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Проãнозируется необхоäиìостü новой «праãìати÷еской» параäиãìы нау÷ных пубëикаöий. Привеäены арãуìенты в поëüзу тезиса о тоì, ÷то испоëüзование наукоìетри÷ескоãо
показатеëя резуëüтативности нау÷ной äеятеëüности противоре÷ит стратеãии форìирования конкурентоспособной Российской инноваöионной эконоìики. Преäëожено осуществëятü инноваöионно-ориентированное управëение ãосуäарственныì сектороì оте÷ественной науки.

Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет,
у того отнимется и то, что имеет.
Мф 25:29; Мк 4:25; Лк 8:18

Мноãие у÷еные и аäìинистраторы науки с÷итаþт,
÷то «наука не иìеет ãраниö» и ÷то «знание явëяется беспëатныì общественныì бëаãоì».
Это быëо верно приìерно äо конöа проøëоãо века,
коãäа в проìыøëенно развитых странах на÷аëся перехоä
от инäустриаëüной к постинäустриаëüной ìоäеëи развития.
Оäин из виäнейøих преäставитеëей постинäустриаëизìа Д. Беëë в книãе «Гряäущее постинäустриаëüное
общество: попытка соöиаëüноãо проãнозирования» называет в ÷исëе первых три характеристики, непосреäственно связанные с проãрессоì науки, — центральную
роль теоретической науки, создание новой интеллектуальной технологии и рост класса носителей знания.
«Соверøенно о÷евиäно, — пиøет он, — ÷то постинäустриаëüное общество преäставëяет собой общество
знания в äвоякоì сìысëе: во-первых, источником инноваций во все боëüøей ìере становятся иссëеäования и
разработки (боëее тоãо, возникаþт новые отноøения
ìежäу наукой и техноëоãией ввиäу öентраëüноãо ìеста
теорети÷ескоãо знания); во-вторых, прогресс общества,
изìеряеìый возрастаþщей äоëей ВНП и возрастаþщей
÷астüþ занятой рабо÷ей сиëы, все боëее оäнозна÷но определяется успехами в области знания» [1].
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Питер Ф. Друкер, котороãо ìноãие с÷итаþт веäущиì
теоретикоì в обëасти орãанизаöионноãо управëения, в
книãе «Посткапитаëисти÷еское общество» [2] пиøет:
«Изìенение зна÷ения знания, на÷авøееся 250 ëет тоìу
назаä, преобразоваëо общество и эконоìику. Знание
стаëо сеãоäня основныì усëовиеì произвоäства. Траäиöионные «факторы произвоäства» — зеìëя (прироäные
ресурсы), рабо÷ая сиëа и капитаë — не ис÷езëи, но приобреëи второстепенное зна÷ение. Эти ресурсы ìожно
поëу÷итü, при÷еì без особоãо труäа, есëи естü необхоäиìые знания».
Техни÷еские аспекты этоãо ревоëþöионноãо проöесса нахоäят отражение в терìинах «инфорìаöионное общество»[3], «эëектронно-öифровое общество» [4] и äр.
Все они, так иëи ина÷е, базируþтся на признании тоãо факта, ÷то инфорìаöия и знания становятся ãëавной
äвижущей сиëой эконоìи÷ескоãо развития и, сëеäоватеëüно, переходят из категории бесплатного общественного блага в категорию товара.
Это äает наì основания преäвиäетü, ÷то «бëаãотворитеëüная параäиãìа» нау÷ных пубëикаöий буäет вытеснена новой — «праãìати÷еской параäиãìой». Нау÷ные
пубëикаöии как контейнеры знания буäут характеризоватüся öеной, стоиìостüþ, спросоì, актуаëüностüþ.
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Нау÷ный öикë не буäет закан÷иватüся опубëикованиеì
поëу÷енных резуëüтатов — в неãо войäет «ìножество саìых разнообразных виäов äеятеëüности, в тоì ÷исëе
ìаркетинãовые иссëеäования, разработка товара, орãанизаöия еãо распространения, установëение öен, рекëаìа и ëи÷ная проäажа» [5]. Наукоìетри÷еские показатеëи
резуëüтативности нау÷ной äеятеëüности буäут испоëüзоватüся тоëüко историкаìи науки. В сфере управëения
наукой буäут испоëüзоватüся äруãие — «праãìати÷еские» показатеëи. Аäìинистраторы науки осознаþт, ÷то
креативная ìозãовая äеятеëüностü у÷еных — стоëü ÷увствитеëüная ìатерия, ÷то ëþбые новаöии в систеìах стиìуëирования сëеäует провоäитü, исхоäя из поставëенной заäа÷и крайне осторожно, не забывая о принöипе
«не навреäи».
