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Сегодня базовой управленческой задачей является стратегирование научной работы в рамках Федерального закона 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в том числе картирование и схематизация 
исследований, анализ связности, маневр ресурсами. 
«Цифровая революция» создала инструмент работы с информационными массивами — BigData, что дало 
возможность структурировать НИРы, разделив «человеческую» и «нечеловеческую» составляющие. Если научная 
задача может быть решена переводом BigData в DeepData, отнесем ее к научным обследованиям (science study). 
Этот тип задач искусственный интеллект уже сегодня решает лучше человека.
К научным исследованиям (science research) отнесем создание иного, не имеющего очевидных предшественников. 
Современные ИскИны не могут выполнять такую работу, поскольку она выходит за рамки теста Тьюринга. 
Это прерогатива человека, способного отличать иное от нового и важное от неважного. 
Отдельно рассматриваются научные расследования (science investigation): оверсайт, поиск альтернативных путей 
развития научного мышления и проблема смены научной парадигмы, постбэконовское познание. 
Ранжирование науки с выделением уровней study, research и investigation является основанием для масштабирования 
научных исследований, что является неотъемлемой частью механизма стратегического управления НИРами.
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Today, the basic managerial task is to strategize scientific work within the Federal Law № 172-FZ “On strategic planning 
in the Russian Federation”, including research mapping and schematization, connectivity analysis, resource maneuvering.
“Digital Revolution” has created a tool of working with information arrays — BigData, which made it possible to structure 
scientific research, separating “human” and “inhuman” components. If scientific problem can be solved transferring 
BigData into DeepData, we should attribute it to scientific surveys (science study). Artificial intelligence today is already 
solving this type of problems better than a human being. As scientific research (science research) we shall consider 
creation of something new that has no obvious predecessors. Modern A.I. cannot carry out such work, as it goes beyond 
the Turing test. It is prerogative of a man, capable to distinguish another from new and important from unimportant. 
Separately we consider scientific investigation (science investigation): OverSite, search for alternative ways of scientific 
thinking development and the problem of changing scientific paradigm, post-Baconian cognition.
Ranking of science through separating the levels of study, research and investigation is the basis for scientific research 
scaling, which is an integral part of the mechanism for scientific research strategic management.

Keywords
Research management, 172-FZ, ranking of science, science digitization.

Российская наука: эффективность 
в условиях «цифровой революции»
Одной из важнейших задач, стоящих перед ру-
ководством Российской Федерации, является 
интенсификация развития науки. В настоящее 
время можно с уверенностью сказать, что по-
лезность (продуктивность, результативность) 
российской науки очень низка, причем этот 
вывод не зависит от того, каким критерием эф-
фективности мы пользуемся1. 

Часто пишут, что РФ сохранила неадекват-
ную советскую систему организации науки. 
Это верно лишь отчасти. В действительности 
управление российской наукой через структу-
ры РАН носит даже более архаичный, досовет-

ский и доиндустриальный, характер. Эта систе-
ма могла работать в советское время за счет эф-
фективного функционирования аппарата при-
нуждения.

Индустриальный механизм управления нау-
кой, реализованный в США и ряде других стран, 
опирается на использование «фабрик мысли» 
и в известной мере на систему финансирова-
ния НИР через трастовые фонды. Постинду-
стриальные решения предпочитают развивать 
инфраструктуру StartUp. Каждый из указанных 
вариантов имеет свои органические недостат-
ки, и все они, включая и так называемые иннова-
ционные системы, в большей или меньшей сте-
пени уже устарели.
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Базовой проблемой финансирования научных 
исследований является неразрешимость проти-
воречия: ученый не может решать финансовые 
проблемы, поскольку не разбирается в финан-
совой стороне дела, а администратор — потому 
что не разбирается в содержании исследования. 
Рыночные же механизмы всегда ориентирова-
ны на конкретный и скорый результат, поэто-
му не поддерживают фундаментальные и пер-
спективные исследования, то есть теряют стра-

тегическую «рамку». Понятно, что привлечение 
к процессу принятия финансовых решений 
разного рода «комитетов» и «экспертных сове-
тов» данную проблему не решает и приводит 
лишь к дополнительным потерям времени. 

«Цифровая революция» конца ХХ столетия по-
родила принципиально новые возможности. 
Теперь управление наукой могут взять на себя 
компьютерные системы с искусственным ин-
теллектом (ИскИны) или (в наиболее сложных 
случаях) человеко-машинные системы (ЧМС). 

Можно охарактеризовать появление компью-
терных систем с искусственным интеллектом 
как четвертую «инструментальную револю-
цию» в истории науки. Тогда она естественно 
вписывается в следующий ряд:
 • «приборная революция» — переход от наблю-

дения к измерению, создание измерительных 
приборов, появление понятия «эксперимент», 
создание экспериментального (лабораторно-
го) оборудования;
 • «математическая революция» — использова-

ние в науке математических методов, понима-
ние того, что законы природы описываются ма-
тематическими формулами;
 • «вычислительная революция» — возникнове-

ние приближенных методов вычислений, по-
зволяющих найти решение (с заданной точно-

стью) любой задачи, допускающей математиче-
скую формулировку; 
 • «цифровая революция» — использование 

в науке компьютерных систем с искусственным 
интеллектом.

