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Аннотация. В современном мире сохраняется неравенство, которое проявляется как 
в социально-экономической, так и в научно-технологической и инновационной 
сферах. Авторы исходят из концепции глобального всеобщего достояния 
(global commons), рассматривающей в том числе научное, технологическое 
и инновационное развитие как трансграничное достояние человечества. Согласно 
этой логике право на научно-технологическое и инновационное развитие, 
понимаемое как право индивидуальное и коллективное, логично вписывается 
в процесс эволюции прав человека, а концепция права на научно-технологическое 
и инновационное развитие опирается на представления об инновационном 
суверенитете всех государств, т.е. принципиальном равенстве всех государств 
в праве на создание и развитие необходимых для решения глобальных проблем 
технологий. Это право исторически связано с деколонизацией и необходимостью 
реализации человеческого потенциала как условия осуществления всех других 
политических, социальных, экономических, культурных и экологических прав. 
Авторы сопоставляют современные подходы к преодолению проблемы научного, 
технологического и инновационного неравенства в мире, анализируют вопросы, 
связанные с открытостью науки, демократизацией процесса создания инноваций 
и переходом к “открытым инновациям”.
Ключевые слова: инновационный суверенитет, право на научно-технологическое 
и инновационное развитие, договоры о научно-технологическом сотрудничестве, 
соконкуренция, Декларация ООН о праве на развитие, информационные 
технологии, доступность информации, большие данные, права интеллектуальной 
собственности, открытая наука.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО ДОСТОЯНИЯ

В настоящее время в научном и политическом дискурсе наблюдается сдвиг 
от “чистой” геополитики и проблематики жесткой/мягкой силы суверенных 
государств к теме экологических, ресурсных, демографических, социальных 
проблем. С 2000-х годов в дискуссиях в ООН и на различных международ-
ных площадках все реже используется термин “глобальные проблемы” и все 
чаще звучат отсылки к концепции “глобального всеобщего достояния” (global 
commons), понимаемого как в широком социальном смысле, так и в узком 
экологическом [Барабанов, Саворская 2018]. 

Термин global commons сразу же получил многозначное толкование. В узком 
смысле слова под глобальным всеобщим достоянием понимается окружа-
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ющая среда: воздух (и климат), питьевая вода, пахотные ресурсы, биораз-
нообразие и прочее. А в расширительном смысле global commons включают 
и социальное общее достояние планетарного человеческого общества: доступ 
к здравоохранению, к минимальной (а затем и к продвинутой белковой) 
пищевой корзине, к комфортной городской и социальной среде и т.п. В са-
мой радикальной и расширительной трактовке термин воспринимается как 
планетарное (т.е. трансграничное) единство человеческого рода, которое 
порождает собственную ценностную базу для мировой политики [Барабанов, 
Маслова 2019].

Представления о всеобщем достоянии, в свою очередь, связаны с кон-
цепцией общественных благ и “трагедией общин” [Hardin 1968], переосмыс-
ленных в 1990-е годы в теории глобальных общественных благ Инге Каул 
[Kaul 2013]. В отечественной литературе тема общественных благ получила 
развитие в трудах С.А. Афонцева [Афонцев 2010: 265-267]. В 2000-е годы 
общественные блага стали исследовать Дж. Бойл [Boyle 2007], Ч. Швейк 
и Р. Инглиш [Schweik, English 2012].

В книге “Понимание знания как всеобщего достояния: от теории к прак-
тике” под редакцией Ч. Хесса и Э. Остром говорится, что изменилось пред-
ставление о новых нераспределенных ресурсах. В их число включены – как  
глобальное всеобщее достояние, – общие знания, в том числе распространяе-
мые посредством универсального и гражданского образования научные исти-
ны, доменные имена, инфраструктура и доступ в интернет, цифровой разрыв, 
цифровые и традиционные библиотеки, программное обеспечение на открытом 
коде, общественная собственность, права интеллектуальной собственности 
(копирайты, творческие и научные сообщества, патенты и др.), научные пу-
бликации, феномен открытой науки, классификаторы, микробиологические 
сообщества, генетические сообщества [Understanding Knowledge… 2007].

