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К 2002 году, за истекшие 300 тысяч лет, человечество 

накопило 12 (10*18) экзабайт знаний. Такой же объем 

информации был создан информационным обществом за 

последующие два года… 

 



 С 2003 года объём цифровой информации удваивается 

каждые восемнадцать месяцев. В 2017 году: 300 экзабайт. 

 Количество блогов и статей удваивается каждые 6 месяцев; 

 к 2020 году «цифровая вселенная» вырастет до 40 зеттабайт 

(10*21), то есть в 50 раз с уровня 2010 года 
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 «Когда человек погружается в быстро и нерегулярно меняющуюся ситуацию или 

новый насыщенный контекст, его предсказательная точность падает. Он больше не 

может сделать достоверную оценку, от которой зависит рациональное поведение.»  

        

      Элвин Тоффлер. 1950 г. 

  «мгновенные устройства» и обилие информации, воздействию которой люди 

подвергаются посредством электронной почты и других технологических источников, 

может оказывать воздействие на мыслительный процесс, препятствуя глубокому 

мышлению, пониманию, тормозит формирование воспоминаний и затрудняет 

процесс обучения. Это состояние «когнитивной перегрузки» уменьшает возможность 

удержания информации и не позволяет соединить воспоминания, переживания, 

хранящиеся в долговременной памяти, оставляя мысли «тонкими и рассеянными». 

    Эрик Шмидт, исполнительный директор Google 
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70-90% объема электронной переписки – спам. В 2007 году New York Times 

описал e-mail как причину, по которой экономика США теряет ежегодно 650 млрд. 

долларов. В то время в мире ежедневно отправлялось около 30 млрд. сообщений. 

В 2017 году в мире каждый день будет создаваться и отправляться более 1 

триллиона цифровых писем. 
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простота дублирования и передачи данных через интернет; 

•увеличение доступных каналов входящей информации (мобильный телефон, 

электронная почта, мгновенный обмен сообщениями, rss); 

•противоречия и неточности в имеющейся информации; 

•низкое соотношение сигнал/шум; 

•отсутствие метода сравнения и обработки различных видов информации; 

•куски информации не связаны или не имеют общей структуры для выявления 

их отношений. 

 



 До 95% информационного потока составляют 

неструктурированные данные; 

 Всего лишь 0,5% информации проверяется или 

анализируется 

 В связи с многократным ростом источников 

производства информации стирается грань между 

обычной информацией и научным знанием. 

 Ценность научной публикации девальвируется, и она 

перестаёт отвечать принципам логической 

обоснованности, доказательности, и воспроизводимости 

научных результатов. 
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 Наука стала профессией менее ста лет назад, до 

этого люди служили науке и просвещению; 

 Слишком многое сегодня в науке требует 

оплаты: платить нужно и за доступ к 

информации, и за её публикование; 

 Больше всего от сложившейся в научной среде 

ситуации «публикуйся или умри» страдают 

молодые ученые и их идеи. 
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 Понятие «Открытая наука» включает  ряд подкатегорий, 

таких как: открытый программный код  (Open Source), 

открытые научные данные  (Open Data), открытый 

контент (Open  Content), а также открытый доступ к 

результатам исследований (Open Access).  

 Появление концепции «открытой науки» стало 

следствием так называемого «журнального кризиса»:  

негативной реакции исследователей и информационно-

библиотечных фондов на непрерывное повышение 

стоимости подписки. 
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 Альтернативой давлению со стороны традиционных 

научных издательств стало появление электронных 

журналов «открытого доступа». «Золотой путь» (gold 

road) – это возможность для исследователя опубликовать 

свои труды в таком издании. Автор, также как и в 

традиционном случае, платит «из своего кармана» 

(Authors-pay model), однако при этом, помимо 

значительно меньшей «цены публикации», он получает 

значительно большую аудиторию читателей, не 

ограниченную «барьерами» подписки. 
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 Пока стимулами в работе остаются количество публикаций и 

яркость результатов исследований в «крутых» журналах, и те, кто на 

это способен, вознаграждаются… они будут успешными и 

передадут свои методы достижения успеха другим. 

