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Исследования в гуманитарной сфере:
перспективы и возможности коммерциализации
Пафос настоящей публикации заключается в следующем утверждении: коммерциализация научных разработок вообще, и тем более
результатов гуманитарных исследований – дело нелегкое, кропотливое, перспективы здесь достаточно размытые, и ожидать немедленных
прорывов на этом направлении не следует. Между тем, вряд ли кто-нибудь поспорит с тем, что методичная работа в этом направлении совершенно необходима.
Общеизвестное традиционное утверждение гласит, что наука –
удел энтузиастов, ощутимой прибыли приносить не может, и долгое
время в нашей стране дело обстояло именно так. Однако, как убедительно показано в отчете профильной комиссии Евросоюза за 2007 г.,
за последние годы Россия продвинулась от узкой концепции «научнотехнологической политики», ориентированной только на производство
нового знания, к более широкой концепции «инновационной политики», которая охватывает как производство нового знания, так и его
применение на практике [1]. Идея, лежащая в основе экономики знаний, состоит в том, что экономическая прибыль, генерируемая знанием, в долгосрочной перспективе значительно превышает объем инвестиций, вложенных в его создание.
Первым препятствием на пути эффективного внедрения научных
разработок в практику являются негативные условия, сложившиеся
сегодня в российской науке и обусловленные целым рядом факторов:
− по причине снижения финансирования в течение 1990-х гг.
объем и, что самое важное, качество генерируемых знаний существенно снизились;
− откладывание реструктуризации государственных научно-исследовательских организаций снизило их эффективность. Среди этих
организаций очень много «сухостоя» – институтов, которые существуют на бумаге, но не производят практически ничего значимого;
− существует огромная проблема с мотивацией из-за низкого
уровня заработной платы научных работников;
− в течение последних 15 лет в России практически не пополнялся исследовательский персонал, следствием чего стало отставание
страны в новейших научных отраслях. Частично это объясняется резким снижением количества штатных должностей, но частично также и

низкой зарплатой в научной сфере. В настоящее время стать работником этой сферы – перспектива непривлекательная.
Общая ситуация в области внедрения научных разработок следующая.
Как отмечается в документе Евросоюза и ЮНЕСКО «Критический анализ практики научно-технической инновационной деятельности и результатов коммерциализации технологий в Российской Федерации и в ЕС», в России по-прежнему нет комплексной национальной
инновационной политики, которая охватывала бы все разнообразие
субъектов, входящих в эту систему, и ставила бы целью их активное
участие в ней. Последние документы по инновационной политике все
еще сильно смещают акценты в сторону государственного научно-исследовательского сектора и не предусматривает активизации роли бизнеса [1; 2].
Россия добилась значительного прогресса в плане приведения
своего законодательства в соответствие с международными нормами.
Вступили в силу патентный (IV часть Гражданского Кодекса) и антимонопольный законы, были установлены повышенные технологические и качественные стандарты. Их эффективность, однако, ограничена недостатком опыта и возможностей для обеспечения их соблюдения. Кроме того, пока не решен вопрос о праве на интеллектуальную
собственность, произведенную в результате исследований, финансируемых государством, и основной камень преткновения здесь – по-прежнему Федеральный закон №94-ФЗ.
В нашей стране отсутствуют налоговые льготы, стимулирующие
частные инвестиции в НИОКР. На этот момент следует обратить внимание, поскольку российские компании инвестируют в НИОКР значительно (если точнее, то на порядок) меньше, чем европейские, и определенные меры по фискальному стимулированию в этой области были
бы более чем уместны.
Российская научно-инновационная система все еще слабо ориентируется на рынках, как внутренних, так и международных. Достаточно отметить чрезвычайно низкую (всего лишь 0,3 – 0,5%) долю России
в системе международной торговли наукоемкой необоронной продукцией. Ведущими игроками на этих рынках являются США (с долей
36%), Япония (30%), Германия (17%) и Китай (6%) [1].
Существует очень серьезный разрыв в инновационной сфере между государственным и частным секторами. В России основная часть
научных исследований проводится в государственном секторе, тогда
как применяться полученное знание должно в основном в частном секторе. Отсюда насущная необходимость развития частно-государственного партнерства, и за последние 5-10 лет в России было достаточно
примеров применения такого партнерства в инновационной сфере (в