С нашей точки зрения, сюда же можно отнести и такие феномены, как 
технологический и инновационный разрыв, открытые инновации, стандарты, 
большие данные, гражданская наука, связь между которыми еще недостаточно 
прослежена в современной научной литературе.

С позиций теории всеобщего достояния базовым правом человека является 
право на справедливый доступ к благам, подпадающим под категорию всеоб-
щего достояния, и право на инновационное развитие как всеобщее достояние.

В политико-правовой литературе рассматривается эволюция представле-
ний о правах человека. При этом выделяется первое поколение прав – граж-
данские и политические права, закрепленные в основных законах стран мира 
[Cornescu 2009: 1]. Второе поколение прав человека связано с социально-
экономическими и культурными правами. К третьему поколению относят 
обычно право на гуманитарную помощь и законодательство в сфере защиты 
окружающей среды. 

Опыт мировых войн и деколонизация способствовали появлению со-
временных представлений о правах человека, рассматривающих право как 
всеобщее достояние. Закрепление в Уставе ООН основных прав человека 
способствовало всеобщему признанию универсальности этой концепции 
[Свобода... 1997].

Уже во “Всеобщей декларации прав человека” 1948 г. устанавливались 
права на социальное обеспечение (свободный выбор занятий, благоприятные 
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условия труда и защиту от безработицы; отпуск, отдых и досуг; пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и социальное обслуживание), возможность уча-
стия личности в экономической, социальной и культурной жизни (общедо-
ступное техническое и профессиональное образование; участие в культурной 
жизни общества, в научном прогрессе и использование его благ, а также на 
защиту авторских прав и материальных интересов, являющихся результатом 
научных трудов; свободное и полное развитие личности1). 

К 1986 г. относится подписание “Декларации ООН по праву на развитие”, 
в которой подчеркивается, что данное право “принадлежит каждому, инди-
видуально и коллективно, без какой-либо дискриминации” 2. 

Конференция по устойчивому развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро способ-
ствовала сближению проблематики защиты окружающей среды с правами 
человека и необходимостью быстрого распространения технологий в целях 
решения глобальных проблем [Henderson 2015]. При этом отмечалось, что тех-
нологии развивающимся странам не передаются по праву развития, а, как пра-
вило, приобретаются взамен природных ресурсов. Отдельный раздел принятой 
на конференции декларации “Повестка дня на XXI век” был посвящен науке 
в целях устойчивого развития. Наука признавалась как сила, способствующая 
“осмотрительному управлению природопользованием и развитием в интересах 
обеспечения повседневной жизни людей и будущего развития человечества”3, 
и предлагался план действий в области науки для целей защиты окружающей 
среды и развития на ХХI в., предполагающий укрепление научной базы в целях 
устойчивого управления; расширение научного понимания; совершенствова-
ние долгосрочных научных оценок; создание научного потенциала и возмож-
ностей для работы ученых в развитых и развивающихся странах4. 

Четвертое поколение прав человека связано с успехами в сфере биотех-
нологий и генной инженерии и продвигает новую сферу – права будущих 
поколений. Так, в 1997 г. во Всеобщей декларации о геноме человека и правах 
человека ЮНЕСКО5 признавалась конфиденциальность генетических данных, 
а также призывалось поощрять меры, которые позволяют развивающимся 
странам пользоваться достижениями научного и технического прогресса, 
дабы их применение в интересах экономического и социального прогресса 
осуществлялось ради всеобщего блага (ст. 19). Во Всеобщей декларации 
о биоэтике и правах человека6 2005 г. говорилось, что доступ к благам, предо-
ставляемым проведением научных исследований и применением их результа-
тов, должен иметься у всего общества и всего международного сообщества, 
в частности, у развивающихся стран (ст. 15). К таким благам относились, 

1 Всеобщая декларация прав человека. – ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr.shtml (accessed 21.09.2019).
2 Декларация о праве на развитие. – ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/right_to_development.shtml (accessed 21.09.2019).
3 Декларация ООН “Повестка дня на XXI век”. – ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/agenda21_ch35.shtml (accessed 21.09.2019).
4 Там же.
5 Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека. – ООН. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml (accessed 21.09.2019).
6 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. – ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml (accessed 21.09.2019).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_development.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_development.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch35.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch35.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml
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например, доступ к научно-техническим знаниям и укрепление потенциала 
в области проведения исследований. 