 Гонка за индексом Хирша и другими наукометрическими 

показателями вынуждает авторов прибегать к статистическим 

манипуляциям и подтасовкам, а также к применению 

комп.программ 
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Прецедент: в апреле т.г. из списка РИНЦ были 

исключены 344 «мусорных» научных журнала. 
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 не менее 30 процентов самых влиятельных и новейших 

исследовательских работ в области медицины позже оказываются 

ошибочными или преувеличенными в своей значимости. 

 только небольшая часть исследований, публикуемых в главных 

журналах по психологии, может быть воспроизведена.  

 исследование 2015 года рассмотрело 83 часто цитируемых работы, 

заявивших об обнаружении эффективных методов лечения в 

психиатрической практике. Только 16 из них были успешно 

продублированы.  

 В других научных областях почти половина (40%) всех 

высокоцитируемых работ так и не была подвергнута хоть какой-то 

повторной обработке. (Retraction Watch) 
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 двигателем экономического роста в развитых странах  
являются базисные инновации  ("basic innovations"  по Меншу 
или "general purpose technologies", если следовать сборнику 
Helpman (1998)). 

 Одна из ключевых причин мирового кризиса — инновационная 
пауза. Развитые страны «временно» перестали создавать 
технологии, способные стать триггерами экономического 
роста.  

 остановка промышленного развития вкупе с бурно 
развивающимися финансовыми рынками привела к 
образованию финансовых «пузырей». 

 Неэффективность обмена данными на уровне информационной 
инфраструктуры приводит к проблемам производства новых 
знаний и технологий во всех отраслях экономики, что в свою 
очередь, порождает глобальный экономический кризис. 
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 По оценкам мета-исследователей, около 200 млрд. долларов — а это 

эквивалентно 85% мировых затрат на фундаментальные научные 

исследования — регулярно «спускаются» на плохо спланированные 

и бесполезные исследования.  

 Например, по данным ВОЗ, с каждым годом мировые правительства 

тратят на борьбу с гриппом и ОРВИ все больше и больше средств, 

при этом количество заболевших и умерших от гриппа в мире людей 

уже перешагнуло рубеж в 500 тысяч человек в год. 

 только в США ущерб от сезонного всплеска ОРВИ составляет более 

200 млрд.долларов. 

 По данным Всемирного банка, только пандемия птичьего гриппа 

2003-2005 гг. привела к падению мирового ВВП как минимум на 2 

процента, то  есть примерно на 800 млрд. долларов в год. 

 

 
МЦНТИ-ICSTI 2017  

 



 "Налицо глубокий кризис производства новых знаний…Технологии, 

которые по всему миру используют, приходят к концу своего 

существования. Вспомните: десять лет назад мы меняли компьютеры 

каждые два года - настолько быстро они улучшались. Теперь, если мы 

меняем компьютер или мобильный телефон, улучшения минимальны. Они в 

том, как он выглядит, а не какая технология туда вложена. За последние 

десять лет люди по всему миру поняли, что что-то меняется. Мы 

переживаем новую парадигму, новое состояние глобальной экономики. 

Экономисты и люди непрофессиональные (типа меня), которые что-то про 

экономику понимают, считают, что мы в начале глобального застоя. 

Низковисящие плоды все пожали, и мы приблизились к тому, что должны 

платить за ошибки последних 50 лет…Наилучший способ поднять цену 

акций - это заявить во всеуслышание, что ваша компания закрывает 

исследовательскую лабораторию И это не вина компаний - это просто 

давление рынка. Рынки хотят как можно больше дохода, и не через 50 лет, а 

на следующий год.» 

  Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике,  

  первооткрыватель графена – материала, положившего начало новому 

  технологическому циклу. 
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«Меня в сегодняшней ситуации пугает то, что весь мир представляет 

собой единую систему. Если она обрушится, то коллапс будет 

несравним с тем, что происходило в прошлых эпохах. Тогда даже если 

одна из цивилизаций погибала, на страже прогресса оставались 

другие…все больше людей оказывается в одной лодке. И либо мы 

решим все проблемы вместе, либо вместе пожнем их горькие плоды, 

скорее всего в катастрофических масштабах..."  

