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«ОБЩЕСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИЯХ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НАУКЕ И УЧЕНЫМ»
(Украина, Киев, 24 – 26 ноября 2005 года)

В конце ноября 2005 года в Киеве состоялась международная конференция, посвященная
современным проблемам организации науки. В середине 90-х годов XX века специфические особенности все более глубокого и всеобъемлющего вторжения науки, ее методов и приложений во
все сферы человеческой деятельности привели к формулировке определенных принципов современного развития экономики и общества, которые в интегрированной, обобщенной форме носят
название «общества, основанного на знаниях» («knowledge society»). Следует подчеркнуть, что
этот термин, предназначенный для описания основных особенностей экономики современного
постиндустриального общества, не является общепринятым. Он лишь завоевывает свое право на
жизнь, что и было частично отражено в многочисленных дискуссиях, состоявшихся на конференции.
Основными организаторами форума были Международная ассоциация академий наук
(МААН) – общественная организация, включающая академии наук стран СНГ, а также ряда других государств, Национальная академия наук (НАН) Украины, Центр исследования научнотехнического потенциала и истории науки (ЦИПИН) им. Г.М. Доброва НАН Украины при поддержке Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), регионального бюро ЮНЕСКО по науке в Европе (ROSTE), Министерства образования
науки Украины.
Научными руководителями конференции были президент НАН Украины, президент
МААН академик Б.Е. Патон и директор регионального бюро ЮНЕСКО по науке в Европе
(ROSTE) Х. Мур.
Конференция включала доклады на пленарных заседаниях и работу двух симпозиумов:
«Наука и ученые в знаниевом обществе», а также «Молодые ученые и преемственность поколений в науке».
Во вступительном слове академик Б.Е. Патон отметил важные обстоятельства современного состояния науки и инновационного процесса как мирового явления и особенностей их развития на постсоветском пространстве. Переход к обществу, основанному на знаниях как основной тенденции мирового развития, диктует необходимость адекватных действий в постсоветских
странах. Важную роль в решении этих задач призвана сыграть МААН. На открытии конференции прозвучали также приветствия от Верховной Рады Украины и Национальной комиссии
Украины по делам ЮНЕСКО.
Поиску ответов на вызовы науке и ученым, выдвигаемые обществом, основанном на знаниях, было посвящено значительное количество выступлений как на пленарных заседаниях, так
и на симпозиумах.
Среди них следует выделить доклады первого вице-президента, главного ученого секретаря НАН Украины академика А. Шпака и директора ЦИПИН им. Г.М. Доброва проф.
Б. Малицкого, президента НАН Азербайджана М. Керимова, президента НАН Казахстана
М. Журинова, президента Академии наук Таджикистана М. Илолова, вице-президента НАН
Украины академика В. Походенко, заместителя председателя Сибирского отделения РАН академика Р. Сагдеева, президента Академии педагогических наук Украины В. Кременя, проф. О. Голиченко (зам. директора Российского НИИ экономики, политики и права в научно-технической
сфере), А. Ноговицына, директора Департамента научно-технического и инновационного развития Министерства промышленной политики Украины и многих других.
Большой интерес вызвал доклад генерального директора Директората по вопросам науки
Европейской комиссии Ахилиаса Митсоса «Европа на пути построения общества, основанного
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на знаниях», в котором были отражены конкретные задачи деятельности международной организации. Эта деятельность призвана обеспечить реализацию пути ЕС в направлении развития экономики, основанной на знаниях, для чего предлагается увеличить долю ВВП на научные исследования и разработки до 3% от ВВП в целом по ЕС в сочетании с рядом мер организационного
плана. Конечной целью программы является достижение условий, при которых Европа становится локомотивом мировой экономики, отобрав пальму первенства у США и Японии.
Следует отметить также доклад проф. Б. Санто (Венгрия) «На пути к глобальному интеллектуализму», в котором были рассмотрены трудности и проблемы, возникающие на пути к обществу, основанному на знаниях.
В современных интенсивно развивающихся обществах, в которых наука и инновационные процессы играют значительную роль, видное место занимает деятельность различных научных фондов как элементов, с одной стороны, гражданского общества, а с другой – научных сообществ, обеспечивающих в совокупности развитие науки как явления самоорганизации. В связи с этим ряд важных докладов был посвящен деятельности этих фондов (Российского фонда
фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Белорусского
фонда фундаментальных исследований и др.). Использованию инструментов Рамочной программы ЕС по включению в научное пространство Европы на основе опыта Шестой и перспектив
Седьмой программ был посвящен доклад Е. Супеля (Польша).
Значительная часть выступлений касалась экономических проблем перехода к знаниевой
экономике: Ю. Гюнтер (Германия), А.-К. Мунтяну (Румыния), Л. Зубова (Россия), А. Дагаев
(Россия), О. Андреева (Россия) и др.
Делегация Республики Молдова была представлена докладами главного ученого секретаря Академии наук Молдовы, члена-корр. АНМ Б. Гэинэ «Реформа науки в Республике Молдова»,
академика АНМ А. Андриеша «Развитие информационной системы для науки и образования –
важный фактор построения в Молдове общества, основанного на знаниях» и совместным докладом А. Поповича (Украина), В. Прокошина (Беларусь), Б. Щербина (Беларусь) и А. Дикусара
(Молдова) «Переход к знаниевой экономике и необходимость наращивания социального капитала науки».
Нет сомнений в том, что данная международная конференция явилась важным форумом,
способствующим развитию процессов трансформации организации научных исследований и инновационных процессов в странах Центральной и Восточной Европы, а также на постсоветском
пространстве.
А.И. Дикусар
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