В 2012 г. по поручению Генерального секретаря ООН при этой организации 
был открыт центр научной экспертизы [см. Ибрагимова 2017]. 

Данный этап был связан с продвижением прав будущих поколений по-
средством целепологания устойчивого развития. На Саммите тысячелетия 
в Нью-Йорке 6-8 сентября 2000 г. было принято восемь целей в области раз-
вития, восьмой из которых стало глобальное партнерство. В Декларации ты-
сячелетия был предложен ряд конкретных мер по укреплению сотрудничества 
между всеми сторонами на международном, национальном, региональном 
и местном уровнях и был выдвинут состоящий из 21 задачи план действий 
по достижению целей к 2015 г. Задача 17 включала сотрудничество с частным 
сектором в целях использования достижений новых технологий, особенно 
в сфере продвижения информационно-коммуникационных технологий, что 
отражало более низкие приоритеты науки и технологий для развития в систе-
ме ООН по сравнению с 1970-ми годами [Calestous 2018: 39]. 

Впоследствии в сентябре 2015 г. на саммите ООН мировыми лидерами была 
принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
и целей стало 17. Цель 9 включала создание стойкой инфраструктуры, содей-
ствие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям7. Цель 17 
стала толковаться более расширительно, включая не только вопросы информа-
ционных технологий, но и биотехнологий, промышленности 4.0, расширения 
использования социальных сетей и внедрения искусственного интеллекта.

ООН выступает за расширение регионального и международного сотруд-
ничества по линиям Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества 
в области науки, технологий и инноваций и доступа к ним, а также за рас-
ширение обмена знаниями на взаимосогласованных условиях, в том числе 
посредством улучшения координации между существующими механизмами, 
в частности, посредством глобального механизма содействия технологиям8. 

Таким образом, расширительная трактовка знаний как “всеобщего до-
стояния”, появившаяся в 1990-х годах, может быть дополнена пониманием 
инноваций как “всеобщего достояния” (global commons). 

По нашему мнению, новым направлением для объединения усилий между-
народного сообщества на правозащитном направлении может стать продви-
жение права на научное, технологическое и инновационное развитие, на базе 
которого может быть выстроено равноправное сотрудничество в сфере науки, 
технологий и инноваций в целях развития, основанное на представлениях об 
открытой науке, открытых технологиях и открытых инновациях [Smith 2017]. 
Важную роль в продвижении этого права должна играть научная дипломатия 
[Ибрагимова, Барабанов 2018].

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА

Лауреат Нобелевской премии Амартья Сен [Sen 2000, 2003] отмечал, что 
только благодаря знаниям возможно сближение менее развитых стран с бо-
лее развитыми [Cribb, Sari 2010]. Знания как стимулируют экономическое 

7 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. – ООН. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1 (accessed 21.09.2019).
8 Sustainable Development Goal 17. – United Nations. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17 
(accessed 21.09.2019).

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17


12

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ра

ва
, с

во
бо

ды
, г

ра
ж

да
нс

тв
ен

но
ст

ь
Polis. Political Studies. 2020. No. 2. P. 8-20

развитие внутри стран, так и уменьшают технологические и экономические 
различия между ними.

Право на инновационное развитие связано непосредственно с правом на 
справедливый доступ к существующей научно-технологической информации. 
Прогресс в средствах коммуникации ускорил информационный обмен между 
континентами, что открыло доступ к научным знаниям. Однако по-прежнему 
они более доступны в развитых странах. В этих условиях необходимы специ-
альные меры, направленные на поощрение лучших практик и недопущение 
нарушения прав человека в сфере доступа к научно-технологической ин-
формации и образованию, ограниченного финансовыми либо языковыми 
барьерами, отчасти технологическими и пр. Связи между научными и техни-
ческими данными и общественной информацией посвящен сборник трудов 
национального исследовательского совета США [The Role… 2003]. Важную 
роль здесь играют политические факторы, способствующие равному доступу 
и распространению знаний среди всех заинтересованных лиц.

