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18-19 декабря 2014 г. в Институте научной информации по общественным 

наукам Российской Академии наук прошла крупная международная научная 
конференция «Модернизация России: ключевые проблемы и решения». Правда, ее 
«международность» обеспечивалась в основном учеными из Ближнего зарубежья 
(Украины, Казахстана и других стран). Зато достаточно широко были представлены 
учебные заведения и научные центры российской провинции (Казань, Пермь, Калуга, 
Пенза и т.д.). 

В первый день конференции проходило пленарное заседание, на котором 
выступили академик РАН С.Ю. Глазьев по проблемам евразийской интеграции, 
д.и.н. Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН, остановившийся 
на историческом опыте российских модернизаций, А.К. Тулохонов, член-
корреспондент РАН и член Совета Федерации РФ, осветивший наиболее 
актуальные проблемы российской модернизации на сегодня, и ряд других видных 
ученых. 

На следующий день участники работали по секциям и круглым столам. 
Тематика их была разнообразной – от экономики и технологий до геополитики и 
экологии. Автор этих строк, в частности, выступил с докладом «модернизация РФ и 
сходный опыт в странах Юга и Востока» в секции «Стратегия развития России в XXI 
веке». Конечно, не все смогли приехать или выступить, но тем не менее прислали 
свои доклады. Всего на конференции в той или иной форме приняли участие более 
300 ученых. 

Данная конференция – уже 15-я по счету, и каждый раз собирала весьма 
широкий круг исследователей. По окончании конференции я поинтересовался у 
организаторов, как используется вся эта масса материала. Мне было рассказано, 
что материалы конференции частично печатались в ежегодниках «Россия: 
тенденции и перспективы развития». Иногда выжимки из наиболее интересных 
докладов направлялись в Администрацию Президента и Совет Федерации. Иногда 
адресовалось письмо в МИД РФ с предложениями каких-то проектов (например, по 
развертыванию сотрудничества в рамках БРИКС). В целом, по словам 
организаторов, конференция трансформируется в некоторый опрос специалистов по 
различным проблемам, и суммирование этих опросов и мнений может  дать 
«информацию к размышлению» по проблемам модернизации в современной 
России. 

На мой взгляд, такой формат («все обо всем») и масштабы конференции 
являются все же избыточными. Серьезные проблемы в науке никогда не решались 
«массово», и более предпочтительными являются небольшие мероприятия (15-20 
участников), но зато ориентированные целенаправленно, по наиболее неотложным 
темам, а затем публикация материалов в форме так называемых проблемных или 
целевых сборников, в которых в начале формулируются постановка задачи и 
параметры исследования, затем идут case studies, т.е. разработки по конкретным 
сюжетам, и в заключение на сравнительной основе делаются выводы. Такая форма 
коллективного исследования (отличающаяся от так называемых «коллективных 
монографий», в которых стремятся все привести к общему знаменателю) 
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постепенно пробивает себе дорогу и у нас, и за рубежом, но в России пока 
слабовато. Преобладают так называемые «мероприятия», за которые можно 
солидно отчитаться, но в которых участники выступают или пишут каждый о своем. 

Тем не менее, я договорился с организаторами конференции в ИНИОН о том, 
чтобы они прислали по электронной почте некоторые интересные выступления, о 
которых можно было рассказать в данном отчете. Но, увы, вскоре случился 
грандиозный пожар в Институте и ФБОН, и возможность поддержания связи с 
оргкомитетом была утрачена. Не знаю, сохранились ли в институтских компьютерах 
тексты докладов и выступления, и будет ли им дан ход в дальнейшем. Впрочем, эта 
неясность бледнеет перед грандиозной трагедией, случившейся в одной из 
крупнейших библиотек мира и нарушившей ход работы в академическом институте. 
Мной лично эта трагедия ощущается весьма остро, так как работая по соседству, в 
ИМЭМО РАН, я регулярно брал в абонементе ИНИОН научную литературу. Думаю, 
что теперь я (и еще тысячи ученых) будем надолго лишены возможности 
пользоваться замечательной библиотекой и сотрудничать с Институтом научной 
информации. К сожалению, эта трагедия в целом вполне укладывается в череду тех 
сомнительных метаморфоз, которые вот уже два десятилетия происходят с 
российской наукой. 
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