научные конференции играют центральную роль в форми-
ровании карьерных траекторий, воспроизводстве и / или сопротив-
лении дискриминации, налаживании неформальных отношений в 
академическом сообществе и создании академических сетей. Ав-
торы статьи пытаются выяснить, как ученые-прекариаты, не име-

https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2042193
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ющие стабильного положения в академических организациях, раз-
рушают сложившиеся конференц-пространства и перемещаются 
по ним, включая новые онлайн-формы. В частности, они исследу-
ют, как на научных конференциях создается система неформаль-
ных отношений между учеными разных рангов и статусов в каче-
стве прочной практики, подрывающей неолиберальные 
экономические, политические и социальные структуры. Эта тен-
денция получает все большее развитие в высшем образовании Ве-
ликобритании в условиях массовой потери рабочих мест, роста 
нестабильности и прогрессирующего разрыва академических свя-
зей. 

В своем исследовании авторы опираются на 11 полуструкту-
рированных интервью с учеными, работавшими в научных органи-
зациях в 2018 г. При отборе респондентов учитывались статус за-
нятости, этап карьеры и идентичность интервьюируемых, чтобы 
охватить разнообразный академический опыт участия в научных 
конференциях. Ученым задавали следующие вопросы: каков их 
опыт участия в конференциях; в какой мере конференции являют-
ся частью их карьеры; как они конструируют академические сети; 
какие изменения нужно внести в организацию конференций? Ин-
тервью были расшифрованы и закодированы вручную. Исходными 
кодами были: 1) нарративы комфорта или дискомфорта; 
2) негативный опыт; 3) положительный опыт; 4) роль контроли-
рующих структур; 5) исключение; 6) подготовка к конференции. 
После публикации первоначального исследования в 2020 г. авторы 
вернулись к стенограммам этих интервью и выделили ряд допол-
нительных тем: 1) навигация по конференциям; 2) сопротивление 
на конференциях; 3) дружба и солидарность. Именно эти темы об-
суждаются авторами исследования в данной статье. 

Доступ в британское академическое сообщество всегда был 
прерогативой привилегированных элит; это началось еще до ин-
тенсивного процесса коммерциализации высшего образования, 
который стал развиваться с 1980-х годов. Многие британские пре-
мьер-министры получили среднее образование в трех самых доро-
гих частных школах страны – Итоне, Харроу или Винчестере – и 
окончили Оксфордский или Кембриджский университеты. Это 
образование обеспечило им доступ к успешной политической ка-
рьере и высшим государственным должностям. В 2019 г. Борис 
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Джонсон стал девятнадцатым премьер-министром; он, как и боль-
шинство членов его кабинета, также прошел этот путь. Оксфорд 
только в 1920 г. разрешил женщинам получать ученые степени, в 
то время как Кембридж принял эту политику в 1948 г., демонстри-
руя, что в эти учреждения встроены не только элитарность, но и 
структурная изоляция. 

Авторы полагают, что процесс формирования неолибераль-
ного университета за последние четыре десятилетия породил осо-
бые отношения, динамику власти и структуры, которые заслужи-
вают анализа как отдельной эпохи в истории высшего 
образования. В частности, в этот период произошло объединение 
нарративов о справедливости и активизме с программами равен-
ства и влияния. В рамках этих программ научная конференция 
становится площадкой для «продажи» идей и достижения показа-
телей эффективности, контекстуализирующих научную работу на 
конференциях в рамках программ неолиберальной политики. 

Научная конференция служит нескольким целям: она ис-
пользуется как площадка для дискуссий по научным проблемам, 
для обмена результатами исследований и создания сетей взаимо-
действия. Хотя последнее иногда рассматривается как второсте-
пенное, на самом деле это жизненно важный аспект академической 
деятельности, формирования профессиональной идентичности и 
изучения принципов и норм академического сообщества. Как прави-
ло, на конференциях можно различить два вида «сетей»: 1) мощные, 
надежные, созданные учеными, имеющими прочное положение в 
академических организациях; 2) новые, создаваемые прекариатом – 
учеными, не имеющими стабильных позиций в академической 
среде, для которых конференция является одновременно и сценой 
для проявления их академического «предпринимательства», и воз-
можностью обеспечения гарантий занятости, и пространством, ко-
торое преднамеренно вытесняет их за свои пределы. 

Сети первого типа определяются авторами как «элитарные» 
сети цитирования и сотрудничества, создание которых приводит к 
усилению нестабильности положения ученых, остающихся за пре-
делами данных сетей. Это широко признанная проблема, о кото-
рой обычно говорят как о замкнутых группах или «кликах». Они 
активно поддерживают друг друга и совместно руководят – выби-
рают тех, чья работа будет финансироваться, чьи статьи будут ци-
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тироваться и кто, легко следуя идеальному неолиберальному ака-
демическому архетипу, будет подниматься по ступеням академи-
ческой иерархии. 