Выработка эффективной инновационной политики
Национальный инновационный потенциал зависит не только от иннова-

ционной инфраструктуры страны и связанных с ней результатов, но главным 
образом от среды, которая определяет инновационный процесс, в частности, 
от государственной политики, оказывающей поддержку институтам и компа-
ниям в их деятельности, направленной на создание инноваций как всеобщего 
блага. Отсюда высокая значимость социальных и политических институтов, 
таких как правительства, университеты и научно-исследовательские учреж-
дения, научные общества, спонсоры, организации пациентов и других групп 
гражданского общества, промышленности и т.д.

Концепция национальных инновационных систем подчеркивает роль ин-
ститутов в создании и поддержании среды, которая позволяет производить 
и обмениваться коллективными знаниями и ресурсами для достижения со-
циальных, технологических и экономических инноваций. Она показывает, 
что возможности отдельных людей зависят от социальных механизмов –  
государственной политики в области образования, трудоустройства и ком-
мерциализации научных результатов, участия в научных сетях.

Участие в определении повестки дня и программ научных исследований
Западные страны все еще доминируют в определении повестки дня и про-

грамм научных исследований. Такие факторы как, например, культурная 
изоляция и периферийное взаимодействие с мировым научным сообществом, 
слабость контактов с пользователями исследований (отраслью, сообществами 
и, в частности, лицами, влияющими на принятие политических решений), 
и, прежде всего, отсутствие политической воли и поддерживающих обще-
ственных дискуссий ограничивают возможности развивающихся стран. 

Между тем в научной повестке дня проявляются черты колониализма. 
Наука долгое время была направлена на обслуживание интересов колони-
альных держав: на улучшение условий наземных и морских путешествий, 
выявление экономически ценных местных видов животных и растений или 
понимание тропических болезней для поддержания здоровья и жизнеспособ-
ности колоний. Даже после деколонизации данные направления остаются 
глобальными научными приоритетами, что отражается в их финансировании.
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Поощрение практик открытой науки
Реализация права на доступ к научно-технологической информации об-

легчается за счет поощрения практик открытой науки, которые ограничивает 
закрытость патентных систем. 

Концепту открытой науки посвящена статья Б. Фечер и С. Фрисике 
“Открытая наука: один термин, пять школ мысли” [Fecher, Friesike 2014], в ко-
торой приводится дискурс по пяти направлениям: 1) инфраструктурный подход 
(делает упор на зависимость качественных исследований от технологической 
инфраструктуры: открытых платформ, инструментов и услуг для ученых); 
2) общественная школа (обращает внимание на необходимость обеспечения 
условий для участия граждан в процессе создания знаний через микроблоги, 
презентации, гражданскую науку, отдельные проекты, финансовые инструмен-
ты); 3) школа измерения (альтернативные технологии измерения влияния и рас-
пространения знаний: открытое рецензирование, импакт-фактор через твиты, 
блоги, дискуссии в социальных сетях, цитирования, ограниченные вследствие 
нехватки метаданных); 4) демократическая школа (понимающая открытость как 
доступ к знаниям, ограниченный неравенством, правами интеллектуальной 
собственности, закрытостью данных и исходного кода, возможность их рас-
пространения и повторного использования); 5) прагматичная школа (считает, 
что более эффективно совместное проведение исследований, и рассматривает 
такие явления, как “мудрость толпы”, сетевые эффекты, открытость кода и от-
крытость данных, их доступность для обработки компьютером).

К. Мэйер считает идею открытой науки, получившую поддержку 
Европейского союза, скорее пустой риторикой, но отмечает, что понимание 
культуры обмена помогает понять ее роль в создании изменений [Mayer 2015]. 

Существенный ограничитель подобных практик – обмен не знаниями, 
а данными и информацией. Большая часть знаний, лежащих в основе ин-
новационных процессов, являются неписанными, невысказанными и бази-
рующимися скорее на личном опыте, интуиции, наблюдениях и усвоенной 
информации [Mormina 2019]. Именно с этим связано то, что знания про-
должают генерироваться в центрах инноваций, и, несмотря на размывание 
границ глобализацией и повсеместное распространение информационных 
технологий, разрыв между странами с большими и скромными расходами на 
науку продолжает расти.