Каждая из предшествующих инструменталь-
ных революций приводила к содержательно-
му, институциональному и инфраструктурно-
му переформатированию науки. Нет основа-
ний полагать, что цифровая революция окажет-
ся исключением.

Современные компьютеры (под этим обозначе-
нием понимается единство аппаратных и про-
граммных решений) проходят тест Тьюринга. 
По уровню игры в классические «стратегиче-
ские» игры (го, шахматы) они уже превосходят 
человека. Это означает, что искусственный ин-
теллект компьютерной системы способен оце-
нивать позицию, переводить эту оценку в целе-
вую функцию, на основании этой функции со-
ставлять план и реализовывать его в условиях 
противодействия противника. При этом ИскИн 
не устает, не «зевает» и не ошибается в расчете 
вариантов, не подвержен «вкусовщине». У него 
нет неудобных партнеров. Он также не подвер-
жен «коррупции» ни в какой форме, с ИИ невоз-
можно «договориться». 

Все это делает компьютерную систему идеаль-
ным инструментом управления финансирова-
нием научных работ и — шире — управления 
развитием науки. Но в действительности ИскИн 
может больше. Он способен взять на себя вы-
полнение основного объема того, что сейчас 
считается научными исследованиями.

Ранжирование науки
Прежде всего «цифровая революция» подари-
ла человечеству инструмент работы с больши-
ми массивами информации — BigData. Следу-
ет подчеркнуть, что ранее базы данных высо-
кой размерности были неоперационабельны 
и значительная часть научной работы своди-
лась либо к их масштабированию (укрупне-
нию), либо к их структурированию. 

Во-первых, компьютер вообще не нуждается 
в такой работе, поскольку способен работать 
с базой данных как с целым. Он ее «видит» — 
всю и в подробностях. Во-вторых, он может 

 В настоящее время можно 
с уверенностью сказать, 
что полезность (продуктивность, 
результативность) российской науки 
очень низка, причем этот вывод 
не зависит от того, каким критерием 
эффективности пользоваться. 
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быстро и точно преобразовать базу данных 
в любой удобный для пользователя-человека 
вид. В-третьих, перед компьютером можно по-
ставить задачу структурировать базу данных 
вплоть до того, чтобы описать систему зако-
нов, которым она подчиняется. Во всяком слу-
чае у компьютера шансы отыскать решение по-
добной задачи выше, чем у человека.

Приведем пример. В лингвистике есть группа 
важных задач по определению и сравнению се-
мантических спектров2 понятий внутри одного 
языка или между языками. Известна также зада-
ча по определению степени близости родствен-
ных языков через сравнение синонимических 
рядов. Задачи такого типа требуют большой, 
но механической работы. Вполне естественно, 
что от компьютерной программы можно по-
требовать решить ее «в общем виде», то есть для 
всех сколько-нибудь распространенных язы-
ков и понятий. И даже не надо оцифровывать 
язык, потому что это уже сделали пользователи 
Интернета. В сущности, достаточно соединить 
поисковик с довольно простой аналитической 
программой, чтобы раз и навсегда сделать язы-
ковое пространство метрическим.

В общем виде задача выглядит следующим 
образом.

Имеется массив информации произвольной 
размерности, заданный в произвольной форме. 
Требуется:
 • перевести этот массив в определенную задан-

ную форму (стандарт);
 • структурировать массив по некоторым набо-

рам параметров (базисам);
 • по каким-то интересным нам признакам вы-

делить в массиве ряд последовательностей эле-
ментов;
 • найти корреляции между такими последова-

тельностями;
 • если это возможно, определить закон или за-

коны, которым подчиняются элементы мас-
сива, во всяком случае — снизить размерность 
массива до обозримых человеком размеров;
 • представить полученные результаты в удоб-

ной для пользователя форме.

Все перечисленное можно сформулировать, 
как задачу перевода BigData в DeepData, то есть 
преобразование большой неструктурирован-

ной базы данных в обозримый массив высоко-
структурированной информации.

Если та или иная научная задача может быть 
решена в рамках перечисленных требований, 
будем относить ее к классу научных обследова-
ний (science study), исследований нулевого ранга. 
Важно подчеркнуть, что такие исследования сво-
дятся к преобразованию уже известной инфор-
мации, то есть они не создают ничего нового.

Мы полагаем, что все научные обследования 
должны быть полностью автоматизированы 
с исключением человеческого участия даже на 
уровне постановки задач. Идеалом является си-
туация, когда компьютерные программы, выпол-
няющие подобные исследования в промышлен-
ных масштабах, имеют максимальные индексы 
цитируемости, коэффициенты Хирша и т.д.