Приìероì такой неäаëüновиäной новаöии из катеãории «хотеëи как ëу÷øе — поëу÷иëосü как всеãäа» ìожет
сëужитü показатеëü резуëüтативности нау÷ной äеятеëüности (ПРНД) в тоì виäе, как он описан в Совìестноì
приказе Минобрнауки РФ, Минзäравсоöразвития РФ и
Российской акаäеìии наук [6].
Явëяясü наукоìетри÷ескиì ретроспективныì показатеëеì, ПРНД стиìуëирует то, ÷то не сëеäует стиìуëироватü и иãнорирует то, ÷то сëеäует поощрятü (сì. äаëее).
Презиäент РФ, обращаясü к российскиì у÷еныì по
сëу÷аþ Дня науки (8 февраëя 2007 ã.), пиøет: «Сеãоäня
переä наìи стоят заäа÷и по неукëонноìу наращиваниþ
техноëоãи÷ескоãо потенöиаëа страны, развитиþ приоритетных направëений фунäаìентаëüных и прикëаäных иссëеäований, форìированиþ эффективной наöионаëüной инноваöионной систеìы, от успеøноãо реøения этих пробëеì во ìноãоì зависит äинаìи÷ный рост
российской эконоìики и бëаãосостояния ëþäей, конку1

рентоспособностü ãосуäарства в öеëоì » [8].
В этоì контексте контрпроäуктивно сëеäуþщее.
1. Поощрятü нау÷ных работников пропорöионаëüно
÷исëу опубëикованных статей и книã, без у÷ета их поëезности äëя форìирования российской инноваöионной эконоìики (теì боëее ÷то это äе-факто отвëекает их
от креативной нау÷ной работы).
2. Поощрятü нау÷ных работников за поäробные пубëикаöии новых нау÷ных иäей и резуëüтатов в реöензируеìых журнаëах, журнаëах с боëüøиì инäексоì öитирования, в труäах ìежäунароäных конференöий. Такие
пубëикаöии, ãоворя сëоваìи кëассика, препоäносят «на
бëþäе÷ке с ãоëубой каеìкой» äостижения оте÷ественной науки наøиì зарубежныì конкурентаì. Так, наприìер, в США ìежäунароäной коìанäой у÷еных созäан
прототип автоìобиëя, работаþщеãо на ìетаëëи÷еской
пуäре вìесто бензина. Иäеи провеäенных иссëеäований
основаны на разработках советских хиìиков 1980-х ãã.
[9]. Успех этоãо проекта ìожет обруøитü сырüевуþ эконоìику России и привести к распаäу РФ, поäобно тоìу,
как паäение öен на нефтü явиëосü оäной из при÷ин рас-
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паäа СССР . Пора понятü, ÷то «уте÷ка иäей» не ìенее,
а ìожет бытü, и боëее контрпроäуктивна äëя стратеãи÷еских интересов России, ÷еì «уте÷ка ìозãов».
3. Иãнорироватü вопросы актуаëüности пубëикаöий
äëя форìирования российской инноваöионной эконоìики [10].
4. Иãнорироватü вопросы интернетизаöии пубëикаöий. Вот, ÷то писаëи по этоìу повоäу по÷ти 10 ëет тоìу
назаä S. Rayburn and E. N. Bouton [11]: «Статüя, неäоступная в эëектронноì форìате, становится как бы
статüей второãо сорта не потоìу, ÷то она хуäøеãо ка÷ества, а потоìу, ÷то ëþäи преäпо÷итаþт äоступностü
вещей, которые они ìоãут поëу÷итü пряìо сей÷ас».
Спраøивается, какой же в такоì сëу÷ае сìысë оöениватü äеятеëüностü нау÷ных работников и нау÷ных коëëективов по инäексу öитирования и ÷исëу буìажных
пубëикаöий?