Соответственно, открытость науки не должна сводиться только к прак-
тикам распространения существующих знаний; в нее должны вносить вклад 
программы обучения, направленные на совершенствование способности 
производить и использовать новые научные знания.
Поощрение международного сотрудничества в сфере науки

Как пишут Л. Хантер и Е. Лихей, с 1935 по 1940 гг. в мире только 11% 
статей было написано в соавторстве, а с 2000 по 2005 гг. – уже 50% [Hunter, 
Leahey 2008]. По данным Scopus, доля статей во всех областях с междуна-
родными соавторами с 2006 по 2016 гг. увеличилась до 55,7%9. Рост числа 
публикаций в соавторстве в основном приходится на межинституциональ-
ное сотрудничество, между тем как международное измерение, согласно 

9 Elsevier, Scopus abstract and citation database, accessed July 2017. 
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исследованию Д. Хенриксона, отличалось ростом с 2,7% до 4,8% в 1980 г. 
и до 18,6-29,8% в 2013 г. [Henriksen 2016]. Если рассматривать не только ста-
тьи, но и книги, написанные более чем одним автором, то доля совместных 
публикаций в гуманитарных науках составляет 28,9%, а в общественных – 
80,8% [Ossenblok, Verleysen, Engels 2014]. Библиометрические данные пока-
зывают, что обмен знаниями позволяет повысить и количество цитирований 
[Bornmann 2017]. Тем самым международное сотрудничество, проявляющееся 
в совместных публикациях авторов из разных точек мира, способствует транс-
граничному распространению знаний.

Программы обучения людей и развития технических компетенций 
Конкуренция в научной сфере сама по себе служит барьером для созда-

ния открытой науки. Сохраняются и культурные барьеры: недостаточность 
необходимых навыков и компетенций ученых в сфере лицензирования, циф-
ровой грамотности, научного взаимодействия. Соответственно, выходом для 
преодоления неравенства представляется создание программ переобучения 
и развития компетенций. Однако повышения компетенции отдельных уче-
ных будет недостаточно, если они после обучения окажутся вне формальных 
и неформальных сетей научного сообщества. Важна не только поддержка 
отдельных исследователей, исследовательских партнерств, университетов, 
фирм, рынков, правительств и т.д., но и установление связей между ними.

Трудности в создании научных знаний связаны с различными барьерами: 
административными (недоступность инфраструктуры, нехватка пространства 
для ресурсоемких качественных данных и проблема их сохранности, нехватка 
финансирования на местном, национальном и международном уровнях), 
законодательными, этическими, связанными с неприкосновенностью лич-
ной жизни, институциональными и политическими факторами (отсутствие 
стабильности). Их устранению могут служить практики лицензирования, 
усиления законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности; 
сохранение научных школ, поддержка в области создания необходимой ин-
фраструктуры генерирования знаний; поддержка мероприятий, направлен-
ных на развитие культуры открытости (обязательство делиться знаниями, 
поощрение, повышение взаимного цитирования). Положительным приме-
ром может служить Будапештская инициатива открытого доступа, принятая 
в декабре 2001 г. и на конец 2019 г. подписанная более чем 6 тыс. исследова-
телей и почти 1 тыс. организаций и институтов10.

Преодолеть разрыв между научными знаниями и обществом помогает 
гражданская наука, которая позволяет добровольцам из разных стран мира 
принять участие в проведении исследований. Так, в рамках проекта Galaxy 
ZOO пользователи помогали классифицировать галактики. Если бы эта работа 
велась индивидуальными исследователями, то заняла бы 83 года, тогда как 
силами волонтеров проект был завершен за семь месяцев [Raddick et al. 2013]. 
Благодаря распределенной сети “средних специалистов” из разных стран 
подобные задачи становится решать намного проще. Использование сетевых 
ресурсов и привлечение гражданского общества к развитию науки, технологий 
и совершенствованию продуктов и услуг способствуют складыванию локаль-
ных сетевых международных сообществ [Franzoni, Sauermann 2014]. 