Отнесем к исследованиям ранга 0+ обсле-
дования, для которых исходная база данных 
(BigData) неполна или вовсе отсутствует, одна-
ко понятно, каким образом ее можно создать. 
Проще говоря, известно, что, как и каким ин-
струментом можно измерить, однако само из-
мерение еще не выполнено. 

В таких исследованиях искусственный интел-
лект выступает в качестве постановщика задач 
перед центрами коллективного пользования 
или «человеческими» научными лаборатори-
ями. Разумеется, в этом случае он должен быть 
в состоянии не только оценить, что для завер-
шения обследования ему нужны такие-то дан-
ные, которые можно получить там-то и там-
то, но и решить задачу «стоимость — эффек-
тивность», то есть ответить на вопрос, сколько 
такое исследование займет времени и сколько 
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оно должно стоить. Иными словами, компью-
тер выступает здесь в качестве «работодателя» 
на рынке научных исследований. 

Интересно, что в исследованиях ранга 0+ ИскИн 
может столкнуться с необходимостью ставить 
задачи перед людьми-проектировщиками. На-
пример, для решения в общем виде задачи обо 
всех возможных перспективных видах ядерно-
го топлива и ядерных материалов ему потребу-
ется реакторная установка, способная одновре-
менно облучать большое количество образцов 
нейтронным потоком и гамма-излучением пе-
ременной мощности вплоть до самой большой. 
ИскИн способен сформулировать техническое 
задание на разработку современной версии та-
кого реактора3.

С другой стороны, задача интенсификации на-
учных исследований потребует исключения 
или изменения целого ряда нормативов и пра-
вовых норм, некогда установленных некомпе-
тентными в соответствующих проблемах депу-
татами Государственной думы и министерски-
ми чиновниками4. Понятно, что отмена норм 
и установлений, препятствующих ускоренно-
му научно-технологическому развитию стра-
ны, должна производиться автоматически, без 
участия человека, что ставит ИскИн в управля-
ющую позицию по отношению к некоторым 
функциональным блокам государства. 

Исследования ранга 0+ создают некоторое 
новое, но это новое возникает в результате при-
менения известных инструментов к известным 
материалам в рамках известной задачи. Подоб-
ные исследования также желательно полно-
стью автоматизировать, но на ранних этапах 

развития системы управления наукой допусти-
мо применение человеко-машинных систем 
при постановке проблем.

К следующему, первому рангу относятся, соб-
ственно, научные исследования (science 
research), то есть создание иного, не имеюще-
го очевидных предшественников. Современ-
ные ИскИны не могут выполнять такую работу, 
поскольку она выходит за рамки теста Тьюрин-
га. Это прерогатива человека, способного отли-
чать иное от нового и важное от неважного. Это 
фундаментальные и концептуальные исследо-
вания, схематизации, создание новых теорий 
и классов теорий, моделей и классов моделей. 

Здесь базовой управленческой задачей являет-
ся стратегирование научной работы в рамках 
требований Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» (далее — 
№ 172-ФЗ), в том числе картирование и схема-
тизация исследований, анализ связности про-
странства исследований, маневр ресурсами 
с целью их мультипликации и т.д. 

К высшему, второму рангу, к научным рассле-
дованиям (science investigation) мы отнесем два 
типа научной работы.

Прежде всего это оверсайт, пересмотр существу-
ющих концепций и взглядов, поиск альтернатив-
ных путей развития научного мышления. Ответ 
на вопросы типа: что изменилось бы в современ-
ной науке, если бы для частиц с дробным электри-
ческим зарядом был бы выбран не термин «квар-
ки», а предлагавшийся другой научной группой 
термин «тузы»; что изменилось бы, если бы вме-
сто шенноновского было принято винеровское 
определение информации или еще какое-то; что 

 Искусственный интеллект 
компьютерной системы не устает, 
не «зевает» и не ошибается 
в расчете вариантов, не подвержен 
«вкусовщине». У него нет неудобных 
партнеров. Он также не подвержен 
«коррупции» ни в какой форме, 
с ним невозможно «договориться». 
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случилось бы, если бы в 1920-е годы дискуссия об 
основаниях квантовой механики не была свер-
нута в прагматическую формулу «иди и считай»? 
Понятно, что такая работа предполагает приме-
нение сценарных техник к областям познания. 
Она может не породить какого-либо позитивно-
го содержания, но может и привести к созданию 
другого (альтернативного иного). Во всяком слу-
чае для понимания случайного и закономерно-
го в развитии науки оверсайт так же необходим, 
как и анализ вариантов при изучении содержа-
ния шахматной партии.

Далее, это проблема смены научной парадигмы, 
постбэконовское познание, познание вне онто-
логии природы, «Иной органон» вместо «Ново-
го органона». Принятие современного кризиса 
научных форм познания и попытка выйти из 
него не путем «ремонта и модернизации», даже 
не путем «реформ», а при помощи новых поли-
тических и стратегических решений. 

Все формы научных расследований остаются 
«человеческими», ИскИны могут использовать-
ся в них только как рабочий инструмент.