частности, в идее создания научно-производственных предприятий –
НПП) [2; 3]. На практике, однако, проблемы законодательного, административного и психологического порядка зачастую мешают развитию успешного сотрудничества государства и бизнеса.
Второй проблемой на пути успешного внедрения и коммерциализации результатов научных исследований является качество таких исследований, и здесь особенно остро встает проблема так называемой
«лженауки», которая, по словам главы комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской Академии
наук академика РАН Е.Б. Александрова, «во всех ее мыслимых и немыслимых обличьях сегодня свободно гуляет по России» [4]. Разумеется, речь идет не об отдельных наивных «открытиях» фантазероводиночек. Можно утверждать, что околонаучное шарлатанство стало
системным явлением, по большей части организованным, имеющим
свои фирмы, центры, «академии» и даже собственную Высшую межведомственную Аттестационную Комиссию (ВМАК). К огромному сожалению, в нашей сегодняшней действительности эти «ученые» чувствуют себя, как рыба в воде. В гуманитарных областях знания псевдонауки и псевдонаучные течения нередко превращаются в мифы ввиду
того, что опровергнуть их объективно часто не представляется возможным, по крайней мере, на сегодняшнем этапе развития той или
иной науки. Выводы гуманитарных наук является продуктом субъективной деятельности, так как исследуемый субъект может внушить гуманитарию свое представление о предмете исследования. Поэтому в
гуманитарных науках действительно объективные критерии истины
зачастую слишком размыты, и это во многих случаях становится непреодолимым препятствием, мешающим внедрению в практику даже
самых перспективных, жизнеспособных и проверенных практикой
научных достижений в гуманитарной сфере.
В естественных науках довести дело до мифологизации труднее, и
именно этим, на наш взгляд, можно объяснить гораздо большую готовность государственных и частных структур финансировать, в первую
очередь, естествонаучные, а не гуманитарные разработки. Всем, однако, известны примеры «расовой теории» в гитлеровской Германии или
«мичуринской биологии» в СССР. В настоящее время ближе всего к
мифологизации стоит теория пресловутых торсионных полей.
Вообще говоря, истинность или ложность научных результатов
определяется не решениями научного начальства, а коллективным
мнением всего научного сообщества. Важнейшими критериями истинности являются, как известно, воспроизводимость результатов и подтверждение их на практике и в дальнейших исследованиях. Спорные
работы обсуждаются на конференциях и в научных журналах, и ошибки, в конце концов, исправляются. В этом смысле подлинная наука –

саморегулирующаяся система, и ложные положения в ней могут победить лишь временно и лишь с поддержкой государственных структур
(лысенковщина), которые могут также на время задержать и развитие
новых направлений (генетика, кибернетика). К сожалению, роль государственных структур в регулировании науки сейчас продолжает иногда быть не конструктивной, а скорее наоборот. Приведем лишь один
из множества примеров: в 2001 году Министерством образования России был присвоен гриф учебному пособию под названием «Унифицированная система знаний». Все бы хорошо, но только автором этого
пособия был некто Г.П. Грабовой, мошенник, несколькими годами
позже обещавший физически воскресить детей, трагически погибших
в Беслане [5].
Наконец, третий блок проблем, связанных с внедрением в практику и коммерциализацией научных разработок, касается того, какого
рода исследованиям отдавать приоритет при финансировании – прикладным или фундаментальным.
Основной объём средств, выделяемых государством и частным
бизнесом на науку, тратится на исследования, сулящие скорый практический выход и быструю прибыль (вспомним историю, прозвучавшую
в начале нашего выступления). Но те 6%, которые правительство России выделяет фондам, финансирующим фундаментальные исследования (РГНФ, РФФИ и др.), должны быть направлены на кажущиеся бесполезными открытия, которые определят технологии, уровень жизни,
здоровье и, возможно, даже менталитет наших потомков.
Однако здесь вновь с огромным отрывом в объемах финансирования лидируют научные разработки, выполненные в рамках естественных наук. Приведем для сравнения некоторые статистические данные
относительно того, как распределяется по областям знания финансирование в Российском фонде фундаментальных исследований [см. 6]:

Таким образом, проблемы, стоящие сегодня перед российской
наукой в целом и перед гуманитарными науками, в частности, не позволяют сделать путь научной идеи от стола ученого до производственного конвейера гладким и беспрепятственным, но все же наше твердое
убеждение заключается в том, что научно-теоретический и научнопрактический потенциал российской гуманитарной науки остается высоким, и попытаться с его помощью изменить положение дел – наш
долг.
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