10 Budapest Open Access Initiative. URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/ (accessed 21.09.2019).

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
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Демократизация процесса создания инноваций  
и переход к “открытым инновациям”

Важный вклад в обеспечение права на доступ к технологиям вносят “от-
крытые инновации”, в процессе создания которых может принимать участие 
все общество [Pohulak-Żołędowska 2014]. 

Ускорение информационного обмена между пользователями приводит 
к образованию самоорганизуемых групп по интересам, связанных с новыми 
технологиями – инновационных сообществ, которые возникают до того, 
как та или иная технология попадет на рынок и будет коммерциализирована 
[Allen, Potts 2015; Lakhani, Panetta 2007]. Такие сообщества закладывают пра-
вила эффективного управления новыми технологиями, которые в дальнейшем 
смогут стать глобальным достоянием [Allen, Potts 2016].

Интересен феномен гражданских инноваций – изобретений или улучше-
ний, созданных индивидами для удовлетворения собственных нужд (см., 
например [Torrance, Hippel 2015]). Ограничивает данные практики закрытость 
патентных систем. C одной стороны, патенты способствуют созданию инно-
ваций и формируют стимулы для исследований. Но чрезмерное патентование 
ограничивает доступ к общим ресурсам, особенно в сфере биотехнологий. 
Х. Грин обратила внимание на то, что в сфере биотехнологий владельцами 
патентов могут становиться как государственные, так и негосударственные 
акторы, поэтому наблюдающаяся в США раздробленность патентов не спо-
собствует стимулированию развития инноваций [Greene 2010]. 

Таким образом, технологический прогресс зависит не столько от досту-
па к информационным ресурсам (научные публикации и т.д.), сколько от 
способности производить местные и общественно ценные научные знания 
и создавать продукты и технологии. Однако скорость, с которой менее техно-
логически развитые страны могут догнать более технологически продвинутые, 
зависит от социальных возможностей наций. Доступность инноваций как 
всеобщего блага в одной стране (пусть даже в виде гуманитарной помощи) 
в теории не означает их недоступность в другой (например, лекарства про-
тив определенной болезни). Тем самым инновации действительно можно 
рассматривать как всеобщее, глобальное достояние. При координации уси-
лий и сотрудничестве многих людей и государств инновации могут служить 
для всеобщего блага. Способствуя решению конкретных проблем в разных 
сферах: в сфере здравоохранения, в предоставлении доступа к воде, в борьбе 
с изменением климата, в переходе к “чистой энергетике”, обеспечении без-
опасности, – технологии создают условия для роста доверия между людьми, 
выраженного в совместном управлении активами. 
Технологический трансфер

Под технологическим трансфером понимается внедрение инноваций, 
применение технологий, техники или знаний другой организации для нового 
использования или производство нового продукта, либо более эффективное 
производство существующих продуктов [Dubickis, Gaile-Sarkane 2015].

В 1960-х годах в документах ООН признавалась возможность для раз-
вивающихся стран превратиться в промышленно развитые путем прямого 
трансфера технологий из более развитых стран. При этом развивающиеся 
страны рассматривали ограничения, связанные с правами интеллектуальной 
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собственности, как барьер на пути совершенствования сельского хозяйства 
и здравоохранения. Другим барьером признавались низкие капиталовложе-
ния в развитие человеческого потенциала.

В 1966 г. был принят Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, в ст. 2 которого содержалось обязательство государств 
по оказанию международной помощи и развитию сотрудничества в эконо-
мической и технической областях в степени максимального использования 
имеющихся ресурсов11.

В 1975 г. Генеральной ассамблей ООН была принята Декларация об ис-
пользовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо 
человечества, в которой отмечалась необходимость принимать меры, на-
правленные на то, чтобы достижения науки и техники служили целям удов-
летворения материальных и духовных потребностей всех слоев населения 
для защиты этих слоев от отрицательных последствий, которые могут быть 
результатом неправильного применения достижений научно-технического 
прогресса (ст. 6).