Управление исследованиями первого и второго 
рангов имеет много общего. И в том, и в другом 

случае широко используются прогностические 
и стратегические техники, но в работе с science 
research роль прогностики сводится к опреде-
лению «рамок» стратегирования, в то время как 
science investigation опирается на сценирова-
ние и учет неклассических сценарных эффек-
тов (см. таблицу).

Можно грубо оценить количество работ, отно-
сящихся к разным рангам исследования. В рам-
ках европейской культуры можно говорить 
о трех или четырех когнитивных революциях:
 • создание логики Аристотелем;
 • соединение логики с богословием, создание 

схоластики Фомой Аквинским (в сущности, за-
вершение предыдущей революции);
 • создание научного подхода Бэконом;
 • создание классической термодинамики Кла-

узиусом и Больцманом, возникновение пред-
ставления о неизмеримых, но вычислимых ве-
личинах;
 • создание квантового подхода, появление 

принципа неопределенности Гейзенберга (эта 
революция не завершена).

Научный оверсайт никогда не проводился осоз-
нанно и рефлексивно, но, конечно, в истории 
науки такие исследования существуют. В фи-

Классификация форм научной деятельности

Ранг научной работы.
Исполнитель Получение информации Содержание работы Механизмы управления

0 ранг: 
ИскИн. 
Научное обследование, science study

Преобразование известной 
информации

Преобразование BigData 
в DeepData

Оцифровка, создание алгоритмов 
работы с BigData и соответствую-
щего программного обеспечения

0+ ранг: 
ИскИн + ЧМС.
Расширенное научное обследование,
advanced science study

Известные инструменты, известный 
предмет, известная задача.
Получение новой информации

Достройка массива инфор-
мации до полного, «дооб-
следование»

Рыночные механизмы управления 
ЦКП и НИИ со стороны ИскИна

1– ранг: 
ученый-профессионал.
Трансфертное научное исследование, 
transfer science research

Известные инструменты, новый 
предмет, известная задача. 
Получение знания

Создание иного: 
теоретическая работа

Стратегирование, сборка

1 ранг: 
ученый-исследователь.
Научное исследование, science research

Известные инструменты, новый пред-
мет, новые задачи. 
Открытие принципов

Создание иного: теорети-
ческие и фундаментальные 
исследования

Прогнозирование и стратегирова-
ние, сборка 

1+ ранг: 
ученый-метапрофессионал.
Продвинутое научное исследование,
advanced science research

Новые инструменты, новый предмет, 
новые задачи.
Понимание оснований

Создание иного: концепту-
альные исследования

Стратегирование подходов и про-
гнозирование результатов, сборка

2 ранг: 
ученый-прогностик.
Научное расследование, 
science investigation

Новые инструменты, старый предмет,
новые задачи.
Пересмотр знаний, принципов 
и оснований

Создание другого, пере-
смотр сложившихся путей 
развития науки

Сценирование, оверсайт, 
учет сценарных эффектов

2+ ранг: 
философ.
Постнаучное расследование,
post-science investigation

Выход за пределы существующего 
класса инструментов.
Пересмотр онтологии и гносеологии, 
создание новой эпистемы

Выход за пределы бэконов-
ской парадигмы, создание 
следующего, постнаучного 
подхода к познанию

Прогнозирование в широком 
смысле, мышление, работа 
с основаниями и пределами
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зике научным расследованием было создание 
И.Р. Пригожиным неравновесной термодина-
мики. Ранее работы Альберта Эйнштейна при-
вели к пересмотру понятий «пространство» 
и «время» и заставили отказаться от модели 
эфира. В химии оверсайтом был переход от ал-
химии к собственно химии, отказ от модели 
флогистона, создание Д.И. Менделеевым Пери-
одической системы элементов. В геологии это 
пионерские публикации Альфреда Вегенера 
о дрейфе материков, позднее — пересмотр его 
модели в пользу тектоники плит.

Автор, разумеется, не претендует на знание 
всех случаев научных расследований во всех 
областях познания. Но исходя из опыта фи-
зики и химии можно с уверенностью сказать, 
что в каждой большой области науки (физи-
ко-химические явления, геология и география, 
история и т.д.) их было не более трех-четырех. 
В нашей модели «фокусов знаний» выделя-
ется 24 такие области, следовательно, общее 
число научных расследований можно оценить 
сверху числом 100. 

В 2011 г. (последний год, на который имеет-
ся более или менее полная статистика) в мире 
вышло свыше 800 тыс. научных статей5. Разуме-
ется, со временем их число растет; зависимость 
носит экспоненциальный характер и составля-
ет около 4% в год. Оценивая число научных пу-
бликаций за 300 лет существования науки, полу-
чаем около 20 млн, и это — оценка снизу.

Число научных исследований можно грубо оце-
нить через число научных дисциплин или коли-
чество научных открытий. Как ни странно, найти 
сколько-нибудь надежные цифры довольно 
трудно, но, огрубляя, можно считать, что число 
научных направлений составляет около 2 тыс. 
(оценка 1150), число открытий за период 1700–
2015 гг. — около 20 тыс. вместе с изобретениями, 
число научных дисциплин при максимальном 
уровне дробления приблизительно совпадает 

с количеством теорий/моделей в науке и оцени-
вается сверху цифрой 100 тыс. (оценка 72 тыс.). 