Академический прекариат авторы определяют как «полити-
чески, социально и экономически “опасный”, подверженный не-
одобрению, аномии, беспокойству и отчуждению… [это] те, кто 
занимает ненадежное положение в академической среде» (с. 606). 
Представители академического прекариата часто сталкиваются с 
неполной занятостью и незащищенностью в результате рыночной 
политики и практики университетов, затрудняющих продвижение 
их карьеры. Это напрямую связано с неолиберализацией высшего 
образования. 

Научная конференция как институция академического со-
общества не является однородной. Научные конференции обычно 
воспринимаются как второстепенные по отношению к повседнев-
ной работе университета, и являются сценой для представления 
академических идентичностей. Университеты долгое время ориен-
тировались на определенную замкнутость и элитарность как на 
«норму», создавая пространство, враждебное «аутсайдерам», ока-
зывающее негативное воздействие на маргинализированных уче-
ных. Поэтому авторы связывают работу ученых на конференциях 
и с воспроизводством сетей власти. Однако конференц-
пространство не является всеобъемлющим. Ученые, не имеющие 
стабильной позиции в академическом сообществе, сопротивляют-
ся нарративам, требующим работы над воспроизведением неоли-
беральных идеологий на конференциях; как правило, это достига-
ется путем развития и поддержания деловых и дружеских 
контактов с равными себе по рангу учеными. 

Конференция создает необычайно замкнутое академическое 
сообщество, объединенное принадлежностью к определенной 
научной дисциплине. Это пространство подлежит контролю, не в 
последнюю очередь в связи с необходимостью предварительной 
регистрации и оплаты дорогостоящих сборов от ее участников. 
Таким образом, организаторы определяют, кто входит в это про-
странство. Неолиберальные отношения основаны на экономике и 
сосредоточены на потреблении и инвестициях, а модель сетевого 
взаимодействия рассматривает людей в качестве инструментов для 
подъема по академической лестнице. Опыт участников проведен-
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ного авторами исследования подтвердил, что неолиберальные от-
ношения строятся на экономической основе, а повседневно испы-
тываемые участниками аффекты, связанные с дискомфортом, от-
вращением и отчуждением, относятся к неолиберальной среде в 
современной академии. 

Довлеющая неолиберальная идеология, пронизывающая все 
академические институты, значительно усиливается на конферен-
циях: ученые вынуждены использовать конференцию в своих ин-
тересах. Для молодых ученых, не имеющих стабильного положе-
ния, и прекариата может показаться, что конференция – это 
решающее событие, которое окажет большое влияние на всю 
научную карьеру. Они прикладывают огромные усилия, чтобы 
участвовать в них, вовлекаться интеллектуально, пытаться присо-
единиться к данному научному сообществу, представлять себя как 
«хороших» ученых. Однако научные конференции предъявляют 
весьма жесткие требования к ученым-«аутсайдерам». И поддержа-
ние деловых и дружеских контактов с коллегами может стать эф-
фективным средством преодоления стоящих на пути барьеров. 

В неолиберальной академической среде поддержание дело-
вых и дружеских связей между учеными, не имеющими стабиль-
ной позиции в академической иерархии, можно понимать не толь-
ко как средство выживания, но и как инструмент коллективного 
сопротивления элитизму. В научных организациях, где неолибе-
ральные институты все больше продвигают неполную занятость 
как желательную модель научного труда, деловые и дружеские 
отношения часто поддерживаются осознанием того, что большин-
ство ученых-«аутсайдеров» не будет без них иметь возможности 
успешно строить долгосрочную академическую карьеру. Поэтому, 
заключают авторы статьи, задача и ответственность ученых, име-
ющих стабильную позицию и занимающих высокое положение в 
иерархии, проявлять должную заботу о подготовке своей смены и 
создании карьерных перспектив для молодых ученых. Однако 
важно признать, что неформальные и дружеские отношения могут 
легко превратиться в «исключающие клики» по мере того, как ди-
намика власти меняется, когда молодые ученые продвигаются 
вверх по академической иерархии. Поэтому институциональная 
структура академического сообщества и организация научных 
конференций остро нуждаются в реформировании. Бремя обще-
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ственного труда должно ложиться не на молодых ученых, пытаю-
щихся упрочить свои позиции в академическом сообществе путем 
участия в конференциях, а на организаторов и старшее поколение 
ученых, которые обязаны создавать благоприятные условия для 
серьезных честных дискуссий. Для этого организаторы должны 
проявлять внимание к тому, что происходит за пределами их соб-
ственных сетей, а также организовывать тесное взаимодействие 
между всеми участниками конференций. 

М.О. Лихачев∗ 
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