В центре внимания участников конференции ООН 1979 г. в Вене по науке, 
технологиям и развитию находился вопрос трансфера технологий. По ее ито-
гам был создан центр по технологическому трансферу (просуществовавший 
до 1993 г. и прекративший свою деятельность из-за разногласий между раз-
витыми и развивающимися государствами). Если в развивающихся странах 
государства требовали оказания им помощи в технологическом трансфере, 
то в промышленных странах частный сектор защищал свои технологии от 
трансфера с помощью прав интеллектуальной собственности – переговоры 
зашли в тупик.

В ближайшие годы мир будет меняться под воздействием целого ряда тех-
нологий, таких как 5G, биочипы, AR/VR, беспилотный транспорт, глубокое 
обучение12. Помимо этих технологий, стандарты которых только разрабатыва-
ются и вклад в развитие которых может внести любая заинтересованная стра-
на, рынки продолжают захватывать более простые и более старые технологии, 
подпадающие под защиту прав интеллектуальной собственности [Stern 2011].

В контексте прав на развитие перед правительствами всего мира ставятся 
задачи распространения и использования указанных инновационных реше-
ний для борьбы с глобальными вызовами. При этом практической задачей 
является нахождение баланса между общественным благом и интересами 
частных компаний, желающих сохранить технологические и сопутствующие 
знания по их применению под контролем в рамках создаваемого ими рынка13. 

Конечно, готовые технологии не решают проблему неравенства, а, возмож-
но, и усугубляют ее, так как приводят к деформации рынков труда. Например, 

11 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. – ООН. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (accessed 21.09.2019).
12 Gartner Identifies Five Emerging Technology Trends That Will Blur the Lines Between Human and 
Machine. – Gartner. 20.08.2018. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-20-
gartner-identifies-five-emerging-technology-trends-that-will-blur-the-lines-between-human-and-machine 
(accessed 21.09.2019).
13 По данным ПРООН, 80% компаний заявили о том, что они включают принципы прав человека 
в свои уставные документы, и 92% компаний считают, что права человека ими реализуются на прак-
тике. Именно поэтому одной из целей ПРООН 2018 г. стала цель № 9 по развитию промышленности, 
инноваций и инфраструктуры.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-20-gartner-identifies-five-emerging-technology-trends-that-will-blur-the-lines-between-human-and-machine
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-20-gartner-identifies-five-emerging-technology-trends-that-will-blur-the-lines-between-human-and-machine
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использование искусственного интеллекта ставит под угрозу исчезновения мно-
гие профессии, особенно распространенные в странах с большим населением 
и низкими доходами. Эксперты Конференции ООН по торговле и развитию 
прогнозируют, что автоматизация труда затронет до двух третей рабочих мест 
в развивающихся странах, в особенности в Африке и Латинской Америке14. 
При этом доля профессий, которые могут пострадать от автоматизации, ока-
зывается выше не в развитых, а в развивающихся странах мира, где многие 
рабочие места уже исчезли, а избыток дешевой рабочей силы оставляет людей 
без средств к существованию вследствие невозможности получить управлен-
ческие и трудовые навыки, необходимые для работы с новыми технологиями. 
По мнению Т. Вогта, к таким навыкам относятся: умение взаимодействовать 
с компьютерными системами, решать проблемы, эмоциональный и моральный 
интеллект [Vogt 2016]. Специалисты Оксфордского университета и Citi Group 
также опубликовали доклад, согласно которому роботы отберут наиболее про-
стую и низкооплачиваемую работу у жителей развивающихся стран еще до того, 
как эти страны успеют разбогатеть. Этот феномен получил название “преж-
девременной деиндустриализации”. Сейчас роботы, которые используются на 
производстве в Китае и Индии, окупаются за 1,5-3,5 года. При этом в Индии 
машины могут занять 69% рабочих мест, в Китае в зоне риска 77% рабочих 
мест, в Эфиопии – 85%. Авторы исследования считают, что роботизация труда 
может замедлить экономический рост и снизить конкурентоспособность раз-
вивающихся стран, когда начнется процесс перевода фабрик и заводов обратно, 
поближе к Европе и США [Frey, Osbourne, Holmes 2016]. Так, в Сингапуре, 
Лондоне и Токио уже рассматривают возможность перехода на автоматизиро-
ванные системы в аэропортах15. По оценкам британских специалистов, 36 тыс. 
(39,3%) из 92 тыс. сотрудников в Хейсе к началу 2030-х годов могут остаться без 
работы вследствие автоматизации16.