Таким образом, в первом приближении:
 • число научных обследований (ранг 0 и 0+) со-

ставляет 20 млн (оценка снизу);
 • число научных исследований (ранги 1–, 

1, 1+) — 100 тыс. (оценка сверху);
 • в том числе к рангу 1 относится не более 

20 тыс. (оценка сверху);
 • к рангу 1+ не более 2 тыс. (оценка сверху);
 • число научных расследований (ранг 2 и 2+) — 

не более 100 (оценка сверху);
 • в том числе к рангу 2+ относится ровно 

4 работы.

Иными словами, 99,5% (оценка снизу) всей на-
учной деятельности составляют обследования, 
которые «цифровая революция» позволит авто-
матизировать.

Понятно, что автор отнюдь не считает все «на-
учные обследования» бессмысленными (хотя 
подозревает, что в большинстве случаев дело 
обстоит именно так). Речь идет не об их «пре-
кращении» или «запрещении», а об интенсифи-
кации, о переходе от ручного к машинному спо-
собу преобразования научной информации из 
BigData в DeepData.

Управление наукой в логике № 172-ФЗ
В рамках № 172-ФЗ стратегическое управление 
вменено в обязанность государственным, в том 
числе отраслевым, региональным, муници-
пальным органам управления. Стратегическое 
планирование осуществляется непрерывно, 
то есть появляется возможность не только «кор-
ректировать» стратегии и прогнозы, но и сво-
евременно вносить изменения в механизм их 

 Достаточно соединить 
поисковик с довольно простой 
аналитической программой, чтобы 
раз и навсегда сделать языковое 
пространство метрическим.
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создания, оценивая, какие инструменты «рабо-
тают», а какие нет.

Закон связывает деятельность по прогнозиро-
ванию и стратегированию и, следовательно, 
формально реализует пятый принцип страте-
гии (принцип сходимости): стратегический 
план должен приводить к поставленной цели 
вне зависимости от того, какой из возможных 
сценариев развития оказался реализованным. 
Закон, в частности, формально ставит задачу 
прогноза научно-технологического развития 
страны (рис. 1). 

Закон дополняет территориальное стратегиче-
ское управление отраслевым, а также предусма-
тривает сочетание прямой и обратной верти-
кали стратегирования (рис. 2).

«Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие между участниками 
стратегического планирования в процессе це-
леполагания, прогнозирования, планирования 
и программирования социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального управле-
ния, обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, а также мониторинга 
и контроля реализации документов стратеги-
ческого планирования. 

Прогнозирование — деятельность участников 
стратегического планирования по разработке 
научно обоснованных представлений о рисках 
социально-экономического развития, об угро-
зах национальной безопасности Российской 
Федерации, о направлениях, результатах и по-
казателях социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

Отраслевой документ стратегического пла-
нирования Российской Федерации — доку-
мент, в котором определены приоритеты, цели 
и задачи государственного и муниципального 
управления и обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации, способы их 
эффективного достижения и решения в соот-
ветствующей отрасли экономики и сфере го-
сударственного и муниципального управления 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования».

Понятно, что стратегическое управление 
может касаться только той части науки, кото-
рая прямо или опосредовано (через госкорпо-
рации и государственные фонды) финансиру-
ется государством. Государство не может ока-
зывать влияние на развитие корпоративной 
науки, исследований, оплачиваемых за счет за-
рубежных грантов или проводимых собствен-
ными силами. 

В применении к управлению развития наукой 
№ 172-ФЗ предполагает:
 • соотнесение развития науки с «рамочным» 

прогнозом внешней среды. Такой прогноз 
может быть выполнен, например, в технике мо-
дифицированного PEST-анализа на уровнях 
«Мир» и «Страна»;

Рисунок 1

Рисунок 2

Связь прогнозирования и стратегирования в свете № 172-ФЗ

Территориальное стратегическое управление и сочетание прямой 
и обратной вертикалей стратегирования в свете № 172-ФЗ
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 • соотнесение развития науки с прогнозом на-
учно-технологического развития (уровень 
«Мир»). Этот прогноз может быть выполнен 
в технике прогностической сборки, в технике 
анализа технологических пакетов и т.д.; 
 • рассмотрение науки как отрасли, отдельных 

научных дисциплин как подотраслей, научных 
центров (НИИ, ЦКП, университетов) как пред-
приятий, применение техники отраслевого про-
гнозирования.

На основании проделанной прогностической 
работы формулируются требования к разви-
тию науки в РФ и вырабатываются стратегиче-
ские ориентиры такого развития, которые за-
кладываются в основу собственно стратегии. 