        Роберт Райт, писатель, автор книги "Не ноль: 

   логика человеческой судьбы». 

«В руки людей, получающих физико-математическое образование, 

общество отдает технику все более разрушительной силы. И если их 

сознание замутнено всякой мистикой, итог будет катастрофическим.» 

     Академик Е.Б.Александров 
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Сгоревший Samsung S3 / Samsung Galaxy S6 возгорание джипа в Сент-Питерсберге, США. 

Владелец автомобиля оставил заряжаться Samsung Galaxy Note 7. Тренд: инновации зашли 

в тупик, а товары с каждым годом становятся все хуже.  
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академик РАН Евгений Александров: « Во времена «пара и электричества» в 

обществе был большой интерес к рациональному знанию, ведь оно на глазах 

преобразовывало жизнь людей — поезда, пароходы, тракторы, электрический 

свет, телеграф…Был огромный интерес к произведениям Жюля Верна…В СССР 

все дети увлекались книгами Перельмана — «Занимательная математика», 

«Занимательная физика» и т. д. Любой шофер знал устройство автомашины и 

мог ее починить. Любой школьник знал, как работает радио, а позже каждый 

третий знал, как устроен телевизор.  

Сейчас…никто и не задумывается больше, как это устроено…А может быть, на 

самом деле мы перестали верить в рациональное познание, в прогресс? Иначе 

чем объяснить повальное увлечение магией, экстрасенсами, приворотами и 

предсказаниями? На ура идут одобренные санэпидстанцией «матрицы удачи», 

«магнит для денег», «медальон похудения», «умная вода»?...а по интересу 

людей к «достижениям» астрологии мы сегодня переплюнули людей 

прошлого… 
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 Британский физик Питер Хиггс, получивший 

Нобелевскую премию 2013 года за открытие 

бозона, за свою жизнь написал всего 9 статей. 

 «…сегодня ни один университет не взял бы меня 

на работу, поскольку я всегда был  недостаточно 

«продуктивным»…Я был помехой для 

факультета из-за отсутствия публикаций, а когда 

меня спрашивали о последних работах, я 

отвечал: их нет.» 
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 Проникновение недостоверного научного знания имеет глобальный, 
пандемический характер; 

 Ведущие международные научные базы данных и национальные 
издания в погоне за прибылью в значительной мере 
дискредитировали себя; 

 Социальные сети могут сделать отдельных людей очень богатыми, 
но не могут спасти планету. Для этого нужны фундаментальные 
открытия; 

 ВЫХОД: в активизации информационной деятельности 
международных организаций в части формирования механизмов, 
определяющих коммуникационные стандарты процессы обмена 
достоверными научными знаниями – одно из  направлений выхода 
из сложившейся «инновационной паузы» и мирового 
экономического кризиса.  
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 Работа над созданием проверенных международных баз 

данных с достоверной научной информацией; 

 Повышение стандартов контроля редакционной политики и 

рецензирования в научной издательской деятельности 

 Работа с авторами в части формирования этического кодекса 

научной публикации. 

 активизация информационной деятельности международных 

организаций в части формирования механизмов, 

определяющих коммуникационные стандарты и процессы 

обмена достоверными научными знаниями, в том числе по 

зонтичному направлению OPEN: open science, open access, 
open data. 
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Информационный поток/шум 

Достоверное научное 

знание 



Организаторы: МЦНТИ и БЕН РАН при поддержке Минобрнауки РФ 

Цель Конференции:  выработка основных форматов международного 

взаимодействия для эффективной информационной поддержки науки и 

образования, в том числе средствами наукометрии и библиометрии; 

формирование инновационных наукометрических инструментов. 

Основные темы для дискуссии: 

- современная информационная инфраструктура: проблемы и 

перспективы; 

- развитие информационных сервисов для науки и образования; 

- методология и критерии оценки научной деятельности и др. 
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Мун Дмитрий Вадимович 

 

Сайт: www.icsti.int 

Ул.Куусинена 21-B,125252, Москва, Россия 

Tel.: +7-499-1987021 Fax: +7-499-9430089   

Адрес электронной почты: moon@icsti. int 
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