5. Иãнорироватü интернет-ìаркетинã резуëüтатов нау÷ной äеятеëüности. Нужно, ÷тобы новые иäеи и äостижения оте÷ественной науки «овëаäеваëи уìаìи» оте÷ественных инноваторов иëи осознанно и по äостойныì
öенаì проäаваëисü на ìировоì рынке знаний.
Как уже быëо сказано ранее, ПРНД стиìуëирует то,
÷то не сëеäует стиìуëироватü (п. 1 и 2) и иãнорирует то,
÷то не сëеäует иãнорироватü (п. 3, 4 и 5).
В резуëüтате, российская наука буäет работатü на
эконоìику США; нау÷ное и эконоìи÷еское отставание
России от развитых стран буäет не сокращатüся, а возрастатü; потери, которые буäет нести Россия от вывоза
за рубеж резуëüтатов нау÷ной äеятеëüности, ìоãут превзойти потери от «уте÷ки ìозãов».
И посëеäнее. При тоì соотноøении ресурсов (интеëëектуаëüных, финансовых, инфорìаöионных), которыìи сеãоäня распоëаãает Россия по сравнениþ с США
и äруãиìи постинäустриаëüныìи странаìи, испоëüзование ПРНД неотвратиìо привеäет к посëеäствияì, о которых ãëасит закон Матфея, вынесенный в эпиãраф к
настоящей статüе.
Противопоставитü этоìу ìожно тоëüко оäно: праãìати÷ескуþ параäиãìу нау÷ных пубëикаöий, преäставëение резуëüтатов нау÷ной äеятеëüности в виäе экстратекстов [10] и инноваöионно ориентированное управëение ãосуäарственныì сектороì оте÷ественной науки.
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В проìыøëенно развитых странах разработка и внеäрение
техноëоãи÷еских инноваöий — реøаþщий фактор соöиаëüноãо
и эконоìи÷ескоãо развития, заëоã эконоìи÷еской безопасности. В США прирост äуøевоãо наöионаëüноãо äохоäа бëаãоäаря
этоìу фактора составëяет äо 90 % [7].
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Эксперты ЦРУ утвержäаþт, ÷то к 2015 ã. Россия ìожет
разваëитüся на 6—8 ãосуäарств. Это ãоворится в преäставëенноì неäавно äокëаäе о проãнозах развития ìира на бëижайøие
10 ëет. При÷иной распаäа страны ìоãут статü паäение öен на
нефтü при «усуãубëяþщеìся снижении ÷еëове÷ескоãо, нау÷ноãо и техноëоãи÷ескоãо потенöиаëа» <http://www.newizv.ru/
news/?id_news=6380&date=2004-04-29>.
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В рамках Мультиконференции состоятся
 Международная научно-практическая конференция «Управление инновациями—2007» (12 - 14 ноября)
Направления работы конференции:
 инновации и новое качество экономического роста;
 научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фактор производства;
 управление технологической структурой производства на предприятии;
 макроэкономические предпосылки инновационных процессов;
 инновации и цикличность экономической динамики;
 человеческий капитал, его формирование и использование;
 институциональные аспекты стимулирования инновационных процессов;
 национальная инновационная система России;
 инновационные процессы в экономике российских регионов;
 моделирование и прогнозирование инновационных процессов;
 инновационная политика государства;
 стратегия инновационного развития России.
 Третьи Друкеровские чтения «Система неформальных институтов в современной экономике России»
(13 ноября, в рамках конференции «Управление инновациями—2007»)
e-mail: InnovConf@mail.ru
 VII Международная конференция «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций» CASC'2007
(13—14 ноября)
Направления работы конференции:
 теоретические и методологические основы когнитивного подхода в управлении слабоструктурированными
системами и ситуациями;
 модели и методы решения задач управления на основе когнитивного подхода;
 практическое применение когнитивного подхода.
e-mail: max@ipu.ru
 Международная научно-практическая конференция «Теория активных систем—2007» (14—15 ноября)
Направления работы конференции:
 базовые модели и механизмы теории активных систем;
 принятие решений и экспертные оценки;
 управление проектами;
 прикладные задачи теории активных систем.
e-mail: tas2007@ipu.ru
 Круглый стол «Проблемы управления большими системами» (14 ноября)
Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.ipu-conf.ru
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