Современное стратегирование предполагает:
 • онтологическое обеспечение, ответ на клю-

чевой вопрос стратегии об основаниях даль-
нейшей совместности (почему мы и дальше 
должны что-то делать совместно, причем здесь 
и сейчас), создание онтологических, идеологи-
ческих, концептуальных (когнитивных), мифо-
логических оснований стратегии;
 • масштабирование, понимание стратегии, 

в частности, как управления масштабом при 
одновременном удержании в сфере внимания 
различных масштабных уровней;
 • проектирование, связь стратегического и про-

ектного управления, понимание стратегии как 
логистики больших (национальных) проектов;
 • инфраструктурное обеспечение, создание 

новых, модернизация и трансформация суще-
ствующих инфраструктур в соответствии с про-
ектным направлением стратегии.

Мы полагаем, что ранжирование науки с выде-
лением уровней study, research и investigation яв-

ляется основанием для проведения процедуры 
масштабирования.

На этом основании могут быть сформулирова-
ны следующие стратегические цели:
 • переход российской науки к механизмам 

управления и функционирования, соответ-
ствующим шестому технологическому укладу 
(аддитивные технологии, в том числе кванто-
вые аддитивные технологии, господство в про-
изводстве, прежде всего в производстве средств 
производства, робототехнических систем с ис-
кусственным интеллектом, замкнутые циклы, 
новые финансовые инструменты, в частности 
криптовалюты, «длинные деньги», «инноваци-
онные деривативы»). Этот переход должен быть 
концептуально подготовлен;
 • интенсификация развития науки, как коли-

чественная — увеличение числа публикаций 
в 10–100 раз, так и качественная — «производ-
ство открытий», создание новых областей зна-
ния, выход РФ на лидирующие позиции в науч-
ном и технологическом оверсайте, в создании 
новых инструментов исследования, в научном 
и концептуальном обеспечении технологиче-
ского развития. Предполагается, что научно-
технологический прогноз и «рамочный» про-
гноз внешней среды позволит заранее «видеть» 
перспективные направления исследований 
и концентрировать усилия именно там.

Для достижения этих целей с наименьшими за-
тратами критических ресурсов (время, деньги) 
прежде всего необходима оцифровка науки. 
Этот проект предполагает перевод в цифровую 
структурированную форму научной информа-
ции, но не всей, а лишь актуальной, затем — за-
прет на использование бумажных носителей 
для фиксации первичных результатов научной 
работы, а также в любых управляющих доку-
ментах (электронное управление, бесконтакт-
ное управление).

Потребуется инфраструктура оцифровки.

Далее необходимо быстро создать инфраструк-
туру автоматизации научных обследований. 
По-видимому, такая инфраструктура пройдет 
в своем развитии четыре стадии.

Во-первых, создание обслуживающих серви-
сов. На этом этапе исполнителями работы оста-
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ются люди (ученые-профессионалы), а ком-
пьютерные программы представляют собой 
сервисы, удаленные или офлайновые, позволя-
ющие ускорить саму работу или ее оформление 
согласно стандартам оцифровки.

Во-вторых, частичная роботизация науки. Пе-
реход к человеко-машинным системам, где 
люди (ученые-транспрофессионалы) ставят за-
дачи перед ИскИнами, контролируют качество 
предлагаемых ИскИнами решений, совершен-
ствуют программное обеспечение ИскИнов.

В-третьих, полная автоматизация science study, 
вытеснение людей из этой формы научной де-
ятельности. Промышленное производство на-
учных статей ранга 0, увеличение количества 
российских публикаций в 10–100 раз, то есть 
выход на первое место в мире по формальному 
производству научного знания. Выход компью-
терных программ, производящих научные об-
следования, на высокие места в рейтингах ци-
тирования.

Наконец, в-четвертых, создание программ, спо-
собных ставить задачи и оформлять техниче-
ские задания на сбор недостающей информа-
ции, автоматизация науки ранга 0+.

В перспективе можно говорить о программах 
science study, способных составлять техниче-
ские задания для разработки программ science 
study, то есть об искусственной эволюции ин-
струментов научного обследования. 

Понятно, что параллельно созданию этой на-
учной инфраструктуры должна идти работа 
по автоматизации управления и финансирова-
нию науки, в том числе по созданию компью-
терной системы оценки заявок на научные ис-
следования6. Здесь, вероятно, будут использо-
ваться близкие, если не те же самые алгоритмы, 
и можно будет выделить те же четыре стадии ра-
боты. Сверх того, потребуется значительная кон-
цептуальная работа по проблематизации и уточ-
нению понятия «научный результат», по приве-
дению этого понятия в формат, допускающий 
компьютерную обработку и ранжирование. 

При всей важности science study с их высоки-
ми «валовыми» показателями гораздо большее 
значение имеют исследования, относящиеся 

к уровню science research. Здесь необходим клас-
сический стратегический подход и маневр ре-
сурсами, под которыми понимаются финансо-
вые средства и исследователи, способные рабо-
тать на этом уровне. 