В докладе 2018 г. эксперта по применению науки и технологий для устой-
чивого развития Дж. Калестоса, посвященном правам человека и инновациям 
применительно к научно-технологической дипломатии [Calestous 2018], пред-
ставлен обзор того, какое влияние оказывают инновации на права человека, 
особенно в развивающихся странах, и затрагивается проблема технологиче-
ского трансфера, о котором развивающимся странам не удается договориться 
с развитыми даже в ООН. Решением представляется развитие самостоятель-
ной независимой науки и человеческого капитала без поддержки со стороны 
развитых стран, а также стимулирование международного сотрудничества 
по науке и технологиям под эгидой ООН и активизация дискуссий о правах 
человека и инновациях.

По нашему мнению, право на инновационное развитие необходимо рас-
сматривать в следующих трех плоскостях:

14 Robots and Industrialization in Developing Countries. – UNCTAD Policy Brief. 2016. No. 50. URL: https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d6_en.pdf (accessed 21.09.2019).
15 Park K. The Airport of the Future Is Here. And It Doesn’t Need Humans. Singapore’s Changi Airport is 
Blazing a Trail when It Comes to Automation. – Bloomberg. 16.09.2018. URL: https://www.bloomberg.com/
news/features/2018-09-16/singapore-s-changi-airport-is-partly-run-by-robots?fbclid=IwAR1GFJ4mU0I2q
fBIMnLGUOf79bJpYgYccIAg-SkaExcSWAvAX4kwciNsdqk (accessed 21.09.2019).
16 Elliot L. Automation will Affect One in Five Jobs Across the UK, Says Study. – The Guardian. 17.10.2017. 
URL: https://www.theguardian.com/business/2017/oct/16/automation-jobs-uk-robots (accessed 21.09.2019).

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d6_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d6_en.pdf
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-09-16/singapore-s-changi-airport-is-partly-run-by-robots?fbclid=IwAR1GFJ4mU0I2qfBIMnLGUOf79bJpYgYccIAg-SkaExcSWAvAX4kwciNsdqk
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-09-16/singapore-s-changi-airport-is-partly-run-by-robots?fbclid=IwAR1GFJ4mU0I2qfBIMnLGUOf79bJpYgYccIAg-SkaExcSWAvAX4kwciNsdqk
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-09-16/singapore-s-changi-airport-is-partly-run-by-robots?fbclid=IwAR1GFJ4mU0I2qfBIMnLGUOf79bJpYgYccIAg-SkaExcSWAvAX4kwciNsdqk
https://www.theguardian.com/business/2017/oct/16/automation-jobs-uk-robots


18

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ра

ва
, с

во
бо

ды
, г

ра
ж

да
нс

тв
ен

но
ст

ь
Polis. Political Studies. 2020. No. 2. P. 8-20

1) право на доступ к научно-технологической информации и реализацию 
возможности развития человеческого капитала; 

2) право на участие в выработке повестки дня и на разработку технологий, 
адаптированных под локальные нужды; 

3) право местных сообществ контролировать доступность и распростра-
нение инноваций.

Рассмотрение науки и инноваций через призму концепции глобального 
всеобщего достояния позволяет, на наш взгляд, найти взаимоприемлемые ва-
рианты снижения неравенства в мире. Понятно, что здесь заложено непростое 
противоречие между “инновационным суверенитетом” отдельных государств 
и глобальными целями развития. Но общая динамика ценностного подхода 
к мировой политике, которая все настойчивее ставит задачи глобального 
сплочения выше национальных и корпоративных интересов, закладывает 
вполне четкую тенденцию к тому, что инновации, как и другие аспекты global 
commons (экология, ресурсы и пр.), все сильнее будут восприниматься миро-
вым общественным мнением как открытый и общедоступный продукт для 
развития. Политикам будущего придется с этим считаться.
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