Потребуется создание инфраструктуры кар-
тирования науки (НИР-Google) с определени-
ем центров связности знаний и логистических 
требований к исследованиям. Нужны будут 
адекватно работающие прогностические тех-
нологии, способные предсказывать три-четыре 
«революции» в каждой научной области (точки 
фальсификации).

Для уровня science investigation необходима раз-
работка техник научного оверсайта. 

Процесс автоматизации науки приведет к высво-
бождению значительного числа ученых, и стра-
тегия должна ответить в том числе на вопрос, где 
и как эти люди могут быть использованы.

Понятно, что все вышеизложенное никоим об-
разом не стратегия, а лишь предпосылки к раз-
работке технического задания на создание 
стратегии (в рамках требований № 172-ФЗ). 
В настоящее время может быть реализован пи-
лотный проект по направлению «астрофизи-
ка», где инициативной группой «Конструиро-
вание будущего» уже проведен предваритель-
ный оверсайт и выделены четыре точки фаль-
сификации. 

Оцифровка науки и жизненный 
цикл информации
Наука, будучи информационной системой, по-
падает под теорему о постиндустриальном ин-
формационном автокатализе. Согласно этой 
теореме наращивание объема информации, 
циркулирующего в информационной системе 

 Прерогатива человека в том, 
что он способен отличать иное 
от нового и важное от неважного. 
Все формы научных расследований 
остаются «человеческими», 
ИскИны могут использоваться в них 
только как рабочий инструмент.
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(то есть по крайней мере в системах управле-
ния, познания и образования), продолжается 
до тех пор, пока не превысит пропускную спо-
собность информационных каналов. Компью-
теризация сама по себе не решает эту пробле-
му, поскольку компьютер, повышая пропуск-
ную способность каналов (скорость обработ-
ки информации), одновременно увеличивает 
и количество информации, циркулирующей 
в системе.

В результате наука генерирует массивы данных, 
которые не удается ни оценить, ни структуриро-
вать, ни использовать в тех случаях, когда в них 
возникает надобность. С неизбежностью на-
чинают создаваться метауровни: наукометрия, 
разнообразные институты научной информа-
ции (ВИНИТИ, ИНИОН, ЦНИИАТОМИНФОРМ 
и т.д.). На практике деятельность этих центров 
скорее бесполезна: почти всегда проще выпол-
нить повторное исследование, нежели найти 
ранее полученные результаты.

Вполне понятно, что информация из архивов 
таких информационных центров должна быть 
оцифрована и обследована. Объяснимо, одна-
ко, и ощущение полной бессмысленности по-
добной работы по крайней мере в предположе-
нии, что она займет несколько лет. 

Любая информация (и прежде всего научная), 
когда она генерируется в современных масшта-
бах, быстро устаревает. Нет никакой необходи-
мости оцифровывать, анализировать, структу-
рировать и использовать устаревшую инфор-
мацию. Такая работа приведет к затрате ре-
сурсов и не принесет никакой пользы. Скорее 
дополнительное наполнение информацион-
ных каналов окажет негативное воздействие на 
процесс исследований. 

Возникает естественное желание ввести такой 
параметр, как «время жизни» научной инфор-
мации и в дальнейшем перейти к управлению 
ее жизненным циклом по аналогии с управле-
нием жизненными циклами изделий, инженер-
ных и архитектурных объектов и т.п.: от проек-
тирования и создания через использование, ар-
хивацию и захоронение к уничтожению. 

 Слово «уничтожение» следует понимать бук-
вально: информация уничтожается, все ссыл-

ки на нее теряют актуальность, в том числе ав-
торские права, как имущественные, так и неиму-
щественные. Автор не может указывать данную 
информацию в реестре своих научных публи-
каций, она не учитывается при определении 
индекса цитируемости, коэффициента Хирша 
и других наукометрических показателей.

Понятно, однако, что если статья имела боль-
шое значение, то информация из нее сохра-
нится в последующих статьях, обзорах или даже 
в учебной литературе. Обзоры, монографии 
(вторичная научная литература) и учебники 
подчиняются своему жизненному циклу, время 
их существования должно быть примерно на 
порядок больше, чем у первичных научных пуб-
ликаций. Труды, представляющие собой куль-
турные памятники, могут храниться и вечно, 
но, понятно, что, во-первых, они не относятся 
к сфере компетенции управления наукой, а во-
вторых, их число невелико и примерно соот-
ветствует числу исследований ранга 1+ и 2. 

Итак, нужно отказаться от постоянного наращи-
вания объемов научной информации, научить-
ся контролировать информацию, циркулирую-
щую в системе познания. Для этого проще всего 
формально ограничить время жизни научного 
исследования пятью годами. 

В условиях продвинутой компьютеризации до-
пустимо и другое решение: ограничивается 
общий объем хранимых данных. Когда хра-
нилище полностью заполняется, поместить 
туда новую информацию можно, только убрав 
какую-то старую. Здесь для определения того, 
что именно нужно убрать, можно использовать 
более сложные и комплексные критерии, неже-
ли возраст. 

В любом случае потребуется прописать стан-
дарт управления жизненным циклом научной 
информации.

В этой логике ВИНИТИ, ИНИОН и иные отодви-
гаются на периферию процесса управления. За 
ними сохраняются функции хранения ненуж-
ных архивов (если, конечно, кому-то не потре-
буется здание, в котором такие архивы разме-
щены), анализа этих архивов и поиска в них от-
дельных «жемчужных зерен». эс
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Примечания
1. В качестве критерия эффективности можно использо-

вать (1) экономическую эффективность, то есть чистую при-
быль от государственных вложений в науку; (2) наукометри-
ческую эффективность — долю ссылок на российские публи-
кации в общем числе научных публикаций; (3) формальную 
эффективность — рейтинг крупнейших российских научных 
центров по сравнению с ведущими научными центрами мира; 
(4) дисциплинарную эффективность — долю научных дисци-
плин, по которым Россия занимает ведущие позиции в мире; 
(5) научную эффективность — долю российских нобелевских 
и филдсовских премий, долю официально зарегистрирован-
ных открытий и т.д. Конечно, любой из этих критериев уяз-
вим для критики. Но показательно, что Россия не занимает 
первых мест в мировой табели о рангах ни по одному из них. 

Здесь следует заметить, что совокупный «державный» 
рейтинг России, согласно методу «стратегической матрицы», 
является четвертым в мире (после США, ЕС как целого и Ки-
тая), потенциальные возможности России, определяемые по 
итогам Олимпийских игр (летних и зимних), — третьи в мире 
(после США и Китая, но за третье место РФ конкурирует с Ве-
ликобританией). По совокупному ВВП Россия занимает деся-
тое место, по ВВП (ППС) — шестое. По военной мощи Россия 
вторая в мире с бюджетом 76 млрд долл. (после США, воен-
ный бюджет которых составляет 612 млрд долл.; она опере-
жает Китай, имеющий военный бюджет в 126 млрд долл.).

Между тем по формальному числу научных публикаций 
Россия — пятнадцатая (хуже Тайваня, Индии и Испании, а США 
наша страна уступает в 15 раз), в рейтинге развития науки и 
технологий в рамках исследования The Good Country Index Рос-
сия заняла 41-е место, в рейтинге ОЭСР она делит 13–18-е ме-
ста и т.д. При этом по расходам на НИОКР Россия — девятая.

Еще раз отметим, что к каждому из этих рейтингов мож-
но предъявить вполне обоснованные претензии. Тем не ме-
нее тенденция отставания российской науки, во-первых, от 
мировой, а во-вторых, от общего уровня экономического, со-
циально-политического и военного развития РФ очевидна. 
Можно сказать, что с точки зрения повышения возможно-
стей России и ее места в мире сейчас значительно выгоднее 
вкладывать деньги в оборонку, чем в науку.

2. Понятие «семантический спектр» введено В.В. Нали-
мовым в книге «Спонтанность сознания» [1]: «В узком смыс-
ле этот термин обозначает совокупность всех значений того 
или иного понятия. В широком — меру неоднозначности при 
любых преобразованиях семантического пространства». 

3. В свое время для решения этой задачи в Димитровгра-
де был построен исследовательский реактор СМ.

4. Например, при выборе площадки для строительства 
АЭС должны производиться исследования сейсмики регио-
на, и это, разумеется, не вызывает никаких возражений. Од-
нако в нормативных актах указано, что такие исследования 
должны продолжаться в сейсмически активных регионах год 
и более, в то время как в сейсмически спокойных — три ме-
сяца. Закон свидетельствует о полном непонимании геоло-
гии и ее законов. В действительности в сейсмически актив-
ных регионах можно установить пределы возможных коле-
баний земной коры в течение буквально нескольких часов, 
в то время как в регионах со слабой активностью нужны дли-
тельные исследования, чтобы наработать необходимый ма-
териал для компьютерного анализа. 

Другой пример из той же области: технические задания 
на проектирование АЭС требуют, чтобы купол выдерживал 
попадание самолета. Увы, сделать купол, способный выдер-
жать удар Боинга-747 или Ту-22, невозможно. В итоге станции 
рассчитывают на попадание легкомоторных самолетов, кото-
рых в РФ почти нет и которым строго запрещен доступ в про-
странство над атомными станциями. Конечно, гораздо проще 
и дешевле прикрыть станцию ЗРК, и он будет сбивать угро-
жающие ей летательные аппараты — на практике именно так 
и делают. Но купола продолжают перегружать железобето-
ном, удорожая станцию и растягивая срок ее строительства.

5. С учетом того, что в мире на 2016 г. было около 8 млн 
научных работников, это не так уж много: 0,1 статьи на од-
ного ученого в год. В России, впрочем, ситуация еще хуже: 
14 150 статей на 450 тыс. ученых, или 0,03 статьи на ученого.

6. Эта работа может быть выполнена при условии форма-
лизации критерия «светимости» научной работы, позволяю-
щего оценивать ее «собирающий» потенциал и способность 
порождать иные и новые смыслы.
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